От редакции
Дорогие читатели!
Для одних, наконец, наступил долгожданный отпуск, а значит, беззаботное времяпровождение. Для других – период насыщенной интересной работы, забот и тревог. Вместе с тем идеальным вариантом было
бы соединение данных противоположностей, чтобы это короткое и
прекрасное время года оставило чудесные воспоминания и продвинуло
вперед по пути развития бизнеса.
Лето – очень насыщенная событиями пора. Это и презентации новых
коллекций (Felina, А jour, Vis-à -Vis, «Трибуна» и др.), и юбилеи компаний (Roksa), и большое мероприятие в Санкт-Петербурге под эгидой
фирмы Invista (Lauma, Rosme, V.O.V.A., Stefi L, «Трибуна», «Черемушки»), и поездки на выставки в итальянский Бари (пляжная мода), Дюссельдорф и Лион.
Мы должны везде побывать и все успеть. Да, мы с удовольствием и
успехом занимаемся многим: проводим традиционные ежемесячные
встречи в Москве, участвуем в организации выставок, собираем группы
бизнесменов нашей отрасли и выезжаем с деловыми визитами или на
отдых в разные страны, выпускаем журналы и сами находимся в бизнесе уже более 15 лет! Это все делает нас не сторонними наблюдателями,
а активными участниками всех событий. Мы живем теми же заботами и
проблемами, что и другие игроки рынка. Поэтому всегда с удовольствием отвечаем на многочисленные звонки, когда вы просто обращаетесь за советом или рекомендациями по самым различным вопросам.
Наш журнал – это не только отражение состояния отрасли, но и деятельность внутри нее. Мы стремимся помочь тем, кто открыт для общения и
рассматривает нас в качестве одного из инструментов продвижения своей продукции. Очень важно, когда с руководителями фирм, размещающими информацию, складываются хорошие личные отношения, когда
мы понимаем поставленные задачи, – лишь тогда издание будет полезно
и эффективно выполнит свои функции. Мы являемся связующим звеном
между поставщиками, производителями, оптовыми и розничными компаниями, находясь с ними в постоянном и тесном контакте.
В наших планах много нового и интересного, однако, всему свое время.
Первоочередная забота – способствовать объединению двух частей
Федеральной ярмарки. Есть надежда, что уже весной 2008 года пройдет единая, действительно профессиональная и очень крупная выставка на новой площадке. Материал об этом читайте на стр. 138.
Мы хотим каждый последующий номер журнала сделать интереснее и
полезнее для вас и заинтересовать предложениями представленных на
наших страницах компаний. Многие из них – это наиболее активные игроки, стремящиеся построить бизнес на новых принципах. Другие же
компании не столь энергичны и не видят необходимости в публичности
и известности, считая, что и так все хорошо. В будущем сегодняшний
этап будет вспоминаться как время упущенных возможностей, ведь через какие-то два-три года конкурировать станет не столько продукция
компаний, сколько их рекламные бюджеты. И в этой борьбе победитель
известен заранее. Сейчас еще есть возможность построить коммуникационные мосты, которые поддерживать в рабочем состоянии легче, нежели наводить новые за совершенно иные деньги.
До встречи в очередном номере «Б&К».
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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On our site www.biko-info.ru you can download previous issues of magazine «Lingerie and tights»

About magazine
Ladies and gentlemen!
Let us to introduce Russian business magazine «LINGERIE & TIGHTS».

Our periodical is a specialized informational analytical quarterly magazine reflecting various
aspects of growth peculiar to the market of
underwear, bathing suits and legwear garments.
Our audience is represented by business professionals thinking not only about the present
day, but also aspiring to create successful
long-term business.
We count on people considering their work to
be not only a source of income, but also a fascinating, interesting, exciting way of life.
Our periodical will become your partner and
friend interested in long-term cooperation,
business relations development, allowing
keeping up to date, adapt to constant market
changes, to correspond to perspective tendencies and trends of fashion.
Distinctive features:
 Topicality of materials which gives confident business orientation;
 Profound disclosure of topics advancing
professional level of market participants;
 A lot of statistic and analytic materials;
 Active participation of the magazine in
events and processes occurring in the
lingerie and hosiery industry;
 Constant contact of the editors with the
largest wholesale and retail Russian
companies;
 Informational and organizational assistance to magazine’s partners running
business in Russia.
Dear prospective partners of the magazine!
Before getting onto figures we suggest familiarizing with the edition more comprehensively:
Circulation: 8 000 copies
Size: 164–180 pages
Format: 215*290 mm
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Periodicity: once a quarter
Publisher: Olga Uvarova
Typography «Puna Musta», Finland
Russian business magazine «Lingerie and
Tights» is an active market participant, promoting creation of lingerie industry in Russia,
forming professional environment and realizing a number of interesting projects. We
know the market and many company leaders
very well. We not only place information in
the magazine, introducing your company to
market participants, but promote effective
contacts with the help of our authority and
influence.
Furthermore, the magazine is surrounded
with consolidation of forming Russian business community in underwear, knitwear and
legwear industry. Therefore magazine’s
actions enable its partners to get definite
advantages compared to uncoordinated and
less informed competitors.
The magazine enjoys authority and credibility because it provides interesting, useful
and necessary information for successful
business.
Price-list for 2 007–2 008:
1-st cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800 euro
2-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 euro
3-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 euro
4-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 euro
1/1 page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 euro
2 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 euro
4 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 euro
On signing an agreement for several publications discounts are available. We provide
advertisers, who publish information on their
company only in our periodical, with additional information in order to develop more effective selling strategy.

To find out more about advertising contact us:
Mikhail Uvarov, editor-in-chief
tel. +7 (495) 518-7 016, 941-4 004
e-mail: uvarov_info@yahoo.com
Olga Uvarova, publisher
tel. +7 (495) 518-7 137, 941-4 004
e-mail: info@biko-info.ru

Зарубежные компании

Victoria’s Secret
От редакции. История успеха всегда поучительна. Предлагаем вашему вниманию рассказ об очень известной и уважаемой
компании. А с чего все начиналось? С одного магазина и идеи.
Но в этом примере можно увидеть будущее российского рынка. Компании, подобные Victoria’s Secret, станут господствовать на нем через каких-то 5–8 лет. В их магазинах будет не
только белье. И это будет не торговля в привычном смысле
слова, а нечто иное, своеобразное и исключительное, еще не
существующее, но присущее лишь нашему рынку. Думайте,
чем отличается российский покупатель, что в нем особенного, каковы его желания и устремления. Идея способна привести вас к успеху. Главное – не бояться. Если бы основатель
Victoria’s Secret в далеком 1977 году увидел свое детище в
2007-м, он бы никогда не поверил, что его идея привела к
столь значительным результатам. Дорогу осилит идущий.
В России есть все предпосылки для повторения успеха
Victoria’s Secret и даже более того. С одной стороны – производственные предприятия, квалифицированный персонал, огромный неструктурированный рынок, масса случайных компаний и фигурантов на нем, сумбурный «серый» импорт. С
другой, все тенденции и модные веяния на мировом рынке уже
не являются тайной – они активно рекламируются и предлагаются в качестве образцов на различных выставках; предложение материалов и аксессуаров огромно; а российские дизайнеры при небольших вложениях в их развитие дадут фору
любому западному мастеру. Что отрадно – некоторые российские компании уже идут по этому пути. И еще раз хочется подчеркнуть: успех не может быть тайным!!! Успех – это
в первую очередь известность. Его не бывает без вложений
сил, ума и средств, как многим еще представляется в России. За все надо платить.

РОЖДЕНИЕ VICTORIA’S SECRET
Компания Victoria’s Secret была
основана в Сан-Франциско в 1977
году выпускником Стенфордской
высшей школы бизнеса Роем Реймондом (Roy Raymond). Порой кажущиеся недостатки становятся
источником больших успехов. Так
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и природная застенчивость Роя,
очень стеснявшегося покупать белье для жены в публичной и неловкой для мужчины атмосфере
универмага, натолкнула его на
мысль создать магазин, где будет
совершенно иная обстановка.
Свой первый магазин он открыл в
шопинг-центре города Стенфорда,

вскоре за ним – еще три магазина
и, кроме того, создал каталог для
заказа по почте. Атмосфера магазинов формировалась таким образом, чтобы каждый мужчина чувствовал себя комфортно: деревянные панели на стенах, детали викторианской эпохи и тактичный
персонал. Традиционных вешалок
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с бюстгальтерами и трусами разных размеров не было – белье
группировалось по стилям и представлялось на стенах в рамах.
Мужчина сначала выбирал понравившийся ему стиль, а затем консультанты помогали ему определиться с размером. В 1982 году,
после пяти лет работы, Рой продал
бренд компании The Limited (сегодня Limited Brands).

LIMITED BRANDS
Основатель компании, глава и исполнительный директор Лесли
Векснер (Leslie H. Wexner) открыл
cвой первый магазин The Limited в
1963 году. В настоящее время
Limited Brands (ранее Limited) насчитывает более чем 3700 специализированных магазинов по всей
территории США, и ее годовые продажи составляют около $9,7 млрд!
В Limited Brands входят торговые
марки Express, Bath & Body Works,
C.O. Bigelow, The limited, The white

barn candle co., Henri Bendel и, конечно, Victoria’s Secret, приобретенная в 1982 году за 1 миллион
долларов.
На данный момент у Limited Brands
нет магазинов за пределами США.
Все магазины Limited Brands – собственность компании. Она не занимается продажей франшиз и оптовой торговлей. Однако электронный каталог Victoria’s Secret доступен и за пределами Соединенных
Штатов. Исключительные темпы
роста, наблюдаемые сегодня, являются доказательством успешности бизнеса, ориентированного
на торговлю через собственные
магазины и заказы по каталогам.
Существует и мнение, что успех
ком пании связан с аг рес сивной
маркетинговой политикой, что не
лишено оснований. Кроме того,
становится очевидным, что женщины все еще хотят носить белье,
дающее им ощущение романтики,
чув ст вен но сти, бла го по лу чия и
удовольствия.
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ИCТОРИЯ VICTORIA’S SECRET
1963

The Limited открывает свой первый магазин в комплексе Kingsdale Mall, Коламбус, Огайо.

1969

Первая публичная продажа акций компании: 47 600 акций по $7,25 за штуку.

1980

В Чикаго открывается Limited Express. Спустя два года Express становится первым независимым
подразделением Limited Brands.

1982

Приобретена компания Lane Bryant, состоящая из 207 магазинов и подразделений заказов по почте. В
июле 2001 года Lane Bryant была продана Charming Shoppes за $335 млн.

1982

За $1 млн приобретена компания Victoria’s Secret (магазины и каталог).

1985

За $10 млн приобретен один магазин Henri Bendel.

1985

За $297 млн приобретены 798 магазинов Lerner.

1988

За $46 млн приобретены 25 магазинов Abercrombie & Fitch и один каталог.

1998

Создается корпорация Intimate Beauty с целью объединения брендов товаров для красоты. Первой в
этом объединении становится Victoria's Secret Beauty.

1998

Компания Victoria's Secret открывает первый интернет-магазин Victoria'sSecret.com, имеющий успех с
самого первого дня.

2000

Intimate Beauty Corporation и Shiseido Co., Ltd создают совместное предприятие для разработки,
маркетинга и продажи новых линий престижных товаров для красоты.

2002

The Limited, Inc меняет имя на Limited Brands, что подчеркивает статус компании как объединения
лучших модных брендов.

2003

Компания Limited Brands журналом Fortune названа самой признанной в мире компанией розничной
торговли.

2004

Limited Brands совершает перекупку акций на сумму, превышающую $3 млрд.

2005

Limited Brands объявляет о реорганизации в 3 различные бизнес-группы: белье, красота и уход, одежда.

2006

Всего за последние 10 лет сумма по операциям с акциями составила около $6,3 млрд.
Компания приобрела известность в
начале 1990-х, после того как в ее
рекламе и показах приняли участие
лучшие супермодели мира. «Ангелы»
Victoria’s Secret продвигают продукцию фирмы и являются частью рекламной кампании. Многие из них появились и на страницах популярного
каталога, существенно способствуя
росту продаж. Для компании характерны удивительные темпы роста: к
концу 1990-х годовые продажи
Victoria’s Secret превысили $3 млрд.
В рейтинге самых узнаваемых компаний США за 1998 год фирма заняла
9-е место, а ее имя стало синонимом
романтичного и стильного белья.
В 1999 году состоялся знаменитый
показ, транслировавшийся через интернет, который увидели более полутора миллионов зрителей. Показ активно рекламировался во время чемпионата по американскому футболу.
Обычно шоу проводятся на Оружейном заводе в Нью-Йорке. Они пре-
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вращаются в пышное празднество с
тщательно подобранным бельем,
разнообразной музыкой и оригинальным дизайном в соответствии с
различными темами. На шоу со специальными программами приезжает
множество звезд и ведущих. Огромные крылья ангелов, которые носят
модели, так же как и другие крылья

ния. В прошлом большая часть одежды, представленная на шоу, была недоступна для широкой аудитории, но
в 2005-м был специально проведен
показ белья, доступного для всех желающих через каталог.
Victoria’s Secret предлагает покупателям красоту, моду и немного ро-

всевозможных форм и размеров (бабочек, павлинов и даже дьявольские),
являются визитной карточкой компании Victoria’s Secret. Модное шоу
Victoria’s Secret – это место, куда
приглашаются лучшие супермодели,
после показа они присоединяются к
публике и находятся в центре внима13

мантики. В ней знают, что подходит
женщине как физически, так и эмоционально. Белье Victoria’s Secret
имеет репутацию гламурного и чувственного. Ее коллекции всегда
утонченные, являют собой мощное
сочетание сексуальности, женственности и иногда ноток провокации.

DIAMOND FANTASY BRA
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Компания Victoria’s Secret работает в трех направлениях:
 Магазины
 Каталоги
 Товары для красоты
Каталог предлагает исключительно
широкий спектр нижнего белья и сопутствующей одежды. Для каждого
стиля существует отдельный каталог.
В изданиях «Кантри», «Город», «Пляж»
представлено белье, сочетающееся с
соответствующей верхней одеждой,
в то время как в каталоге «Рождественские мечты и фантазии» представлено нижнее белье для особых
случаев. Миллионы женщин знакомы
с маркой Victoria's Secret. Только в
США ежегодно распространяется
более 390 млн каталогов.
Большую роль в успехах компании,
безусловно, играют ее дизайнеры.
Victoria’s Secret старается представлять ежегодно новый стиль, поэтому
бюстгальтеры продаются так хорошо. Незабываемым дизайном обладал бюстгальтер Million Dollar Bra,
который впервые продемонстрировала Клаудия Шифер на обложке каталога Christmas Dreams & Fantasies.
В июле 2004 года Victoria’s Secret
выпустила серию PINK, получившую мировое признание, в которую
вошли одежда для отдыха и нижнее
белье, предназначенное для молодого поколения. Для выхода в этот
сектор рынка компания использовала ориентированные на молодежь
интернет-сервисы,
такие
как
MySpace, Facebook, а также MTV.
Другие коллекции компании:
Angels By Victoria's Secret® Collection,
Body By Victoria®, Signature Cotton,
Very Sexy™, The Miracle Bra®,
Second Skin Satin®, Glamour By
Victoria's Secret™ и Such A Flirt™,
The T-shirt Bra™, The Emma Collection,
Sexy Little Things ™.
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FANTASY BRA 2006
Cпециально для Victoria's Secret
компанией Hearts on Fire (создатель самого красивого в мире
бриллианта The World's Most
Perfectly Cut Diamond®) был изготовлен эксклюзивный бюстгальтер
в 800 карат. Он украшен 2000 идеально обработанных бриллиантов
Hearts on Fire. В центре внимания –

удивительный бриллиант весом в
10 карат, выполненный в виде броши в викторианском стиле, являющийся олицетворением романтики, гламура и изысканности
Victoria’s Secret. Самые известные
мастера по бриллиантам потратили 20 000 часов на обработку алмазов для этого бюстгальтера –
Fantasy Bra 2006 – розничной
стоимостью $6,5 млн.

Зарубежные компании

Магазины Victoria's Secret в цифрах:
Чистая выручка за 2006 год (млн) – $3222.
Количество магазинов – 998.
Площади (кв. футов) – 5 001 000.
Продажи с 1 кв. фута – $653.
Средний размер магазина (кв. футов) – 5011.
За 2006/07 год открыто 2 новых магазина и закрыто 3.
Всего на апрель 2007 года насчитывалось 1002 магазина.

МАГАЗИНЫ VICTORIA’S SECRET
Несмотря на то, что основной доход
компании приносят прямые продажи, Victoria’s Secret владеет широкой сетью магазинов – более 1000 в
США. Посетив один из самых сексуальных и гламурных магазинов в мире, вы найдете ослепительный ассортимент нижнего белья, товаров для
красоты, одежды для сна, чулочноносочных изделий и много другого.
Магазины Limited Brands:
За 2006/07 год открыто 14 новых
магазинов и закрыто 32. Всего на
апрель 2007 года насчитывалось
3780 магазинов.
Ежегодно более 390 млн человек делают покупки через каталог Victoria’s
Secret. Сайт www.victoriassecret.com
– один из самых быстро растущих
коммерческих проектов Интернета.
Чистая выручка через прямые продажи (по каталогу) за 2006 год –
$1226 млн. Розничная стоимость
бюстгальтера $20–58, трусов $5–20,
купальников $24–286.
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Зарубежные компании

VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW
Известные модели Gisele Bundchen, Adriana Lima и Karolina
Kurkova вместе с другими «ангелами» (супермоделями Америки)
16 ноября 2006 года представили коллекции Victoria’s Secret в легендарном театре Kodak в Голливуде.

•

Самые известные дизайнеры и стилисты работали 6 месяцев, создавая сексуальное белье для показа.

•

Для украшения белья, ангельских крыльев и сцены было использовано более миллиона кристаллов Swarovski.

•

Изготовление аксессуаров австралийским ювелиром Jenny Manik заняло более
5 месяцев.

•
•

Специально для показа парижский дизайнер Christian Louboutin создал 80 пар обуви.

•

Черные крылья модели Adriana Lima сделаны из редких перьев фазана стоимостью
$12 000.

•

В подготовке к шоу 27 моделей были задействованы 16 художников по макияжу,
13 стилистов, 5 специалистов по маникюру и 5 художников по бронзе. В перерывах моделям помогали 3 массажиста-терапевта.

•

Компании потребовалось арендовать грузовой самолет DC-9 и 63-футовый грузовик, чтобы доставить из Нью-Йорка в Лос-Анджелес костюмы, крылья, макияж и
гардероб для показа.

•

Karolina Kurkova представила на шоу самый дорогой и роскошный бюстгальтер
стоимостью 6,5 млн долларов — Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra.

Потребовалось 3 месяца и команда из 42 человек, чтобы изготовить 13 пар крыльев для «ангелов» компании.

Продюсеры VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW: Edward G. Razek, Monica Mitro, Ian Stewart и Hamish
Hamilton. Директор шоу: Hamish Hamilton.
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Фото Сarin Verbruggen

Marlies dekkers

Маркетинг
Уважаемые читатели! Сначала у нас возникла мысль
предложить вам поделиться своим опытом организации розничной торговли. Но вскоре мы поняли, что никто не станет раскрывать свои секреты и удачные решения. Поэтому, чтобы не игнорировать такую интересную сферу деятельности, «Б&К» предлагает познакомиться с зарубежным опытом, благо желающих им
поделиться немало. Однако мы с удовольствием расскажем и об успешных отечественных магазинах, если
кто-то решится сообщить о своей уникальной работе.

УЛУЧШЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ПРОДАЖ...

цель достижима:
РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Если вы планируете открыть магазин и надеетесь на то, что клиенты выстроятся в
очередь, – вас ждет разочарование. Прочтите
о том, какие усилия прилагают владельцы некоторых успешных бутиков, чтобы повысить
как уровень продаж, так и удовлетворенность клиентов.
Собственники бутиков, о которых пойдет речь
ниже, пригласили специалистов по мерчандайзингу и не пожалели об этом! Изменение организации торгового пространства, учет специфики клиентов и контроль над ассортиментом дали отличные результаты. Всего за несколько месяцев оборот этих фирм стремительно вырос. Теперь все три компании прекрасно понимают, что от освещения, оформления витрины и идеи зависит очень многое.
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Rigby & Peller

«ВЗРЫВА» ПРОДАЖ

Маркетинг
Coemi

О своем опыте увеличения продаж
благодаря эффективному использованию клиентской базы рассказывает Veronique Pinget, владелица
бу ти ка MASCULIN SINGULIER
(Анси, Франция):
— Мой бутик Masculin Singulier специализируется на мужском нижнем белье
и одежде. Он расположен в городе Анси, где конкуренция очень высока.

почте оказались менее удовлетворительными — 3 клиента из 76, которым были отправлены сообщения по
электронной почте. Причиной этого
могли быть следующие факторы:
электронные сообщения высылались
достаточно хаотично, без подтверждения о получении, к тому же в то
время года многие жители Анси могли просто отсутствовать в городе.

Ambra

Своим опытом увеличения продаж
благодаря мерчандайзингу, направленному главным образом на чувства и эмоции, делится Emmanuel
Walliser, владелец бутика NUMANU
(Париж, Франция):

На первом этапе я обратилась в компанию, которая проанализировала покупательское поведение каждого из моих
клиентов. Они указали на покупателей,
чувствительных к определенным периодам продаж или продажам по частAmbra

приятно удивлена нескрываемой
удовлетворенностью клиентов. Мои
клиенты были очень приятно удивлены, что в бутике площадью 100 кв. м к
ним проявили такое внимание. Эти
покупатели не только внесли свой
вклад в резкий рост продаж, но и, завоеванные персональным обращением и сервисом, присоединились к
кругу постоянных клиентов.

ным приглашениям (private sales) и
промоакциям. К тому же было установлено, какой стиль предпочитают покупатели — классический или более спортивный. Такой первоначальный выбор и
разработка стратегии позволили мне
перенаправить рекламу с целью исключения промахов. Результаты не заставили себя ждать и были неоспоримы.
Кроме того, я посетила курсы «Взаимоотношения с клиентами» для того,
чтобы узнать, как грамотно управлять клиентами и извлечь максимум
пользы из этого. Мною был разработан специальный текст для приглашений на частные продажи, рассылавшихся во время рождественских
праздников. В итоге из 60 человек,
которым были высланы приглашения, 10 стали клиентами. Подобный
результат был достигнут и при приглашении 51 человека по телефону.
Результаты рекламы по электронной
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Эти 23 человека, посетившие бутик
после получения личных приглашений, позволили увеличить оборот в
период персональных продаж на
50 %. Вдобавок к коммерческим результатам, которые могут быть оценены в денежном выражении, я была
— В бутике Numanu, открывшемся недалеко от Бастилии в Париже, воплощена концепция «честной торговли»
(fair trade). В нем представлена одежда
из благородных и натуральных тканей,
таких как чистый хлопок (выращенный
без химических добавок и т. д., см. статью «Белое золото» в №№13, 14 «Б&К».
— Прим. ред.) и шелк. Я обратился к
специалистам с просьбой о создании
специфической атмосферы, при этом
этикетки «fair trade» не могли располагаться чересчур навязчиво. Я хотел,
чтобы пространство было открытым и
приветливым и учитывало две концепции: оно должно быть выполненным в
соответствии с философией «честной
торговли» и коммерчески эффективным. Для этого были введены и экологические ограничения на материалы,
используемые при создании торгового
пространства. Так, были применены натуральные краски и материалы, как переработанные, так и с возможностью

Опытом делится Julie Lantry, владелица бренда и бутика BULB (Сидней, Австралия):
— Bulb — молодой бренд. Мне удалось
очаровать клиентов, рассказывая им
историю своей жизни как историю ребенка, нашедшего белье своей бабушки. Эта повесть была настолько эмоционально сильной, что я решила рассказать ее посредством такого бренда,
который хотела сохранить, продвигая
через свой бутик и контролируя его
имидж. Я работаю в модном бизнесе
уже 15 лет. В один из дней, во время
своих путешествий, я обратила внимание на то, что на рынке есть свободные
ниши, и решила заполнить пробел
между одеждой для дома и пижамой,
заново изобрести белье. Самой важной задачей для меня было донести до
покупателей уникальный опыт. У меня
было много друзей, но не так много денег. Я рассказала о своей идее, и друзья
поверили в меня. Я начала с комбинаций, которые и сейчас присутствуют в
моей коллекции. Эти изделия продавались в лучших бутиках Мельбурна и
22

Сиднея. Конечно, я должна была начать зарабатывать деньги. Лучшим решением для меня было открытие собственного бутика. И снова я захотела
создать что-то уникальное. Первый совет, который мне дали, — внимательно
слушать своих клиентов и, самое главное, использовать свою интуицию. В
результате я создала оригинальное интимное пространство, продавая не
только белье, но и парфюмерию, ювелирные украшения и аксессуары с ноткой ретро. Консультант, помогавший
мне открыть первый бутик, оказал
столь значимую поддержку, что теперь
я считаю его своим наставником. Магазин не имел бы такого успеха, если
бы был проигнорирован крайне важный этап постоянного обмена информацией: общение и обсуждение на
всех уровнях и со всеми партнерами,
даже с сетью оптовиков. Это помогает
намного лучше понять, что работает, а

Selmark

дальнейшей переработки. С целью
коммерческой эффективности мы решили использовать освещение, создающее динамический ритм и вызывающее эмоции у посетителей. Оно
было реализовано посредством передовой двухцветной технологии, а не
традиционного галогена, что одновременно снизило потребление энергии
на 60%. Я хотел создать интересное
пространство, вызывающее эмоции и
действующее на все чувства: вкус, запах, прикосновение, зрение. Желая,
чтобы продукция привлекала визуально, мы пошли еще дальше и решили
имитировать все эти чувства, в том
числе прикосновения. В связи с этим
занавески в примерочных были изготовлены из резины. Ведущей концепцией при работе над торговым пространством являлось использование
цвета для создания приятных и неожиданных эффектов. Такое оригинальное,
направленное на органы чувств решение стоило не так уж и дорого: вся отделка в совокупности — около €500 за
кв. м, причем 20% стоимости составляли затраты на освещение, являющееся
одним из ключевых факторов демонстрации продукции и создания соответствующей атмосферы.

Bulb

Маркетинг
что нет, что продается лучше всего, а
что не востребовано. Может, на первый взгляд это кажется несущественным, но на самом деле очень важно.
Спустя два года я поняла, что могу извлечь максимум выгоды и еще из одного основного фактора — места расположения: для бутика была выбрана
ключевая туристическая точка Сиднея,
Double Bay. Земля и собственность в
этом месте очень дороги, но лучшее
торговое место того стоило. Поэтому у
нас появилась идея совместного использования площади: в конце магазина необходимо разместить уникальный, роскошный парикмахерский салон. Такое решение, диктуемое в первую очередь стоимостью площади,
оказалось прекрасной идеей. Это легче
экономически, и в то же время посетители очень довольны. Покупатели, когда попадают в это интимное пространство, чувствуют, что их «балуют»,
как детей. Переезд положительно сказался и на ассортименте в целом — он
стал более эксклюзивным, в нем представлены редкие бренды, так как сам
по себе район является дорогим уникальным местом. Бренд Bulb только
выиграл. Теперь кроме ночной одежды
мы предлагаем множество аксессуаров, ювелирных изделий и белье. Одновременно был создан онлайн-магазин www.bulblifestyle.com.
Результаты не заставили себя ждать.
Выгодно отличаясь от других, за три
года мы многократно увеличили товарооборот.
Ключ к успеху включает не один фактор, а несколько, такие как местоположение, ассортимент, знание своего товара, его подачу, услуги, мерчандайзинг. Секрет состоит в грамотном и творческом использовании
всех этих элементов, того, что заставляет клиентов прийти именно в
ваш магазин, а не в магазин конкурентов. Очевидно, что если вы не располагаете огромными средствами,
то не можете инвестировать их во
все направления сразу. Успешными
становятся те магазины, которые
выбрали свои приоритеты. Они делают инвестиции в инструменты, позволяющие им постоянно улучшать
уже имеющиеся сильные стороны.
Статья подготовлена по материалам конференции Salon International de la Lingerie, Париж

Зарубежные рынки
ФРАНЦИЯ

мужское нижнее белье:

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Fruit of the loom

Когда мы говорим о нижнем белье, то прежде всего
подразумеваем белье женское. Мужчины не привыкли
уделять своему интимному гардеробу какое-то особенное внимание, довольствуясь случайным выбором
или полностью полагаясь на женщин и в данном вопросе. Это, правда, свойственно в основном нашим
российским мужчинам. На Западе положение не то
что иное – это совершенно другая планета. Сектор
белья для мужчин находится в расцвете, очень интересен и приносит большие прибыли.

До недавнего времени открытие специализированного магазина мужского нижнего белья могло показаться безрассудным, но сегодня это действительно хорошая идея. Стали ли мужчины более сексуальными и привлекательными? Что
стимулирует продажи нижнего белья и сопутствующих продуктов? На чем основывается создание шикарного элегантного мужского белья? Что
делает белье привлекательным для мужчин? Мы
публикуем некоторые соображения по данной
теме двух владельцев французских бутиков.
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Bruno Banani

В Европе мужчины все больше обращают внимания на свою внешность. По данным Французского Института Моды (IFM), продажи мужской
одежды во Франции в 2006 году превысили отметку в €2 млрд. При этом рост продаж в первые
месяцы прошлого года на 8,8 % превысил показатели 2005-го. Продажи мужского нижнего белья
выросли на 0,7 % в денежном выражении. По
данным Eurostaf, объем рынка мужских товаров
для красоты в денежном выражении составляет
€3 млрд, в частности мужской косметики — около €700 млн. Во Франции, где рынок женских товаров для красоты находится в застое, развитие
рынка товаров для мужчин превосходит все ожидания — за последние пять лет среднегодовой
рост составил около 7 %.

Hom
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Как устроены ваши бутики?
S. B.: Самым важным фактором, позволяющим выделиться из массы торговых
заведений, является способ размещения товаров в магазине, атмосфера интимной вселенной, созданная на небольшом пространстве: наши магазины
спроектированы по такому принципу,
что посетители могут потрогать товары
и примерить их. Мужчины, которым
нравится нижнее белье, чувствуют себя
там более комфортно и уверенно, нежели в универмаге.
Мужчины, особенно русские, настолько уверенно чувствуют себя в
бутике Eclipse, что буквально сметают все подчистую, тратя за считанные
минуты по €3 000!
Какой тип покупательского поведения может заставить продавцов
расширить предлагаемый ассортимент мужских изделий?

На вопросы отвечает SANDRINE
BEVER-NAEGE, владелица бутика ECLIPSE в Монако
Три года назад вы открыли бутик
одежды Eclipse. Объясните, пожалуйста, почему все больше и больше
в ассортименте преобладает нижнее белье и особенно мужское?
S. B.: Поначалу я даже не представляла, что может существовать отдельный рынок мужского белья, но шесть
месяцев спустя заметила, что посетители часто интересуются мужским
нижним бельем. Для меня стало
открытием, что мы с успехом можем
его продавать. В Монако, как и везде,
мужчины все больше заботятся о своей внешности, стремятся выглядеть
привлекательно как для себя, так и
для окружающих.
Каким образом успех магазина мужского белья зависит от типа клиентов?
S. B.: Клиентская база бутика Eclipse
очень широка и, более того, нети-

пич на: на ши кли ен ты раз лич но го
происхождения и социального статуса. Ежедневные наблюдения показали, что люди, принадлежащие к
разным национальностям, предпочитают неодинаковые продукты и
бренды. Например, русские и итальян цы со сре до то че ны на ка че ст ве,
выбирают хлопок, шелк и благородные ткани. Кроме того, мужчины, в
осо бен но сти в по след нее вре мя,
проявляют особое внимание именно
к известным брендам. Таким образом они ассоциируют себя с их сильным имид жем, на при мер Roberto
Cavalli, ему и я отдаю предпочтение
при формировании заказов. В то же
время я не могу позволить себе пропу стить та кой бренд, как Calvin
Klein, который позиционируется в
среднем ценовом диапазоне и нравится широкой аудитории своим ассортиментом в популярных и оригиналь ных цве тах. Экс клю зив ные
бренды предлагают очень широкий
спектр инноваций, что говорит об их
исключительной осведомленности о
же ла ни ях и по треб но стях но вых
клиентов.

Body Art

S. B.: Я расширила ассортимент от простых пижам до более креативных продуктов, которые мужчины могут носить
как нижнее белье или одежду для отдыха. Такие вещи оказались очень попу-
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лярны. Дополнение ассортимента одеждой для дома и отдыха — возможность
изменить имидж, представить идею элегантности и утонченности, что очень хорошо согласуется с последними тенденциями рынка мужской одежды. Однако
площадь магазина обычно ограничивается 20—30 кв. м и может стать лимитирующим фактором при расширении ассортимента мужского белья.
Пробовали ли вы акцентировать внимание на продукции, которая занимает меньше места, такой как косметика или ювелирные украшения?

Существует ли мода в мире мужского нижнего белья, независимо от
влияния рекламных кампаний?

