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От редакции

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем вас с Новым годом! Мы поднимаем бокалы за всех вас и желаем крепкого здоровья,
внимания и понимания, ярких впечатлений и открытий,
успехов и свершений. Пусть новый год принесет счастье
вам и вашим близким, рост и процветание бизнеса.
Заглядывая в будущее, станем надеяться на лучшее, на
то, чтобы наши планы всегда находили воплощение как
награда за нелегкий, но увлекательный труд. В этом наше
спасение от забот и тягот повседневности. Будем верить
в свою мечту! И дай Бог исполниться всем замыслам.
С Новым годом! Здоровья, любви и удачи!!!
В канун Нового года принято подводить итоги и строить
планы на будущее.
2007-й был годом планомерного и спокойного развития.
Рынок в целом рос высокими темпами, хотя у многих
компаний и наблюдалась стагнация, вызванная исключительно внутренними причинами. Структуризация рынка
по-прежнему не завершена, и развитие новых форматов
торговли значительно затянет этот процесс еще на несколько лет.
Год знаменателен укреплением молодых российских
производственных компаний, появлением новых торговых марок отечественного происхождения и их стремлением выйти на международную арену.
Ситуация с ВТО еще неясна. Эта организация пока обходится без России, и непонятно, кому повезло больше.
В прошедшем году произошло разделение Федеральной
ярмарки, будем надеяться – ненадолго, ведь ее организаторы понимают необходимость проведения единой
выставки. Нашему журналу в декабре исполнилось 4 года. Дата не круглая, но это определенный и важный для
нас этап развития. Судя по тенденции, число партнеров
издания, доверивших нам часть забот о продвижении
своей торговой марки, должно достичь сотни, и мы надеемся преодолеть этот рубеж. «Б&К» и сейчас является
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самым крупным как по тиражу, так и по числу рекламодателей журналом в Восточной Европе, а в будущем году мы вплотную приблизимся к мировым лидерам. Это
не самоцель, а средство повышения эффективности
рекламы наших партнеров, которые занимают все более
прочные позиции на российском рынке, а новички существенно легче устанавливают деловые отношения с
покупателями.
В марте вышел в свет «Навигатор в мире красоты и соблазна» – первый номер приложения к журналу, рассчитанного на конечного потребителя и распространявшегося бесплатно. Несмотря на отличные отзывы и определенный положительный эффект, мы поняли, что для
Москвы тираж в 60 тыс. экземпляров – это капля в море.
Издание подобного формата, гарантирующее рост розничных продаж в рекламируемых точках, должно выходить минимальным тиражом 300 тыс. экземпляров. Мы
еще вернемся к этому проекту, когда потенциальные
рекламодатели будут готовы на серьезные финансовые
вложения в продвижение своих марок в жесткой конкурентной среде.
У нас много планов на 2008 год, в декабре предполагается очень интересное празднование 5-летнего юбилея
журнала, о чем мы сообщим заранее.
Приглашаем вас, дорогие читатели, принять участие в
акциях «Б&К» в зависимости от ваших возможностей и
предпочтений.
С Новым годом!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

Дорогие партнеры журнала!
Мы были вместе в течение всего 2007 года.
Среди вас – как наши давние
знакомые, не один год
сотрудничающие с изданием, так
и новые, лишь начинающие этот путь.
Мы с оптимизмом смотрим в
будущее и уверены в том, что те
компании, которые доверили
нам распространение
информации о себе, достигнут
поставленных целей и станут в
новом году еще благополучнее,
а люди, работающие в них, –
счастливее.
Дорогие друзья! Нам
очень приятно общаться
с вами, и эту радость мы
хотим разделить с вами
на долгие годы.
Хороших вам клиентов,
надежных партнеров,
стабильных поставок,
благодарных
потребителей. Мы
приложим все усилия,
чтобы вы стали еще
известнее и успешнее.
С Новым годом!
Будьте счастливы!
Выражаем
огромную
признательность
авторам,
читателям,
региональным
представителям,
участникам акций «Б&К» и
всем тем, кто был с нами
весь этот нелегкий и
неповторимый год нашей
жизни.
До встречи в новом году!