Olaf Benz

S. B.: Я пошла по иному пути и решила немного «позабавиться», предлагая
в бутике Eclipse секс-игрушки. Этот
ход оправдал себя. Считаю, что товарооборот могут также значительно
увеличить и более традиционные товары, такие как носки, одежда для
плаванья и халаты.

S. B.: Положение дел в Париже и
остальной части Франции очень различается. Особенно сильно это различие чувствуется на Лазурном берегу:
даже через десять лет рынок значительно разовьется, но не взорвется.
Некоторые мужчины весьма традиционны и всегда такими и останутся, например итальянцы. Так что я прогнозирую умеренный рост интереса к
мужскому белью. Революции ждать
не приходится.

Y.J.: Очень не просто выстроить свой ассортимент, когда ты находишься на пике
конкуренции, как в моем районе. У меня
представлены Nikos и Dolce&Gabanna. Я
с уверенностью расширяю ассортимент
брендом Calvin Klein, принадлежащим
компании-лидеру, которая отвечает
всем современным требованиям. Я позиционирую свое предложение так, чтобы удовлетворить каждого зашедшего
посетителя.

Bruno Banani

Когда у вас есть доступ к лояльному

S. B.: Да, мода существует. Можно с уверенностью сказать, что небольшие трусы,
которые я успешно продавала два года
назад, сейчас уже не продаются, как горячие пирожки. Сейчас я продаю одни сексуальные трусы на два-три «комфортных» изделия. С другой стороны, сегодня
наблюдается настоящий цветовой бум.

На вопросы отвечает YANNICK контингенту клиентов, как в данном
JAHAN, владелец бутика LES случае благодаря местоположению
DESSOUS D’APOLLON в Париже магазина, самой сложной задачей яв-

ляется максимальное внимание к поКак произошел выбор места для ва- требностям покупателя как личности.
шего бутика?
Моя политика заключается в предложении шикарного мужского белья для
Y. J.: В Лилле, Марселе или Париже любого бюджета. Каждый может наймужчины уже не боятся спрашивать ти что-то для себя: знаменитые класименно то, что они хотят. Большое ко- сические бренды, самый сексуальный
личество геев в парижском районе или новаторский стиль.
Marais стало решающим фактом при
выборе места открытия магазина Les Существуют ли какие-либо проблемы с ассортиментом?
Dessous d’Apollon два года назад.

Каким вы себе представляете идеМожно ли сейчас говорить о «взрыве» в альное позиционирование для тосекторе мужского нижнего белья или го, что бы обес пе чить хо ро шие
продажи?
же это просто сильная тенденция?
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Y. J.: Развитие ассортимента и получение эксклюзивных контрактов необходимы для поощрения лояльности покупателей и привлечения новой муж-
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ской аудитории. Приближающееся открытие магазина BHV в центре Парижа
побудило меня пересмотреть свой ассортимент и найти инновационные
эксклюзивные бренды, например XTG
(Канарские о-ва). Этот бренд присутствует на рынке Испании уже 15 лет,
но почти неизвестен во Франции.
Пробовали ли вы акцентировать
внимание на продукции, которая занимает меньше места?

Y. J.: Появление в ассортименте магазина аксессуаров также может привлечь клиентов: многие мужчины
спрашивают носки или часы, даже если зашли, чтобы купить трусы.

розничным продавцам, желающим
взять за основу своего бизнеса сектор
мужского нижнего белья, необходимо
обращать пристальное внимание на
ассортимент и атмосферу магазина,
учитывая целевую аудиторию.

Что является движущей силой в
Молодые мужчины значительно охотмире торговли мужским бельем?
нее покупают красивое белье, чем
Y. J.: Я верю в женщин, именно они мужчины старшего возраста. Они бодвижут изменениями. Очень важно то, лее чувствительны к маркетинговым и
что происходит во время выходных: рекламным кампаниям, что недавно
жены ведут своих мужей в магазины, было продемонстрировано невероятгде они покупают белье, в котором хо- ным успехом рекламной кампании
тят видеть своих мужчин. Могу вас за- нижнего белья Dolce&Gabbana. Я был
верить, что их вкусы оказываются совершенно потрясен эффектом этой
кампании, сосредоточенной на двухвесьма далеки от традиционных!
трех продуктах. Молодым людям поДействительно ли так трудно убе- просту не хватало белья. Мой магазин
дить мужчину купить красивое опустошался за несколько дней, при
нижнее белье? Можно ли сделать этом никто не хотел покупать что-либо
так, чтобы они покупали больше? другое, только белье Dolce&Gabbana,
Что необходимо, чтобы покупа- стоимость которого около €50. Кампательское поведение мужчин стало ния оказалась эффективной относительно почти всех групп мужчин,
аналогично женскому?
вплоть до 50 лет, подтверждая, что поY. J.: Мужчины гордятся своей мужест- явление хорошей рекламы — один из
венностью. Конечно, это не секрет, но наиболее эффективных способов увееще больше они гордятся своим инди- личения продаж мужского нижнего бевидуальным выбором. Очевидно, что лья и мотивации мужчин.
ситуация на рынке меняется в разных
Статья подготовлена по материалам
местах с разной скоростью, и поэтому
Salon International de la Lingerie.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Corin
95-200 Pabianice,
ul. Lutomierska 48
tel. + 48 (42) 227 00 58
fax + 48 (42) 212 16 73
www.corin.pl; e-mail: corin@corin.pl
Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225-8061
+380 (8033) 225-8067
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
Представительство Corin в России:
ООО «Камелия»
«Камелия».
г. Москва, Варшавское ш.,
д. 132, к. 2, оф. 332
тел./факс: (495) 314-31-58,
(495) 223-11-16
www.kamelia-v.ru

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G

Приглашаем посетить наш стенд на XXIX Федеральной оптовой ярмарке
17–20 сентября и 25–28 сентября, ВВЦ, павильон 57
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желтые цветочки, а элегантные черные бретельки с нежной цветной вышивкой дают возможность женщине
ощутить себя настоящей королевой.

Ф

ирма Corin уже 10 лет
из вест на на ми ро вом
рын ке как про из во ди тель эле гант но го жен ского белья. В каждом сезоне компания радует покупательниц воплощением в своих коллекциях новых модных тенденций. Отличительной особенностью продукции
Corin является наличие бюстгальтеров с большими полнотами чашек (Е, F, G), великолепно подходящих как пышным, так и стройным
женщинам и девушкам с объемом
под грудью 70, 75 см.

Белье Corin выполнено из невесомых, изысканных французских тканей и кружев, имеет удобную посадку и превосходно смотрится. Очарованием и воздушностью эти модели
обязаны совершенству выкроек и
большому количеству мелких деталей, которые входят в состав комплектов, в особенности тюли с вышивкой, бантики, цветы, дополнения
из бижутерии. Все это позволяет создавать неповторимый образ, а главное – дает женщине возможность
почувствовать свою уникальность,
легкость и комфорт.

Фирма Corin подтверждает свой статус одного из лидеров в бельевом
секторе тем, что постоянно принимает участие в ведущих мировых выставках в Париже, Москве и экспортирует продукцию в такие страны, как
Франция, Германия, Греция, Голландия, Россия, Исландия, Финляндия,
Португалия, Испания.
В России официальным представителем Corin является компания «Камелия», которая в настоящий момент производит отбор фирм, желающих быть региональными представителями марки Corin.
Контакты фирмы «Камелия»:
www.kamelia-v.ru; info@kamelia-v.ru
тел. (495) 223-1116, 649-9707

Новая коллекция создана для дам,
желающих подчеркнуть свою индивидуальность, не забывая о комфорте и практичности. В линиях чувствуются мотивы рисунков кожи животных, всегда придающие белью
таинственность, шарм, элегантность... Мужское сердце наверняка
начнет биться сильнее при виде темно-коричневого комплекта Tosca, в
котором верхняя часть бюстгальтера
и трусики отделаны мягким бархатом цвета тигровой шкуры.
Среди новых линий стоит отметить
коллекцию Opal. В ней используется
микрофибра, на которой изображен
драгоценный камень опал – символ
верности и надежности, талисман
талантливых, одаренных людей.
Черный тюль с деликатной вышивкой гармонирует с аппликацией на
бретельках и тканью в расцветке
опала. Словно тронутое чутким прикосновением кисти художника, белье напоминает о покое и умиротворении летнего вечера. Эта коллекция
представлена в расширенном виде:
два бюстгальтера – с мягкими и
уплотненными чашками, соблазнительные стринги с вышитой аппликацией, шикарные трусики, а также
изысканные шортики.
Дамам с большим бюстом предлагается коллекция Carica. Модель из
черной сетки украшают розовые и
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КОНКУРЕНТНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО
Продолжение. Начало читайте в № 1(14), 2007, стр. 24

Leonisa

ДВИЖУЩИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
СИЛЫ И ОБЩИЕ СТРАТЕГИИ
КОНКУРЕНЦИИ

И

так, вспомним главные моменты предыдущего материала и продолжим дальнейшее рассмотрение темы.
Первый основополагающий фактор при быль но сти ком па нии —
притягательность отрасли. Конкурентная стратегия должна разрабатываться на основе всесторон-
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В предыдущем номере мы начали рассматривать
очень важную и обширную тему о конкурентных
преимуществах. Ее актуальность не вызывает сомнения в преддверии вступления в ВТО (вполне вероятно с 1 января 2008 года) и грядущего прихода на российский рынок крупных иностранных игроков. Глупо
было бы проигрывать на своем поле. Однако для победы нужна стратегия, ведь придут не новички, а опытные мощные компании, изучающие наш рынок и знающие, как вести бизнес. И они могут структурировать
отрасль под свои задачи, в соответствии со своими
целями. Чтобы не превратиться в элементы чужой
игры, нам необходимо знать устройство той сферы, в
какой мы работаем, и механизмы ее действия. Мы не
должны быть статистами, а обязаны активно влиять на рынок своей продуманной стратегией. Это
удел не только крупных компаний, ведь множество
мелких и средних фирм тоже создают вполне определенную комбинацию рыночных сил.
не го по ни ма ния про цес сов, со про вож даю щих
кон ку рент ную
борь бу, ко то рые и опре де ля ют
при вле ка тель ность и при быль ность того или иного вида бизнеса. Конечная цель конкурентной
стратегии состоит в том, чтобы
улавливать и осмысливать их, а
также — в идеале –управлять ими
в интересах компании.

В любой отрасли (в большей или
меньшей степени, в той или иной
комбинации) действует пять основных движущих конкурентных сил:
1. выход на рынок новых игроков
(этот процесс не прекращается и
даже не замедляется с начала
становления рынка белья в России: ежегодно появляется 50—70
новых торговых марок);

2. появление товаров-заменителей
(например, бесшовной продукции — совершенствование технологии создания бесшовных
изделий может вытеснить продукцию традиционного швейного производства в некоторых
сегментах нижнего белья);
3. рыночная власть покупателей
(постоянный, хотя и неравномерный, рост доходов населения пока не позволяет покупателям устанавливать ценовую
границу, переход которой чреват для компании-производителя прекращением продаж);
4. рыночная власть поставщиков
(стоимость материалов и комплектующих для производственных компаний зависит от рыночной власти поставщиков этих изделий, от того, насколько сильна
конкуренция между ними и насколько открыт для них рынок);
5. соперничество между действующими на рынке конкурентами
(степень соперничества так же
влияет на цены, как и на издержки, — бывают периоды бурного
роста рынка, когда соперничество практически незаметно, однако в периоды кризиса, насыщения рынка или снижения покупательской способности интенсивность борьбы резко возрастает, а вместе с ней увеличиваются и издержки компаний).
Первая из вышеупомянутых сил —
это действующие на рынке субъекты, вторая сила — постоянно обновляющаяся предметная область
(сама товарная масса: корсетное
белье, купальники и т. д.), две последующие — сложившаяся на
данный конкретный момент рыночная среда, последняя — катализатор, стимулятор действий.
Совокупность этих пяти сил определяет способность компании получать прибыль на вложенный капитал. Если в отрасли совместное
действие конкурентных сил благоприятствует компаниям, большинство из них получают высокую прибыль. Но там, где одна из сил действует чрезмерно интенсивно, очень
немногие фирмы могут рассчитывать на высокие прибыли, несмотря
32
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на все свои усилия. Поэтому очень
важен баланс конкурентных сил, не
только складывающийся отчасти
стихийно, но и целенаправленно
формируемый участниками рынка.
Именно эти пять сил влияют на цены, издержки и уровень необходимых инвестиций работающих в отрасли компаний, которые, однако,
не являются заложниками структуры отрасли. Применяя те или иные
стратегии, фирмы могут управлять
силами конкуренции, видоизменяя
структуру отрасли, делая ее более
или менее прибыльной.
Каждая отрасль — уникальное образование со своей собственной
структурой. Важно выявить значимость каждой из пяти ее движущих

сил, чтобы определить стратегические инновации, позволяющие увеличить как прибыльность самой отрасли, так и собственно компании.
Цель концепции конкурентных сил
состоит в повышении шансов руководства в обнаружении необходимой стратегической инновации.
Но особенно большая ответственность за сохранение благоприятной
структуры отрасли ложится на ее лидеров. В России при наличии на
бельевом рынке нескольких лидеров
говорить о значительной доле контролируемого ими рынка не приходится. Только в высоком ценовом
диапазоне доля ключевых игроков —
«Эстель Адони» и «Дикой Орхидеи» —
значительна: ими совокупно контро-
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лируется около 40% этого сегмента
рынка. В среднем ценовом сегменте
доля самого крупного игрока не превышает и 3%.

Для выработки правильной стратегии в этих условиях необходимо
четко представлять как текущее
состояние рынка белья со всеми
действующими на нем игроками,
так и перспективы его развития. А
вопросов очень много. Это лишь
главные из них, на которые мало у
кого имеются ответы:
 структура отрасли;
 годовой объем продаж по секторам и видам продукции;
 потенциальная емкость рынка
нижнего белья и чулочно-носочной продукции;

Corin

Следует отметить, что вышеназванные компании выполняют очень
важную для структуры отрасли
функцию, являясь «зонтичными
фирмами», под защитой которых находится весь сегмент среднего и низкого ценового уровня. Высокие цены
на элитное белье — это благо для
95% всех компаний на российском
рынке. Однако такое состояние может быть вскоре нарушено, если на
наш рынок придут западные игроки,
способные задать иной уровень цен
на относительно дорогие марки белья. Так что продукция белорусских,
польских и латвийских компаний
окажется дороже в опте, нежели у
западных поставщиков в рознице.
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численность производственных,
оптовых компаний, магазинов,
торговых марок;
структура потребления бельевой продукции по регионам;
рыночная доля основных игроков;
региональные лидеры и их доли
рынка;
доля отечественных производственных компаний в общем
объеме продукции.

Крупные компании проводят свои
маркетинговые исследования, поручая эту работу специализированным фирмам, однако полную и
объективную картину вряд ли имеют, так как рынок настолько нестабилен, что за полгода картина разительно меняется, и принимать
решения на основе полученных ра-
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Ни для кого не секрет, что именно
удовлетворение потребностей покупателей лежит в основе успеха
любой попытки предпринимательства. Но какое отношение это имеет к структуре отрасли? Удовлетворение потребностей покупателей — необходимое условие прибыльности отрасли, однако, не достаточное. Ее прибыльность определяется тем, получат ли работающие в этой отрасли компании прибыль при создании ими стоимости,
или же в ходе конкуренции она достанется другим. Это очень важный вопрос, который особенно
остро встанет в ближайшей перспективе. Кто будет получать прибыль? Угроза вхождения в отрасль
новых сильных конкурентов повышает вероятность того, что прибыль перейдет к ним. Или к покупателям в виде снижения цен в результате ценовой конкуренции.
Прибыль может также сократиться
из-за повышения издержек на ведение конкурентных войн.
Не будем забывать и об особенностях российского рынка, на нем работает большое количество оптовых компаний-поставщиков, рыночная власть которых определяет,
какая доля прибыли перейдет к
ним, а не компаниям-производите36

лям. От интенсивности конкурентной борьбы зависит, кто будет наиболее прибыльным в отрасли: сами
компании-производители, покупатели за счет снижения цен, оптовые
фирмы. Таким образом, именно
структура отрасли влияет на то, какая доля дохода от стоимости, созданной для потребителя, перейдет в
руки компаниям-производителям,
а какая — в другие руки. В последнее время, пытаясь освободиться от
рыночной власти оптовых компа-

ний, многие производители переходят на прямые контакты с розничной торговлей, используя для этого
различные схемы, но суть от этого
не меняется. Насколько оправданна
такая стратегия — покажет время.
Российские оптовые компании уже
достаточно опытны и сильны и не
сдадутся без сопротивления. Главное — вовремя почувствовать угрозу и принять определенные меры.
Однако с этим, на мой взгляд, дела
обстоят неважно.
Mia-Mia

нее данных просто опасно. Есть ли
выход? Реально ли иметь вполне
адекватную картину рынка в каждый момент его движения? На мой
взгляд, это возможно в процессе
общения и обмена информацией
между руководителями компаний
или специалистами, отвечающими
за данный участок работы. Российский рынок очень большой и перспективный. Кто на нем будет главенствовать, зависит только от людей, работающих на нем. Или его
будут контролировать крупные западные или восточные игроки с
оборотами в миллиарды долларов,
или такие же крупные отечественные компании с теми же оборотами. Игра стоит свеч. Без создания
альянсов, объединений в различных вариантах вряд ли обойтись. А
это возможно в результате как понимания будущих проблем, так и
готовности к их обсуждению.
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кой сфере принадлежит компания:
будь то производственная, оптовая
или розничная.

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
КОНКУРЕНЦИИ
Центральной проблемой в выборе
конкурентной стратегии является
позиционирование компании в
рамках отрасли, в зависимости от
которого ее доходы будут выше
или ниже среднего уровня.
Основой эффективной деятельности фирмы в долгосрочной перспективе является ее устойчивое
конкурентное преимущество. Несмотря на многообразие и существенные различия между компаниями, обладающими своими сильными и слабыми сторонами, существует только два вида конкурентных преимуществ: низкие издержки и дифференциация. Между тем
возможность снизить издержки
или дифференцировать продукцию зависит от структуры отрасли.
Компания может добиться этих
преимуществ, лишь эффективно
используя пять движущих сил конкуренции, о которых сказано выше,
при условии, что конкурентам это
удастся в меньшей степени. Причем совершенно безразлично, к ка38

Главное, что следует понять относительно наиболее общих страте-
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В свою очередь стратегия фокусирования имеет две разновидности:
фокусирование на издержках и фокусирование на дифференциации.
Стратегии лидерства в минимизации издержек и дифференциации
обычно ориентированы на получение конкурентного преимущества
в рамках широкого круга сегментов отрасли, тогда как стратегии
фокусирования предполагают получение преимуществ в отношении
издержек или дифференциации в
узких сегментах отрасли.

Speidel

Roksa

Два основных типа конкурентных
преимуществ, учитывающих специфику отрасли, позволяют выработать
три наиболее общих конкурентных
стратегии, с помощью которых
можно добиться уровня эффективности выше среднего по отрасли:
 лидерство в минимизации издержек;
 дифференциация;
 фокусирование.

гий, — это то, что каждая из них по
своей сути ориентирована на получение определенных конкурентных
преимуществ. Чтобы добиться этих
преимуществ, компания должна
сделать осознанный выбор, то есть
решить, какого именно типа конкурентные преимущества ей необходимы и в каком масштабе она готова добиваться их. Быть «всем для
всех» нельзя — это стратегический
рецепт посредственной и малоэффективной деятельности, означающий отсутствие каких-либо преимуществ и перспектив развития.
Минимизация издержек
Эта стратегия является самой очевидной и понятной в теории, но
весьма трудно реализуемой на
практике. В рамках данной стратегии компания ставит своей целью
наладить малозатратное производство. Обычно у такой компании
широкая сфера деятельности, затрагивающая несколько сегментов
индустрии, например производство корсетной продукции, пляжного
ассортимента, нижнего и верхнего
трикотажа, чулочно-носочных из-

делий. Зачастую именно подобная широта охвата и
позволяет компании добиваться лидерства в минимизации издержек. Источники преимуществ в области издержек могут быть самыми разнообразными:
повышение эффективности за счет экономии на масштабе, наличие собственных патентованных технологий, особых прав доступа к источникам сырья, максимально дешевой рабочей силы, индивидуальных
условий режима импорта и т. д.
Если компании все-таки удалось добиться безусловного лидерства в отношении сокращения издержек и
удерживать это преимущество в течение долгого времени, то эффективность работы такой компании намного превысит среднерыночный уровень — но при
условии, что она сможет удерживать цены на свою
продукцию на среднем для данной индустрии уровне
или немного его превышающем. Компания- лидер в
области издержек благодаря этому преимуществу
будет получать более высокие прибыли при ценах,
сопоставимых с ценами конкурентов или даже более
низких. Однако, что очень важно, такой компании необходимо не забывать об основах дифференциации.
Ее продукция должна оцениваться клиентами как сопоставимая с конкурентами. В противном случае
компания, даже являясь лидером в минимизации издержек, будет вынуждена значительно снизить цены,
чтобы продажи достигли необходимых показателей.
А это может свести на нет все получаемые от сокращения издержек выгоды.
Таким образом, как бы компания ни полагалась на
конкурентное преимущество в виде сокращения издержек, она все равно должна добиваться равенства
или хотя бы приближенного равенства в основах
дифференциации своей продукции по отношению к
продукции конкурентов. Только в этом случае компания может выйти на показатели эффективности, превышающие среднерыночный уровень.
Логика стратегии лидерства в минимизации издержек обычно требует, чтобы компания стала единственным лидером, а не просто вошла бы в группу тех,
кто стремится занять эту позицию. Между тем в отраслях, где возможности создания эффективных производственных мощностей ограничены, не обязательно быть единственным лидером, а достаточно работать долгое время с эффективностью, превышающей
среднеотраслевую.
Многие компании, не учитывающие этот факт в своей деятельности, таким образом допустили серьезную стратегическую ошибку. Когда на позицию лидера в минимизации издержек имеется несколько кандидатов, соперничество между ними становится особенно острым — ведь каждый, даже самый небольшой, фрагмент рынка начинает иметь решающее
значение. И пока одна из компаний не займет позицию лидера, «убедив» тем самым остальных конкурентов сменить стратегию, последствия этой борьбы

для прибыльности (а также структуры отрасли) способны стать весьма пагубными. При огромных оборотах могут быть минимальные доходы, и тогда резко возрастет нестабильность как действующих компаний, так и всего рынка.
Так что если компания нацелена стать лидером в
области издержек, ей необходимо недвусмысленно
указать на это другим участникам рынка, доказав
свое право на лидерство и не спровоцировав ценовую войну, пагубную для прибыльности отрасли.
Дифференциация
Вторая из наиболее общих стратегий конкуренции
— это стратегия дифференциации, заключающаяся
в стремлении занять уникальное положение в том
или ином сегменте отрасли, придавая продукции
такие характеристики, которые будут по достоинству оценены большим количеством покупателей. В
этом случае фирма позиционирует себя неким уникальным образом, и наградой за эту уникальность
становится готовность покупателей платить высокие цены за продукцию компании. Этим путем идет
украинская «A’jour», позиционирующаяся как создатель ультрамодного белья и успешно выступающая на международной арене, где это качество особенно ценится.
Компания, определенным образом дифференцировавшая свою продукцию и поддерживающая данное
направление в течение длительного времени, будет
работать более эффективно, чем в среднем компании
отрасли, — но только в том случае, если наценки на
товары компании превосходят дополнительные издержки на дифференциацию, то есть на то, чтобы
сделать продукт уникальным.
Между тем компания, идущая по этому пути, не
должна забывать и об издержках: любые, даже самые
высокие наценки не приведут к успеху, если позиция
компании по издержкам будет заведомо невыигрышной. Если уж выбрана стратегия дифференциации, то
необходимо стремиться к равенству или приближенному равенству издержек относительно своих конкурентов, сокращая расходы во всех областях, не имеющих прямого отношения к избранному направлению
дифференциации.
Логика стратегии дифференциации требует, чтобы
компания закладывала в ее основу такие атрибуты
продукта, которые бы отличали его от товаров компаний-конкурентов.
В отличие от стратегии лидерства в издержках реализация стратегии дифференциации не требует наличия в
отрасли лишь одного лидера — на лидирующих позициях могут находиться несколько компаний, которые
успешно реализуют данную стратегию, но при обязательном условии: их товары должны иметь несколько
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параметров, особенно ценящихся
покупателями. Однако существует ли
объективная основа для дифференциации продукции? Поэтому стоит
задуматься: а что, собственно, ценят
потребители нижнего белья? Комфорт, практичность, цену, модность,
инновационность?.. Это и будет основой для дифференциации.

цию в своем узком целевом сегменте. Оба варианта основаны на
тех признаках, которые отличают
избранный целевой сегмент от прочих сегментов данной отрасли. Это
могут быть узкие сегменты корректирующего или лечебного белья,
предпостельного, праздничного,
спортивного, свадебного и т. д.

Фокусирование

При фокусировании на издержках
компания обращает в свою пользу
отличия в их структуре в различных секторах отрасли, тогда как
при фокусировании на дифференциации компания получает выгоду
за счет того, что в определенных
сегментах рынка существуют особые группы покупателей со специфическими потребностями. Существование таких различий в структуре издержек и потребительского
спроса предполагает, что данные
сегменты плохо обслуживаются
конкурентами, имеющими широкую специализацию, — то есть эти
особые сегменты обслуживаются Компания, избравшая фокусироваими на равных основаниях со всеми ние в качестве конкурентной страте-

Фокусирование — это третья общая
стратегия, отличающаяся от остальных: она основана на выборе узкой
сферы конкуренции в рамках отрасли,
хотя общих конкурентных преимуществ у компании может и не быть.
Стратегия фокусирования существует в двух разновидностях. Фокусирование на издержках — стратегия, при которой компания, работая в своем целевом сегменте, пытается получить преимущество за
счет низких затрат. При фокусировании на дифференциации компания осуществляет дифференциа-
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остальными. В этом случае компания, избравшая стратегию фокусирования, получает конкурентные
преимущества, полностью сосредоточившись на данном сегменте.
На практике стратегию дифференциации часто путают со стратегией
фокусирования на дифференциации. Но между ними есть одно существенное различие: компания,
избравшая в качестве стратегии
дифференциацию, будет строить ее
на базе тех характеристик продукта, которые представляют ценность
для всех покупателей, например
комфортность изделий. И, наоборот, компания, выбравшая стратегию фокусирования на дифференциации, станет искать такие сегменты, где у покупателей имеются
вполне специфические потребности, такие как удобство при кормлении или усиленная конструкция
белья для занятий спортом.

гии, имеет существенное преимущество перед конкурентами с широкой
специализацией. Она может выбирать направление оптимизации —
дифференциацию или сокращение
издержек. Например, конкуренты
недостаточно хорошо обслуживают
тот или иной сегмент рынка, не
удовлетворяя полностью потребности покупателей в данном секторе, и
тогда перед компанией открываются прекрасные возможности для
фокусирования на дифференциации. С другой стороны, конкуренты
с широкой сферой деятельности,
скорее всего, затрачивают слишком
много средств и усилий на обслуживание этого сегмента, а это означает,
что их затраты слишком высоки. В
этом случае можно избрать фокусирование на издержках — ведь их
можно существенно сократить, сосредоточившись на удовлетворении
потребностей покупателей именно в
данном сегменте и ничего более.

Huber

Маркетинг
гии, неминуемо окажется застрявшей между лидерами и аутсайдерами. Это делает действия очень
непоследовательными. Если вдруг
компания попадает в подобную
ситуацию, она будет получать существенные прибыли, только если
этому в большой степени будет
благоприятствовать структура отрасли или же компанию станут
окружать такие же неэффективные фирмы. Это возможно на молодых развивающихся рынках. Когда же отрасль в процессе естественного развития достигает определенной зрелости, разница в работе компаний становится чрезвычайной. Если компания начинает
«буксовать», это зачастую означает, что ее руководство в свое время не пошло на сознательный выбор стратегии.

Застрять могут даже и вполне
успешные компании, которые ради
роста или престижа в ходе реализаОПАСНОСТИ
Если же выбранный сегмент ничем ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ции какой-либо определенной
стратегии пошли на компромиссы,
не отличается от прочих — стратегия фокусирования не принесет же- Компания, пытающаяся реализо- резко снизив при этом прежнюю
вать одновременно все три страте- эффективность.
лаемых результатов.
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Искушение отойти от планомерной
реализации одной из общих стратегий особенно велико для тех компаний, которые, избрав направление
фокусирования, доминируют в своем рыночном сегменте. Специализация требует, чтобы компания намеренно ограничивала потенциальные
объемы продаж. Успех часто ослепляет, и, забывая о его причинах,
компания ради роста объемов может пойти на компромисс, отходя от
выбранного пути. Однако здесь следовало бы не отходить от стратегии,
приведшей к успеху, а находить новые, перспективные, сектора отрасли и реализовывать в них одну из
общих стратегий конкуренции.
Обычно лидерство в минимизации
издержек и лидерство в дифференциации несовместимы друг с другом. Последняя, как правило, обходится довольно дорого. Наоборот,
сокращение издержек часто требует
компромиссов в дифференциации
— сокращение накладных расходов
и других затрат неизбежно ведет к
стандартизации и унификации продукции. Но простое сокращение из-
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Milady

Маркетинг
перниками, также борющимися за
лидерство в минимизации, в конце
концов неизбежно наступает момент, когда дальнейшего сокращения невозможно добиться, не идя на
компромисс в дифференциации
продукции. Именно в этот момент
стратегия может стать непоследовательной, и компания должна сделать
сознательный выбор.
Если фирме удается добиться лидерства в минимизации издержек,
оставшись при этом производителем дифференцированного продукта, она будет щедро вознаграждена за свои усилия: дифференциация подразумевает высокую
цену за продукцию, а лидерство в
области издержек — низкие затраты. Таким образом, преимущества
суммируются.
Михаил Уваров
держек следует отличать от созна- Материал подготовлен на основе
тельного достижения минимизации работы Майкла Портера «Конкуиздержек как определенного конку- рентное преимущество».
рентного преимущества. Если компания конкурирует с сильными со- Продолжение читайте в следующем номере «Б&К».

Магазины
от

ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ

до

БУТИКА

Во время проведения Salon International de la
Lingerie прошла конференция, посвященная онлайнторговле на рынке Европы.

П

о данным Eurostaf, на сегодняшний день 95 млн человек поль зу ют ся услу га ми
элек трон ной тор гов ли в США,
25,2 млн — в Германии, 21,1 млн —
в Великобритании и 15 млн — во
Франции. Мода — четвертая по
объему продаж категория электронной торговли в США с оборотом в $13,8 млрд. Во Франции объем онлайн-продаж всех продуктов
(включая финансовые) в 2006 году
составил €15 млрд, что на 50 %
больше, чем в 2005-м. Эта информация получена из Французской ассоциации электронной торговли и
онлайн-услуг (ACSEL). В прошлом
ноябре и декабре продажи достигли
€2,5 млрд.

«lingerie» (нижнее белье), 420 000 —
по слову «спорт» и около 350 000 —
по слову «обувь». В то время как общий объем онлайн-продаж одежды
снизился на 5 %, объем продаж нижнего белья не изменился. Кроме того, потребители с большим интересом относятся к продаже нижнего
белья через интернет.

Jorge Porra, директор по международному развитию компании
Women Secret
Julien Anderegg, менеджер молодого дизайнерского бренда Elise
Anderegg

Координатор конференции Dominique
Cuvillier – главный редактор онКак возникла идея онлайн-продажи лайн-ресурса www.ladidom.com.
такой интимной продукции, как Тенденции & Маркетинг.
нижнее белье? Могут ли сегодня отдельные дистрибьюторские сети Dominique Cuvillier: Происходят
работать в гармонии друг с другом? глубокие изменения в структуре
Составляют ли конкуренцию он- розничной торговли, характерилайн-магазины реальным бутикам? зующиеся распространением бренНа эти вопросы отвечали участники дов, уменьшением количества
конференции — представители че- мультибрендовых точек и стремительным ростом электронной тортырех ключевых игроков рынка:
Исследование, проведенное Brandalley/
говли. Какое торговое пространстYahoosearch Marketing среди трех са- Caroline Bellouet, менеджер по он- во наиболее предпочтительно для
мых популярных у интернет-пользо- лайн-маркетингу, 3 SUISSES
данной категории покупателей?
вателей групп, показало, что на первом месте находится нижнее белье! Jean-Luc Renaudon, менеджер Jorge Porra, директор по междунаВ среднем в месяц насчитывается коммерческого сайта www.anneg- родному развитию компании
Women Secret (компании принадболее 540 000 запросов по слову lingerie.com
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Магазины
«соблазнения» новых клиентов, не
привыкших пользоваться каталогом, проще использовать интернет.
D. C.: Как возникла идея заняться онлайн-торговлей?

лежит 320 магазинов по всему
миру — 220 в США, 4 во Франции,
среди которых два собственных и
два управляемых по франшизе),
отвечает на поставленный вопрос
достаточно ясно: Мы концентрируем наши усилия на Франции, где
работаем в течение шести лет, так
как эффективность наших бутиков
там очень многообещающа. Мы
уверены, что во Франции очень
большие возможности у таких
брендов, как наш. Мы принадлежим к группе Cortefiel и являемся
одной из пяти самых хорошо позиционированных розничных сетей в
Европе. Women Secret представляет собой уникальную концепцию,
бренд, созданный женщиной для
женщины, предлагающий пять коллекций в год. Эти коллекции часто
обновляются. Мы добавляем новые
продукты к ним каждые 15 дней.
Наши клиенты постоянно стремятся открывать для себя эти новинки.
Все это позволяет нам находиться
вне конкуренции. В ближайшем будущем компания намерена стать
эталоном во французском секторе
нижнего белья.
D. C.: Интернет является естественной средой для расширения бизнеса, базирующегося на заказах по
почте. Есть ли особенности у webсайтов по сравнению с традиционными каталогами?
Caroline Bellouet, менеджер по онлайнмаркетингу компании 3 SUISSES:
Компания 3 SUISSES начала свои
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электронные продажи в 1995 году.
Бельевой сектор был одним из первых в этой области. Мы создавали
различные версии web-сайтов, последняя из которых разработана летом 2005 года. С тех пор наш сайт
постоянно развивается. 2006 год
ознаменовался резким увеличением
объема онлайн-продаж. Особенности сайта позволяют гораздо динамичнее, нежели каталог, представлять ассортимент, давая возможность поиска по бренду или продукту. Сайты привлекают более молодых, более современных клиентов,
которые вынуждают нас менять
подход к предложению продукции,
представляя больше новых изделий,
чем в каталоге, публикуемом всего
два раза в год. Для привлечения и

Jean-Luc Renaudon, создатель сайта www.anneg-lingerie.com: Мы
унаследовали небольшую, очень
традиционную семейную фирму в
маленьком провинциальном городке с населением 2 500 человек. Для
управления складами ввели компьютерный учет. Начали вести статистику, показывающую, какие товары продаются, а какие нет. За
пределами Парижа интернет находился еще на самом начальном этапе своего развития. Мы подключились к системе, а вскоре пришла
идея об открытии электронного
магазина. Самой сложной задачей
оказалось обеспечение безопасной
системы оплаты.
D.C.: Наблюдая развитие розничной
торговли во Франции и Европе, важно
оценить возможности позиционирования белья. Каковы ваши стратегии?
Jorge Porra, Women Secret: Мы
убеждены, что оптимальное соотношение «цена-качество» необходимо для успешной продажи франшиз во Франции. Тем не менее для
Women Secret сайт остается больше
витриной, нежели точкой продажи.

Магазины
Caroline Bellouet, 3 SUISSES: Мы
сделали выбор в сторону полноценной виртуальной политики в
ущерб продажам по каталогу. Неко то рые стра ни цы, та кие как
high-tech, полностью исчезли из
каталога и переместились в вирту аль ное про стран ст во. Это не
значит, что дни каталога сочтены.
Нам он до сих пор нужен, но необходимо развитие. Двух коллекций
в год недостаточно. Оба канала
сбы та долж ны до пол нять друг
дру га, не об хо ди мо най ти пра вильный баланс: в сети наши покупатели ищут цены; специальные акции доступны в каталогах.
Теперь в сети клиенты могут найти как специальные предложения,
так и лучшие цены.

бренды, готовые выйти в сеть. Мы
знаем, что должны соблюдаться
определенные правила, такие как
права имиджа, цены. Мы уважаем
эти права. Владельцы дорогих брендов должны понять, что главная сила интернета заключается в том, что
он является окном в целый мир.

бутик-гостиную на Елисейских полях. Мы встречаем посетителей и
разговариваем с ними. Но мы не
можем игнорировать интернет и
стараемся пользоваться его преимуществами. Более того, недавно
состоялось открытие нашего презентационного сайта, отражающего вселенную роскоши. В данном
случае это оправданно, так как статус бренда не искажается. Тем не
менее бренд никогда не перейдет
на 100 % в онлайн, лишь если будет
создан специальный бренд, предназначенный для Всемирной паутины, — своего рода эксклюзивная
интернет-коллекция. В компании
Elise Anderegg по ни ма ют, что
сеть способствует непринужденному общению с клиентами, помогает привлекать их и узнавать
о них больше.

Пять лет назад владельцы бренда,
который сейчас определяет наш товарооборот, «посмеялись», когда
мы рассказали о нашем сайте. В
прошлом году компания, представляющая некий бренд, отказалась
работать с нами, сказав, что «нам
не по пути». Для нас, 40—50-летних, покупка белья через сеть не
более чем развлечение, но наши дети хотят иметь дело только с интернетом. Главные люксовые бренды
D. C.: Возможно ли сочетание рос- не могут позволить себе упустить
этот факт. Они обязательно придут
коши и интернета?
через два-три года.
D. C.: Различаются ли между собой
Jean-Luc Renaudon: Ответить на
клиенты? Существуют ли онлайнэтот вопрос очень не просто. Найти Julien Anderegg, менеджер моло- потребители, «магазинные потретакое сочетание было нелегко, и да- дого дизайнерского бренда Elise бители», приверженцы каталогов и
же сейчас это остается крайне слож- Anderegg: Наша компания предпо- другие категории?
ной задачей. За исключением одной читает осуществлять продажи не
группы, которая оказала нам дове- через интернет. У нас нет быстрого Caroline Bellouet: клиенты компарие, очень трудно найти роскошные оборота. Клиенты приходят в наш нии 3 SUISSES — самые молодые,
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Магазины
динамичные, модные и нетерпеливые: уже более года на сайте компании представлена полная версия
каталога. Кроме того, компания совместно с Dim и Wonderbra предлагает доступные лишь через интернет бонусы.
Jorge Porra: команда компании
Women Secret считает, что покупки
как в традиционных, так и онлайнмагазинах совершают одни и те же
потребители в зависимости от наличия у них свободного времени.
Преимуществом таких сетей, как
наша, является акцент на обновлении и постоянной демонстрации
продукции. Перемещение покупателей между двумя способами совершения покупок происходит автоматически. Потому не требуется
специальный мерчандайзинг.
D. C.: Интернет — это «холодная»
среда. Как можно создать сайт гламурным? Как вы создаете ощущение «мечты»? Какой мерчандайзинг
лучше всего использовать?
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Caroline Bellouet: Привлекательность каталога с вдохновляющими
мечты фотографиями на сайте теряется, именно по этой причине мы
выбрали другой подход. Web-сайту
не обязательно отражать очарование и вдохновлять мечты, но он должен давать преимущество простоты
покупки и выбора, основываясь на
размере, форме, бренде или стиле.
Также мы разрабатываем другие
коммерческие электронные инструменты, такие как каталоги и показы,
представленные на нашем сайте.
D. C.: Существует ли реальное преимущество превалирования одного
канала дистрибуции над другим, или
же имеется тенденция к мультиканальным продажам? С точки зрения
прямого маркетинга, интернет не
предлагает ничего нового по сравнению с каталогом или магазинами, за
исключением, пожалуй, использования электронной почты, позволяющей компаниям быстрее и проще
находить клиентов, и возможности
размещения ссылок и покупки клю-

чевых слов в поисковых машинах,
таких как Google или Yahoo!
Caroline Bellouet: Сегодня важно использовать все преимущества мультиканальной логики, создавая связь
между бумажными каталогами и онлайн-операциями и магазинами. В то
время, пока покупатели получают
свои посылки, мы размещаем рекламу
и сообщения в интернете, чтобы привлечь их внимание к web-ресурсам.
Jorge Porra: Здравый смысл заставляет компанию Women Secret придерживаться мнения, что эффективная продажа нижнего белья
включает мультиканальный подход
с использованием магазинов и виртуальных инструментов. При этом
наша главная цель — улучшить присутствие бренда на рынке именно за
счет качества и ассортимента продукции. Мы не стремимся позиционировать наш бренд, используя все
доступные каналы, но мы стремимся сделать нашу продукцию подходящей всем покупателям.

Представляем компанию
С ЛЮБОВЬЮ

К УКРАИНЕ
Я

еду в Украину. За окнами все те
же пейзажи, в вагонах все те же
люди, но почему-то грустно.
Наверно, граница все-таки заставляет
вернуться к реальной жизни и задуматься: куда и как мы едем… Меня
ждут мои друзья, представляющие новую формацию украинских бизнесменов, в продолжение развития своих
личных качеств, сделавших ставку на
созидательную деятельность. Мне хочется понять, что изменилось и изменилось ли в отношениях на обыденном
уровне между нашими народами. Что
нас ждет? Воспоминания о единой
стране перемежаются с горечью от событий последнего времени. Мы все
еще едины? Кто пытается нас поссорить? И зачем? К чему взгляды свысока «старшего брата», от которых возникает желание бежать хоть к Западу,
хоть к Востоку? Надо ли это людям?
Мы будем слушать политиканов или
свое сердце?
Украина стремится убежать от «совка»,
каким ей видится сейчас Россия, к Европе, где ее никто не ждет. Обслуга в
итальянском ресторане, домработница
у зажиточного бюргера, ассенизатор в
Брюсселе… Это ли вожделенный рай?
Кому мы там нужны со своими талантами, красотой и мозгами? Там нужна
прислуга на их празднике жизни.
А что, у нас в стране лучше? – спросите вы. Сейчас, возможно, нет, но это
наш родной дом, в котором никогда не
будет хорошо, если во всех бедах винить соседа, а не искать вместе «дорогу к храму». Слушая безответственных
политиков, экстремистов и лицемеров,
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преследующих свои личные цели, внушающих вражду и манипулирующих
сознанием, мы превращаемся из народа в толпу. А мы должны оставаться
личностями, мыслящими самостоятельно и рационально. Не ищите врага
вовне. Он спрятан в каждом из нас. Это
нечто темное – самое страшное зло,
которое берут в союзники демагоги и
провокаторы.
Думайте! У Европы свой путь. И страны
Восточной Европы нам не пример – это
их мир, они всего лишь на время оказались оторванными от общей для них
цивилизации.
У наших же народов иной путь, так как
мы другие. Не хуже и не лучше. Просто
другие. Наш многонациональный организм уникален. То, к чему так трудно
и долго идет Европа, – давно пройденный нами путь. Мы не просто соседи –
наши судьбы давно и тесно переплелись. Мы стали родными, хотя и донельзя сварливыми. К нам услужливо
тянется множество рук с камнями,
чтобы бросить их в огород соседа. Мы
же должны просто жить, строить, дружить, любить, растить детей. Никто
нам не сможет навязать иное, если мы
будем руководствоваться разумом и
здравым смыслом. Никогда ни один
политик не натравит меня на украинца, белоруса, литовца, да и на кого бы
то ни было! Если мы видим в каждом
человека, а не национальность, мы неуязвимы для вражды. Нация – это понятие как бы отвлеченное, неживое,
абстрактное. Ее легко унижать, высмеивать. А ненавидеть человека только за его принадлежность к другому

народу? Вот это уже политика. Давайте всегда оставаться людьми.
Я не писатель и даже не журналист.
У меня нет навыков красиво и естественно излагать мысли, нет литературного дара. Да я и не хочу, чтобы мой текст
был «приглажен». Между тем не могу
молчать, когда нас пытаются поссорить
и разъединить. Я делаю свой сознательный шаг как гражданин и знаю, что не
одинок в этом. Если каждый из нас двинется в том же направлении, мы будем
представлять реальную силу, с которой
не справится ни один мракобес.
Поэтому я еду к своим друзьям в
Украину. Мы станем общаться, дружить, строить совместное будущее и
вместе идти хоть в Европу, хоть в
Азию, но не прислугой, а равноправными партнерами.
Можно быть голодным – но волком, и
сытым – но шакалом. Вот так аки волки рыщут наши бизнесмены по миру в
поисках «добычи». Шакалы же заглядывают в рот хищникам и кормятся
объедками.
Нас все время пытаются соблазнить
жирными кусками с чужого стола.
Многие так и кормятся всю жизнь. И
даже пытаются укусить более сильных, находясь под боком у «защитника». Это выглядит, по крайней мере,
комично, однако не для них самих, исполненных важности, отваги и собственной значимости.
Но мы сами хищники, пока еще молодые и неокрепшие. И нас уже боятся,
уже пытаются разбить на мелкие группы и уничтожить поодиночке. Вот почему мы должны быть вместе и идти своей дорогой. Нас не держат за равных,
постоянно «пробуя на зуб». Сломают!
А участь шакалов… Подумаем, что с ними станется, когда у хищников возникнут перебои с едой. Как сказал поэт:
Ты хочешь к сильным
Сесть соседям за стол?
Ну что ж, соседи пустят.
Но нежели не хватит снеди –
Они тобою и закусят!
Шакалы волками не становятся!
Михаил Уваров
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В ГОСТЯХ У

М

ой первый визит к Виталию честве. Такое бурное начало деятельноНовицкому, владельцу «Дома сти в стиле Новицкого.
модного белья А jour».
Мы разговариваем, сидя на берегу ДнеГород Хмельницкий, бывший Проску- стра, на земле, выкупленной Виталием
ров, где находится штаб-квартира ком- для строительства базы отдыха. Еще одпании, — это небольшой, но крайне на- но занятие и для себя и для сотрудников,
сыщенный предприятиями швейной которым сложно успевать за идеями и
индустрии областной центр.
проектами своего руководителя.
Две тысячи небольших и средних компаний и огромный рынок, снабжающий
продукцией всю Украину, Белоруссию
и Молдавию, выделяют этот город как
место проживания людей активных и с
приличным достатком.

— Виталий, меня уже не удивляет
твоя активность, но неужели все более ранние проекты завершены или не
имеют трудностей? А ты задумал
уже новый.

— У меня еще масса новых идей, и их
нужно обязательно реализовать. А
проблемы всегда есть и будут. Самая
большая из них — люди. Очень важно,
чтобы они понимали поставленные задачи и сами могли генерировать идеи.
К сожалению, мне приходится приниВиталий руководит холдингом, вклю- мать иногда тяжелые решения и расчающим строительное, швейное, логи- ставаться с сотрудниками, с которыми
стическое и торговое подразделения и проработал не один год.
насчитывающим более тысячи сотрудников. Такая структура холдинга поз- — Я тоже знал некоторых из них, и,
воляет минимизировать затраты и по-моему, иногда ты был не прав. Они
обеспечить сбалансированную загруз- не безнадежны, могут измениться и
ку всех подразделений.
лояльны к компании, что тоже немаловажно. Возможно их возвращение?
Самое молодое и любимое детище Вита- Ведь новые сотрудники — это точно
лия — это «Дом модного белья», которо- еще «темные лошадки».
му всего чуть больше двух лет, но он уже
известен на европейском рынке благода- — Посмотрим. Ничего нельзя исклюря успешному участию в выставках в Па- чать. Но мы развиваемся и ищем люриже и Лионе и креативным показам на дей, соответствующих новым задачам.
подиумах наряду с мировыми лидерами. Нам жизненно необходим системный
Фирма была замечена и покупателями, менеджмент.
сначала отнесшимися к ней настороженно, но впоследствии проявившими ак- Когда начинаешь дело с нуля, то притивную заинтересованность в сотрудни- ходится учиться на ходу. Это касается
По части неимоверной активности образцом может служить и Виталий Новицкий.
Когда соприкасаешься с его энергетикой,
становится понятно, каких волков я упоминал выше в статье об Украине.
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всех. Я по образованию инженер-механик легкой промышленности и в этой
сфере кое-что понимаю. Но как создать производство и стать брендом?
Как продвигать продукцию? Этому никто нас не учил. Все-таки самым простым оказалось организовать швейное
производство. Однако оно само по себе не обеспечит успех. Нужны люди,
которые, как правило, растут только до
определенного уровня, между тем задачи становятся все обширнее и сложнее. Эту проблему мы пытаемся решить за счет привлечения людей со
стороны, так как на молодом предприятии просто нет еще времени для
профессионального роста. К нам приходят специалисты со всей Украины, и
уровень их квалификации является
определяющим при приеме на работу.
— Может быть, сотрудники не очень
понимают цели? Поэтому и не могут
реализовать свои способности? Цель,
наверняка, одна, но у каждого подразделения — свои функции и свои возможности движения по пути к ней.
Швеи — на своем месте, дизайнеры —
на своем, менеджеры по продажам —
на своем. Но какова глобальная цель?
Ты поставил перед ними эти задачи?
— Моя цель — сделать А jour ведущей
модной маркой нижнего белья в мире.
И еще — открыть свои магазины во
всех мировых столицах. Трудная задача, но нет абсолютно никаких непреодолимых препятствий для ее решения. Дело только во времени и упорном труде. Время у нас есть, да и трудолюбия не занимать.
Татьяна Новицкая

Виталий Новицкий

— Китайцы этим отличаются, даже
в большей степени. Они также, наверняка, ставят задачи завоевать мир.
Ты не планируешь, кстати, перенести
часть производства в Юго-Восточную Азию? Мода, однако.
— Нет, я здесь строюсь. Видел же строительную площадку рядом с производственным корпусом? В этом мое будущее.
После ввода нового производства наши
мощности позволят нам стать очень
крупной компанией, которая будет заметна не только благодаря имиджу, но и
фактическому присутствию торговой
марки на мировом рынке.
Я с самого начала не хотел идти по пути «китаизации», хотя по затратам и
степени «головной боли» это было бы
самым легким решением. Но мы не
ищем легких путей! И думаем не только о сиюминутной выгоде. Мне приятно, что я даю работу жителям моего
родного города, что не мотаюсь в Поднебесную с контролем, не жду контейнеров с «моей» продукцией. Мы все
создаем здесь и сами. Я не собираюсь
конкурировать ни с кем в цене. В этом
сегменте будут тысячи игроков, выжимающих десятые доли цента и выпадающих попеременно из бизнеса. Мы
будем конкурировать там, где игроков
только десятки, но где «планка» очень
высока. Это интересно и достойно нашего менталитета. Мы — интеллектуальная компания, и этим многое сказано. Сложнее сделать что-то оригинальное, незнакомое ранее, до чего еще никто не додумался, способное удивить
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покупателя и доставить ему особую
радость. Скептики могут улыбаться, но
это их право, а мы верим в свои силы.
— А как воспринимает украинский рынок вашу продукцию? На нем она всетаки представлена значительно шире, нежели в России.
— На первый взгляд парадоксально, однако российский рынок нас любит больше, а вот украинский потребитель относится крайне настороженно, хотя киевский бомонд с удовольствием приобретает нашу продукцию. В Киеве у нас пока один магазин, в июле откроем второй, а в целом по Украине у нас будет
где-то 15 магазинов во всех областных
центрах. Мы развиваемся планомерно,
расширяем географию охвата в соответствии с возможностями производства,
которое в настоящее время еще нельзя
назвать масштабным.
— Но вы же представлены во многих
странах, да и ассортимент быстро
расширяете. Как это удается?
— Наше присутствие на рынках многих
стран пока еще символическое. Да, интеконструкции: мол, она недоработана
и оставляет желать лучшего по сравнению с некоторыми известными
фирмами.
— Мы знаем о таком мнении, как и то,
что в молодой фирме не может быть
сразу все идеально, да и в принципе такое невозможно ни в одной компании.
Наша проблема технического плана, но
мы ее быстро решаем. Мы пригласили
несколько новых очень опытных специалистов в конструировании и технологии, что уже дает результаты. Кроме
того, нельзя говорить, что посадка всех
моделей неудачна. Это неправда. Да,
над некоторой частью коллекции придется поработать, но основная масса —
это безукоризненная продукция. К тому же все новые модели выполняются
грубых материалов, а более смелая и «ро- без повторения прежних ошибок.
левая» часть основного ассортимента с
выраженным дизайнерским подходом. То — Многие российские покупатели счиесть эротика присутствует в нашей кол- тают, что доставка товара с Украилекции во французском понимании, а не в ны проблематична. Ты можешь прояснемецком.
нить ситуацию?

рес есть, продажи растут, но говорить о
масштабной экспансии рано. Мы решили
максимально расширить наше предложение, чтобы нас знали во всех сегментах отрасли. Мы уже предлагаем колготки, купальники, мужское белье под своей торговой маркой. На мой взгляд, рынок заинтересует наша линия эротического белья, — Виталий, многие специалисты от- — Никаких проблем нет. Российские
выполненная со вкусом и тактом. Это не мечают креативность изделий ком- фирмы могут получать продукцию со
те вульгарные секс-шоповские модели из пании, но скептически относятся к склада нашего представительства в
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Москве. В России мы заинтересованы в
сотрудничестве с крупными региональными оптово-розничными компаниями.
— А в чем преимущества работы с вами? Ведь столько новых марок — глаза разбегаются.
— Не многие марки позиционируются
как модные и таковыми являются. В ассортименте у больших оптовых фирм
должна быть различная продукция, как
классическая, так и эксклюзивная, дизайнерская. Это тоже определенный
имидж, положительно влияющий на
восприятие компании. Мы очень активны в стремлении такой имидж создать
и поделиться им с нашими партнерами.
Кроме того, мы будем поддерживать
открытие стильных магазинов, где
предполагается присутствие нашей
марки. Наш конечный потребитель —
это женщина со вкусом и оригинальностью, раскрепощенная, что называется,
«с изюминкой». И наши модели, образно говоря, позволяют выделяться из
массы, хотя это и предмет интимного
гардероба. Женщина, приобретая
изысканный комплект А jour остается в
гармонии со своим мироощущением.
Она уникальна! И это ощущение приносит ей удовлетворение.
— Виталий, ты рассуждаешь так, как
будто только бельем и занимаешься.
Но у тебя же еще масса дел. Ты с таким же энтузиазмом относишься и к
другим направлениям своего бизнеса?
О своей химчистке тоже можешь часами говорить?
— Нет, нет! Только это направление меня
так волнует. В этой теме столько возможностей для творчества и развития! К
тому же значительно расширяется круг
общения с неординарными и творческими людьми, а это так интересно.
— Вот, подошли к общению. Ты человек чрезвычайно коммуникабельный.
Успеваешь принять участие в проекте «Властелин горы», в Таиланде понырять с аквалангом, полетать на
дельтаплане, устроить пробег на
квадроциклах, ухаживать в «конюшне» за редчайшим Morgan и обычным
Bentley, да еще писать сценарии и музицировать. Все? Или еще есть увлечения? Кстати, во «Властелине горы»
тебя представляли как мастера гор-

нолыжного спорта. Когда ты успел
им стать?
— Да я всего три раза на лыжи до этого
становился! Наверно, ведущим надо
было показать уровень подготовки
украинской команды, что там одни мастера противостоят бедным российским ребятам. Мы только смеялись и
проводили с удовольствием все свободное время вместе с соперниками.
Больше всего мне доставляет радость
общение с друзьями. А их у меня много.
Интересно, что принадлежность к различным политическим течениям нисколько не мешает нашей дружбе. Это
уникальная ситуация в сегодняшней
Украине. Даже поддерживая различные
партии, мы жили на Майдане в одной палатке. Банально, но «мои друзья — мое
богатство». И еще, конечно, семья. Мне
повезло с женой, с которой мы часто
спорим, но именно это дает стимул развитию и укрепляет наши отношения.
— Когда база отдыха будет готова?
Кто отдыхать-то станет на ней?
— Друзья, естественно. Буду из России
приглашать партнеров по бизнесу,
устраивать корпоративные встречи.
Посмотри, какая красота! Кстати, под
парусом на яхте надо еще походить, а
то недосуг было без своего «моря».
— А работать когда?
— Это и есть работа. Многие идеи рождаются при общении, дела тоже лучше
решаются в неформальной обстановке.
Я так живу.
— Планы на ближайший период?
— Готовимся к выставке в Лионе, где
будет наш стенд, на который приглашаем посетителей из России. К тому же
мы снова примем участие в показе. Затем привезем новую коллекцию в
Москву на Федеральную ярмарку с 17
по 20 сентября. Там и расскажу о дальнейших планах.
— Виталий, целый день с тобой проговорили. Далеко не все можно напеча тать из рас ска зан но го, но, ду маю, читатели узнали тебя лучше.
Спа си бо за теп лый при ем и до
встречи в Лионе.
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Расставшись с Виталием Новицким, я направился в
сторону Киева, где в живописном местечке Обухов среди соснового леса выстроил современную фабрику
Максим Кузьменко. С ним я и беседую.

больше ценятся, чем мимолетные
связи.
– Если честно, то вы предлагаете
не просто готовый общий бизнес, а
лишь базу для его создания?

Уважаемые руководители российских компаний! Вы
ищете счастье за тридевять земель, а оно, по всей ве- – Да. Строить всегда нелегко. Конечроятности, так близко!
но, проще получить готовый бренд с

мировой известностью, раскрученный и не требующий усилий по продвижению. Но этого хотят все, однако
немногие получают, да и то не за кра-

ВИЗИТ НА

«ОМАКС Интернешнл»
– Максим, рассказ о вашей компании
в предыдущем номере «Б&К», посещение мартовской Федеральной ярмарки в Москве принесли определенный результат, но в несколько ином
направлении деятельности фирмы.
Вы же ставите другие цели?

не просто предлагает: «купите!» –
компания хочет встроить вас в механизм создания потребительской ценности. Во-вторых, нужно продавать
конечному потребителю не колготки,
а наше отношение к нему. Мы должны знать его желания и предпочтения, но, с другой стороны, предлагать для него только лучшее.
– Предложение на рынке колготок
очень большое. На первый взгляд
практически все одинаково: те же
волокна, цвета, структура, узоры,
качество… Так в чем же разница?
Почему именно ваш продукт должен предпочесть покупатель?

– Я ставлю себя на место потенциального партнера и задаюсь простым
вопросом: что мне требуется в первую очередь? Во-первых, хочу строить нормальные отношения и хорошо зарабатывать. Анализирую, какая
фирма может предложить мне такой
уровень сотрудничества. А «Омакс»
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– Разница в восприятии – бренд или
просто какая-то малоизвестная марка вызывают разные степени доверия
(а это уже психология) – и в упаковке
(обратить на себя внимание, заинтересовать, высказать этим свое уважение к покупателю). Важно не только
«что», но и «как». Поэтому, чтобы хорошо продавать, грамотно строить
отношения с покупателем, нужно
любить и досконально знать предмет
предложения. Любовь может быть
яркой, но мгновенной, а может, если
она выстрадана работой души, – долгой и счастливой. Выстраданные отношения – самые прочные и намного

сивые глаза, а в результате упорного
труда. Вы видите нашу стратегию. Мы
не спешим, не суетимся, не раздаем
нашу продукцию направо и налево,
лишь бы она появилась на прилавках.
Мы сделали шаг навстречу своим потенциальным партнерам и ждем ответного интереса к сотрудничеству.
Кто-то, как «Интимо-сторе», уже работает с нами, кто-то раздумывает,
кто-то пропустил информацию мимо своего внимания. Однако мы настойчивы, будучи уверенными в своих силах и своей продукции.
Мы предлагаем партнерам включиться в цепочку: замысел в соответствии с требованиями моды – итальянские волокна – передовые технологии – эффективная логистика –
партнерские продажи – исследование потребностей клиентов и модных тенденций – и т.д.
Мы можем обеспечить все звенья, кроме реализации продукции конечному
потребителю. Этим должны заниматься специализированные компании,
знающие рынок и умеющие торговать.
У нас есть настоящее, но для будущего прочного положения на рынке нужны не только вы нам, но и мы – вам.

Представляем компанию
– Максим, еще раз повторите конкретные преимущества работы с вами.
– Являясь не очень крупной компанией, мы контролируем сбытовую сеть и
можем гарантировать эксклюзивность
поставок в ваш регион. Предлагаем и
эффективную рекламную поддержку,
проведение различных совместных акций для привлечения внимания покупателей. Для нас принципиально ликвидировать условия для нездоровой
ценовой конкуренции и формировать
лояльность к торговой марке, чтобы
максимально пользоваться плодами
этой созидательной деятельности.
Мы предлагаем:
 регулярность;
 стабильность;
 пополняемость ассортимента любыми партиями в любое время;
 скорость поставок;
 отсутствие «зависших» моделей и
нераспроданных остатков;
 отсутствие нездоровой конкуренции;
 минимизацию рисков;
 полный комплект документации на
поставки;
 психологический комфорт;
 уверенность в будущем;
 возможность планомерной работы
на перспективу;
 стимулирование творчества и принятие участия в разработке ассортимента;
 понимание проблем и готовность
их решать совместными усилиями;
 об ще ние с кру гом еди но мыш лен ни ков;
 профессиональный рост;
 лич ный кон такт с вла дель цем
компании;
 повышение самооценки;
 работу на себя, свою страну и содействие отечественному производителю.
А теперь разделите лист на две части.
В левую впишите, что вы сейчас
имеете, сотрудничая с той или иной
маркой! В правую – возможности,
открывающиеся при работе с нами.
Положите результат на чашу весов,
посмотрите и примите решение. Теперь у вас есть сомнения в выборе?
Мы будем рады вашим звонкам!
– Да, инструмент для анализа текущего состояния дел и выбора даль-

нейших действий есть. Надеюсь, Наша продукция, являясь классичечто это поможет компании занять ской по форме, не является рядовой
свое место на рынке.
по содержанию, свойствам. Вот лишь
некоторые из них:
– Не буду скрывать, что вхождение на
российский рынок дается нам с тру- 1. Ароматизация
дом, в отличие от украинского. Для Мягко парфюмированные колготки,
меня это удивительно, так как я сам источающие нежный аромат, придазанимался продажами колготок и ют образу женщины неуловимые
знаю не понаслышке о массе проблем, нотки очарования, балуя не только
возникающих в процессе работы.
зрение, но и обоняние…
Я уже говорил, что мы не являемся
крупной компанией, как большинство итальянских, представленных на
российском рынке, но именно поэтому у нас совершенно иной подход к
торговым партнерам. В чем еще наше отличие? Мы стремимся оказывать помощь в продвижении товара
уже после совершения у нас покупки
и готовы до 10% от суммы заказа
тратить на рекламную поддержку
нашего партнера.

2. Антистатический эффект
Технологическая обработка колготок
антистатиком избавит от необходимости задумываться о совместимости материалов деталей туалета и использовании дополнительной «химии» в процессе носки колготок.
3. Антибактериальная пропитка
Применение специальных технологий
– результат заботы о вашем здоровье
и атрибут гигиеничности изделия.

– Максим, расскажите еще раз об 4. Плоские швы
ассортименте и ценах.
Гладкие плоские швы – залог комфорта и надежности. Они не создают до– Работаем в среднем ценовом сег- полнительных «выпуклостей» и не намен те и про из во дим в ос нов ном рушают эстетичность облика.
классические модели. Наши цены
значительно ниже итальянских ана- 5. Хлопковые ластовицы
логов, ведь и стоимость работы у Специальная вставка из натурального
нас гораздо ниже. Поэтому мы по- материала не только обеспечивает
ставляем свою продукцию даже в комфорт и повышает гигиенические
свойства колготок, но также увеличиИталию и Испанию.
вает их прочность, амортизируя наС уверенностью глядя в будущее, мы грузку, приходящуюся на швы.
значительно расширяем производство, так как спрос в Украине велик, но 6. Формоустойчивость
нам интересен в первую очередь ры- Идеальное облегание по ноге, гладнок России. Причем будет расти не кость и мягкость достигаются благотолько объем производства, но и даря использованию в производстве
обкрученной лайкры (соvered Lycra).
расширяться ассортимент.
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мя товарными группами, которые
ориентированы на разный возраст и
стиль жизни. Женщины могут без труда определиться с выбором колготок
для различных ситуаций.
– Обходя цеха, я увидел самое современное оборудование и всю технологическую цепочку в действии. Этапов много. На каждом из них возможен брак. От чего, в конечном счете,
зависит качество? Какой этап самый проблемный?
– Главное – это исходное сырье.
Именно от его качества и зависит конечный результат. В процессе производства важны, безусловно, все технологические этапы, на каждом из
которых возможен брак, но если исходный материал будет с изъяном –
то уже ничего не поможет.
Так вот. Мы получаем сырье от мировых производителей, диктующих моду и находящихся в авангарде инновационных идей. Наряду со всеми известными итальянскими брендами
мы работаем с теми же самыми поставщиками. В этом мы уже находимся на одном уровне, совершенно не
отстаем от них.
7. Долговечность
Плоские швы, ластовица, уплотненный носок, качественно выполненный пояс, Т-образное переплетение
вокруг шва торса, значительный процент лайкры работают не только на
ощущение комфорта, но и на чувство
уверенности в надежности колготок.
8. Плотность
Высокая плотность поддерживается
за счет оптимального сочетания в
производстве полиамида и лайкры.
Колготки от 15 до 100 DEN идеально
подходят для различных случав и
способны обеспечивать комфорт в
любых погодных условиях.
9. Шелковистость
Присутствие микрофибры придает
колготкам необычайную мягкость и
шелковистость – ощущения, создающие настроение.
10. Разнообразие
Модельный ряд представлен четырь64

К тому же внимание к тщательному
соблюдению технологии у нас явно
сильнее, нежели у рядовых итальянских компаний, не говоря уже о производителях других стран, где сильно стремление к удешевлению за
счет качества. Экономия на качестве – это тупик.
– Многие российские компании, особенно в регионах, пугает внешнеэкономическая деятельность. Она
им не очень понятна. Как у вас решается этот вопрос?