Dear partners of our magazine!
We have been together for this year.
Among you there are our old friends,
cooperating with our magazine for several years as well as those new, who join
this way not long ago.
We look forward optimistically. We
are sure that those companies
that trusted us distribution of
their information will definitely
reach their goals and become
even more successful while people, working in these companies, will feel a bit happier
in New Year.
Dear friends! We are very
pleased to communicate
with you. We would like to
share our joy with you for
many years. We wish you
good clients, reliable partners, stable supplies and
grateful consumers.
We exert ourselves to
make you even more
well-known
and successful.
Happy New Year!
Be Happy!
We would like to
thank our authors,
readers, regional
representatives, participants of our special actions and to
all those who
have beet with us
during not easy
but unique year
of our life.
See you in New
Year!
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Интервью
Предлагаем вашему вниманию

Интервью с владельцем и ведущим дизайнером
Maryan Beachwear Group

MARYAN MEHLHORN
отшиваются образцы, а затем заказы
передаются на различные зарубежные
производства, где стоимость рабочей
силы ниже, нежели здесь, а уровень качества очень высок. В сезон готовится
600 моделей, 20 тыс. покроев разрабатывается на компьютере, 5000 образцов отшивается вручную. У нас 20–30
размеров на каждую модель.
Б&К: Возникают ли проблемы с продукцией, производимой для вашей
компании в других странах? Настолько
ли велика разница в расходах, что вынуждает размещать производство за
рубежом?

Б&К: Мэриан, с момента предыдущей
публикации («Б&К», №3/2004) о вашей
компании прошло более трех лет. Вы
можете кратко рассказать о изменениях в работе?
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M.M.: Даже для высококлассного
бренда доступность цены играет не последнюю роль. Но, размещая заказы за
границей, мы следим за всеми процессами и осуществляем постоянный контроль качества.
Б&К: Однако страна-производитель
все-таки Германия. Помогает ли вам
понятие «Сделано в Германии» как гарант высококачественной продукции?

M.M.: Компания по-прежнему находится в непрерывном развитии, оптимизируя процесс производства, совершенствуя качество и конструкцию изделий. Все
больше внимания уделяем модным аспектам и, конечно же, имиджу. Рост
уровня продаж и награды за лучшее качество и посадку подтверждают правильность выбранного нами направления. Maryan Mehlhorn по-прежнему позиционируется как «высокий» европейский бренд пляжной одежды.

M.M.: Германия имеет давнюю историю производства белья и очень хороший имидж, ассоциируется с качеством, прекрасной посадкой, высочайшим уровнем производства. Но и мы
работаем на имидж страны. Как доказательство – рост наших продаж в Италии, Испании и Франции.

Б&К: Специализация компании тоже
осталось прежней?

Б&К: В какие еще страны экспортируете продукцию?

M.M.: Да. Мы ориентируемся в первую
очередь на производство пляжной
одежды больших размеров. В Германии

M.M.: Maryan Beachwear Group экспортирует продукцию в 57 стран мира. Среди наиболее успешных, с точки зрения

объемов продаж, те страны – законодатели моды, о которых было сказано выше. Все большее значение приобретает
и Россия, где ежегодный рост продаж
нашей продукции составляет 30%, что
значительно выше результатов по другим странам. И мы видим и понимаем
огромный потенциал рынка. Но при
этом российские партнеры не проявляют интереса к спортивной линии.
Б&К: Ваши впечатления от визита в
российскую столицу.
M.M.: Во время посещения Москвы в
2002 году я была поражена огромным
скоплением модных магазинов и представленным ассортиментом: очень

Интервью
много роскошных люксовых товаров.
Мне очень приятно, что элегантная
пляжная одежда ценится и в России,
где, по моим наблюдениям, покупают
экстравагантное, яркое, интересное.

Б&К: Какие важнейшие проблемы,
стоящие перед дизайнерами, можете
назвать?
M.M.: У нас все хотят творить, но не
кроить. А проблема – создание высококачественных продуктов из инновационных тканей за короткое время.
Как уже отмечалось, я занимаюсь дизайном не только пляжной одежды, но
и тканей. Все наши принты – эксклюзивны, разработаны у нас.

Б&К: В чем секрет успеха Maryan
Beachwear Group? Что является главным в его достижении?
M.M.: Точное и яркое воплощение
модных тенденций, «умная функциональность», эксклюзивный дизайн и
прекрасная посадка, особенно больших размеров и полнот.

Б&К: При взгляде на ваши купальники
бросается в глаза космополитичность
коллекций, а названия мини-спектаклей на показах говорят сами за себя:
«Королева Африки», «Цветы Фиджи»,
«Прекрасный Капри»… Вы много путешествуете?

Б&К: Вы очень активны, присутствуете
на всех важных выставках, общаетесь и
с прессой, и с покупателями. Вы в первую очередь кто: дизайнер или предприниматель? Как это сочетается?
M.M.: Я являюсь шефом дизайнеров, у
меня три помощника. Причем я занимаюсь дизайном не только самих изделий, но и материалов. Дизайнерские
студии из Италии регулярно присылают мне свои предложения, я выбираю
наиболее перспективные, с моей точки
зрения, идеи и даю рекомендации,
чтобы создать уникальный, оригинальный, эксклюзивный материал для своей коллекции. Так что моя главная
роль – дизайнер, бизнес я доверяю
своему мужу.
Б&K: Ваш бизнес можно назвать семейным?
M.M.: Да, это действительно семейный
бизнес. И не только муж помогает в
бизнесе, управляя финансами и маркетингом, но уже и третье поколение нашей семьи. Моя дочь участвует в разработке моделей и создании их стиля. Дочери-двойняшки Мая и Джулия изучают международный менеджмент в области моды за границей и в один прекрасный день будут готовы присоединиться к производству пляжной одежды. Сейчас, помогая мне во время каникул, они получают ценный опыт. У обеих очень хорошее внимание к деталям,
а у одной из них – инициалы «M.М.».
Б&К: Откуда черпаете вдохновение
для творчества?
M.M.: Я все время нахожусь в творческом поиске и открыта новым идеям.

Меня вдохновляют искусство, природа, показы и люди, окружающие меня.
Я очень наблюдательна и любознательна. Стараюсь смотреть на лучшее,
что производится в отрасли. А все
идеи – из жизни. Для дизайнера крайне важно общение, поэтому стараюсь
присутствовать на выставках, форумах, показах, презентациях.