Любая фирма, находящаяся далеко
от Москвы, может работать с нами
напрямую.
Схема работы достаточно проста:
1. Поступление заказа.
2. Установление даты отгрузки товара.
3. Оформление документов в таможне на территории Украины
(делаем мы).
4. Отправка товара.
5. Растаможка на российской границе (осуществляет таможенный брокер по поручению импортера, имея полный комплект
документации).
6. Транспортировка товара (стоимость доставки автомобильным
транспортом до Екатеринбурга –
1500 у.е., до Москвы – 1200 у.е.).
Для экспортной операции мы предоставляем следующие документы:
1. Контракт, в котором оговариваются условия поставки товара (от
этого зависит, нужны ли дополнительные документы от клиента).
2. Спецификация.
3. Инвойс.
4. Сертификат о происхождении товара СТ-1.
5. За клю че ние о про ис хож де нии
товара.
6. Экспертное заключение + прайслист, заверенный Торгово-промышленной палатой (по просьбе
клиента для подтверждения обоснованности цены).
7. Копии сертификатов на гофроящик (по просьбе клиента).
Доставка до Екатеринбурга осуществляется в течение 5–6 дней, до Москвы – 2–3 дней.

Мы работаем по указанной схеме, однако вариантов очень много, и мы го– На логистику мы обращаем перво- товы их рассматривать.
степенное внимание. Италия, основной поставщик колготок на россий- В настоящее время нашу продукцию
ский рынок, находится довольно да- можно приобрести в компании «Инлеко. Все мы знаем, с какими трудно- тимо-сторе»:
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 10
стями сталкиваются импортеры при
www.intimo-store.ru
доставке. В этом вопросе наша комТел.: (343) 375-5747,
пания явно выигрывает. Мы можем
374-4768, 378-8807
обеспечить прямые поставки в адрес
Приглашаем к сотрудничеству!
любой фирмы, предоставляя необходимый пакет документов и возможБеседу вел Михаил Уваров
ность вести открытый бизнес.
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Вниманию участников рынка!
Для тех, кто не равнодушен к
судьбе отечественной легкой
промышленности, представляет
интерес каждое позитивное явление в ее состоянии. Картина,
рисуемая официальной статистикой, весьма удручающа и недалека от реальной действительности. Это в целом. Но если
присмотреться, то на безрадостном фоне очень выделяются
некоторые компании, подтверждающие истину, что кто не может – ищет оправдания, а кто
хочет – возможности.
Если еще кто-то вообще не знаком с компанией «Трибуна» из
Санкт-Петербурга, то мы восполним этот пробел. Если кто-то
что-то знает, но эти знания не
стали импульсом к сотрудничеству, то сведений было явно недостаточно. Компания не стоит на
месте, в ней происходят скрытые
для рынка процессы, проявляющиеся сейчас в стремительном
рывке и успешном развитии. Желающих примкнуть к сформировавшейся и укрепившейся на рынке фирме находится много, но,
как говорится, «все билеты уже
проданы»… Наглядный тому пример – опыт «Милавицы». Все бы
хотели сегодня работать с ней, да
она не со всеми хочет.
Теперь пришел черед «Трибуны».
Мыслящим руководителям оптовых компаний и розничных сетей
предоставляется шанс присоединиться к совместному строительству бизнеса на долгие годы.
На данном этапе фирма нуждается в вас так же, как и вы в ней.
Это удачное время. Одно то, что
ЗАО «Трибуна» руководит умная и
интересная женщина – Татьяна
Удачина – уже символично. Итак,
читайте о сегодняшнем дне и
планах этой компании.
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НОВЫЙ ОБРАЗ
ЗАО «ТРИБУНА»
З
акрытое акционерное общество «Трибуна» входит в «Холдинговую
компанию ПАРНАС» наряду с еще 26 компаниями различных отраслей
промышленности.

История «Трибуны» начинается с 1933 года и без особых потрясений прослеживается до развала СССР. И если для «Милавицы», например, этот момент стал началом неуклонного восхождения до места бесспорного лидера
на российском рынке, то для тогдашней «Трибуны» – началом периода безостановочного падения и фактической остановки производства. Даже
вхождение в холдинг и благоприятная для российских производителей после кризиса 1998 года обстановка не решили проблем компании. Ситуация
кардинально изменилась лишь в 2004 году, когда нашелся человек, пришедший именно на свое место, проиллюстрировав еще раз истину, что бизнес – это не деньги (даже большие), а люди. Татьяна Удачина – генеральный директор – в своем интервью нашему изданию, которое вы прочтете в
следующем номере, расскажет много интересного, так как невозможно понять причины разительного перевоплощения компании вне связи с личностью ее руководителя.
ЗАО «Трибуна» – это ведущий производитель женского белья в Северо-Западном регионе России. 8 июня 2007 года компания провела встречу своих
торговых партнеров со специалистами фирмы. Наряду с посещением производства и обсуждением перспектив развития хозяева познакомили гостей,
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приехавших со всех уголков России (Хабаровск, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Самара, Ростов-наДону), с достопримечательностями Петербурга. Закончилось мероприятие премьерным гала-показом новых
коллекций белья и купальников и элитного белья торговой марки Disegni. Именно этим мероприятием «Трибуна» начинает большую рекламно-информационную кампанию, рассчитанную на длительную перспективу. В планах – организация как традиционных рекламно-информационных мероприятий, таких как экскурсии на предприятие, проведение шоу-уроков для школьниц, издание
корпоративного журнала, так и различные акции в точках
продаж, сопровождаемые рекламой в СМИ.
«Мы создали прекрасные модели, красивые и комфортные, – говорит Татьяна Удачина, – теперь нам хотелось
бы показать их. Особенность наших новых коллекций –
это синтез стиля, моды, комфорта и функциональности.
Такое сочетание оценит каждая женщина».
В настоящее время по объему выпуска «Трибуна» занимает
третье место среди российских производителей и стабильно наращивает объемы на протяжении последних лет.

Таким образом, стартуя с 10-й позиции в 1999 году, сейчас «Трибуна» переместилась на 3-е место, а по динамике развития является лидером. Цель – достичь этого статуса в 2008 году и по абсолютным показателям.
Компания становится более открытой, предоставляя
массу информации о себе, что вызывает доверие и уважение. Много ли вы знаете подобных примеров? К сожалению, общим местом для российских производителей
является «чрезмерная скромность» даже при определенных достижениях. Благоприятная текущая ситуация
проецируется руководством на будущее, тем самым
упускаются возможности вовремя заявить о себе и создать определенную репутацию. Когда придет время кон67
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куренции рекламных бюджетов – будет поздно. Все нужно делать вовремя, что и демонстрирует «Трибуна».
Самое существенное в произошедших переменах – более точное позиционирование компании на рынке.
Продукция «Трибуны» – это три торговые марки, предназначенные для вполне определенного потребителя.

Новая торговая марка – изысканное белье для деловых
современных женщин 30–50 лет, всего добившихся в
жизни самостоятельно, уверенных и независимых. Они
знают цену себе, им важен не столько имидж продукции, сколько ее реальные свойства и преимущества.
Поэтому высокое качество изделий обусловлено использованием лучших европейских трендовых тканей и
материалов, а также удобными и комфортными формами и конструкциями. Это соединение высочайшего
профессионализма в производстве белья с самыми
красивыми и модными кружевами и комплектующими
лидеров мирового рынка. Такой синтез предопределяет достаточно высокую, но объективную цену на белье
данной торговой марки.
С учетом относительного недостатка на российском рынке белья больших полнот акцент сделан на выпуск бюстгальтеров с чашками D, E, F, G.
Disegni рассчитана на продажу в основном через сетевые
магазины дилеров компании.

Нижнее белье под этой торговой маркой уже завоевало
достойное место на рынке экономичного белья. Продукцию данной марки оценят потребители со средним достатком, которые тоже хотят выглядеть модно и чувствовать себя комфортно. И Tribuna предоставляет им такую возможность. Если раньше соотношение классических и фэшн-моделей составляло 85% на 15%, то сейчас
оно – 50% на 50%. Многолетний опыт в конструировании корсетных изделий позволяет выпускать и в этом
сегменте высококачественную продукцию преимущественно на большие полноты.
Торговая марка Tribuna нацелена на реализацию через оптовые компании.

Данное направление разрабатывалось совместно с
американскими дизайнерами и технологами. Целевая аудитория – современная молодежь 15–25 лет,
придерживающаяся определенной субкультуры, отличительными чертами которой являются дерзость,
яркость, динамика, провокация. Это белье гармонирует с образом жизни городских подростков и сту68
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Представляем компанию

дентов. К тому же оно вполне доступно по цене для Перспективные планы на 2007–2008 годы
 увеличение собственных производственных мощноеще не очень обеспеченных молодых девушек.
стей на 50% и обновление парка оборудования;
Существенна логическая взаимосвязь между всеми  подготовка специалистов на собственной учебно-производственной базе и увеличение их численности;
направлениями компании.
 размещение давальческих заказов на сторонних
Приобщившись однажды к моде посредством этой
предприятиях;
торговой марки, женщина на каждом этапе своей жиз-  рост объемов продаж на 100%;
ни и по мере роста достатка имеет возможность при-  изменение структуры ассортиментного портфеля;
обретать модную и актуальную для нее продукцию,  повышение производительности труда;
всецело доверяя марке и получая удовольствие от кра-  усиление PR-активности.
соты и комфорта.

Дифференцирование торговых марок
Целевая аудитория
Ценовой диапазон

Disegni
обеспеченные женщины 30–50 лет
1500–2000

Tribuna
женщины 25–50 лет среднего достатка
500–600

ISI
активная молодежь 17–28 лет
800–1200

Classic – 50%
Fashion – 50%
оптовая торговля

Classic – 0%
Fashion – 100%
оптовая торговля

(примерные розничные цены за комплект, руб.)

Ассортиментный ряд
Каналы распределения

Classic – 20%
Fashion – 80%
поставка в магазины

«Трибуна» приглашает на свой стенд на XXIX Федеральной ярмарке с 17 по 20 сентября с целью знакомства с новой коллекцией компании и поиска торговых партнеров в тех городах, где ее продукция еще не представлена.
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СЛИП – НЕВИДИМКА
(бесшо вные трусы но вого поколения)

Н

а российском рынке появились слипы последнего поколения, изготовленные из специальной микрофибры (86 % полиамида и 14 % эластана) с помощью
новой технологии. Они обеспечивают
идеальную посадку на теле, недостижимую для трусов, изготовленных
традиционным методом. Внешне изделие выглядит безупречно, так как
для формирования кромок слипа используется лазерная резка. Также
предусмотрена усилительная ластовица из хлопка, приклеенная к основному изделию термическим способом, что предполагает высокие гигиенические свойства.
Сейчас «невидимки» пользуются
большой популярностью у итальянских женщин, особенно летом и в тех
случаях, когда дамы надевают одежду, плотно облегающую тело или достаточно прозрачную по своей
структуре. К тому же эти слипы могут быть рекомендованы людям, ак-

тивно занимающимся спортом, и
тем, кому по роду деятельности приходится много двигаться. Все, кто
попробовал хотя бы раз носить их,
решительно отказываются от традиционных трусов.
Лидером в производстве новых слипов благодаря использованию своих
уникальных технологий и применению специально подобранного сырья
является
итальянская
фирма
ТRАМОNТЕ (Венеция). На данный
момент это единственная в мире
компания, производящая «невидимки» со специальным прозрачным си- Товар сертифицирован в России, о
ликоновым пояском, предотвращаю- нем можно узнать в любое время,
щим скольжение слипа по телу.
связавшись с представителем фирмы
ТRАМОNТЕ в РФ Марией Поповой.
Средний уровень цены за изделие —
4,5 евро. В связи с совершенствова- Нет никакого сомнения, что слипы-«нени ем тех но ло ги че ско го про цес са видимки» ждет такое же блестящее бууже сегодня можно прогнозировать дущее, как и колготки, которые тоже
снижение стоимости таких слипов в появились неожиданно, а потом запоближайшей перспективе примерно лонили весь мир, став непременным
на 1 евро.
атрибутом женской одежды и моды.
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ПЛЯЖНАЯ МОДА,

БРАЗИЛИЯ И РОССИЯ
Н

а сегодняшний день Бразилия известна во всем
мире своей широко развитой индустрией моды.
Страна обладает огромным портфелем модных
брендов, престиж и уровень которых не уступает европейским. Эксперимент, поиск новых техник и материалов
постоянно присутствуют в работе местных дизайнеров
над формами и структурой одежды. Они делают все для
того, чтобы дать потребителю гармоничное сочетание
комфорта и красоты с изысканностью и смелостью бразильского дизайна. Оригинальность и свежесть идей,
многообразие стилей, самобытность и неповторимый
бразильский шарм способствуют активному повышению
спроса во всем мире на fashion-продукцию из этой южноамериканской страны.
Наконец-то «отечественное» здесь перестали воспринимать как нечто второсортное по отношению к «импортному», а дизайнеры уверовали в свою национальную
идентичность как способ продвижения собственных моделей и коллекций. Закончилась эпоха плагиаторов, заимствовавших идеи у американских и европейских дизайнеров. Отныне бразильцы формируют свой подход к
моде. Причина успеха отечественных марок на внутреннем рынке кроется в их чрезвычайной адаптации. Просто
местные модельеры лучше знают вкусы бразильских
женщин. А это уже немало. Ведь рынок этой страны насчитывает 183 млн потребителей и является одним из самых больших в мире! Модниц покорили изысканный дизайн, свежие креативные идеи, дерзкое использование
различных тканей и материалов, эклектичная самобытность. Кто бы мог подумать, что за южным горизонтом
скрывается такое буйство красоты, цвета и изящества! Из
двух маленьких кусочков тканей бразильские дизайнеры
создают настоящие шедевры, недаром Бразилия уже давно признана законодательницей пляжной моды. Она является одним из основных игроков на арене мировой индустрии моды. Коллекции бразильских дизайнеров – неотъемлемая часть ключевых показов мод Америки и Европы, они всегда в авангарде мировой fashion-индустрии
по всем ее направлениям, будь то одежда, обувь, аксессуары или ювелирные украшения.
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ском океане. Вместе с тем пляж в Бразилии – это и эстетическое наслаждение: комбинация шедевра, подаренного природой, с красотой, которой
Бог наградил самих бразильцев (этот
подарок они ценят и поддерживают
упорным трудом), а также с потрясающими и неповторимыми бразильскими купальными костюмами и вообще с пляжной модой. На этих самых
пляжах бразилец и проводит большую
часть жизни. И самые дорогостоящие
наряды праздный наблюдатель может
увидеть вовсе не на шикарном приеме
или показе мод, и даже не краем глаза
по телевидению, а именно на пляже.

Чувственность и Бразилия неразделимы. Самое впечатляющее – это список клиенток и поклонниц бразильской моды, который открывают Хиллари и Челси Клинтон и королева
Швеции, а за облеченными властью
женщинами следуют звезды кино и
шоу-бизнеса София Лорен, Дженнифер Лопез, Сальма Хайек, Линда Евангелиста, Кортни Лав и Мерайа Кэри.
Пляжная мода – одна из самых сильных сторон бразильского fashionпроцесса. Именно купальники просла ви ли здеш них мо дель е ров во
всем мире и всколыхнули волну интереса к бразильской моде в целом.
Всем знатокам моды давно известно:
если хочешь увидеть самую сексуальную пляжную моду, нужно отправляться в Бразилию.
Бразилия представляет собой один
гигантский пляж в прямом и в переносном смысле слова – как образ
жизни, как жизненная философия.
Пляж в Бразилии – это социальный
институт, что-то вроде паба в Англии,
то есть место, куда люди приходят пообщаться, потанцевать, выпить, поесть, заняться спортивными играми,
послушать музыку, а вдобавок еще и
позагорать и искупаться в Атлантиче-

Цена одного квадратного сантиметра
купальника достигает десятков долларов. Платья и шубы такой стоимости
(или таких размеров) еще не изобретены. Нигде не владеют этим искусством так виртуозно, как на пляжах Риоде-Жанейро. Здесь доведена до высшей невидимости идея бикини, сама
по себе ставшая революционной более чем полвека назад. Не зря купальник из двух частей с линией трусов не
по талии, а по бедрам назвали по имени атолла Бикини, где в 1946-м испытали атомную бомбу. Взрыв пляжной
моды оказался долговечнее ядерного,
разметав эротические осколки по

всем побережьям мира. Пляжи Рио
сделались неким испытательным полигоном, откуда и явились на свет те
три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды.
Бразилия занимает второе место в мире
по продажам одежды и атрибутов для
серфа и скейтборда и первое место – по
продажам купальных костюмов.
Особая государственная поддержка в
секторе производства одежды и текстиля не ограничивается внешнеторговыми мерами. В феврале 2005 года
правительство запустило проект –
Марка Бразилия (Marca Brazil). Призванная промоутировать миру бразильские товары и услуги, она являет
собой интегрированный образ, апеллирующий к положительному имиджу
бразильского туризма и экспорта. Государственная организация APEX и
Ассоциация текстильной и швейной
индустрии (ABIT) оказывают поддержку компаниям, желающим участвовать в международных выставках и
показах мод, таких как Premiere Vision,
Texword и Lyon, Mode City (Франция),
Colombiatex и Colombiamoda (Колумбия), SIMM (Испания), Fashion Exposed
(Австралия), Miami Swim Show (США).
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вестиций в отрасль. Открытость экономики и прозрачность денежных потоков стали экономическими приоритетами страны за последние десять
лет. Результаты не заставили себя
ждать. Начиная с 1995 года в Бразилии началось массовое внедрение
оборудования последнего поколения
во все сферы легкой промышленности, текстильный сектор стал пионером индустриализации страны. Сейчас бразильский парк текстильных
машин – самый большой в мире. В
программу модернизации и оптимизации производства текстиля и одежды на сегодняшний день уже вложено
более $8 млрд.

ABIT старается привлечь международный интерес к Бразилии, приглашая иностранных журналистов и профессионалов индустрии на мероприятия в мире моды, каковых в стране –
более 50. Прежде всего, это бразильские недели мод – Sao Paulo Fashion
Week (Сан-Паулу) и Fashion Rio (Риоде-Жанейро) – самые значимые события Латинской Америки. Кроме того, в
стране ежегодно проходят выставки
по текстилю и одежде. Крупнейшие
среди них – Texfair (более 27 000 посетилетей) и Fenatec (около 20 000
посетителей), привлекающие внимание байеров и агентов со всего мира, а
также выставка «Шоу для серфа и
пляжа» в Сан-Паулу, на которой представлены все новинки и тренды пляжной моды. (За пять дней выставку посещают около 40 000 человек.)
Бразилия традиционно придерживается политики сохранения национального рынка и противостояния доминирующим в мире товарам из Китая, а
также США, Евросоюза и Турции. За
один только год – с 2004-го по 2005-й –
налоги на единицу ввозимого товара
выросли с $3 до $14, а таможенные
пошлины обходятся импортерам в
20% с объявленной цены.
Государство создает благоприятные
условия для увеличения притока ин74

Бразилия – это новизна, молодость и
сексуальность; страна, где люди жизнерадостны, немного дерзки, но
очень индивидуальны в поведении.
Эти характерные черты, присущие
бразильцам, так же присущи и работе
в модном бизнесе. Здесь убеждены,
что отечественные товары смогут
найти место в сердцах иностранцев.
Предложение китайцев очень разнообразно, а их понятие качества –
весьма произвольно. Главное средство защиты бразильцев заключается в
укреплении своих марок. В Бразилии
уверены, что марки с оригинальным
дизайном и линиями, точно подогнанными под клиента, займут опти-

мальную нишу между массовыми
марками азиатских производителей и
люксовыми брендами Запада. Именно здесь будут востребованы гибкость и творчество малых и средних
бразильских предприятий.
Бразильский дизайн, признанный во
всем мире, дошел наконец и до России.
Российский рынок является одним из
самых перспективных для Бразилии,
открывая широчайшие возможности
для делового сотрудничества. Число
бразильских компаний, экспортирующих в нашу страну, растет из года в
год. У России есть весь потенциал,
чтобы войти в первую десятку бразильских импортеров.
В России бразильское нижнее белье,
купальники и аксессуары представляет центр оптовой торговли Limaris,
имеющий эксклюзивные права на несколько торговых марок.
В шоу-руме представлено более 500
моделей купальников, нижнего белья
и аксессуаров. Приглашаем к сотрудничеству!
Limaris
Москва, м. Алексеевская
Тел.: (495) 686-00-63
www.limaris.ru

Новости компании
Уважаемые читатели!
Вы уже привыкли к тому, что из номера в номер встречаете на
страницах журнала «Б&K» фирму «Флора Текстиль».
Вы можете воочию наблюдать, как развивается компания, которая не обманула ожидания и в этот раз, выпустив на рынок в
дополнение к традиционному ассортименту коллекцию маечек
и топов из хлопка, снова и снова не переставая удивлять ценами.
Подробнее ознакомиться с этим ассортиментом и новым предложением (халаты, ночные сорочки, пижамы) на осенне-зимний
сезон вы можете на стенде компании «Флора Текстиль» на
XXIX Федеральной оптовой ярмарке с 25 по 28 сентября.
Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «Флора текстиль»
г. Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр. 2
тел.: +7 (495) 109-08-94, +7(495) 739-53-14
e-mail: floratex@yandex.ru
www.floratex.ru

Представляем компанию

Помните время, уважаемые читатели: желаете
что-то интересное – покупайте заграничное или
за границей? Все – самое
модное и красивое – все
там… там…
Времена, к счастью, меняются. Вы предположили
бы еще лет пять назад,
что российская компания
может предлагать не
только собственную продукцию, но и изготовление
товара под заказ других
фирм? Причем на самом
передовом технологическом уровне. Я уверен –
мы еще застанем то время, когда продукция с отечественной родословной
будет покорять мир. Не
нужно только «скромничать», что мы такие слабые и немощные. Мы – нация, покорившая космос,
давшая миру выдающихся
личностей во всех сферах
жизни, внесшая неоценимый вклад в развитие человечества. Мы сможем
все, если не станем сами
себя ограничивать! Дерзайте и побеждайте!
О компании PanteLemone
рассказывает ее директор Александр Иванович
Старостин.
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Представляем компанию
Мар ка PanteLemone раз ра бо та на
для экс клю зив ной кол лек ции
одеж ды, из го тав ли вае мой пре иму ще ст вен но из вис ко зы и
хлоп ка с эла ста ном. На из де лия
на не се ны ин те рес ные де ко ра тив ные вы со ко ка че ст вен ные прин ты
(ри сун ки).
Разработкой моделей и принтов, а
также цветовой гаммы изделий
марки PanteLemone занимается
дизайн-центр компании, исходя из
перспективных мировых тенденций и модных направлений. Молодежная коллекция создается в тесном сотрудничестве с ведущей в
мире моды английской дизайнерской студией Mudpie Studios Ltd
исключительно по трендам следующего сезона.

Н

аша компания не новичок на
бельевом рынке: мы занимаемся оптовой торговлей с
1996 года. Огромный накопленный
опыт логично привел нас к решению заняться производственной
деятельностью.
Собственное производство одежды
действует у нас уже на протяжении
трех лет. И уже сейчас мы вышли на
тот уровень, который позволяет заявлять о себе в масштабе страны.
Фирма успешно развивается и
удовлетворяет спрос постоянно
растущего российского рынка.
Мы вносим существенный вклад
в развитие отечественной экономики, создаем новые рабочие места, изготавливаем оригинальную
вы со ко ка че ст вен ную коллекцию
трикотажных изделий для молодежи. Мы стремимся к тому, чтобы российская марка воспринималась потребителем лучше, нежели иностранная.
Особо стоит отметить, что мы как
российская компания учитываем
осо бен но сти на ше го на се ле ния,
как то: наличие солидных, крупных мужчин и женщин, которым
очень не лег ко най ти кра си вую,
модную и доступную одежду. Специально для них разрабатываются
и шьют ся кол лек ции одеж ды
больших размеров.
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При создании производственной
базы и приобретении комплектующих мы используем все лучшее, что
дает нам глобализация:






Новое швейное оборудование
япон ских ма рок JUKI, PEGASUS, KANSAI, а также европейских KURIS-WASTEMA, KV,
TREVIL, ETA.
Высококачественные
нитки
оригинального немецкого производства: для трикотажа –
марки AMMAN, BEFIL-S, ASFIL;
для высокорастяжимых полотен
– SABATEX.
Ткани GULLE (Турция) – оборудование данной фирмы позволяет производить полотно мирового уровня, которое используют передовые западные ком-

пании для пошива молодежной
одежды. Такая ткань имеет более высокую стоимость, и в
России ее практически никто не
использует. Кроме хлопка и
вискозы для спортивных и молодежных коллекций применяются инновационные смесовые
ткани изо льна, конопли, бамбука, полиэстера.
От ли чи тель ной осо бен но стью
нашей продукции являются оригинальные принты на изделиях.
Печать осуществляется по любым
тканям методом шелкографии либо
трансферной печатью. Для этого
используются лишь импортные
сертифицированные красители (прва Франции, Германии, Великобритании, США), способствующие высокому качеству готового рисунка.

Применяемые нами технологии Краски имеют отличное качество,
позволяют достигать многообра- высокую стойкость к стирке, выцвезия эффектов и дают возможность танию, воздействию температуры.
выделения отдельных элементов:
Также мы предлагаем:
 «вспененность» – при высыхании
рисунки становятся объемными;  изготовление бумажной, кар флок, замша, бархатистая потонной упаковки, бирок, ярлыверхность;
ков, этикеток, различных вы высокий трафарет (до 2–3мм) –
рубных бумажных изделий, поэффект нашивки, шеврона из
лиграфической продукции, в
мягкой резины;
том числе и с фирменной сим флуо рес цент (крас ки, све тя воликой заказчика;
 нанесение изображения на сувещиеся в полной темноте);
 зо ло че ние, се реб ре ние (ис нирную продукцию (футболки,
поль зу ют ся ме тал ло со дер жа толстовки, бейсболки и пр.)
щие краски);
тампопечатью и шелкографией.
 объемная прозрачная лакировка;
 перламутр;
Приглашаем к сотрудничеству оп эффект затертости, старения;
товых покупателей, организации,
 фольга различных оттенков;
магазины и торговые центры.
 глиттеры (блестки);
 стразы.

Интервью
Уважаемые читатели, вы не задумывались, каким путем пойдет
развитие бельевого бизнеса в России? С этим вопросом непосредственно связан другой: какими с течением времени станут региональные оптовые компании? Это актуальная тема, так как многие производители не хотят выстраивать с ними долгосрочные отношения, не принимая их всерьез, не видя в них перспективы, открывая
собственные магазины и вступая в жесткую конкурентную борьбу
с самыми сильными игроками на местном и не только местном
рынке. На мой взгляд, специфика российского рынка в том, что успех
придет не к самодостаточным, цельным предприятиям, а только к
тем альянсам, в которых тесно сплетутся интересы как поставщиков, так и ведущих «региональных» компаний. Формы этих объединений могут быть весьма разнообразными, но сущность едина:
ядро этих структур будет составлять местный игрок.
Представляем вашему вниманию новые интервью с руководителями региональных компаний.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

ЮРИЙ ЖУКОВ

владелец и директор

ТД «ЮЛМАКС»

У. М.: Юрий, мы часто встречаемся, но нашей страны даже анекдоты слагали.
вы никак не соглашались на интервью. С Поэтому, проанализировав ситуацию на
чем связано ваше согласие на этот раз? развивающемся российском рынке, мы
решили заполнить этот пробел. И не поЖ. Ю.: Во-первых, с личным уважени- жалели. Помимо ажиотажного спроса в
ем к вам и вашему изданию. Во вторых, то время мы получили также возможс желанием именно через журнал ность видеть сияющие глаза наших по«Б&К» обратиться к фирмам-произво- купателей, что сейчас, увы, наблюдаетдителям со своим видением развития ся все реже. По моему твердому убеждению, нижнее белье (безусловно, не
российского бельевого рынка.
всякое) не просто одежда — это та деУ. М.: Вы являетесь пока редким пред- таль туалета, которая полностью меняставителем наиболее активной части ет психологию человека, приносит в его
немосковских бизнесменов. Представь- жизнь ощущение праздника.
те, пожалуйста, вашу компанию.
Именно этот взгляд на нашу работу поЖ. Ю.: В 2008 году нашей компании ис- мог в начале деятельности, в очень
полняется 15 лет. Люди моего поколе- трудный период кризисного 1998 года и
ния еще хорошо помнят, как трудно, остается основополагающим и сейчас.
можно сказать, почти невозможно было
женщине в те годы приобрести качест- Изначально компания создавалась для
венное и красивое белье. О мужчинах я деятельности в сфере оптовой торговли
вообще молчу. По поводу нижнего бе- нижним бельем. Тогда первые шаги у
лья для сильной половины человечества всех были приблизительно одинаковы.
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Товар можно было приобрести только в
Москве. Ни о каком выборе поставщиков
речь не шла. Благо, в эпоху тотального
дефицита все продавалось практически
«с колес». Появились первые деньги, которые мы вкладывали в расширение бизнеса, отказывая себе порой в самом необходимом. Но была твердая уверенность, что только таким путем можно
добиться успеха. И мы не ошиблись. В
настоящее время мы уже не позиционируем себя как региональную компанию,
да и объективно ею не являемся. Последние три года знание своего дела и
накопленный опыт позволяют нам
успешно конкурировать со многими столичными фирмами, поэтому географически наш бизнес связан практически со
всей страной. У меня всегда, скажу мягко, вызывал недоумение тот факт, что те,
кто живет в столице, имеют какие-либо
преимущества перед теми, кто живет и
работает, как стало модно сейчас говорить, в регионах. Я очень люблю свой го-

Интервью
род и не поменяю его ни на какой другой.
К тому же твердо убежден, что здесь живут люди ничуть не хуже и не глупее, чем
в столице. Просто в силу сложившейся
еще при другом строе специфики международной торговли нам все достается
труднее, и приходится прилагать больше
усилий для достижения своих целей.
Впрочем, это нас не пугает. Думаю, давно пришло время ломать сложившийся
стереотип, что только в Москве все может быть лучше и дешевле. И нашей
компании это успешно удается.
У. М.: На мой взгляд, в Москве приобретается товар в силу несравненно более
широкого предложения. Никто практически не работает с одним поставщиком,
и просто удобнее приезжать в единый
центр, коим и является Москва. Кстати, в
Петербурге те же проблемы, хотя он и
является российским производственным
ядром. Или ваше предложение должно
быть уникальным, чтобы оно притягивало внимание потенциальных партнеров.
Ж. Ю.: Что касается приезда на закупки в
Москву, то сейчас это не совсем актуально. Нормальная работа транспортных
компаний позволяет откуда угодно доставлять товар в любую точку России по
вполне приемлемым ценам. Естественно,
по ассортименту предлагаемой продукции мы не можем сравниться с ведущими московскими и питерскими фирмами. Но мы к этому и не стремимся. Денежные средства, оборачиваемые в
Москве и Петербурге, не сопоставимы с
тем, чем может располагать региональная компания. Плюс ко всему — особое
отношение многих производителей к
столичным фирмам. Здесь тебе и товарный кредит предоставят, и долги подождут. Далеко не все руководители производственных компаний понимают, что
рост оборота московских фирм во многом обусловлен рекламной деятельностью региональных компаний. Так, кстати, было раньше и у нас. Например, за
один только 2000 год мы участвовали в
десяти региональных выставках по всей
России. Разрекламировали продукцию,
вложили очень много сил и денежных
средств в продвижение некоторых торговых марок. Нашли много заинтересованных в продукции контрагентов, которые через определенное время успешно
стали клиентами московских фирм. Этот
опыт нас многому научил. Сейчас стра84

тегией фирмы является работа пусть с
небольшим количеством торговых марок, но только с теми, по которым мы
можем предоставить условия ничуть не
хуже, а иногда и значительно лучше, чем
Москва. Появился смысл снова вкладывать деньги в продвижение товара. Во
всем мире считается нормой, когда компания-производитель до 40% своей прибыли тратит на рекламу. В нашем же случае практически все производители переложили эту «радостную» ношу на плечи торгующих организаций, зачастую не
имеющих достаточных средств для достижения этой цели. Участие фирм-производителей в ежегодных московских
выставках, которое фактически является
просто имиджевым мероприятием ввиду уже сложившегося разделения рынка,
а также публикации в журнале «Б&К»,
рассчитанном в основном на специалистов, — абсолютно необходимые, но, к
сожалению, недостаточные средства для
достижения массовой узнаваемости
бренда. Здесь мы полностью проигрываем своим коллегам, торгующим товаром
всем известной белорусской марки. Не
буду называть ее, чтобы не делать дополнительной рекламы. Думаю, все мои
коллеги согласятся с тем, что, как правило, значительно лучше распродается не
тот товар, который лучшего качества, а
тот, который у всех «на слуху».
В настоящее время мы достигли такого
уровня, когда нам поступает очень много
предложений от производителей о совместной работе на самых выгодных
условиях. К тем, кто не живет одним днем,
а старается думать на перспективу, начинает приходить правильное понимание
ситуации, при которой важно не географическое расположение компании, а ее
репутация. Тем не менее, в вопросе о работе с новыми поставщиками я очень
консервативен и подхожу к нему очень
осторожно. Я стараюсь не брать на себя
те обязательства, которые не смогу выполнить. Репутация нашей компании,
ставшей уже брендом в бельевой отрасли,
для нас намного важнее, чем сиюминутная выгода. Для нас слово, данное партнеру, гораздо дороже всех письменных договоров. Так велось у донских купцов во
все времена, и мы стараемся не отступать
от этой традиции. Для меня также имеют
очень большое значение не только деловые, но и человеческие качества тех, с кем
мы сотрудничаем. Что же касается наших