M.M.: Да, по работе я очень много путешествую – на выставки, фотосессии,
в горячие модные точки планеты, такие как Париж, Милан, Лондон, Гонконг, являющиеся ключевыми источниками моих идей.
Б&К: Почему так много красоты на подиумах и совсем мало на пляжах? Я не
имею в виду манекенщиц.
M.M.: Наверное, женщины не считают
целесообразным тратить значительные
средства на покупку красивого купальника для короткого отдыха. Больше всего красоты я видела на пляжах Италии.
В отличие от белья, купальники предназначены для сознательной демонстрации окружающим. Пляж – это своеобразный подиум для всех, а не для манекенщиц. Каждая женщина – актриса.
Б&К: Каковы ваши главные цели в
бизнесе?
M.M.: Главная цель – сделать женщину неотразимой на пляже, даже ту, которая не может похвастаться модельной внешностью и формами.
Б&К: Кто является вашим клиентом?
M.M.: Мы производим пять линий, поэтому у нас нет узкой целевой ниши.
Компания ориентируется на многих
женщин, на группы, различающиеся по
стилю и уровню дохода, а не на возрастные особенности. Для требовательного покупателя, ищущего рос9
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M.M.: Мне, как и любой женщине, занимающейся бизнесом, очень трудно
сочетать жизнь на работе и жизнь в семье. Особенно нелегко приходилось,
когда дети были маленькими, однако с
помощью дисциплины я добилась
успеха. Кроме того, помог тот факт, что
офис и дом расположены недалеко
друг от друга.
Б&К: Возвратимся к истокам. Как вы
начинали бизнес в столь конкурентной среде?
M.M.: Я выросла в атмосфере бизнеса, в среде семейного производства
нательного белья, получила соответствующее образование и много опыта
за границей. И могу утверждать, что
без должного знания технической стороны вопроса этот бизнес не следует
начинать.
Б&К: Расскажите подробнее о своем
пути в бизнесе. С чего все началось? Вы
обучались специальности дизайнера
кошную одежду, – maryan mehlhorn. или пришли самостоятельно?
ных изделий, основанную в 1946 году.
Для ценителей классики – Charmline с
Предприятие быстро заняло ведущее
корректирующими эффектами для M.M.: Я защитила диплом по специаль- место на европейском рынке. 1976 год
придания фигуре стройности (в том ности «текстильное производство и ознаменовал начало новой эры: я и Точисле Charmline Bodycontrol и создание модных объектов», вышла за- мас перестали выпускать корсетные изCharmline Bodycontrol ultra light). Для муж за сокурсника Томаса и вместе с делия и сконцентрировались в узком
активных женщин и обладательниц ним унаследовала компанию родите- сегменте пляжной одежды и одежды
больших размеров – линия Lidea. Для лей – фирму по производству корсет- для плавания. Этот шаг оказался соверюных модниц и их спутников–
шенно оправданным. Бизнес резко поWatercult. В более чем 4000 магазинах
шел в гору. За Fortex-Charmant, первой
по всему миру мы обслуживаем 80%
линией пляжной одежды, очень функтоповой части рынка – дам, следящих
циональной и имеющей традиционный
за модными тенденциями и ценящих
дизайн, в 1982 году последовало создакомфорт и функциональность.
ние высококлассного бренда Maryan
Mehlhorn. Изделия стали иметь значиМы тщательно исследуем целевую
тельно более эксклюзивный стиль и
аудиторию, ведь покупка купальника –
были рассчитаны на покупателей, слесложный психологический процесс.
дящих за модой. Так был открыт новый
Так, сейчас выросло новое поколение
рынок. По этому пути мы следуем и в
покупателей, пропагандирующих культ
настоящее время.
no age (англ. без возраста). Это интеллектуальные люди, которые хотят выБ&К: Мэриан, что вы хотите передать
глядеть привлекательно, обладая для
читателям нашего журнала?
этого и материальными возможностяM.M.: Напоминайте своим клиентам,
ми. Они разбираются в моде, красоте и
что пляжная одежда является единстпредъявляют очень высокие требовавенной нательной одеждой, которую
ния ко всем компонентам одежды. Мы
они носят на публике. Ничто так не подсоответствуем этим запросам, и нам
черкивает красоту тела, как великолепнравится работать в данном секторе.
но выглядящий и прекрасно сидящий
купальник. Спасибо и вам, Михаил, за
Б&К: Вы давно в бизнесе, прекрасно
предоставленную возможность обравыглядите, очень активны. Создается
титься к российским бизнесменам со
впечатление, что у вас нет и не было
страниц вашего журнала.
проблем.
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Maryan Beachwear Group:
справочная информация
Головной офис: г. Мург (Murg), Германия.
Дата основания: 30 сентября 1946 года.
Владельцы компании: Мэриан и Томас Мельхорн.
Направление деятельности: дизайн, производство и дистрибуция
высококачественной пляжной одежды для женщин и мужчин.
Экспорт: 2005 год – 60% от объема выпуска, 2006 год – 65%.
Число стран-импортеров: 57 (в т.ч. Россия и Украина).
Функции головного офиса: управление, дизайн, производство
образцов, упаковка, склад, отправка продукции.
Общая численность постоянно занятых сотрудников: 4000 человек,
в т.ч. за пределами Германии – 2300.
Компания в цифрах:
– 650 тыс. изделий в год;
– 11 производственных точек по миру ;
– товарооборот – 25 миллионов евро
(из них экспорт составил 60%);
– 500 новых моделей ежегодно.

Маркетинг

ОПЫТ ПРОДАЖ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПЛЯЖА
Daisy Love – маленький бутик яркорозового цвета, расположенный в Ле
Сабль д'Олонн, – вот уже более 30 лет
специализируется исключительно на
купальных костюмах. Внутреннее
пространство: небольшое помещение 20 кв. м без специального места
для склада. Многочисленные товары
расположены все вместе и с трудом
размещаются на маленькой витрине. Лишь хозяйка магазина Леона
Лефевр способна ориентироваться
здесь, и лишь она может найти именно ту модель, которая нужна ее покупательнице. С клиенток Леона сдувает пылинки как никто другой и вместе с тем вовсе их не щадит. Если кому-то необходимо скинуть килограмм – она непременно об этом скажет. Но такими словами и в такой
форме, что за несколько секунд контакт между ней и покупательницей
будет налажен.
Объясняя, как пришел успех, г-жа Лефевр прежде всего рассказала о том,
что без колебаний выкупила не пользующееся популярностью помещение,
удаленное от пляжа: почему-то именно
это место показалось ей благоприят14