основных поставщиков, то могу сказать о
них только самое хорошее. В прошлом
году компания V.O.V.A. отметила свой
15-летний юбилей. Торговая марка
Orhideja приблизительно того же возраста. С ними мы сотрудничаем фактически с
момента их основания: вместе росли,
вместе переживали неудачи, трудности
дефолта, вместе радуемся заслуженным
успехам. За эти годы наши отношения переросли из просто партнерских в очень
дружеские, что существенно помогает и
бизнесу. Основой этого стали честность и
порядочность обеих сторон и обоюдное
стремление к взаимопониманию по самым разным вопросам.
Мы всегда с большим удовольствием ездим к ним «в гости», и не только по работе, и с еще большим желанием приглашаем их к себе. Если бы не трудности,
вернее большая потеря времени, связанная с оформлением латвийской визы, мы бы встречались гораздо чаще. Не
могу не отметить тот факт, что руководство обеих компаний ведет абсолютно
правильную маркетинговую политику.
Она направлена на построение нормальной сети и увеличение объема продаж
не за счет увеличения количества своих
представителей, как это было совсем
недавно с довольно известной польской
торговой маркой, а за счет развития отношений с уже имеющимися партнерами. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее и не отвлекаться на «мышиную возню» с конкурентами, уделяя
больше времени и сил достойному продвижению торговой марки и развитию
бизнеса (уверен, многие руководители
оптовых компаний после этих слов испытали чувство зависти).
У. М.: Юрий, как вы с ними, то есть с
конкурентами, «дружите»?
Ж. Ю.: Если говорить о конкурентах в нашем регионе именно по представляемым
нами торговым маркам, то таковых мы не
имеем потому, что это практически невозможно благодаря тому положению,
которое мы занимаем в своей нише. Да, у
нас есть, как мы их ласково называем,
«последователи», либо не желающие
прилагать усилия, либо жалеющие денег,
либо не имеющие возможности вкладывать материальные средства в продвижение новых торговых марок и идти в бизнесе своим путем. Им гораздо проще
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взять, к примеру, в Москве уже раскрученную торговую марку и попытаться за
счет уже вложенного кем-то труда получить дивиденды. Все это в худшем случае
может привести лишь к временному снижению нашей прибыли и не более того. У
кого-то хватает ума через определенное
время понять, что такая политика ошибочна и ничего, кроме головной боли, она
не принесет. Тогда они начинают искать
свою нишу в бельевом бизнесе. Честь им
и хвала за это. Другие же с упорством,
достойным лучшего применения, стремятся пробить лбом стену. Не сомневаюсь, что рано или поздно и к ним придет
правильное понимание ситуации. Это
лишь вопрос времени.
Что же касается действительно наших
конкурентов, которые, как и мы, являются официальными представителями торговых марок, то со многими из них у нас
вполне нормальные, рабочие, отношения. С кем-то даже дружеские. А иначе и
быть не может. Учитывая то, что объем
выпускаемой продукции не может расти
бесконечно и возможности фабрик, при
всем их желании, ограничены, а жизненный уровень нашего населения все-таки
неуклонно повышается, что ведет к увеличению спроса на качественную продукцию, можно с уверенностью сказать,
что без работы мы не останемся.
У. М.: Юрий, про отношения с поставщиками вы рассказали. А как вы строите отношения с клиентами компании?
Ж. Ю.: Клиентов у нас тоже нет. Вижу
ваше недоумение. Дело в том, что любой человек, сотрудничающий с нами,
будь он директор крупной оптовой компании с миллионными оборотами или
предприниматель с маленькой торговой точкой, является для нас не клиентом, а партнером по бизнесу. Ко всем
мы относимся с максимальным вниманием и уважением. Боимся ли мы перехода наших партнеров к конкурентам?
Пожалуй, нет. Могу честно вам сказать,
что за последние годы мы не потеряли
ни одного «старого» партнера, многие
из которых сотрудничают с нами с самого основания фирмы, зато приобрели
много новых. Есть у нас маленькие секреты, но мне не хотелось бы их раскрывать. Конкуренция есть конкуренция.
У. М.: Участвуете ли вы в формировании ассортимента поставщиками? Как86

то учитывается особенность южного аренды от $100—170 за один квадратрегиона, или продукция стандартная ный метр в месяц это довольно затруддля всего рынка?
нительно. Такой величине арендных ставок поражаются даже наши коллеги из
Ж. Ю.: Как я уже говорил, мы имеем Москвы и Петербурга. Все дело в осопартнеров по всей стране, хотя доволь- бенности нашего города. Исторически
но значительный объем реализуемой сложилось так, что вся торговля сосрепродукции приходится на Южный фе- доточена в старом центре Ростова и
деральный округ.
фактически наиболее «проходимыми»
являются три-четыре улицы. Отсюда цеЗдесь, безусловно, есть свои особенно- ны и на аренду и покупку коммерческой
сти. Период, в течение которого наши недвижимости, которая в старом фонде
очаровательные южанки могут подчерк- достигает $20 000 за один квадратный
нуть свою красоту и продемонстриро- метр. Торговые центры, действующие
вать вкус в отношении белья, все больше сейчас в нашем городе, не пользуются
переходящего из разряда нижней в раз- популярностью у горожан. Виной тому,
ряд верхней одежды, у нас значительно конечно же, руководство этих центров,
длиннее, чем во всей России. Те, кто в основной задачей которого является
первый раз попадает в Ростов-на-Дону лишь получение максимальной прибыиз более холодных уголков страны, пер- ли от сдачи в аренду торговых мест.
вое время не могут нормально передви- Управляющие компании абсолютно не
гаться по нашим улицам. Они просто волнует тот факт, что на одном этаже
ослеплены тем блеском и великолепием, могут располагаться пять магазинов,
которым отличается лучшая половина торгующих аналогичным товаром. Да и
нашего города. Максимальная откры- подбором арендаторов никто не занитость летней одежды, естественно, тре- мается. Один и тот же товар можно
бует соответствующего нижнего белья. встретить на рынке и в торговом центре,
Мы стараемся принимать активное уча- только по более высокой цене из-за застие в составлении новых коллекций. предельных арендных ставок. ГеографиПри посещении фабрик, а также на всех ческое расположение города также окавстречах в Москве стремимся обязатель- зывает большое влияние на нашу сферу
но побеседовать с дизайнерами, выска- бизнеса. В южной столице с количестзать им свои предложения. В прошлом вом точек продаж нижнего белья могут
году мы проводили анкетирование среди соперничать разве что магазины продаж
тех, кому поставляем продукцию, содер- мобильных телефонов. Да и те занимажащее большое количество вопросов. В ют, на мой взгляд, второе место.
их числе была не только просьба сообщить отзывы о товаре, но и пожелания в В журнале «Б&К» часто рассказывается
адрес фирм-производителей. Надо ска- о том, каким должен быть магазин нижзать, большинство людей отнеслись к него белья в идеале. Полностью соглаэтим анкетам очень серьезно. Было вы- сен. Но, к сожалению, действительность
сказано много мнений по поводу произ- диктует свои условия. Я уже говорил о
водимой продукции. Мы получали даже стоимости аренды. Добавьте к этому
эскизы изделий, которые наши партнеры еще растущий год от года ЕНВД (сама
хотели бы иметь в своем ассортименте. аббревиатура чего стоит, чуть ли не
Все эти анкеты отправлены по назначе- НКВД, впрочем, как и ЧП, ПБОЮЛ…),
нию, что в немалой степени повлияло на который зависит не от вида реализуевыпуск новых коллекций.
мой продукции, а лишь от количества
квадратных метров, занятых под торЯ твердо уверен, что для того, чтобы говлю. И становится понятно, что тот
предлагать товар партнерам, надо са- идеал магазина, о котором пишет ваш
мим убедиться в том, чего же, собствен- журнал, пока остается лишь мечтой.
но говоря, хотят конечные потребители.
А сделать это можно только одним спо- У. М.: Это действительно так во многих
собом — услышать их мнение. Для этого регионах. А какие опасности, на ваш
просто необходимо иметь собственные взгляд, подстерегают участников бельеторговые точки. В настоящее время у вого бизнеса?
нас пять розничных точек — один магазин в собственности, четыре в аренде. Ж. Ю.: Я вижу две опасности для нашей
Хотелось бы больше, но при стоимости деятельности. Первая — это приход в го-
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рода-миллионники крупных торговых
сетей. И опасность здесь состоит не том,
что в них можно встретить аналогичный
товар. Все-таки менталитет наших покупательниц отличается от американского,
хотя часть потенциальных потребителей
и теряется. Главное в том, что многомиллионные прибыли этих компаний просто
несопоставимы с теми материальными
средствами, которые выплачиваются
ими в местные бюджеты в качестве налогов и идут на заработную плату работникам. Прибыль не остается в нашей стране,
в регионах, способствуя их развитию, а
утекает в Турцию, Германию, Швецию,
Францию и т. д. Это ведет к тому, что, несмотря на повышение доходов населения, платежеспособность его падает. Возможно, кто-то мне возразит по этому поводу, но это уже тема для дискуссии.
Вторая опасность — очень быстрое развитие бельевой промышленности стран
Азии, в особенности Китая. За последние
годы качество этой продукции неуклонно
растет. Можно с уверенностью сказать,
что, обладая преимуществом в дешевой
рабочей силе, через два-три года китайские производители составят очень большую конкуренцию предприятиям из При-
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Ж. Ю.: Вы правы. Связано это, видимо, с
особенностями нашей продукции. Сейчас
время другое, а в те годы, когда мы начинали и когда секса в нашей стране еще не
было, не представлялось, что заниматься
этим бизнесом могут абсолютно незнакомые люди. Мне кажется, именно поэтому
бельевой бизнес, как правило, семейный.
По крайней мере, для людей моего поколения. И наша компания не исключение. С
самого начала мы с женой работаем вместе. После окончания университета к нам
присоединился и наш сын. Я не могу ответить на вопрос: кто у нас главный? Жена
обидится. (Шучу.) За годы работы сложился круг обязанностей, за каждую из
которых кто-то в ответе. Я, как уже говорил, по своей натуре консерватор и прежде, чем взяться за новый проект, стараюсь
тщательно все просчитать и проанализировать. Жена в отличие от меня, наоборот, всегда полна новых идей и предложений. Так что мы отлично дополняем друг
друга. На сына возложены обязанности
компьютерного обеспечения и экспедиция грузов. Самые ответственные решения принимаем сообща. В семейном бизУ. М.: В бельевом бизнесе, как ни в ка- несе есть свои плюсы и минусы. Плюсы
ком другом, действует много семейных заключаются в том, что в трудную минуту
фирм. С чем это связано?
ощущаешь поддержку близких тебе любалтики, да и из России. Достаточно взять
в качестве примера автомобильное производство в Китае. Если два года назад их
автомобили вызывали лишь улыбку, то
сейчас ситуация меняется на глазах. Китай уверенно доказывает всему миру, что
в состоянии производить дешевую и в то
же время качественную продукцию. Я бы
на месте руководителей легкой промышленности всерьез задумался над тем, как
снизить издержки производства и, соответственно, цену на производимую продукцию. Выживет тот, кто серьезно подойдет к этому вопросу, не откладывая
его в долгий ящик. Потом может быть
поздно. В первую очередь это касается
латвийских компаний. В конце концов,
конечного потребителя мало волнует тот
факт, что страна является членом Евросоюза и вынуждена платить более высокую заработную плату своим работникам.
При одинаковом качестве главную роль
будет играть доступность продукции.
Особенно с учетом того, что доходы населения в регионах в разы отличаются от
доходов жителей Москвы и Петербурга.

Krumu street, 27,
Liepaja, LV-3405, Latvia
Phone/fax: +3713425116
Phone: +3713407535
e-mail: orhideja@apollo.lv
Наши представители:
Москва
ул. Первомайская, 7
Тел.: (495) 165-4226
Волгоградский пр., 21
Тел.: (495) 787-0574
Комсомольская пл., 1А
Тел.: (495) 208-7864
ул. Б. Черемушкинская, 25/27
Тел.: (495) 232-5260
Санкт-Петербург
ул. Кубинская, 80
Тел.: (812) 320-1971
Банковский пер., 3
Тел.: (812) 327-2305
Загородный пр., 45
Тел.: (812) 710-81-44
Екатеринбург
ул. Малышева, 122
Тел.: (343) 350-1222
Ростов-на-Дону
e-mail: yulmax@donpac.ru
Тел.: (863) 242-0764
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дей, проще решаются вопросы распределения денежных средств, да и на работу
ездим вместе и в одно место. А самый
большой минус в том, что рабочий день
не заканчивается в какое-то определенное время, а длится фактически постоянно без выходных и праздников.
Думаю, вам это знакомо. Ваш бизнес,
насколько мне известно, тоже семейный.

РЕГИОНЫ РОССИИ:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 100 800 кв. км.
Население: 4 404 000 человек.

Поэтому на отдыхе, который из-за нехватки времени мы можем позволить
себе только раз в год, пытаемся полностью отключиться от всех дел. Это,
правда, не всегда удается, так как человечество додумалось до мобильных телефонов. Тем не менее, пару недель на
Средиземноморье мы стараемся насладиться окружающей природой, ласковыми волнами теплого моря и полным «ничегонеделаньем».
У. М.: Как проводите свободное время?
Административный центр: г. Ростов-на-Дону. Ростовская область входит в состав ЮФО.

Ж. Ю.: Свободного времени практически
нет. Если раньше, лет двадцать тому назад, я очень любил встречать восход
солнца где-нибудь на берегу реки с удочкой в руках, то сейчас уже и забыл, когда
доставал ее из чехла. Бизнес отнимает все
время. Если выпадает свободная минута,
очень люблю поиграть в русский бильярд. Эта игра очень похожа на то, чем мы
занимаемся в жизни. Опытный игрок всегда скажет, что для того, чтобы победить,
мало просто забить шар. Надо выстроить
такую позицию, при которой победа будет неизбежна. И если уж проигрывать,
что я очень не люблю делать, то только
самому достойному сопернику.
У. М.: Юрий, чем хотите завершить нашу беседу?
Ж. Ю.: Хочу поблагодарить вас и вашу
очаровательную супругу за тот вклад,
который вы вносите в цивилизованное
развитие нашего бизнеса, пожелать вам
много здоровья, новых идей и проектов.
Всегда с нетерпением жду выхода очередного номера журнала. Хочу также
пригласить всех читателей «Б&К», среди
которых много действительно грамотных, разбирающихся в своем деле людей, к взаимовыгодному сотрудничеству. Буду рад новым партнерам и друзьям. Нам есть, что предложить!
Беседу вел Уваров Михаил
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Территориальное образование, сформированное по геополитическому принципу в соответствии
с Указами Президента РФ от 2000 г. с целью укрепления вертикали государственной власти.
Территория: 589 200 кв. км (занимает 3,5 % территории России).
Население: более 21,6 млн человек (свыше 14 % всего населения России).
Состав округа: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Северная Осетия и Алания, Чечня, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область.
Центр ЮФО: город Ростов-на-Дону.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮЛМАКС»
Расположение:

г. Ростов-на-Дону

Год основания:

1993

Направление деятельности: оптово-розничная торговля нижним бельем
Торговые марки:

V.O.V.A

Orhideja

Rosme

Key

Lama

Москва,
ул. Маленковская, д. 32
(внутреннее строение 2а)
тел.: (495) 109-3256, 747-7439
факс: (495) 775-3242
e-mail: laete@mail.ru
www.laete.ru

Top Classic
05-220, Польша, Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszynskiego, 47
e-mail: topclassic@home.pl; www.topclassic.pl
Представительство в России: «Трикотаж-Центр»
м. «Савеловская» (2 мин. от метро),
Сущевский вал, д. 5, стр. 1, 15 подъезд, 2 этаж, оф. 17
Тел./факс: (495) 941-4004, 974-8550. Тел.: 518-7137, 518-7016
e-mail: top-moda@mail.ru; www.top-moda.boom.ru
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НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

ГАЛИНА МОДЕНОВА

совладелица межрегионального
оптового склада
Галина и Сергей Моденовы

У. М.: Галина, мы знакомы с памятной, ставшей уже исторической, автобусной поездки по Европе. Практически все ее участники поддерживают контакты, встречаются, обмениваются информацией. Вы с
кем-то из них общаетесь?
М. Г.: Во-первых, общаемся на
встречах, организованных журналом «Б&К». Во-вторых, поводом
для контактов является наша деятельность. Так, знакомство с владельцем компании Roksa Александром Рокочим дало толчок к возобновлению уже вроде бы затухающей работы с этой маркой, потому
что мы нашли взаимопонимание и
новые пути развития. С Мариной
Борисенко из Белгорода постоянно
обмениваемся полезной информацией, советуемся. Встретившись
вновь с Александром Голобородым, начали продажу купальников
торговой марки «Марина» из Николаева. C Аллой Болдычевой сотрудничаем по корсетному белью польской марки Konrad. На очереди еще
несколько интересных предложений от поставщиков и производителей, c которыми мы познакомились на встречах журнала в марте.
Так что наша жизнь за последнее
время круто изменилась, чему мы
очень рады.
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У. М.: Расскажите о своем пути в вый склад вместо точек на рынках.
Объемы продаж сразу пошли вверх.
бизнесе.
М. Г.: Мы работаем с 1994 года.
Начинали с «Милавицы», «Валерии», затем появилась Rosme. Сначала были просто оптовые точки
на рынках. Так как мы являлись
очень мел ки ми оп то ви ка ми, то
прак ти че ски не по чув ст во ва ли
кризиса 1998 года. Просто закрылись на месяц, и все. А главное — у
нас были минимальные расходы в
тот период. Пострадал тот, кто
имел долги в валюте.
У. М.: Вы говорили, что у вас был
опыт размещения заказов в производственных компаниях. Не возникает желания повторить его, но уже
в новых условиях?
М. Г.: Да, было время, когда мы размещали заказы на пошив ситцевых
бюстгальтеров в Украине, поставляли их на рынки и чувствовали себя
уверенно. Затем наш поставщик
стал производить товар под собственной торговой маркой, и мы остались не у дел. Вот именно этот момент, а не кризис, и стал переломным для нас. Когда испытываешь
шок, то это становится очень действенным стимулом к развитию. Мы
решили открыть нормальный опто-

У. М.: Галина, каким вам представляется рынок Юга России?
М. Г.: Наш рынок очень насыщен, на
нем представлены почти все известные торговые марки. У нас еще
функционирует очень много рынков, на которых идет бойкая торговля бельем. Там продается не только
дешевый товар из Китая, но и такие
солидные марки, как Milavitsa и
Rosme. Правда, прослеживается
очень явная зависимость от сезона:
в зимний период доля рынков в продаже белья стремительно падает. В
городе пять-шесть крупных компаний по чулочно-носочному ассортименту, столько же по нижнему белью и около десятка более мелких.
Регион считается богатым, достаток
у населения выше, чем в среднем по
России. Уровень цен при этом примерно московский.
У. М.: В последнее время многие
производственные компании открывают свои магазины в регионах.
Как вы можете охарактеризовать
состояние розницы в Ростове?
М. Г.: Розница быстро развивается,
а параллельно с ней — и конкурен-
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ция. Очень заметен рост числа монобрендовых магазинов: Incanto,
Pelican, Milavitsa. Но все-таки преобладает мультибрендовая система
продаж. Много магазинов с приличным интерьером. Стоимость аренды торговых площадей составляет
800—3 500 рублей за кв. м в месяц.
У. М.: Все-таки рынок уже насыщен
или имеется возможность его роста?
М. Г.: Несмотря на такую конкуренцию, рынок все еще способен к росту. Это мы чувствуем по своему
опыту. Введение в ассортимент новых марок только повышает общие
продажи. То есть рост происходит
не за счет замещения.
У. М.: Как складываются отношения с поставщиками. Вы довольны?
М. Г.: Рань ше мы бы ли в ро ли
просителей, приобретение хорошего товара являлось проблемой.
Сейчас мы выросли, да и конкуренция не позволяет относиться к
нам свысока. Есть у нас торговые
марки, например Sensi, Pelican,

М. Г.: Спорим часто. В основном я
отвечаю за склад, а все другие вопросы, в том числе связанные с
перспективами развития, решает
Сергей как генеральный директор.
У. М.: Вы не ощу щае те проб лем с В семейном предпринимательстве
обо рот ны ми сред ст ва ми? Ведь есть плюсы и минусы, однако перра бо та с но вы ми по став щи ка ми вых несравненно больше.
по тре бу ет до пол ни тель ных и
зна чи тель ных за трат. Ра бо тае те У. М.: Чего бы хотелось в бизнесе?
кре ди та ми?
М. Г.: Новых эксклюзивных бренМ. Г.: Да, иногда мы берем кредиты. дов, которыми можно было бы заПолучить их несложно, но заемные ниматься с нуля. Еще есть желание
средства нужны долгосрочные, а не построить свой собственный склад
на год. Постоянно приходится ду- самообслуживания. Помню, как самать не о плановом развитии, а о ма была клиентом и стояла в унизитом, как безболезненно вытащить тельных очередях. Многие, кстати,
деньги из оборота. Выход находим и сейчас так работают. Нас стимув краткосрочном целевом кредито- лирует к развитию конкуренция.
вании для пополнения ассортимента перед какими-нибудь праздни- У. М.: Галина, а имеются ли проблемы?
ками, когда явно повышается акМ. Г.: Проблемы имеются, но всегда
тивность покупателей.
найдутся и способы их решать. Наша
У. М.: Как мы уже отмечали, белье- сила — в упорстве и понимании провой бизнес зачастую — семейный исходящих процессов. Проблемы —
бизнес. Вы работаете с мужем. Воз- это отношение к нам покупателей из
никают ли проблемы в связи с других регионов, желающих приобэтим? Кто у вас главный?
ретать товар только в Москве. Еще
Orhideja, по которым мы хотим и
могли бы увеличить обороты, но
не можем, так как работаем не
напрямую.
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одна проблема — как избежать демпинга. Это настоящий бич бизнеса. Многие поставщики не контролируют каналы сбыта, что и приводит в наш бизнес дилетантов, у которых в арсенале лишь один способ конкуренции — сбивание цен. И сами не зарабатывают, и рынок дестабилизируют. Уходят одни, появляются новые.
Также является проблемой постоянный рост арендных
ставок без улучшения предлагаемых условий.
У. М.: Как складываются отношения с клиентами
фирмы?
М. Г.: Отношения с ними почти родственные. Праздники, мероприятия проводим вместе. У нас, можно
сказать, взаимная любовь. Они очень лояльны и полностью доверяют нам. И это все благодаря сотрудникам компании, очень доброжелательным и отзывчивым. Их профессионализм граничит с фанатизмом в хорошем понимании этого слова. Многие из
них раньше имели свой бизнес, но сейчас чувствуют
себя более комфортно, работая у нас. Не всем дано
быть предпринимателями, и это не недостаток. Мы
очень рады, что они нашли свое место, приносящее
удовлетворение, и очень любим и ценим их.
У. М.: Как происходит формирование ассортимента?

РЕГИОНЫ РОССИИ:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 100 800 кв. км (как Бельгия, Голландия и
Дания, вместе взятые).
Крупные города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты,
Новочеркасск, Волгодонск и Новошахтинск.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Население: 1 062 100 человек.
Расстояние до Москвы: 1226 км.

М. Г.: Каждый год стараемся ввести новую марку.
Клиенты должны быть уверены, что наша фирма
развивается и не стоит на месте. Прежде всего, мы
ищем контактов именно с производственными компаниями, с которыми можно совместно вырабатывать стратегию работы на рынке. Интеллект будет
всегда конкурентным преимуществом.
У. М.: Галина, можете назвать любимые марки? Почему они такими становятся?
М. Г.: Если отношения выстраданы, то это не проходит даром. Любовь приходит через трудности преодоления и проверку временем. Это можно сказать,
например, о «Валерии». Мы всегда будем лояльны к
этой марке. Очень хорошо развивается бренд Roksa.
И это тоже личные отношения.
У. М.: Каковы ваши планы?
М. Г.: Стать компанией федерального, а не только
регионального уровня по какой-либо эксклюзивной
марке. Мы уверены, что таковая у нас появится.
У. М.: Чем бы вы хотели завершить нашу беседу?
Желаете что-то сказать нашим читателям?
М. Г.: Мы хотим выразить благодарность вашим инициативам и стремлению к общению, которое нам
многое дает и позволяет увереннее и комфортнее
вести бизнес.
Беседу вел Уваров Михаил
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Расположение:

г. Ростов-на-Дону

Год основания:

1994

Направление деятельности:

оптовая торговля

Торговые марки:

Artu
Cleo
Gorsenia
Mia-Mia
Morera
Papillon
Roksa
Valeria

Bellissimo
Comet
Konrad
Milavitsa
Novella
Pierre Cardin
Rosme
«Надежда»

Belweiss
Eclizia by Lilly
Lilly
Mivali
Orhideja
Regina N
Sealei

Интервью
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

СВЕТЛАНА
МАКСИМОВСКАЯ

совладелица и директор

БУТИКА

GLAMOROUS
И МАГАЗИНОВ
«МОДНОЕ БЕЛЬЕ»
* Беседу со Светланой вел Михаил Уваров
во время поездки на выставку Salon Internatinal de la Lingerie
У. М.: Светлана, вы впервые приняли участие в поездке, организованной нашим журналом «Б&К», на выставку в Париж. Хочется услышать
о ваших впечатлениях. Но первый
вопрос: с чего все началось?
М.С.: Нужно сказать спасибо мужу —
это его идея. Я вообще не представляла себе такую поездку и собиралась отдыхать на море, но он, что
называется, «загорелся» желанием
наконец приобщиться к вашим поездкам, так как с большим интересом читает все материалы журнала,
и об акциях в том числе. Хочется
познакомиться с людьми, которые
тоже, надеюсь, как и мы, являются
фанатами бельевого бизнеса. Сейчас, когда мы сидим и беседуем, — а
под нами крыши Парижа, Эйфелева
башня в лучах заходящего солнца,
— когда прошли четыре дня выставки и неделя общения с интереснейшими людьми, меня просто переполняют впечатления, я чувствую,
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что вся жизнь просто перевернулась! Я не думала, что такое возможно! Я очень счастлива и вижу,
чем и как буду теперь заниматься.
Так что планов множество.

приобретать для себя красивое и
модное белье.

Однако отдыхать и участвовать в
деловых поездках вместе не получается. Я думаю, любая семейная
У. М.: А почему вместе с мужем не пара, имеющая совместный бизнес,
поехали? Или у вас семейный биз- вам это подтвердит.
нес, и вы не рискнули оставлять его
У. М.: Ваш бутик GLAMOROUS расбез присмотра?
положен в центре города?
М. С.: Да, работаем вместе. Это была тоже идея мужа — заняться М. С.: Да, территориально он нахобельем. Его так впечатлило посе- дится в центральной части города на
щение бутика «Дикая Орхидея» в одной из главных улиц, но не в тра2001 году, что мы оба оставили диционном торговом центре. Мы
свои основные специальности и опросили наших клиентов, которых
окунулись в такую заманчивую и любим и знаем наперечет, не чувстинтересную сферу, как нижнее бе- вуют ли они неудобства, связанного
лье. Муж занимался юридической с местоположением. Оказалось, что
практикой, я работала бухгалте- почти все именно этим и довольны.
ром, но стремление к новому в нас К нам ездят специально, город не
столь велико, что, совершенно не столь велик, да и пробок нет. Мы
имея опыта, мы стали создавать вкладываем душу в свой бутик, побутик. Не только в Москве женщи- этому в нем царит такая атмосфера,
ны должны иметь возможность что к нам любят приезжать.
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поняла, что есть другая жизнь,
адекватная нашему внутреннему
состоянию.
У. М.: Как вам наша небольшая группа? Было ли общение полезным?
М. С.: Несомненно! Общение такого рода бесценно. Ведь любая из
обсуждаемых тем рассматривается
с разных сторон, а так как интересы
у участников рынка зачастую бывают прямо противоположные, то
важно уметь находить эффективные взаимоприемлемые решения.
Мне стала понятна логика, цепочка
от идеи создания нижнего белья до
конечного потребителя. Раньше я

У. М.: Светлана, вернемся в Па- Такое впечатление, что те, кто предриж. Какое впечатление произве- лагает подобную продукцию, никогда никуда не выезжали и не видели
ла выставка?
действительно красивого белья.
М. С.: Раньше я посещала выставки
только в России, поэтому сравни- А какое вдохновение от дизайна
вать было не с чем. Но после Пари- стендов! Обязательно буду испольжа, после этого размаха, огромного зовать идеи, заложенные при их
количества идей, которые можно создании, в подходе к оформлению
было почерпнуть практически с каж- интерьеров наших магазинов.
дого стенда, после увиденных коллекций, тренд-холла, массы нюан- Очень понравилась содержательная
сов, полезных для бизнеса, просто часть. Я присутствовала на всех сеоткрылись глаза! Я увидела не толь- минарах и форумах специалистов.
ко то, что представляют оптовые К сожалению, на российских выфирмы в Москве, но и множество ставках такие мероприятия в нашем
компаний и коллекций, которые им секторе не проводятся, а в Париже
неинтересны по тем или иным при- компании, добившиеся успеха, дечинам, но я-то чувствую, понимаю, лятся опытом и не боятся подражанасколько они интересны и перспек- ния, так как уверенно идут дальше.
тивны. Особенно в среднем ценовом
диапазоне. Думаю, что многие сего- Интересное выступление было по
дняшние марки на российском рын- теме создания концептуальных маке, довольно примитивные или ско- газинов. Это просто бесценная инпированные с более успешных, бу- формация: как сделать магазин не
дут вытеснены этими новичками. На просто собранием нескольких маэтой выставке возникают новые рок в одном месте, а как вдохнуть
ощущения: чувствуешь, что нахо- жизнь в эту субстанцию.
дишься в авангарде мировой моды.
На выставках же в России зачастую Короче, теперь я всегда буду посепредставлен обычный ширпотреб. щать выставки в Париже и Лионе. Я

работала по наитию, не задумываясь о многих вещах, поэтому либо
совершала много ошибок, либо
чувствовала себя неуверенно и
нервничала там, где делать этого не
стоило. Приобретается опыт не
только собственный, но и других
людей, которым доверяешь. Общение расширяет кругозор, позволяет
по-другому взглянуть на, казалось
бы, очевидные вещи. Я познакомилась с Михаилом и Наташей Горностаевыми (Coemi), Лилией и Алексеем Запрудновыми (Laete), Кириллом Барановым (HOM). Все они
давно занимаются бизнесом, при
этом очень интересные собеседники. И если у нас в бутике уже было
представлено белье HOM, то теперь появятся и марки моих новых
знакомых.
У. М.: Вы будете заниматься ими
потому, что познакомились с их
поставщиками?
М. С.: И поэтому тоже. Личность
накладывает отпечаток на то дело,
которым она занимается. И если
мне импонируют люди, то, естественно, появляется интерес к торго99
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вым маркам, представляемым
ими. Это нормально. Я узнала множество деталей, необходимых для
понимания бизнеса, ближе познакомилась с проблемами, стоящими перед производителями и дистрибьюторами, и мне стало легче
понимать свою роль как байера бутика, общающегося с конечным
покупателем.

сотен постоянных клиентов, регулярно приходящих в бутик. Иногда
и мужчины приучают женщин к
красивому белью. Они стали понимать, что белье должно быть красивым, дающим совершенно другие ощущения. Покупка «для себя»
— это качественно новое состояние, приходящее при соприкосновении с по-настоящему изысканным бельем!

У. М.: Давайте вернемся к Архангельску. Что можно сказать о мест- Покупатель «Модного Белья» — молодая активная женщина, которая
ном рынке?
следует актуальным тенденциям в
М. С.: На рынке женского белья го- моде, но очень чутко чувствует сорода присутствует где-то 30—35 четание цены и качества. Она не гомагазинов, из которых половина това просто платить за марку, но и
сетевые — по 3—5 на бренд. Из фе- «что попало» тоже носить не станет.
деральных сетей недавно откры- Именно для нее мы ищем актуальлись «Бюстье», «Dim» и «Incanto». ные молодежные бренды по спраМестные магазины представляют ведливой цене и с несомненным
традиционные марки Прибалтики, уровнем качества и посадки!
России, Дании и Польши. Сетевые
магазины не объединены общей У. М.: Светлана, как обстоят дела с
концепцией, не имеют фирменного магазином «Модное Белье»? Какова его концепция? Какие марки
стиля и стандартов сервиса.
представлены в нем?
Единственный специализированный бутик белья класса люкс — М. С.: «Модное Белье» — молодой
наш GLAMOROUS. В городе слабо магазин! Мы работаем в этом форпредставлены так называемые мате около года. Однако уже сего«средние» марки. Молодежные дня почувствовали в себе силы к
бренды до открытия нами магази- организации торговой сети (чему
нов «Модное Белье» также никто не немало способствовало и продуктивное посещение выставки в Папредставлял.
риже с вашим журналом!). Нам хоУ оптовых компаний, работающих чется радовать красивым актуальв Архангельске, по нашему мне- ным бельем не только достаточно
нию, объективно отсутствуют по- обеспеченных девушек и женщин,
требители как таковые, поскольку но и другую категорию потребитесегодня удобнее работать с цент- лей — тех, кто уже «вырос» из рыральными (московскими) постав- ночного формата, но и сущестщи ка ми, пред ла гаю щи ми бо лее вующих на рынке брендов для сеши ро кий ас сор ти мент, хо ро шие бя не принял. Мы находим модную
цены и оптимальные сроки испол- альтернативу традиционным марнения заказов. Поэтому мы счита- кам и ориентированы именно на
ем, что будущего у оптовых ком- молодежь! В настоящее время в
паний, продающих белье в нашем «Модном Белье» представлены такие марки, как 6IXTY 8IGHT, O
городе, нет.
Lingerie, Infinity, LingaDore, Laete и
У. М.: Кто ваш клиент?
т. д. К тому же мы все время находимся в поиске новых марок, ноМ. С.: Если говорить о бутике вых идей для наших магазинов,
GLAMOROUS — это женщины, по- стараемся предложить покупатенимающие свою сущность, ценя- лям наилучший выбор по доступщие изящество, красоту, а не без- ным и справедливым ценам. В надумные потребители, которым ших торговых точках присутствувнешние атрибуты заменяют ду- ют фир мен ный стиль, вы со кие
ховное богатство. У нас несколько стандарты сервиса. И в плане ди100

зайна, и в плане цены, и в плане
об щей кон цеп ции ма га зи нов. В
настоящее время мы открыли уже
три магазина «Модное Белье» и
собираемся двигаться дальше!
У. М.: С какими проблемами приходится сталкиваться?
М. С.: Одна проблема — копирование конкурентами наших действий,
в большей мере по представленным
у нас маркам белья. Также появляются розничные продавцы, у которых, видимо, очень странное представление о бизнесе. Посмотрев на
продаваемые нами марки белья,
они начинают предлагать их в два
раза дешевле, наивно считая, что
таким образом могут с нами конкурировать. Они не понимают, что,
демпингуя, нельзя построить нормальный бизнес, а можно лишь на
какое-то время дестабилизировать
рынок, уронить престиж марки, ну а
уж заработать на этом точно невозможно. К сожалению, полностью
избежать таких форм конкуренции
нельзя, и защитой от этого может
быть только разработка стратегии
развития бизнеса, которая соответствует условиям отрасли, конкурентной среды и положению компании. У нас есть такая стратегия
развития, и в своей работе мы ею
руководствуемся, при этом все время помня, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая обстановка делает неизбежными ее
постоянные корректировки.

РЕГИОНЫ РОССИИ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 587 000 кв. км.
Население: 1 300 000 человек.

Месторасположение: Север Европейской части России. Ее побережье омывают воды арктических морей: Белого, Баренцева и Карского.
Административный центр: г. Архангельск – 360 тысяч жителей. Один из самых
крупных морских портов на Севере России.

У. М.: Светлана, поделитесь своими
планами.
М. С.: Мы с оптимизмом смотрим в
будущее. Наши планы связаны с
розничным рынком женского белья, с удовлетворением потребности женщин чувствовать себя желанными, сексуальными, уверенными в себе, свободными в выборе
стиля и привлекательными. Для
этого мы и дальше будем работать
над улучшением работы бутика
GLAMOROUS, развивать сеть магазинов «Модное Белье» и создавать
в них такую атмосферу, в которую
хочется окунуться вновь и вновь.
У. М.: Удачи!

GLAMOROUS
МАГАЗИНЫ МОЛОДЕЖНОГО БЕЛЬЯ «МОДНОЕ БЕЛЬЕ»
БУТИК ИЗЫСКАННОГО БЕЛЬЯ
Расположение:

г. Архангельск

Год основания:

2002

Направление деятельности: розничная торговля нижним бельем
Торговые марки:

Nina Ricci
Coton Club
Hom
Nicole Oliver

Millesia
Ritratti
Eminance
Lady de Paris

Lise Charmel
Manuel Canovas
Cacharel

и другие марки класса люкс
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Бельевой бизнес становится все более сложным, и чтобы удержаться на рынке, чтобы тебя не забывали, надо
идти в ногу с модой, учитывать все пожелания клиента,
иметь большой ассортимент на любой возрастной уровень, участвовать в специализированных выставках.
Фирма Roze DN уже в течение 10 лет занимается производством женского нижнего белья и постоянно находится в поиске новых подходов и решений. Основные рынки сбыта — Россия, СНГ, Украина, в последние
годы — Европа.
Внимательно изучая спрос, в 2007 году компания начала производство верхнего женского трикотажа, несмотря на сильную конкуренцию в этом сегменте рынка.
«Конечно, это дополнительные затраты и немалые, когда начинаешь что-то новое, вложенные средства не так
быстро возвращаются (это характерно для бельевого
бизнеса) и не сразу ты можешь быть востребованным,
— говорит владелец компании Дина Галлямова, — но,
учитывая пожелания наших клиентов, мы разработали
небольшую интересную коллекцию. Ткани закупили у
известных итальянских и польских фирм, которые давно и успешно работают в этой отрасли. У нас еще нет
больших объемов, но я думаю, мы сможем порадовать
российских женщин красивыми и недорогими изделиями из трикотажа.
Будем рады новым оптовым и розничным компаниям,
которых заинтересует наша продукция».
Roze DN
Лиепая, ул. Круму, 25
тел.: +371-950-23-17, +371-348-55-31
факс: + 371-348-52-96
e-mail: elmira@cityline.lv
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ТЕКСТИЛЬ

становится

Экология и защита
окружающей среды
Второй подход, активно использующийся в последнее время, относится
к экологии производства. В него входит контроль над производственными
процессами, включая производственную политику компании. Несмотря на
различные масштабы такой политики,
ее необходимо учитывать, например,
разрабатывая экологические продукты и процессы. Она требует экономического подхода, но в первую очередь
инновационного.
Может ли хоть одно волокно, производимое сегодня, называться стопроцентно экологичным? Безопасны ли для окружающей среды материалы, изготовляемые по правилам
честной торговли? К сожалению, не
только владельцы брендов, но даже
производители волокон и поставщики текстиля очень редко могут
дать удовлетворительные ответы.
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Новый термин «текстильная экология» охватывает
широкую область и еще до конца не определен. На сегодняшний день он близок к понятию «экология человека». Когда речь заходит о защите касательно текстильного сектора, то чаще всего возникают ассоциации, связанные с защитой человека, а не окружающей среды. Первый подход к экологии текстиля уже
гарантирует — или почти гарантирует — все, что
связано с безопасностью людей относительно содержащихся в текстиле химических компонентов.

Huber

Adely

«ЗЕЛЕНЫМ»

Современные технологии и научные
открытия дали нам «умный» текстиль, но невозможно не согласиться
с фактом, что эти материалы являются синтетическими (то есть полученными путем химического синтеза, при этом обычно исходным сырьем являются нефтепродукты). Более
дешевые и простые в обращении,
синтетические материалы являются
продуктами «грязной» промышленности. Трудность их повторной переработки только усугубляет ситуацию. Например, пластиковые сумки
и нейлоновые футболки разлагаются
в течение 30–40 лет. Занимаясь поиском более экологичных волокон,
мы обращаем свое внимание на натуральные волокна, известные издревле. Мысль сразу подсказывает
ответ: хлопок! Но это не так. Самые
«зеленые» волокна получают изо
льна, пеньки и даже крапивы.
Они являются лучшими по свойствам из натуральных материалов,
оставив хлопок далеко позади.

Nota

Huber

Nota

Текстиль

Сегодня ни для кого не секрет, что
химикаты, применяемые в качестве
удобрений, попадают и в сами растения по мере их роста. Так, самое употребляемое натуральное волокно —
хлопок — поглощает до четверти используемых в мире инсектицидов,
хотя его доля составляет лишь 2,5%
от всех культивируемых земель.
Данный факт исключает хлопок из
будущего мира текстильной экологии. Однако существует и не токсичный для окружающей среды
хлопок, который, при всем том, со-

ставляет лишь одну тысячную от
мирового производства.

Экология производства:
от сырья к экодизайну
Самой грязной стадией текстильного производства является декоративная обработка (отбеливание,
окраска, нанесение рисунков и финишная обработка). Компании,
наиболее серьезно задумывающиеся о будущем, контролируют использование промывных вод и химических продуктов.
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ществление невозможно, к тому же
ее введение нанесет серьезный
удар по конкурентоспособности.
«Очевидно, что регистрация компонентов, используемых в производстве, обойдется компаниям
слишком дорого. Нам придется
ограничить их использование, рискуя оказаться неконкурентоспособными. Кроме того, станут необходимыми дополнительные инвестиции в разработку новых продуктов, если такая система будет
введена. Небольшим компаниям
станет невыносимо трудно бороться с чересчур либеральной политикой Китая, который воспользуется
ситуацией для внедрения своей
продукции», — считает Aksel
Defloo, менеджер отделения покраски компании Liebaert. Эта
бельгийская компания, сертифицированная по стандарту ISO 14001,
следует передовой экологической
политике по переработке сточных
вод, особенно в отношении реки
Шельда (фр. Escaut), протекающей
рядом с фабрикой.

В 2000 году ЕС принял решение, затрагивающее все страны-члены Евросоюза, о необходимости создания чистой Европы относительно
химических соединений. После
принятия более 1000 поправок была создана директива для текстильной промышленности. Окончательные изменения, введенные 13 декабря 2006 года, вызвали некоторое замешательство в ткацкой и вязальной промышленности.
Новые правила, названные REACH
(Регистрация. Оценка. Санкционирование и Ограничение использования Химических веществ), вступят в силу в 2008 году. Они основаны на простом принципе: обязать
производителей (а не местные органы власти, как было раньше)
проводить оценку токсикологических рисков, связанных с использованием выпускаемой ими продук106

ции, и регистрацию их в будущем
Европейском Химическом Агентстве. Это требование относится ко
всем производимым в Европе или
импортируемым в нее веществам
в количестве, превышающем одну
тонну. Изделия не могут продаваться, пока такая регистрация не
будет проведена.
По данным неправительственных
организаций, имеющих отношение
к экологической политике, этих
мер недостаточно. Они бы предпочли принцип фундаментального
замещения, обязывающий компании заменять опасные химические
соединения более безопасными
аналогами.
С другой стороны, производители
указывают на то, что такая система, включающая более 30 000 веществ, чрезвычайно дорога, ее осу-

Fruit of the loom
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Самым значительным последствием введения REACH в текстильной
промышленности станет исчезновение с рынка нескольких химических продуктов. По мнению профессионалов, это сильно подорвет исследования и инновации.
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4 200 компаниям: 30 000 сертификатов, охватывающих миллионы продуктов и изделий, обеспечивающих
безопасность потребителей.
Сертификация Oeko-Tex значительно строже, чем требования национального законодательства. Программа Oeko-Tex включает не менее 100 оригинальных тестов.
Первая группа критериев относится к веществам, которые могут
представлять риск для здоровья
и определяются достаточно легко,
например ароматические амины,
хлорорганические
соединения,
хлорфенолы, пестициды и т. д.

Экология человека.
Различные европейские
приоритеты
Международная исследовательская
ассоциация Oeko-Tex, включающая
несколько институтов и лабораторий, — мировой лидер в сфере маркировки «здоровой» продукции —
сделала экологию человека своим
приоритетом, обязывая производителей, желающих получить самый
известный сертификат Oeko-Tex
100, провести целый ряд тестов, гарантирующих оптимальную защиту
клиентов. Oeko-Tex представила
список запрещенных токсических
веществ для четырех категорий продуктов. Также эта организация определила различные методики проведения анализа для каждого вещества
и установила максимальные количества содержания этих веществ.
Сертификаты Oeko-Tex присвоены
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Вторая группа тестов относится
к веществам, которые действительно представляют угрозу здоровью,
такие как аллергенные красители
или формальдегид, пять лет назад
категорически запрещенный в Европе и недавно в Японии. Кроме
того, анализируется содержание
тяжелых металлов, способных попасть в растительные волокна из
почвы или во время процесса производства. Особенно строго контролируется сектор нижнего белья,
в частности использование нетекстильных аксессуаров, к примеру,
металлических вставок и никелевых застежек и кнопок.

Текстиль
Специальные знаки
безопасности
для окружающей среды
На сегодняшний день насчитывается
около 60 экологических знаков-этикеток, 95% из которых применимы
к изделиям текстильной промышленности. Выбрать тот или иной знак
для своей продукции становится непростой задачей. Хотя эти знаки являются решающими при выборе потребителями, в первую очередь они
служат инструментом общения
и взаимодействия производителей.
Кроме того, что такие знаки свидетельствуют о безопасности продукта
для окружающей среды, их использование также оказывает огромное
влияние на имидж компании. Различные международные стандарты
устанавливают рамки для разработки экознаков: ISO 14020, ISO 14024,
ISO 14021 и ISO/TR 14025. Существуют основные типы экознаков:
национальные или наднациональные; присвоенные сертифицирующими организациями; знаки, выпускаемые ассоциациями; выдаваемые
группами компаний (федерациями
и т. д.) и знаки, разработанные компаниями. Две последние категории
пользуются наибольшей популярностью в текстильном секторе.
В данном обзоре невозможно детально рассмотреть все знаки, но
необходимо уметь различать наиболее распространенные в текстильной промышленности.
Официальные экознаки (национальные или наднациональные) —
известны как знаки типа I, –отвечают стандарту ISO 14024 1999 года.
Всего существует около 30 таких
знаков. Это самые распространенные экологические знаки, часто
поддерживаемые органами госу-

Naturtextil
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дарственной власти. Их цель — выде лить наи бо лее эко ло ги че ски
безопасную продукцию. Во Франции самый известный стандарт —
NF Environment. Этот ключевой
экологический знак был создан
в 1991 году Французским институтом стандартизации AFNOR. Чтобы
использовать данный знак, представляющий собой земной шар,
окутанный листом, производитель
должен доказать, что его товар
имеет пониженное влияние на
окружающую среду и как минимум
не хуже подобной продукции.
Более новый знак, принятый во всей
Европе, — European Eco-label, известный также как Flower (цветок)
благодаря своему логотипу в форме цветка с 12 лепестками — по количеству стран, участвовавших
в разработке знака. Он был создан
в 1992 году и сначала предназначался для футболок и постельного
белья, но в 1999-м его действие было распространено на весь текстильный сектор. В 2002 году в этот
стандарт были внесены изменения.
Знаком European Eco-label отмечаются изделия, которые не представляют опасности для окружающей
среды в течение всего своего «жизненного» цикла — от сырья до утилизации. По сравнению со стандартами, относящимися к здоровью
или органическому хлопку, максимально допустимые концентрации
в некоторых случаях не такие строгие. Во Франции за данный стандарт
также отвечает AFNOR. Этот знак
был присвоен более 200 продуктам
от 60 компаний. Первой фирмой,
получившей право маркировать
свою продукцию знаком Flower,
в 2002 году стала Lenzing. Эта австрийская компания разработала
полностью бесхлорный процесс отбеливания.

European Eco-label

Вторая категория знаков (тип II)
включает три подгруппы:
• знаки, разработанные сертифицирующими организациями, такие как известный стандарт
Oeko-Tex 100, присваиваемый
во Франции Asqual после контроля и анализа;
• знаки, разработанные ассоциациями или группами компаний
(например, федерациями);
• знаки, разработанные компаниями (самопровозглашенными защитниками окружающей среды).
Такие знаки предлагаются производителями, импортерами или
продавцами, поэтому они не подвергаются какому-либо внешнему
контролю. Следовательно, участникам рынка приходится полагаться
на их добросовестность и ответственность. Ряд этих знаков — коллективные и часто создаются группами производителей.
Примером такого знака является
Bluesign. Этот стандарт был создан
в 2001 году швейцарскими производителями трикотажа, включая
Ecshler, которая поставила целью
продвижение текстиля, безопасного
для здоровья и окружающей среды,
но сохраняющего все свои свойства
и технологические особенности.
Еще один знак — Naturtextil — создан в Германии в 2000 году. По данным Ademe, это один из самых
серьезных стандартов в текстильной промышленности, что является
следствием постоянного контроля,
оценки и превосходной системы
отслеживания. В Италии существует свой стандарт — Biologico
Tessuto. Самый известный экологический стандарт США создан и финансируется группой компаний
Organic Trade Association.

Biologico Tessuto

Organic Trade Association

Текстиль
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Тенденции сезона
ОСЕНЬ-ЗИМА 2008/09
Сегодня мода как никогда противоречива. С одной стороны, акцент делается на
удовольствии и желании, ручной работе, фантазии. В то же время все большее
значение придается естественности и
экологичности в сочетании с современным и даже футуристическим стилем.
Эти тенденции находят отражение в
неоновых цветах и трех различных стилях тканей.

Тенденции

Наслаждение
Эта тема отражает всеобъемлющее желание веселиться, доставлять удовольствие, находиться в окружении привлекательных вещей, стремление находить в разных культурах по
всему миру что-то, делающее жизнь ярче и добрее. Главная
идея этой темы — возвращение к традиционному искусству
и украшениям, графике 1940-х годов.

Тенденции
Чистая
природа
Основа темы: все более глубокое понимание и изучение окружающей среды. Природа обладает подлинными ценностями и
неисчерпаемыми богатствами. Ткани из
неокрашенной шерсти, новые натуральные волокна и благородные сочетания
материалов создают гармонию вязаных
изделий, образуя интересные эффекты —
от утонченных до самых простых.

Тенденции

Неофутуризм
В качестве отправной точки при создании инновационного
дизайна используются образы из прошлого, что ведет к сочетанию новых футуристических форм с эффектами ручной работы. Главная идея темы — сочетание стилей нижнего белья и пляжной одежды, а также возвращение моды к
атласу во всех его видах.

Выставки и показы
C 22 по 24 июля 2007 года
в Дюссельдорфе пройдет выставка моды

CPD – COLLECTIONS PREMIEREN DUSSELDORF
Организатор:

Под общим лейблом IGEDO Fashion Fairs
Düsseldorf объединены одновременно четыре полноценных выставки индустрии
моды под одной крышей: BODY LOOK, CPD
DUSSELDORF, HMD, GLOBAL FASHION.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
И АКСЕССУАРОВ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ





250 экспонентов с 400 модными марками из 20 стран мира;
Тренд-форум – информационное мероприятие, проводящееся в сотрудничестве с Немецким Институтом Моды
(DMI – Deutsches Modeinstitut);
ежедневные показы мод в собственном шоу-центре.

Представленные бренды: Anita, Bruno
Banani Underwear, Calida, Felina, Jockey,
Lise Charmel, Marie Jo, Maryan Beachwear,
Puma Bodywear, Riedl, Rosch, Simone
Perele, Triumph, Zimmerli и др.






единственная в Германии платформа для
осуществления заказов актуальных коллекций мужской моды;
около 100 экспонентов из 14 стран мира;
Тренд-форум, показы мод.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
И ПРОИЗВОДСТВА ЧАСТНЫХ ЛЕЙБЛОВ
вок, 19 известных фотографов – участников конкурса. Новые мотивы символизируют многогранность моды, а также
являются связующим звеном между стилями и разделами выставок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ
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1100 экспонентов из 52 стран мира;
3 основных сегмента: Classic Woman,
Modern Woman, New Womenswear;
в экспозицию интегрированы специализированные направления: Supersize
(большие размеры), Maternity Wear
(одежда для будущих мам);
дополняют представленный ассортимент сегменты: Accessories Order, а также Accessories Direct;
Fashion Gallery: в данном разделе будут
представлены креативные творения дизайнеров, эксклюзивные модели узнаваемых топ-марок, ежедневные показы мод;
Night Life | White & Night: гламурные коллекции вечерних и свадебных нарядов.



470 экспонентов из 17 государств – от
Южной Америки до Дальнего Востока;
показы мод, информационные семинары.

Впервые в рамках выставок моды IGEDO в
Дюссельдорфе – лучшие снимки лучших
фотографов моды и самое большое fashion-фото в мире.
IGEDO зарекомендовала себя компанией,
поддерживающей отношения между искусством и модой. В этом сезоне тема
фотографий моды стала ключевой в рекламной кампании предстоящей выставки. В сотрудничестве с конкурсом Canon
ProFashional Photo Award было выбрано
22 мотива, связанных с тематикой выста-

Кульминацией станет официальная церемония
вручения
приза
Canon
ProFashional Photo Award 23 июля 2007
года, по завершении которой состоится
показ мод. Представители различных
подразделений индустрии моды соберутся на мероприятии, чтобы получить новые впечатления, новые идеи и новые
контакты в области профессиональной
фотографии моды. Логическое завершение темы – размещение на территории
выставочного комплекса самой большой
в мире fashion-фотографии.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
НА САЙТЕ WWW.IGEDO.COM

Выставки и показы
Международная выставка женской, мужской и детской одежды, трикотажа, одежды для отдыха, изделий из кожи
и меха, свадебной и вечерней моды, нижнего белья, пляжного ассортимента, одежды для дома и аксессуаров.
CPM – Collection Premiere Moscow, пройдет в Москве с 4 по 7 сентября 2007 года в центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне.

CPM – COLLECTION PREMIERE MOSCOW
Отдельные сегменты выставки CPM:
– нижнее белье

– детская мода

– марки класса
премиум

– молодежная мода







1 300 брендов на площади 50 000 кв. м;
16 900 посетителей-специалистов;
37 стран-участниц: Австралия, Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Египет, Индия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Ливия, Литва, Нидерланды, Польша,
Португалия, Россия, Сербия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Южная Корея.
12 национальных экспозиций: Австрия, Болгария, Бразилия,
Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия,
Турция, Финляндия, Франция.

СPM — Collection Premiere Moscow
открывает сегмент Premium
CPM — самая влиятельная специализированная выставка моды в Восточной Европе, открывает новый сегмент, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны брендов высокого уровня. CPM Premium предложит избранным экспонентам отдельную платформу для бизнеса. Впервые это произойдет с 4 по 7
сентября в эксклюзивной атмосфере, специально созданной
для марок класса премиум, в открытом инновационном дизайне на территории отдельного павильона (8.1) центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
«Сегодня более чем когда-либо российские потребители интересуются высокой модой. Свыше четверти наших посетителей
заинтересованы в сегменте эксклюзивной, элитной одежды, —
говорит Кристиан Каш, руководитель проекта СРМ. — Таким
образом, неудивительно, что все больше и больше международных брендов класса премиум ищут каналы сбыта на одном
из важнейших рынков, рынке Восточной Европы. Здесь СРМ,
которую посещают около 17 000 специалистов и на которой
представляют свои коллекции 1 300 брендов, является идеальной платформой для коммуникации и бизнеса. Новым сегментом CPM Premium мы предлагаем нашим клиентам уникальный продукт, специально созданный для удовлетворения
спроса с их стороны».

Время работы выставки:
4–6 сентября: с 10.00 до 18.00
7 сентября: с 10.00 до 16.00
Каталоги СРМ, информацию о выставке, а также план предстоящих мероприятий компании IGEDO вы можете найти в интернете:
www.cpm-moscow.ru
www.cpm-moscow.com
www.igedo.com
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Выставки и показы
(Bronzette, Nancia, Dee Dee, Mamamaria,
Jols и др.).
Впервые на выставке будут представлены фирмы, специализирующиеся на
пляжной моде для детей (Petite Source,
Sable, Mayo Parasol, Phax, Kory).

Что нового?

LYON, MODE CITY
1–3 сентября 2007 года

В салоне будет представлено 900 брендов белья и пляжной одежды из 38 стран. Для удобства посетителей выставка разделена
по следующим темам:

БЕЛЬЕ
(33% экспозиции, 4 основных сектора)

Eternitè
Корсетные изделия. В этом секторе будут представлены также производители
белья больших размеров, для беременных и кормящих женщин (Chantelle,
Passionnata, Lise Charmel, Lial Sport,
Liabel и др.).

Jour après nuit
Ночное белье и одежда для дома (Caro,
Nabeul, Louise Mitchell и др.).

Spicy Garden

IDEAL

Нижнее белье, пляжная мода, аксессуары для мужчин (XTG, Galeb, Athlon).

Spicy Boutique
Аксессуары, дополняющие коллекции белья и пляжной моды, новые идеи для
оформления магазинов (A World of Oils –
косметические товары, Lovely Planet –
массажное масло, Sodertex/Neyret –
упаковки для хранения белья).

Молодые дизайнеры, следующие модным тенденциям (Willow, Julie Mechery,
Serinissima и др.).

ПЛЯЖНАЯ МОДА

Apparence

Самые модные коллекции купальников
(Banana Moon, Moontide, Lolita Angel,
Magistral, Redpoint, Seafolly, Kiwi и др.).

«Театрализованные» коллекции белья
(Dirty Brands, Fifty-6,
Shirley of
Hollywood и др.).

ПЛЯЖНАЯ МОДА И БЕЛЬЕ
(37% экспозиции, 4 сектора)

Icone
Коллекции знаменитых дизайнеров
(Chantal Thomass Beachwear, Diesel и др.).

126

Teenlady
Бренды для молодежи (Sixty Eight,
Morgan, Esprit и др.).

(30% экспозиции, 4 сектора)

BeachMania

DivaNautic
Коллекции пляжной одежды класса
люкс (Gottex, Maryan Beachwear,
Sunflair, Roidal и др.).

Spicy Garden
Молодые дизайнеры и новые таланты

L’ESPACE FACTORY
Новый сектор будет расположен между
выставками Interfiliere и Lyon, mode
city. В нем будут представлены возможности размещения производства в разных странах мира.
VILLAGE LINGERIE FRANÇAISE
Сек тор соз дан ис клю чи тель но для
фран цуз ских ма рок бе лья, чле нов
Promincor – ассоциации при Французской федерации белья, целью которой на протяжении последних 10
лет является продвижение на иностран ных рын ках на цио наль ных
белье вых марок (Millesia, Nina Ricci,
Chantelle, Passionata, Empreinte, Lise
Charmel, Antigel, Antinea, Eprise de Lise
Charmel, Rosy, Billet Doux, Sans Complexe).
В центре этого сектора будут организованы специальные мероприятия:
 встречи производителей со своими
основными дистрибьюторами;
 дефиле, на которых будут представлены в первую очередь новинки французских марок.
THE EVOLUTION GALLERY
У входа на выставку будет организована «Галерея эволюции», где на информационных стойках можно получить
сведения о новых тенденциях рынка белья и пляжной моды. Также в галерее
пройдут многочисленные форумы. Она
станет синтезом всех мировых тенденций и мнений и, безусловно, неисчерпаемым источником вдохновения. Основной темой галереи станет «природа
и дизайн».
Будет расширена программа дефиле и
конференций, посвященных актуальным вопросам и современным стратегиям розничной торговли.
INTERNATIONAL VILLAGE
Международный клуб, девиз которого:
«Чувствовать себя как дома, будучи далеко от него».
Этот сектор будет расположен у входа в
«Галерею эволюции».

Выставки и показы
Его цели:
 встреча иностранных посетителей на
их родном языке, презентация новинок
выставки;
 организация встреч между байерами
и экспонентами.
Одновременно с выставкой Lyon, mode
сity состоится выставка Sport Achat, на
которой будут представлены 350 марок
текстиля, инвентаря и аксессуаров для

отдыха на природе, в горах и для занятий спортом.
Подробная информация на сайте
www.sport-achat.com
В этом году проведение выставки в более
ранние сроки по сравнению с модными
выставками в Париже позволит байерам,
специализирующимся преимущественно
на готовой одежде, посетить данные мероприятия как в Лионе, так и в Париже.

INTERFILIERE

1–3 сентября 2007 года

В салоне будет представлено 370 экспонентов из 31 страны,
предлагающих ткани и аксессуары в разделах: белье, пляжная мода, мужское белье, спорт/фитнес, готовая одежда, «от Кутюр».

 Access Folies (павильон 4): фурнитура и аксессуары (Cheynet, Seram,
Ludlow & Co ltd, Elten Kazaziz sa и др.).
 Lace it (павильон 4): кружева (Chanty,
Illuna, Solstiss, Albano Antonio Srl,
Rendibor и др.).
 Neo Skin (павильон 4): новые материалы

и способы набивки (E. Boselli, Tissages
Perrin, D. Velilla, Uhlemann и Lantzch Gmbh).
Информацию о модных тенденциях
можно будет получить в секторах:
FORUM
Будет расположен в центре «Галереи
эволюции». Самый лучший выбор тканей, подобранных в соответствии с тенденциями осень/зима 2008.
THE ACCESSORIES MARKET
Сектор полностью посвящен аксессуарам для производства белья и пляжной
одежды.
FIBRES
Сектор, посвященный инновационным
технологиям в производстве материалов, волокон и нитей.
TISSUTHEQUE FABRIC LIBRARY
Только инновации! В этом году сектор
доступен для байеров, прессы и VIP-посетителей. В нем будут представлены 200
тканей (критерий выбора – использование инноваций при их производстве).
SPEAKER’S CORNER
В этом уголке для общения будут проведены мини-конференции, информационные семинары, круглые столы.

Разделы выставки Interfilière
 Hi-Tech (павильон 2): волокна и нити
(Advanca, Hyosung Creora, Ludlow & Co
ltd, Recticel и др.).
 Brod’cust (павильон 2): вышивка для
белья и купальников (Anderes, Haemmerle,
Vogel, Bischoff Roja Tekstil as и др.).

Дополнительную информацию вы можете получить на сайтах:
www.lyonmodecity.com
www.interfiliere.com
а также в представительстве выставок в
России:
PROMOSALONS RUSSIA
Тел./факс: (495) 380 08 35
e-mail: promos@rol.ru
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Выставки и показы

LYON, MODE CITY
1–3 сентября 2007 года

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ БРЕНДЫ:

Сектор «Accessoires»
ГЕРМАНИЯ
LINEA SCARPA*
SIEBI'S*
ФРАНЦИЯ
ZONKEPAI
WAXX
BUBBLSV*
ИТАЛИЯ
HOT SAND*

Сектор «Apparence»
США
H.O.T
INTIMATE ATTITUDES
RISQUE
SHIRLEY OF HOLLYWOOD
DIRTRY BRANDS*
ФРАНЦИЯ
FEELING BY PATRICE CATANZARO
EROTEX*
LEG AVENUE*
DREAMGIRL
LOOK ME
GINCH GONCH
COQUETTE
FORPLAY
FANTASY/VACARI
ИТАЛИЯ
MUSIC LEGS
FIFTY-6
ELLIE

Сектор «Beach Mania»
АВСТРАЛИЯ
SEAFOLLY
БЕЛЬГИЯ
ROSE
БРАЗИЛИЯ
CHICA BRASIL
MARRAZZO*
TETE DO BRASIL*
VERIBEA*
КОЛУМБИЯ
PHAX Beach
КОСТА-РИКА
V DEL SOL
MASSAL COLLECTION*
ИСПАНИЯ
LITTLE KISS
SWIM DAYS
PILUCA BAYARRI*
BORA BORA
США
COLORS DO BRAZIL
ФРАНЦИЯ
BIP BIP*
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WILGAL*
EUROPANN
YOUKOULELE
PAIN DE SUCRE
SUGGEST BY PAIN DE SUCRE
KIWI
CLUB MED BY KIWI
PATE DE SABLE
TEXTISUN
PETITE SOURCE
ICU/CLUB MED BY ICU
LILI'S STUDIO*
LOLITA ANGELS
KANABEACH
ANASTACIA*
ACQUAROSSA
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
BLUHE*
JUICY COUTURE
AGUACLARA
ГРЕЦИЯ
LA MEDUSE
CROOL
ВЕНГРИЯ
MAGISTRAL
STELLA MARINA
ИТАЛИЯ
FLAVIA PADOVAN*
LAURA BLU
REFEC
OKAY BRASIL
AMAREA*
MISS MAREA*
BLU BAY*
CENTOSETTE*
PETITE JEUNESSE*
VACANZE ITALIANE
DAVID MARE
BLUE ICE*
РОССИЯ
CHARMANTE*
ARINA*
NIKEY*
ТУРЦИЯ
SUNSET BEACHCOUTURE

Сектор «Beachwear»
ФРАНЦИЯ
HAUTE-PRESSION
NAELI*
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
MELISSA ODABASH
ИТАЛИЯ
RIMAR*
LUNA DI GIORNO
ПОЛЬША
VOLIN

Сектор «Diva Nautic»
ГЕРМАНИЯ
MARYAN MEHLHORN
LIDEA
CHARMLINE
SUNMARIN
OLYMPIA
SUNFLAIR
OPERA
ELEMAR*
SOLAR
АВСТРИЯ
CASA DI STELLA
ИСПАНИЯ
ROIDAL

FUN-CLUB
INTIMO MOI
O7 TEENS
ФРАНЦИЯ
WATERCULT
MANUEL CANOVAS
ВЕНГРИЯ
REBECCA
ИЗРАИЛЬ
GOTTEX
GIDEON OBERSON
ИТАЛИЯ
MARISTELLA MARE
OLIVIA

Сектор «Eternité»
ЮАР
BILI BEADWEAR*
ГЕРМАНИЯ
SUSA
БЕЛЬГИЯ
GUY DE FRANCE
КИТАЙ
AIMER
КОЛУМБИЯ
TOUCHE BALNEAIRE
TOUCHE LINGERIE
ELLIPSE
PETTACCI
TALL*
ИСПАНИЯ
COMFORT, CARE & BEAUTY LINE
AIRELL
ROGER FRANCK
LEONISA
PATRI INTIMA*
EVELYN
KIM LINGERIE*
GISELA
FEEL-FREE
PLAISIR INTIME
PROMISE
COCOA
SADECOR
ORY
LIZETTA
FARAE
США
FASHION FORMS
RAGO
CAROL MALONY*
ФРАНЦИЯ
FANTASIE
FREYA
FAUVE BY FANTASY
GODDESS
SYBARIS
CERVIN-ARSOIE
ARSOIE-CERVIN
MADONNA NUDE 1979
FLD VIETNAM
SPATZ
ANAMAI
CHANTELLE
DANIEL HECHTER
EMPREINTE
MATERNITY BY ANITA
BEACH SECRET BY ANITA
ROSA FAIA BY ANITA
ANITA CLASSIX
MEGA STYL*
CLIO
FOLIES BY RENAUD
VALEGE

MARJOLAINE
JAIMIES
KINEBA*
LULI
MEDERIC
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
AS GROUP
STUDIO 183
PLIE*
ИРЛАНДИЯ
FLEXEES
MAIDENFORM
UNDER COVER
ИТАЛИЯ
GARY
KEITH HARING
LORMAR
MADONNA NUDE 1979
FIORUCCI
DENNY ROSE
PLAYMATE
CHRISTIES
NAORY
LES COPAINS
LILLY
ECLIZIA BY LILLY
KELITHA
LEILIEVE
COSABELLA
COTTON CLUB
R CRESCENTINI
LUNA
LOVEY
VALCUVIA
FICHISSIMA*
MASTER*
BLACK BODY*
AMBRA CORSETTERIA
MADIS
LILLY
MISS MANU
SOLERA
PIERRE CARDIN
ALBA
S2G*
ЛАТВИЯ
V.O.V.A
НИДЕРЛАНДЫ
SAPPH*
AFTER EDEN
LISETTE
LINGADORE
Y.E.W.O.
LOVE FROM HOLLAND*
NICKEY NOBEL
ПОЛЬША
COEMI
KRIS LINE
GATTA
LA MARRU
ПОРТУГАЛИЯ
IORA LINGERIE
ESBELT
SYLVAN
REGILCOR*
JOFERCOR*
РОССИЯ
BLISS*
JAM*
ШВЕЦИЯ
HOLLYWOOD FASHION TAPE*
ШВЕЙЦАРИЯ
SECREET OF NATURE*
ТУРЦИЯ
MORERA
ATATEKS SEAMLESSWEAR
NURTEKS INTIMO DONNA
УКРАИНА
A JOUR

Сектор «Icône»
ГЕРМАНИЯ
DKNY

КАНАДА
SHAN
ИСПАНИЯ
ANDRES SARDA
ФРАНЦИЯ
ASSIA
GILSA
CADOLLE
SABRINA NADAL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
JANET REGER
NAUGHTY JANET
MYLA
APSARA
ИТАЛИЯ
MAX MARA
SPORTMAX
VALERY BLU
ROSAPOIS
VALERY
UNIDEA
MARGHERITA MAZZEI CULT
ARMONIA
FABER
SI E' LEI
VERDE VERONICA
VERDISSIMA
PAPEETE
BLUGIRL
PHILOSOPHY
VERDEMARE
ALBERTA FERRETTI
MOSCHINO
LIONELLA
DIESEL*
EMAMO
RITRATTI
SWAN ORIGINAL
BLUMARINE
FRANKIE MORELLO
LES MACONS DANSEURS
PARAH
MISS BIKINI
NEFER
LEONARD SOLEIL & LINGERIE
RATTI COLLEZIONE
TAKADA BY KENZO TAKADA
CHANTAL THOMAS BEACHWEAR &
PLEASURE
ЯПОНИЯ
LA CLE INTERNATIONAL
НИДЕРЛАНДЫ
MARLIES DEKKERS
ПОЛЬША
PRINCESS LINGERIE

Сектор «Ideal Lingerie»
ГЕРМАНИЯ
BRUNO BANANI
BODY ART
KAPART
КОЛУМБИЯ
GIGO
ATHLON*
ХОРВАТИЯ
GALEB*
ADRIATIC*
GLB*
ИСПАНИЯ
XTG*
KLER
CHERIE
ФРАНЦИЯ
GREGG
L'HOMME INVISIBLE
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
QZ BODYWEAR
ГРЕЦИЯ
NIKOS APOSTOLOPOULOS
ПОРТУГАЛИЯ
JAMAL 90
ШВЕЙЦАРИЯ
ZIMMERLI OF SWITZERLAND

ORCHIDEA

IVI FASHION

Выставки и показы
Сектор «Ideal Mixte»
ГЕРМАНИЯ
OLAF BENZ
ИСПАНИЯ
UDY COLLECTION

Сектор «Jour après
nuit»
ГЕРМАНИЯ
CHARMOR
FERAUD
RÖSCH CREATIVE CULTURE
DANIEL HECHTER
SHYLA N.Y
PELMAN
GATTINA
CELESTINE LINGERIE
FUERSTENBERG
EVA B.BITZER
OKHA*
TAUBERT
АВСТРАЛИЯ
LOUISE MITCHELL*
БЕЛЬГИЯ
ARIJS
PLUTO
CETTE
TRIOLET
MADEKS*
КАНАДА
DIAMOND TEA
NK ROMANCE
NK ATTITUDE
LISA'S FOLLY
FROU FROU
КОЛУМБИЯ
AMORE BY HELENA QUINTANA
ОАЭ
COCO BOX*
MAMI LINGERIE*
США
JONQUIL
NOCTURNE
ФРАНЦИЯ
MOD'CALINE
MELISSA BROWN
QUARTEM
MEI-DO
LAURENCE TAVERNIER
THEA
RIEN
NICOLE OLIVIER
GLORIA BARONI
LINCLALOR
BISBIGLI
HJ TEMPEST
LE CHAT
LES FLANEUSES
MARIE-CLAUDE FREMAU
HOME WEAR CONCEPT*
ROSE POMME
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
FORDVILLE*
DEREK ROSE
JANE WOOLRICH
WAITE'S
LOLA M
CHASLYN
CARO*
ГОНКОНГ

LORENZA
ИТАЛИЯ
ANNETTE LINGERIE
LUCA'S FASHION
DILIAR
REBECCA & BROS
VERDIANI
CAGI
MILK AND HONEY*
CREAZIONI ELLECI
ARIANNA
DANA*
PALADINI
FOEMINA
SISTERS
GRAZIA'LLIANI
CHIARORI
DOLCE LIA
OUTX
FLORA LASTRAIOLI
FRM GROUP
MARISTELLA
CREAZIONI
DOLCI CHICCHE
RUBINIA
LUISA MARIA LUGLI
ПОЛЬША
FEMME FATALE
ПОРТУГАЛИЯ
MIRA
LANEI
ТАЙВАНЬ
CARESSE
ТУРЦИЯ
MISS CLAIRE

Сектор «Mixte»
КИТАЙ
SHAPLY
ASSET
ЛИТВА
KUDRESHOV
МОНАКО
LIVIA
BANANA MOON
ПОРТУГАЛИЯ
MALHAS SONICARLA

Сектор
«Spicy Boutique»
БЕЛЬГИЯ
A WORLD OF OILS*
ФРАНЦИЯ
NEYRET*
SODERTEX*
OLETAL
LA ROSA
KAMASUTRA
FUN FACTORY
LELO
ИТАЛИЯ
ALBIKOKKA
ШВЕЦИЯ
LELO

Сектор
«Spicy Garden»
ГЕРМАНИЯ
FISHBELLY
ИСПАНИЯ
GONZALES UNDERWEAR
ФРАНЦИЯ
BIEN FEE POUR TOI
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
DAMARIS
MIMI HOLLIDAY
LOUNGE LOVER
ИТАЛИЯ
ILARIA VI

MICHELLE MARTEN
GUIA LA BRUNA

Сектор «Spicy
Garden Beachwear»
ИСПАНИЯ
NURIA GONZALEZ*
ФРАНЦИЯ
NANCIA
PEPIN LE MALIN*
ORZA*
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
MISS
HOOLA
НИДЕРЛАНДЫ
KYMARE
MAMAMARIA*
WOMEN'S SWIMWEAR*

Сектор «Spicy
Garden Lingerie»
АВСТРАЛИЯ
WILLOW LINGERIE*
ФРАНЦИЯ
SERENISSIMA*
FRENCH CANCAN
HELENE PONOT*
BRITTA USCHKAMP*
NUITS DE SATIN PARIS
ANIELINA
JULIE MECHERY*
SYLVIE ROST
ELISE AUCOUTURIER
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SISTA SHEI
SO SHEI
ИТАЛИЯ
ADORISADORA*

Сектор «Teen Lady»
ГЕРМАНИЯ
WAHLONG
NAT MEN
NATURANA EXKLUSIV
EVA DESSOUS
IRMA LA DOUCE
ESPRIT
ФРАНЦИЯ
NO ROMEO
6IXTY 8IGHT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
FRUIT OF THE LOOM
ТУРЦИЯ
POP&PINK
ULTRA

Сектор
«Win Dream»
ГЕРМАНИЯ
VICTOR ODIL
БРАЗИЛИЯ
CONCEITO BRAZIL
ИСПАНИЯ
REDPOINT
ФРАНЦИЯ
CBK-KALAIS
BLUE LOBSTER
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
KASUKU
MOONTIDE
BOND-EYE
LISA-HO
ИЗРАИЛЬ
MIRACLESUIT
ИТАЛИЯ
BIKINI OXYDE
OXYDE
NAVIGARE

* Бренды, представленные в Lyon, mode city впервые.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

INTERFILIERE
1–3 сентября 2007 года

CЕКТОР «ACCESS FOLIES»


ГЕРМАНИЯ

DRAHTWERK FRIEDR LOTTERS GMBH & CO. KG
FRITZ MOLL TEXTILWERKE GMBH & CO KG
LUETTGES GMBH
TEXTIL VERTRIEB BERATUNGS GMBH
WILHEL WISSNER GMBH & CO KG
АВСТРИЯ
ALGE ELASTIC GMBH
GABLER BAND AG
ING. GERHARD FILDAN GMBH


КИТАЙ

GRAND GAIN
JIAXING HUAYAN LACE MANUFACTURE CO., LTD
YULIN APPAREL ACCESSORIES CO., LTD.


ЮЖНАЯ КОРЕЯ

NESDE CO LTD.


ИСПАНИЯ

ALPA&PUIPLAST S. L
GROBELASTIC SA
TRIBLOND & EUROELASTIC SL
VIDAL AYMERICH SA


США

INTERNATIONAL MOLDERS INC


ФРАНЦИЯ

AFL
ALPHA BIAIS
AP SOURCING SARL
ART MARTIN
DGE ENGINEERING
EAC SWIMSOURCE
FASHION RESOURCES
FLEXYFORM
FONTANILLE
JABOULEY CORSETERIE
MODA PIERRE
PAPILLON NOEUDS ET ORNEMENTS
SANTOUL CHRISTIAN SA
SATAB RUBANS
SERAM
SERIPRESS SARL
SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE
TEXTILES EN BIAIS
UTAX CO., LTD


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

FRIEDMANS LTD
JUNIOR HAGEN LTD
LUDLOW & CO LTD


ГРЕЦИЯ

A. TERZIDIS AND CO.
ELTEN KAZAZIS SA


ГОНКОНГ

BETA WEALTH COMPANY LTD
BRAS LIMITED
B-SHAPES (HK) LIMITED
CHARMING ELASTIC FABRIC CO. LTD
FASTECH ASIA LTD
HING MAN (LEEʼS) CO., LTD
HUNG HON INDUSTRIAL CO
JORIS INTERNATIONAL
LOKʼS GROUP LIMITED
LUEN HING ELASTIC BAND CO. LTD
REGINA MIRACLE INTERNATIONAL LTD
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SUN TAK KNITTING FACTORY
YICK SHUN INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED


ИТАЛИЯ

EUROSPAL SRL
FABBRICA BESANA ELASTICI
FASHION RIBBON WORLDWIDE (ITALIA) SRL
FRAMIS ITALIA SPA
GECOS ITALIA SRL
GOSTOLI SRL
JDEAL-FORM S. R. L.
MANIFATTURA CANTU EGIZIO SAS
MICHELE LETIZIA SPA
NASTRIFICIO DE BERNARDI SPA
NASTROTEX-CUFRA SPA
PALM LUIGI MERLETTI SAS
PIROLA GIOVANNI SNC
TESA SRL
VEROPIZ


НИДЕРЛАНДЫ

FRONT-LINE


ПОРТУГАЛИЯ

HELIOTEXTIL


ЧЕХИЯ

ELAS S. R. O
EMA


ТАЙВАНЬ

BRA CUP CO. LTD.
E. C. I. ELASTIC CO., LTD
STRONG CASTLE INDUSTRY CO., LTD
WING-WIN ENTERPRISES CO., LTD
WORLDWIDE GOLDEN ENTERPRISE CO. EUROPE


ТАИЛАНД

FREETEX ELASTIC FABRIC FACTORY CO. LTD


ТУРЦИЯ

LASTEKS LASTIK TEKSTIL SANAYI
PIR-INCI A. S.

CЕКТОР «BROD’CUST»


АВСТРИЯ

ALBERT BOESCH GMBH+CO
BOEHI STICKEREIEN GMBH
HAMMERLE & VOGEL
ISCO — ISIDOR SCHEFFKNECHT GMBH & CO. KG
NATTER WALTER
OSKAR HAMMERLE GMBH + CO.
RONA TEXTIL GMBH


КИТАЙ

LONG CHANG (PANYU PLANT) CO., LTD.
PACIFIC EMBROIDERY
REYPING — NANJING JUN HE EMBROIDERY


США

ALICIA FASHION INC


ФРАНЦИЯ

ANDERES BRODERIES SA
BRODERIES DESCHAMPS
EURO-LINK INTERNATIONAL LACE CO. LTD
LUNAS FRANCE


ГРЕЦИЯ

SOULIS-KUEHNIS AG


ГОНКОНГ

YAN SHENG HENG CO., LTD


ИНДОНЕЗИЯ

PT KEWALRAM INDONESIA



ИТАЛИЯ

JUNIOR SRL ARTE RICAM BY ADELE ZIBETTI
MARCATO SRL
RICAMIFICIO AMALFI SRL
RICAMIFICIO ELLEGI S. P. A
RICAMIFICIO LARSOLI LINO SRL
RICAMIFICIO VITTORIO VANONI SRL
TINTORIA FINISSAGGIO TULLI


ПОЛЬША

ARKONA


СЛОВЕНИЯ

INPLET PLETIVA D. O. O


ШВЕЙЦАРИЯ

BISCHOFF TEXTIL AG
EISENHUT & CIE AG
FILTEX SA
FORSTER ROHNER AG
INTER — SPITZEN AG
ROMATEX
SWISSTULLE AG
UNION AG


ТАЙВАНЬ

CHIEF YOU EMBROIDERY
CHIH YI EMBROIDERY CO LTD
JERNG YUAN INDUSTRUAL CO., LTD
LIBERTY TEX CO., LTD.
ORIENTAL KINGDOM LACE CO., LTD
SHIUH TAY EMBROIDERY LACO CO, LTD
JIUN HER INDUSTRIAL


ТАИЛАНД

BISCHOFF GAMMA (THAILAND) LTD.
MASTEX COMPANY LIMITED
OPALE LACE CO LTD
ROYAL UNIVERSAL LACE CO. LTD
TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED


ТУРЦИЯ

BAYRAMLAR BRODE SAN VE TIC — A. S.
BISCHOFF ROJA TEKSTIL A. S
ESTAR TEXTILE EMBROIDERY CO. LTD.

CЕКТОР «HI’TECH»


ГЕРМАНИЯ

ADVANSA GMBH


АВСТРИЯ

LENZING FIBERS


БЕЛЬГИЯ

RECTICEL BELGIUM
VERUS BVBA


ЮЖНАЯ КОРЕЯ

HYOSUNG EUROPE SRL


США

BEMIS


ФРАНЦИЯ

CERA ENGINEERING SAS


ИЗРАИЛЬ

NILIT LTD.


ИТАЛИЯ

AQUAFIL SPA
BORGOLON SPA
MACPI GROUP
RADICIGROUP-RADILON


ШРИ-ЛАНКА

PRYM INTIMATES LANKA PVT LTD
STRETCHLINE HOLDINGS LTD

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕЛЬЕВОЙ И ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

ТРИКОТАЖ- ЦЕНТР
эксклюзивный представитель в России польских фабрик Top Bis и Top Classic
Москва, м. «Савеловская», Сущевский вал, д. 5 (на территории ТК «Савеловский»), стр. 1, подъезд 15, 2-й этаж, офис 17

тел./факс: (495) 941-4004, 518-7137, 974-8550

www.top-moda.boom.ru

e-mail: top-moda@mail.ru

Выставки и показы
CЕКТОР «DESIGN AGENCIES»
CARLIN INTERNATIONAL
NELLY RODI
PROMOSTYL

PROTECHNIC
ROCLE BY COTTON
S. I. E. G. L.
SOFILETA S. A.
THOVISTE SAS
TISSAGE J. JURINE

CЕКТОР «TEXTILE DESIGNERS»







ТАЙВАНЬ

DIEMCO INDUSTRY CO LTD

CЕКТОР «LACE IT»


ГЕРМАНИЯ

CHANTY GMBH & CO. KG
CORVETT-SPITZEN GMBH & CO KG
DRESDNER GARDINEN-UND
SPITZENMANUFAKTUR
LANGENDORF TEXTIL GMBH & CO KG


АВСТРИЯ

NATEX SPITZEN GMBH & CO
WEBER LACE


КИТАЙ

FUJIAN DONGLONG KNITTING & TEXTILE CO
GUANGZHOU TIANHAI LACE CO LTD.
SHUN LI TEXTILE (JINJIANG) CO LTD
FUJIAN CHANGLE HANGGANG


ИСПАНИЯ

CADT SOFTWARE AND DRAFTING, S. L.
DIFUSION VELILLA SA
INDESMALLA SA
VOLART ENCAJES Y TEJIDOS SA


США

ENCAJES S. A
KLAUBER BROTHERS INC
MACRA LACE COMPANY


ФРАНЦИЯ

CODENTEL SA
DESSEILLES INTERNATIONAL
JABOULEY DENTELLE
SOLSTISS
SOPHIE HALLETTE


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

DOUGLAS GILL LIMITED


ГОНКОНГ

BS LACE LTD
LACE AND TEXTILES (HONG KONG) LTD
SAKAE LACE HK LTD — (HONG KONG BRANCH)
SEI HOI HOLDINGS — PURE TEXTILES


ИТАЛИЯ

ALBANO ANTONIO S. R. L
ARIANNA SRL
DELLA VALLE GROUP SRL
ERCO PIZZI SRL
GUIDO NANNINI
ILUNA GROUP SPA
MAURI ANGELO SRL
PIZVAL SRL
RICAMOFIL — DELLA VALLE GROUP SRL
RRC RENZO CAMBIANICA SPA
SIVA SRL
TESS. COLOMBO ANTONIO SRL
TESSIL PIZZI SUD SRL


ЯПОНИЯ

HOKURIKU S. T. R. COOPERATIVE
KURODA LACE CO LTD


ПОРТУГАЛИЯ

RENDIBOR


ЧЕХИЯ

TYLEX LETOVICE


ТАЙВАНЬ

MEI CHUAN ENTERPRISE TOP CO. LTD
SUNNY LACE CO., LTD
VEE HO INDUSTRIAL CO. LTD.
WU TONG INDUSTRIAL CO., LTD


ТАИЛАНД

FEMINA LACE INTERNATIONAL CO LTD
TAKEDA LACE GROUP
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ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ

ANYA PARIS
EMILIE FERIAUD
VANESSA MARDIROSSIAN


ТУРЦИЯ

ANTIK DANTEL SAN VE TIC A. S.
AYDIN ORME SANAYI VE TICARET A. S.
KONAK TUL PERDE
RIMTEKS A. S
ROJA ORME SAN VE TIC A. S

CЕКТОР «NEOSKIN»


ГЕРМАНИЯ

EAT GMBH
ELASTIC GMBH
FAISS-TEXTIL VERTRIEBS GMBH
FISCHER TEXTIL GMBH
HANDEL & DILLER GMBH
INNOTEX MERKEL & RAU GMBH
JULIUS BOOS JR GMBH & CO KG
MAUTE + RENZ TEXTIL GMBH
MAYSER GMBH & CO. KG
MUEHLMEIER FASHION ELEMENTS GMBH
PENN ELASTIC GMBH
RIEDEL TEXTIL GMBH
TAUBERT TEXTIL GMBH
UHLEMANN AND LANTZSCH GMBH


АВСТРИЯ

FEINJERSEY
HUBER TRICOT GMBH
JOSEF OTTEN GMBH & CO
RUEFF TEXTIL GMBH
TDI TEXTILDRUCK IMST GMBH & CO
WILLY HERMANN GMBH


БЕЛЬГИЯ

LIEBAERT


БРАЗИЛИЯ

ROSSET GROUP


КИТАЙ

BEST PACIFIC TEXTILE LTD
CHANGZHOU LINGTONG KNITTING CO LTD
CHARMING FABRICS
HAINING DEJUN KNITTING & DYEING GROUP
NEW HORIZON ELASTIC FABRIC CO LTD
PRIWELL LTD
XIN HUI WEI MEI KNITTING CO LTD


ИСПАНИЯ

AGRABA SL
DOGI INTERNATIONAL FABRICS
F. FLOTATS S. A
GENEROS DE PUNTO FABRES, SA
MORIATA
PUNTIBLOND S. A.
QUETEX SA
RITEX 2002, SL
VELVET S. L


США

MARIMAR TEXTILES INC


ФРАНЦИЯ

BERTHEAS & CIE.
BILLON CREAʼLYS
BOUVELLE SA
CHEYNET ET FILS
CITEX SA
E. M. C. SA
EUROPEAN STRETCH FABRICS
LAINIERE DE PICARDIE BC
LES TISSAGES PERRIN
LOUIS VIDON SA
M G CREATION

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

NYLATEX
PENN ELASTIC GMBH, UK OFFICE
SIMPLEX KNITTING


ГОНКОНГ

DOGI HONG KONG LTD.
PIONEER ELASTIC FABRIC LTD


ИТАЛИЯ

BORGINI JERSEY SPA
BRUGNOLI GIOVANNI SPA
CARVICO SPA
CIFRA SPA
CONFIDENCE SPA
E. BOSELLI & C. SPA
EUROJERSEY SPA
EUROSTICK SPA
EUSEBIO SPA
FILLATTICE SPA — DIVISION LINELTEX
GRUPPO TESSILE LOMBARDO G. T. L SRL
I. T. I. C SNC TESSILENA
INTERNATIONAL FANTASY SRL
JERSEY LOMELLINA SPA
LIANTEX
MAGLIFICIO RIPA SRL
MANIFATTURA FERRARIO SRL
MIROGLIO SPA
MOKITEX SPA
PENN ITALIA SRL
PIAVE MAITEX SPA
SESANA SRL
TAILOR SRL
TESSITURA ROSSI SPA
TESSITURA TAIANA VIRGILIO SPA
TEXTRA SRL
WEGAL TRICOTEL SPA


ЯПОНИЯ

ASAHI KASEI FIBERS CORP. CUPRO
ASAHI KASEI FIBERS CORP. /ROICA DORLASTAN
DEBS CORPORATION
SEIREN CO., LTD
TORAY INDUSTRIES, INC


ФИЛИППИНЫ

PENN PHILIPPINES EXPORT INC.


ПОРТУГАЛИЯ

FERNANDO VALENTE
GULBENA TEXTEIS LDA


ШВЕЙЦАРИЯ

GREUTER-JERSEY AG
LIOR S. A.


ТАЙВАНЬ

BE BE KNITTING CO. LTD
CCS INTERNATIONAL CO LTD
HONG TSAI INTERNATIONAL CORP.
JOTTA ENTERPRISE CO. LTD.
MACKENT FABRICS CO., LTD
RUEY TAY FIBRE IND CO LTD
TEX TILE ENTREPRISE CO., LTD (COTEX CO)
YU YUANG TEXTILE CO LTD
YUAN LI CHIA ENTERPRISE CO LTD


ТАИЛАНД

PENN ASIA CO. LTD.


ТУРЦИЯ

ATILIM ORME SAN. VE DIS TICARET AS
EDA TEKSTIL ÖRME SAN TIC LTD

Интервью
От редакции:
Уважаемые читатели!
Вас всех без исключения волнует ситуация, сложившаяся в отечественной выставочной деятельности.
В этом номере «Б&К» вы можете
ознакомиться с видением редакции
на данную проблему в статье «Второй акт драмы», однако следует
предоставить возможность непосредственно высказаться тем лицам, которые являются организаторами Федеральных оптовых ярмарок. От них зависит будущее выставки и во многом судьба отечественной бельевой индустрии, так
как главной целью Федеральной ярмарки декларируется: «Российскому
рынку – российские товары». Это,
естественно, приоритет и по-другому не должно быть, однако такая
направленность ярмарки совершенно не означает движение по пути
изоляционизма. Напротив, только в
соревновании и сотрудничестве с
успешными, эффективными, современными зарубежными предприятиями и возможно развитие национальной промышленности.
У.М.: Михаил Львович, сразу главный
вопрос, от которого будет зависеть
содержание нашей дальнейшей беседы: вы готовы к объединению двух
ярмарок?
М.Л.: Готовы. Однако для этого должны быть созданы соответствующие необходимые условия.
У.М.: После такого ответа логичен
следующий вопрос: если есть такое
понимание необходимости проведения единой выставки, почему тогда
разъединялись?
М.Л.: Разъединение произошло по причине отсутствия достаточных выставочных площадей на ВВЦ. Дело в том, что с
2003 года мы стали проводить не только ярмарку «Текстильлегпром», но и
международную ярмарку «Кожа –
Обувь – Меха – Технология», которая
до этого работала неделей раньше. Это
показалось участникам и посетителям

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

НОВИКОВ
МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

генеральный директор

ООО «РЛП-ЯРМАРКА»
вок. Каковы, по Вашему мнению, сроки объединения?
М.Л.: Мы го то вы сде лать это уже в
сле дую щем го ду, од на ко не все за ви сит от нас. Нам из вест но, что про ве де ни ем двух яр ма рок «Тек стиль легпром» мы поставили участников и
посетителей в сложное положение,
поскольку им трудно определить
приоритетность ярмарок, – ряд из них
приняли решение не участвовать ни в
одной из них вообще.

весьма неудобным, высказывались пожелания проводить обе ярмарки совместно, что и было сделано весной нынешнего года. Что же касается ярмарок
«Текстильлегпром», то мы, так же как и
«Текстильэкспо», признали целесообразным сохранить под одним названием ярмарки двух организаторов. А по
мере ввода в действие новых павильонов на ВВЦ можно будет вернуться к
рассмотрению вопроса и о единых сроках. Об этом, в частности, свидетельствует заявление ЗАО «Текстильэкспо» и
ООО «РЛП-Ярмарка» в адрес Российского союза выставок и ярмарок, подписанное в мае нынешнего года.
У.М.: Михаил Львович, очень приятно слышать от Вас эти слова. Уверен,
что такая позиция говорит о силе
кол лек ти ва Ва шей ком па нии. И в
этом залог дальнейших правильных
дей ст вий, ко то рые бу дут оце не ны
участниками и посетителями выста-

 Справочная информация
Наименование выставки: Федеральная оптовая ярмарка легкой промышленности
«ТекстильЛегпром».
Организаторы: ООО «РЛП–Ярмарка» и ЗАО «Текстильэкспо».
До XXVII Федеральной оптовой ярмарки включительно устроители выступали совместно. С 2007 года Ярмарка проводится каждым из организаторов в разные сроки.
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Между тем есть такие группы товаров,
прежде всего белье, трикотажные изделия, колготки, по которым может
быть найдено обоюдовыгодное для организаторов и участников решение. По
этим позициям, объединяющимся в салоны белья и трикотажа, можно попробовать провести самостоятельную выставку-ярмарку в сроки, отличные от
«Текстильлегпрома».
У.М.: Какие даты проведения предполагаемой выставки? Для одних экспонентов более приемлема зима, для
других – весна.
М.Л.: Я думаю, что ответ на ваш вопрос должны дать сами участники ярмарки. Пусть они назовут приемлемые
для себя сроки, которые затем будут
внимательно рассмотрены. Опрос потенциальных участников может быть
организован силами вашего журнала.
У.М.: Безусловно, мы проведем такую работу на двух выставках в сентябре. Спасибо Вам за понимание
проблем, стремление к их конструктивному решению.
М.Л.: В заключение хотелось бы выразить надежду, что ваш журнал, являясь
авторитетным изданием, которое читают все участники бельевого рынка, станет помощником в процессе дальнейшего развития и совершенствования
оптовых ярмарок.

Интервью
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

САКОВИЧ
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

генеральный директор

ЗАО «ТЕКСТИЛЬЭКСПО»
У.М.: Я знаю, что одним из вариантов
объединения может быть вывод нескольких специализированных сегментов выставки для проведения в
иные сроки, например, в середине
марта. Это реально?

У.М.: Владимир Сергеевич, я понимаю, что задаю вопрос, на который
нелегко дать однозначный ответ, но
именно с него и хочу начать нашу беседу: будет ли объединение ярмарок в
единое мероприятие? Вы – за?
В.С.: Вы правы, однозначного и простого ответа не существует. Конечно,
если говорить в общем, то да. Однако
от этого желания до его воплощения,
к сожалению, путь очень непростой
даже при взаимном стремлении второй стороны диалога к согласию. Если бы речь шла о возвращении к изначальной ситуации, то проблемы бы
не возникло. Но именно это и невозможно в силу изменения структуры
выставочных площадей на ВВЦ. Необходимо иное решение, поиском которого мы сейчас занимаемся. К примеру, объ еди нен ный «Тек стиль лег пром» располагался на 28 500 кв. м
(нетто) экспозиционных площадей,
в том числе наша часть составляла
15 000 кв. м. Две раздельные ярмарки с учетом «кожи и обуви» занимали более 38 000 кв. м., включая нашу
21 000 кв. м. А ВВЦ даже с вводом
нового павильона готов предложить
лишь 32 000 кв. м.

В.С.: Нет, та кой ва ри ант, на мой
взгляд, неприемлем. Ярмарка – единый комплекс, в этом ее сила и перспектива развития. Для большинства
посетителей выставки и экспонентов
пред став ля ют ин те рес мно гие ее
разделы. Поэтому дробление ослабляет всю ярмарку в целом. Однако
если другая сторона согласится на
объединенную выставку в наши сроки, данный вопрос можно решить
уже весной.
У.М.: Но ведь в мире доминирует тенденция к специализации. Проводятся
крупные выставки по нижнему белью,
трикотажу, верхней одежде. Почему у
нас это затруднительно?
В.С.: Выставки, о которых вы говорите, – это выставки № 1 в Европе или в
мире, и работают они на глобальные
рынки. В России пока выставки сориентированы на собственный рынок и
в некоторой степени на ближнее зарубежье. Кроме того, существуют и
многоплановые выставки, например
«МосБилд», включающая несколько
мероприятий и успешно развивающаяся. Еще раз повторюсь: все дело в
масштабах России и в возможностях
ее рынка, который не возник в результате многовекового естественного развития, как на Западе, а выскочил из руин социалистической экономики как черт из табакерки, неся на
себе все родимые пятна. Огромная
территория и высокие затраты на
транспорт, дороговизна комплекса
услуг гостиниц, питания и т.д. – мы
учитываем эти моменты и считаем,

что в обозримом будущем необходима не узкая специализация, а единый
комплекс всех подотраслей текстильной и легкой промышленности. Он
должен охватывать всю технологическую цепочку производства: от волокон и красителей до оборудования и
готовых изделий.
У.М.: В общем, это задача воссоздания индустрии в новых условиях?
В.С.: Да. Наша цель – способствовать
появлению в России новых успешных
предприятий во всех сегментах текстильной и легкой промышленности.
И речь идет не только о ярмарке.
Большую работу по привлечению инвестиций в отрасль, развитию кооперации ведет Российский союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности. Все теснее взаимодействие с Минэкономразвития РФ и
Таможенным комитетом, другими органами госуправления, включая администрации регионов, Торгово-промышленную палату, РСПП и т.д.
У.М.: Владимир Сергеевич, конкуренты способны предпринимать попытки
проведения новой выставки, на которую могут уйти многие экспоненты,
недовольные существующим положением дел. Времени попросту нет. Стоит ли надеяться, что уже весной 2008
года пройдет единая выставка?
В.С.: Пугать нас третьей стороной не
надо. Выставочная деятельность – это
бизнес, и конкуренции здесь не избежать. Запустить новую выставку не
так просто. Вспомните, сколько уже
было неудачных попыток. Если это и
случится, то появится зарубежный
выставочный оператор как проводник
экспансии импортной продукции. На
такие выставки пойдут только оптовики, продвигающие ту же импортную продукцию. Цены на участие в
этих выставках большинству российских компаний не по карману. Но я
согласен, что мы не должны злоупотреблять доверием и терпением наших экспонентов и обязаны срочно
решить проблему.
Мы уже сели за стол переговоров с
«РЛП-Ярмарка» и, думаю, к сентябрю
будем готовы предложить вариант
проведения единой выставки.
Беседу вел Уваров Михаил
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ
ЯРМАРКА

второй акт драмы

Г

лавное известие: объединения выставок в ближайшей перспективе не будет. Это решение руководства двух выставочных компаний – РЛП «Ярмарка» и
ЗАО «Текстильэкспо».

Теперь обратимся к другой стороне. Это участники и
посетители. По моим наблюдениям, довольных существующим положением нет. Ни с какой точки зрения. Рынок един, и искусственно делить его невозможно без
ущерба для какой-либо из сторон. И экспоненты не
Так я планировал начать статью еще совсем недавно. Си- встретились со всеми потенциальными клиентами, и
туация, к счастью, изменилась, и сейчас будет уместно посетители не получили полного представления о
поставить в конце первого предложения знак вопроса.
предложении на рынке. С экономической точки зрения
тоже сплошные минусы. Эффективность участия явно
Уже не все так однозначно. Об этом вы можете прочесть падает. Следовательно, недовольные будут искать возв интервью с руководителями выставочных компаний. можности улучшить свое положение. Это вполне естественное стремление.
Но пока решение об объединении окончательно не принято, будем рассматривать именно ту ситуацию, кото- Таким образом, столкнулись интересы организаторов
рая существует.
и участников. Как будет разрешаться этот явный конфликт для одной из сторон и несущественный – для
Итак, плохо это или хорошо, если все-таки произойдет второй?
окончательное разделение ярмарок? Давайте попытаемся спокойно разобраться, так как у организаторов Каждый из организаторов уверен, что именно его вывыставок есть свои резоны и аргументы в пользу само- ставка будет более успешно развиваться и дальше.
стоятельных действий, а у участников и посетителей – Участники ропщут, но многие из них не в силах откасвои. Давайте искать мотивы или, проще говоря, ответ заться от участия, в то время как некоторые временно
на один вопрос: кому это выгодно?
прекратили активность на выставочном поле. Конечно,
говорить можно много, но выпасть из общего потока
Если объединения не происходит и исходит это от орга- движения рынка страшновато – место просто может
низаторов, то, следовательно, такое решение им выгод- быть занято. Поворчат и заплатят за место на рынке, коно. А выгода для коммерческих организаций одна – торое «пусто не бывает». Поэтому не факт, что при всеприбыль. Поэтому можно констатировать: в основе су- общем недовольстве на обеих выставках станут пустоществующей ситуации лежат сугубо экономические вать площади.
причины. Причем это совершенно не означает какой-то
ущербности такой позиции хозяйствующих субъектов. Иное дело, что в ситуацию может вмешаться третья сиСкорее наоборот. Решение совершенно логично и ла, новая выставочная компания. Она предложит всем
оправданно. Никто из бизнесменов не может и не дол- недовольным другую площадку и не поскупится на рекжен осуждать подобные действия. РЛП «Ярмарка» и ламу. Тогда может произойти массовый отток участниЗАО «Текстильэкспо» стали более эффективно вести ков с Федеральной ярмарки в новый проект. Повернуть
свой бизнес.
процесс вспять будет фактически невозможно. Это нуж-
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но понимать организаторам существующих выставок и
принимать в расчет при выработке стратегии. (Пока готовился этот номер, «третья сила» уже появилась и начала активные действия.)
Есть еще один важный вопрос. А в чем вообще смысл
проведения выставок в более «высоком» что ли понимании, нежели просто как один из инструментов продвижения продукции на рынке? По-моему, смысл в том,
что выставки обязаны способствовать структуризации
рынка и становлению бельевой отрасли в пользу отечественных участников, будь то производственные или
торговые звенья. Мы не можем мириться с фактически
колониальным состоянием, когда из страны вывозится
сырье, а в нее поступает готовая продукция, которую
мы покупаем, покрывая все затраты зарубежных производителей на это самое сырье. Это унизительно. Структура торгового баланса страны важна для становления
национального самосознания и духовности. Все взаимосвязано в этом мире. Гордость за страну, за ее народ
для кого-то, может, и пустой звук, но это их проблемы.
Мы не ущербная нация, как нас пытаются представить.
Мы принадлежим к великой общности многих национальностей, способной не только успешно осваивать
космос, но также производить и такой более простой
продукт, как нижнее белье.
Так что нынешнее состояние нужно принимать как данность. Мы если уж уникальны, то во всем. Когда Россия
шла чужой дорогой? У нас, как всегда, своя.
После окончания мартовской выставки пришло время
сделать сравнительный анализ мероприятий и представить объективную картину происходящих событий, тем
более что далеко не все потенциальные посетители
приехали на обе выставки и имеют представление обо
всех экспонентах.
Численность посетителей оказалась практически равной, и незначительные расхождения в числах могут
быть простой статистической погрешностью. Разной
является география посетителей – на мартовской выставке было больше гостей из регионов. Те, кто приехал
на обе выставки, оказались в меньшинстве и составили
порядка 30% всех посетителей, да и то это больше относится к москвичам. И это притом, что выставки шли с
интервалом чуть более месяца. Поэтому на осенних выставках, где разрыв – всего лишь неделя, будет практически разный состав посетителей, и экспоненты смогут
продемонстрировать свою продукцию фактически половине участников рынка.
Чтобы сделать выбор, какую выставку посетить, нужна
информация. Я постараюсь ее предоставить, проанализировав состав февральской и мартовской Федеральной ярмарки. Сначала просто сухие статистические данные.
Ниже привожу списки компаний-экспонентов обеих
выставок.
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Участники XXVIII Федеральной оптовой ярмарки, 13–16

февраля

Организатор: ООО РЛП «Ярмарка» (ОАО «Рослегпром»)
Корсетное белье
Производственные компании:
Латвия
1. SIA «JURIA»
2. AS «LAUMA LINGERIE»
3. SIA «MAGIJA»
4. SIA «MULTIMEX»
5. SIA «NEW ROSME»
6. SIA «NIKOL DJUMON»
7. SIA «NOVELLA»
8. SIA «ORHIDEJA»
9. LTD «REGINA N»
10. SIA «ROKSA»
11. SIA «V.O.V.A.»
Россия
12. ООО «Виктория»
13. ООО «Инфинити Груп»
14. ООО «Колет»
15. ЗАО «Комбинат ПБУ №1» (ТМ «KRISTY»)
16. ООО «Леди Люкс»
17. ООО «Силуэт-Классик»
18. ЗАО «Трибуна»
19. ЗАО «Черемушки»
Украина
20. ООО «Татьяна»
Оптовые компании:
1. MORGAN
2. SASSAFASHION
3. ЗАО «Галант и К»
4. ООО «Город Белья»
5. ООО «Камелия»
6. ООО «НВ-Стиль»
7. ИП «Попова Мария»
8. ООО «Секрет Татьяны»
9. ООО «Силуэт»
10. ООО «Стефи»
11. ООО «Торговые Ресурсы»
12. ООО «Три Жирафа»
13. ООО «Триумф Модерн»
14. ООО «Флер»
15. ООО «Чароит+»
16. ООО «Эль Трейд»
17. ООО «Эффект»
18. ИП Гончарова С.Г.
Пляжная одежда и купальники
Производственные компании:
1. ENNESY
2. EMDI
Оптовые компании:
1. DELLA
2. EVELYN'S FASHION
3. SOLLINEBEACH
4. VOLIN
5. ООО «Селф»
6. ООО «Соло»
Трикотаж бельевой
Производственные компании:
Россия
1. ООО «Белая Линия»
2. ООО «Ева»
3. ООО «Интри»
4. ООО «Камила-Р»
5. ООО «Киса-69»
6. ОАО «Лысаковская трикотажная фабрика»
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7. ООО «Мега-Коип»
8. ООО «Новое Время ПКФ»
9. ООО «Тотри-Трейд»
Белоруссия
10. «8 Марта»
11. ООО «SERGE» (СП)
12. ОАО «Купалинка»
Латвия
13. АО «Рита»
Оптовые компании:
1. ООО «Альсар-Фат»
2. ООО «Атлантик Всход»
3. ИП Борисова О.В.
4. ООО «Каролина»
5. ООО «Лана-Трейд»
6. ООО «Силайн.Ру»
7. ООО «Союз-Текстиль»
8. ООО ТД «Текстильэкспорт»
9. ТД «WALDI»
10. RUBICON
Чулочно-носочные изделия
Производственные компании:
Россия
1. ТМ «CHARMANTE»
2. ООО «Акос Тэкс»
3. ЗАО «Альянс»
4. ООО «Арт-Территория»
5. АО «Дмитровский Трикотаж»
6. ЗАО «Евротекс»
7. ООО «Легос»
8. ООО «Модекс»
9. ООО «Пермская чулочно-носочная фабрика»
10. ООО ТД «Петротекс»
11. ООО «Пингонс»
12. ООО «Оско Продукт»
13. ООО «Фабрика «Меркурий»
14. ООО ТД «Фаворит»
15. ООО «Альфа-Текс»
16. ООО «Амароли»
Белоруссия
17. ОАО «Брестский чулочный комбинат»
18. ОАО «КИМ»
Оптовые компании:
1. CONTI COMPLETT S.P.A.
2. MONDO CALZA
3. ООО «Велано»
4. ИП Воронцова В.А.
5. ООО «Гисап»
6. ООО «Единая Европа – Элит»
7. ООО «Компания Экватор»
8. ООО «Планета Колготок»
9. ООО «Парадисо»
10. ООО «Синтекс»
11. ООО «Эллада Групп»
Одежда для дома и отдыха
Производственные компании:
Россия
1. ООО «Аленгард ТД»
2. ООО «Альфа-Текс»
3. ООО «Амега»
4. ИП «Купава» (Иванова О.В.)
5. ООО «Пальма-Тек»
6. ООО «Семантика»
7. ООО «Альера»
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8. ООО «Текстиль-Альянс»
9. ООО «Швейный Мир»
10. ООО «Шелтекс-Гамма»
11. ООО «Сонечка»
Оптовые компании:
1. ООО «Дариа»
2. ООО «Готика Люкс»
Волокна, материалы, кружева, аксессуары
1. INVISTA –ГРАНДТЕКС
2. LIEBAERT N.V., Бельгия
3. M.F.R. SRL PIZZI – RICAMI, Италия
4. NOYON, Франция
5. PALM LUIGI MERLETTI DI A.E M. MERLETTI
& C. SAS, Италия

6. PASSAMANERIА PIROLA GIOVANNI SNC
DI PIROLA L. & D., Италия
7. RICAMIFICIO EMME, Италия
8. «Аркона», Москва
9. ARTA-F, Латвия
10. CORVETT-SPITZEN GMBH, Германия
11. PARS, Турция
Нижнее белье для беременных и кормящих
матерей. Корректирующее и лечебное.
1. OOO «TONUS ELAST», Латвия
2. ИП Омельченко Е.И., Россия
3. «ФЭСТ», Россия
Торговое оборудование
1. ООО «Ира-Пром»

Участники XXVIII Федеральной оптовой ярмарки, 26–29

марта

Организатор: ЗАО «Текстильэкспо» (ОАО Концерн «Ростекстиль»)
Корсетное белье
Производственные компании:
Россия
1. ООО «Инфинити Групп»
2. ООО «Силуэт-Классик»
3. ООО ТД «Валерия»
4. ООО «Интерлейс» (ТМ «Laura Amuletti»)
5. ООО «Специмпорт»
Латвия
6. SIA «М.Butterfly»
7. SIA «JURIA»
Турция
8. AVCI TEKS.SAN.TIC.LTD (ТМ «Suven»)
Оптовые компании:
1. ЗАО «Галант и К»
2. Дом Белья «L-Fashion» (ТМ «Twin»)
3. ИП «Попова Мария»
4. ООО «Камелия» (ТМ «Corin»)
5. ООО «Магма»
6. Торговая сеть «Парижанка»
7. ООО «Флер»
8. Центр белья «На Беговой»
9. ООО «Чароит+»
10. HAUT LES MAINS
11. ООО «Февраль»
Пляжная мода
Производственные компании:
1. Agraba S.L, Испания
2. ООО «Гришко»
3. ООО «Креолла»
4. ИП Новак А.В. (ТМ «СHARMANTE»)
5. Fala Grzegorz Zysk EUROFALA, Польша
Оптовые компании:
1. ООО «Лорин»
2. ООО «НДмода»
3. ООО «Соло»
4. ООО ТК «Империя»
5. «Центр пляжной экипировки»
6. ООО «Элита»
7. Компания «ОКО» (ТМ «Lu-Lu»)
Бельевой трикотаж
Производственные компании:
Россия
1. ООО «АйАс»
2. ООО «Алтан»
3. ООО «Белтекс»
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4.
5.
6.
7.

ОАО «Борисоглебский трикотаж»
ТМ «Bravissimo»
ЗАО «Верещагинская трикотажная фабрика»
ООО «Великолукская трикотажная
фабрика «Тривел»
8. ООО «Верона»
9. ОАО «Волжская текстильная компания»
10. ТМ «WOM»
11. ЗАО «Ивантеевский трикотаж»
12. ЗАО «Ишимбайская фабрика
трикотажных изделий»
13. ОАО «Кировская трикотажная фабрика»
14. ОАО «Колфа»
15. ЗАО «Красная Заря»
16. ООО «Континенталь Аппарел»
17. ООО «Лори-трикотаж»
18. ЗАО «Март»
19. ООО «Норманн-1»
20. ООО «Воронежская трикотажная мануфактура»
21. ЗАО «Рострикотаж»
22. ЗАО «Рузтекс»
23. ООО «Тейри»
24. ООО «Текском»
25. ООО «Текс»
26. MUROV I.N.
27. ООО ТД «Рассказовский трикотаж»
28. ОАО «Тульский трикотаж»
29. ООО «Туртекс»
30. ООО «Череповецкий трикотаж»
31. ООО «Урюпинский трикотаж»
32. ООО «Фирма Русь»
33. ООО «Флора Текстиль»
34. Швейное предприятие «Ева»
35. Швейное предприятие «Гербера»
36. ООО «Швейная фабрика «Пике»
37. ООО «Янтарная Ариэль»
38. ООО «Тотри-трейд»
39. ООО «ТехТекс» (ТМ «Vis-а-vis»)
40. ООО «Эден» (ТМ «Ovi»)
41. ЗАО ТД «Гудвин» (ТМ «YAX!»)
42. ООО «Белая линия»
Турция
43. Saser Giyim San.
44. A Group Tekstil
45. YENI INCI IC.GIIYIM SAN.
46. ESTAR TEKSTIL
47. OREN TEKSTIL
48. ORCIDE IC.GIYIM
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49. RUYA TEKSTIL
50. SAHINLER TEKSTIL
51. SEVIM CAMASIRLARI
52. SUDETEKS TEKSTIL
53. HILMAK TEKS.
Польша
54. TOP BIS
55. WADIMA
Оптовые компании:
1. ООО «Минимак и Я»
2. ООО «Магнолика М»
3. ООО «Лана-Трейд» (ТМ «Sensi»)
4. ООО «ВЕО»
5. ООО «Аймен»
6. ООО «Алемарс»
7. ООО «Балтийский текстиль»
8. ИП Артамонов Н.В.
9. ООО «Атлантик-РОСТ»
10. ООО «ВИЗ РС»
11. ООО «Гермес мода»
12. ООО «Классик Ру»
13. ООО «Доминант»
14. ООО «Профит»
15. ООО ТД «Свитанак-Мета»
16. ООО ТД «Текстильэкспорт»
17. ООО «Профит»
18. ООО «Ронтекс»
Чулочно-носочные изделия
Производственные компании:
Россия
1. ООО «А и О Радуга»
2. ОАО «Альметьевская чулочно-носочная
фабрика «Алсу»
3. ООО «Альянс»
4. ООО «АсКоми»
5. ООО «Бизон»
6. ООО «Виоли»
7. ИП Востров В.В.
8. ОАО «Гамма»
9. ООО «Д.В.А.»
10. ООО «Джи Кай Ли»
11. ЗАО «Дмитровский трикотаж»
12. ЗАО «Евротекс»
13. ООО «Ида+»
14. ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика»
15. ОАО «Колфа»
16. ГУП «Красильно-отделочная фабрика»
17. ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная
фабрика»
18. ИП Мурзаков В.А.
19. ООО «М-Фаза»
20. ООО «МЭШ»
21. ЗАО «Рострикотаж»
22. ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»
23. ООО «Суворовская трикотажная фабрика «Мир»
24. ООО ТД «Эра»
25. ОАО «Тульский трикотаж»
26. ООО «Хох»
27. ООО «Эффект»
28. ИП Юрьев И.В.
29. ИП Якубов В.С.
Белоруссия
30. ОАО «Брестский чулочный комбинат»
31. ООО «Конте Вест»
Польша
32. Krebo Sp.Zo.o.
33. Rewon S.A.
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34. «Синтэкс»
35. Ferax-Iril Sp.z o.o.
Турция
36. Hilmak Teks.Gida Ve. Tem.
37. Hobi Corap Tekstil
Оптовые компании:
1. ООО «ГИСАП»
2. ООО «Давер»
3. ООО «Дакот»
4. ООО «Джи Эс Kомпания»
5. ООО «Комплимент»
6. ООО «Легос»
7. ООО «Мастер»
8. ООО «Дружба»
9. ООО «Промтехресурс»
10. ООО «Рэглистэйт»
11. ООО ТД «Текстильэкспорт»
Белье для дома и сна
Производственные компании:
Россия
1. ООО «Валент Групп»
2. ООО «Лори-Найт»
3. ООО «Швейный мир»
4. ООО «Клео»
5. ООО «Семантика» (ТМ «Belweiss»)
6. ООО «Комфотекс» (ТМ «Laete»)
Турция
7. JENNI IC GIYIM TEKS.
8. MIRAYSOFT TEKSTIL
9. Benau Tekstil
10. SASER Giyim San.
Польша
11. CHALUPNIK
Китай
12. FORTEX TEXTILES
Оптовые компании:
1. ООО «Дарси Трейд Сервис»
2. ООО «Домо»
3. ООО «Готика Люкс»
4. ООО «Лигия»
5. ООО «Мирель»
6. ООО «Седат Трико»
7. ООО «Пижама всем»
8. ООО «Балтийский текстиль»
Корректирующее и лечебное белье
1. ИП Омельченко Е.И
2. ИП Герасимова М.М.
Материалы и комплектующие
1. OSKAR END.DIKIS.TEKS., Турция
2. ANTIK DANTEL, Турция
3. KESKIN DAR DOKUMA VE MAKINA SAN TIC.,
Турция
4. AZIZEM TAKSTIL DAR.DOK.ORME.SAN.TIC.LTD,
Турция
5. Ricamificio Migra di Mozellato Graciella, Италия
6. Ritex 2002, Испания
7. MONIKA Franciszek Kurowski, Польша
8. CONVERTEX, Италия
9. ООО «Митекс»
10. ООО «Арко»
11. ООО «Батрагруп»
12. ООО «Гелион-Траст»
Торговое оборудование
1. Компания «Бекарпласт»
2. Компания «Торгкомплект»
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Для наглядности сравнения выставок представляем данные в виде таблиц.
Таблица 1. Сравнение количества участников по сегментам
Сегменты
ООО «РЛП Ярмарка»
ЗАО «Текстильэкспо»
Корсетное
38
19
Купальники
8
11
Трикотаж
23
74
Чул.-носочные
29
50
Одежда для дома
13
20
Корректирующее
3
2
Материалы
11
13
Итого
125
189

Всего
57
19
97
79
33
5
24
314

Таблица 2. Участие производственных компаний
Сегменты
ООО «РЛП Ярмарка»
Корсетное
20
Купальники
2
Трикотаж
13
Чул.-носочные
18
Одежда для дома
11
Корректирующее
2
Материалы
10
Итого
76

Всего
28
6
68
55
23
2
19
203

ЗАО «Текстильэкспо»
8
4
55
39
12
9
127

Участие в обеих
5
1
2
6
1
1
1
17

Таблица 3. Участие российских производственных компаний
Сегменты
ООО «РЛП Ярмарка»
ЗАО «Текстильэкспо»
Всего
Корсетное
8
6
14
Купальники
1
2
5
Трикотаж
9
42
51
Чул.-носочные
16
30
46
Одежда для дома
11
6
17
Корректирующее
1
1
Материалы
Итого
46
86
134
Из анализа видно, что доля российских производителей составляла в февральской выставке 62%, а в мартовской – 67% от общего числа участвующих производственных компаний.
Таблица 4. Участие оптовых компаний
Сегменты
ООО «РЛП Ярмарка»
ЗАО «Текстильэкспо»
Всего
Корсетное
18
11
29
Купальники
6
7
13
Трикотаж
10
19
29
Чул.-носочные
11
11
22
Одежда для дома
2
8
10
Корректирующее
1
2
3
Материалы
1
4
5
Итого
49
62
111
Интересно, но факт остается фактом – доля производственных компаний на выставках составляет более 65%.
Таблица 5. Участники по странам
Страна
ООО «РЛП Ярмарка»
ЗАО «Текстильэкспо»
Всего
Турция
3
20
23
Латвия
12
2
14
Польша
0
10
10
Италия
4
2
6
Белоруссия
4
2
6
Испания
0
2
2
Франция
1
0
1
Германия
1
0
1
Украина
1
0
1
Китай
0
1
1
Обращаю внимание, что речь идет лишь о зарубежных участниках, а не об их российских представительствах. 65 зарубежных компаний – это 20% экспонентов.
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Еще раз хочу отметить, что специфика
российского рынка в том, что у посетителей-покупателей нет узкой специализации и им придется приезжать дважды на
выставки, так как они не копируют друг
друга, а являются совершенно различными и скорее дополняют одна другую.

российского рынка такова, что оптовые
компании и розничные точки представляют обычно широкий ассортимент
продукции, включающий в себя как
трикотаж, так и корсетное белье. Поэтому узкая специализация не отражает
потребностей основной массы игроков
рынка и не способствует эффективному
Объективности ради также отмечу, что использованию их времени и средств.
структура выставочного пространства
и его оформление было лучше в марте, Единая выставка не должна стать меда и интересно оформленные стенды ханическим объединением двух сущетоже. Это можно увидеть и из нашего ствующих в настоящее время. Она мофотоотчета. Правда, эти преимущества жет и должна явиться лицом отрасли и
не являются определяющими. Главное способствовать подъему именно отевсе-таки – сама представленная про- чественных компаний, как производдукция, а она естественным образом ственных, так и торговых.
дифференцировалась в основном на
корсетную в феврале и трикотажную и Знаете, что становится заметным в обчулочно-носочную – в марте.
щении с иностранцами, когда бываешь
за рубежом? А ездим мы довольно чаПо-прежнему в выставках принимают сто. Русские начинают их раздражать.
участие далеко не все активные игроки Но не своим поведением, а просто факрынка, избравшие особую стратегию том самого существования. Раньше мы
развития и не видящие смысла уча- были такими пугливыми, забитыми, нестия в мероприятии, которое само на- состоятельными, а сейчас стали просто
ходится в конфликтно-становитель- нормальными людьми, у которых есть
ной стадии. Если общее число участ- свои запросы и которые требуют уважеников Федеральных ярмарок состави- ния и внимания к себе. А это ох как не
ло порядка 300 компаний, то еще при- нравится тем, кто привык относиться к
мерно 150 не принимают в них уча- нам свысока. Россия на подъеме. Возстия, а среди них очень много интерес- можностей заработать у нас значительных и перспективных фирм. Всего же но больше, нежели за границей. Все чана российском рынке представлено ще русские выезжают за рубеж, станооколо 1000 торговых марок.
вятся все заметнее. И это притом, что в
принципе зарабатываем мы, перепродаЕще раз хочу изложить позицию наше- вая продукцию, изготовленную не в Росго журнала в отношении ситуации с сии, и основная прибыль достается всевыставками. Мы только за единую, таки зарубежным производителям. А есспециализированную, профессиональ- ли наша национальная промышленность
ную выставку, представляющую весь будет развиваться, а вместе с ней и эксспектр индустрии нижнего белья, порт, и мы начнем зарабатывать не тольпляжной одежды, чулочно-носочной ко на соотечественниках? Это не иллюпродукции, трикотажа и способствую- зии. Если не ставить такой задачи, то ее
щую подъему и развитию отрасли.
никогда и не решить. Вот почему мы выступаем за единую выставку, ведь тольСитуация в настоящее время ненор- ко она может выступать катализатором
мальная. Ее можно сравнить с полетом подъема национальной индустрии и
в зоне турбулентности. Неприятно, да? способствовать становлению крупных
Хотя и не смертельно. Но кто в здравом российских игроков на рынке белья.
уме согласится на постоянные полеты с
такими стрессами? Неудивительно, что И мы призываем руководство РЛП «Ярмногие либо откажутся от таких поле- марка» и ЗАО «Текстильэкспо» сесть за
тов, либо пересядут на другой самолет. стол переговоров и еще раз попытаться
Добираться до цели все равно надо, взглянуть на проблемы отечественной
только нормальным способом.
индустрии с точки зрения интересов ее
участников. Кстати, единая выставка
Возможно, что каждая из выставок ста- была бы и экономически более успешнет специализироваться на более узком ной для ее организаторов. Практически
сегменте индустрии, однако специфика нет объективных препятствий и отри150

цательных моментов для объединения.
Есть только субъективные причины.
В свою очередь, предлагаю рассмотреть мое мнение по объединению.
1. Перспектив развития ярмарки на
ВВЦ попросту нет в связи с ликвидацией нескольких павильонов и замораживанием строительства нового.
2. Альтернативной, но временной выставочной площадкой в настоящее время
при всех имеющихся недостатках может быть только «Крокус Экспо».
3. На новую площадку необходимо перенести всю Федеральную ярмарку
уже весной 2008 года. Многие потенциальные экспоненты недовольны расположением «Крокуса» и
сложностями его посещения, но если в этот выставочный центр переместится весь комплекс ярмарки, то
волей-неволей туда приедут и все
заинтересованные компании и лица.
4. В связи с неизбежным повышением
стоимости экспозиционных площадей, их недостаточностью в целом
по Москве и ростом затрат участников перспективы сотрудничества с
«Крокусом» весьма туманны. Кроме
того, Федеральная ярмарка становится очень зависимой и, естественно, менее конкурентоспособной. Поэтому следует рассмотреть возможность строительства собственного
«выставочного» комплекса в совершенно новом, уникальном формате.
Это перспектива на 5–6 лет. Средства для реализации нового проекта
можно найти среди его акционеров.
5. Необходимо четко структурировать
выставочное пространство и наполнить мероприятие интересной и полезной деловой программой.
Эту схематичную программу развития
можно критиковать, развивать, дополнять, менять. Но она существует. Значит, есть над чем работать. Сейчас ведь
имеются лишь планы самостоятельного развития каждой из выставок. Нам
нужно не только разговаривать, но и
действовать. А ничто так не сближает
позиции и не примиряет интересы, как
совместная работа. Давайте общаться.
До встречи в сентябре, уважаемые читатели. Стенд журнала «Белье & Колготки» будет на обеих выставках.
Михаил Уваров
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ARDI – International
Коллекция представлена
несколькими линиями, но
особое внимание привлекает ARDI-couture — линия
дорогого белья из натурального шелка, довольно редкого предложения на рынке.
Компания АRDI представила
также линию свадебного белья Fiancée. Пленительные и
чувственные модели Fiancée
отличаются богатством декора и говорят о прекрасном
вкусе не только дизайнеров,
Компания ARDI — International подготовила для
своих покупателей новую
коллекцию белья под названием Carnival на сезон
весна/лето 2007. В конце
марта она была представлена в зале «Зимний сад»
Галереи искусств Зураба
Церетели.
Режиссером
феерического шоу стал Андрис Лиепа, привлекший к
участию артистов балета.
Carnival — это праздничная
и экспрессивная коллекция, главной идеей создателей которой было предоставить женщине полную
свободу в выборе именно
своего уникального стиля,
чтобы она могла почувствовать себя неповторимой,
уверенной и независимой.

ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ

Lauma Lingerie

20 марта в отеле «Савой» прошла презентация коллекции весна/лето 2007 акционерного общества Lauma
Lingerie — крупнейшего производителя дамского белья
в странах Балтии.
В 2006 году АО Lauma Lingerie ввело новую концепцию
позиционирования на рынке и стало производить бельe
под двумя брендами: Lauma и Laumelle. Торговая марка
Lauma — для женщин (25—45 лет), любящих комфорт,
элегантность и красоту. Laumelle — белье для энергичных, беспечных и весeлых девушек (16—25 лет), у которых все еще впереди.

но и тех женщин, кому приглянется это белье.
Новая коллекция ARDI —
это очередной шаг одной из
крупнейших российских
компаний на пути к созданию популярного отечественного бренда нижнего
дамского белья.

Коллекции Lauma Lingerie сезона весна/лето 2007 созданы в сотрудничестве со знаменитым французским дизайнером Эриком Леруа, в свое время разработавшим
дизайн изысканного белья для французской компании
Aubade.
В весенне-летнем сезоне представлены шесть коллекций
под брендом Lauma и пять — под брендом Laumelle. Новые торговые марки, Lauma Aqua и Laumelle Aqua, специально разработанные коллекции купальников, предназначенные для поклонниц самых разных стилей —
спортивного, романтического, элегантного.
Изделия АО Lauma Lingerie поставляются более чем в
20 стран, из которых важнейшие рынки: Россия, Балтия,
Украина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Швеция. Общий оборот АО Lauma Lingerie в 2006 году составил 12,4 млн евро. На рынок России поставляется
около 50 % изделий, общая реализация за 2006 год на
российском рынке выросла на 39 %.
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ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ

MILAVITSA

Вторую часть презентации открыл показ
фэшн-коллекции, воплотившей самые
модные тенденции и дизайнерские решения. На сцену вышли обаятельные девушки в ковбойских костюмах. Тема Дикого
Запада будет очень актуальна этой осенью.
Дизайнеры компании MILAVITSA представили на суд зрителей шесть пленительных
серий, пропитанных духом свободы и приключений, но при этом не лишенных женственности, романтичности и нежности.
Дванна

Мисс Техас

В рамках этой коллекции гости познакомились и с линией бесшовных изделий,
созданной в основном для молодежной
аудитории. Яркое, энергичное, оптимистичное белье обрело особые черты в
зажигательном танце, исполненном молодежным коллективом. Движения без
дискомфорта – такие возможности предоставляет бесшовное белье.

Четвертая часть презентации была посвящена пляжному сезону. Огромная
коллекция купальников и купальных
костюмов сезона «лето 2008» отличается оригинальностью, смелостью и жизненным оптимизмом.
На следующий день – 22 марта – состоялась презентация новых коллекций
торговой марки Alisee.

Вестерн

Эльдорадо

Первой была представлена классическая коллекция. В ней в полной мере отразились две противоположности: атмосфера современного города – с его
стремительными темпами, яркими огнями и урбанистическими пейзажами –
и внутреннее спокойствие и комфорт,
которые дарит само белье.

В третьей части программы была представлена коллекция, в которой отражена еще одна модная тенденция бельевой индустрии конца 2007 года – тема
Востока с его сказками, легендами, мифами. Созданию соответствующей атмосферы способствовал восточный танец, открывший этот показ.

Заира

21 марта 2007 года в Москве состоялась очередная встреча партнеров и
представителей компании MILAVITSA.
Поводом послужила презентация новых
перспективных коллекций белья сезона
«осень/зима 2007», а также купальников и
купальных костюмов сезона «лето 2008».
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ВСТРЕЧИ

В МОСКВЕ
27 и 29 марта

О

чередная, но внеплановая встреча друзей состоялась во время
проведения XXVIII Федеральной оптовой ярмарки в конце марта.
Все те, кто принимали в разное время участие в наших акциях и
приехали на выставку, так хотели увидеться и пообщаться, что спонтанно, буквально за 15 минут, собралась большая группа, и мы в первый же
вечер отправились в ресторан белорусской кухни, расположенный на
территории ВВЦ. Мы представили тех, кто пришел к нам впервые, а затем все обменивались впечатлениями о выставке, рассказывали о своем
бизнесе, да и просто прекрасно проводили время с интересными людьми. Время пролетело незаметно.
Впоследствии оказалось, что наши друзья все приезжают и приезжают,
поэтому мы через день с удовольствием собрались еще раз в том же месте. Кто-то бывает в Москве часто, а кто-то за долгое время попал на
встречу впервые, поэтому всем было интересно увидеться вновь, пообщаться и узнать новости.
На наших «посиделках» уже традиционно завязываются полезные бизнес-контакты и устанавливаются дружеские отношения между людьми.
Участие в мартовском мероприятии приняли руководители производственных компаний из России, Украины, Латвии, Польши, владельцы и сотрудники оптовых и розничных фирм из Москвы, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Хабаровска, Благовещенска, Ессентуков, Ростова-на-Дону,
Новосибирска, Красноярска, Волгограда, Архангельска.
Нас становится все больше! Мы открыты для общения.
Присоединяйтесь!

154

Специальная акция

155