Felina

История первая

Amarea

При творческом и индивидуальном подходе к оформлению
магазина, формированию ассортимента, а главное, благодаря особенному подходу к клиенту можно продать больше и лучше. Своим опытом делятся владелицы трех зарубежных бутиков

ным для продажи купальных костюмов. Бутик расположился на краю прогулочной дороги, идущей вдоль широкого песчаного берега, вдали от шума,
ресторанов, но лицом к закату. «Я мечтала, чтобы в мой бутик шли специально: потому, что этого хочется, а не потому, что проходишь мимо. Чтобы привлечь клиентов, я сама перекрасила
фасад в яркий розовый цвет, впрочем,
никто другой просто не хотел этого де-

лать. Теперь со стороны моря и пляжа
виден только этот розовый цвет».
Леона Лефевр мечтала удовлетворить
желания женщин всех возрастов и всех
типов – от самой худощавой до самой
пышной, от самой «классической» до
самой «современной». Сильная сторона и своеобразие ее бутика – это не
только два десятка известных и признанных на рынке купальных костю-

Санкт-Петербург
Тел.: (812) 567-63-62
Тел./факс: (812) 567-58-36
e-mail: info@dilemma.ru
e-mail: opt@dilemma.ru

www.dilemma.ru

Blu Bay

Маркетинг
мени ко мне клиенток, чьи требования они не смогли удовлетворить. Репутация, заработанная с помощью
такой рекламы, обеспечивает нам даже в самом начале сезона клиентуру,
которая ищет что-то новое».
В Daisy Love вы став ле но бо лее
3000 купальников и представлено
около 17 торговых марок, однако гжа Лефевр не одевает клиенток серий но. На прода жу вы став ля ет ся
всего по два-три экземпляра каждой модели, чтобы любая покупательница оставалась неповторимой.

История вторая

16

Карин считает важным соответствовать требованиям рынка, быть не просто специалистом, а суперспециалистом. «Заслужить доверие покупательниц можно, подчеркивая то, что

Charmante

Стабильно присутствуя на коммерческих и иных мероприятиях, г-жа Лефевр всегда охотно и по собственной
инициативе проводит дефиле, иногда
до 12 за сезон. «Я трачу на это колоссальное количество времени и усилий, но получаю невероятную отдачу,
причем даже со стороны других бутиков, направляющих время от вре-

Linea sprint

мов торговых марок, но и исключительное качество обслуживания. Любая покупательница – новая ли это
клиентка, или постоянная – чувствует
себя здесь уверенно. «Моя жизнь насыщена эмоциями. Мои дни – это непрерывное интенсивное общение с моими
покупательницами, – говорит посвятившая бутику всю свою жизнь Леона
Лефевр. – И это мой выбор, ведь я хочу быть уверена, что могу соблазнить
покупкой свою клиентку, перед этим
успокоив ее и завоевав доверие». Одного взгляда на клиентку достаточно,
чтобы Леона поняла, какой купальник
следует предложить. «К каждой покупательнице у меня индивидуальный
подход. Если я замечаю, что моя клиентка немного полновата, то подбираю
для нее именно ту модель, которая сделает ее красивее и которую она сама
бы никогда не осмелилась выбрать».
Высказывая свое мнение, но при этом
никого не обижая, г-жа Лефевр всегда
может отговорить от покупки той или
иной неподходящей модели. Для Леоны клиентка не должна остаться просто
довольной – она должна быть ультрадовольной, счастливой, «подпитанной»,
если это необходимо.

Карин Брюлин переехала из слишком
спокойного квартала, где находился ее
первый бутик, в торговый центр Лиона. Отныне ее магазин белья Don
Juane, специализирующийся на моделях больших размеров, соседствует с
бутиками свадебной моды. Это еще
одно преимущество маленького магазинчика, который решительно выставляет на свою крошечную витрину
бюстгальтеры и купальники для пышной груди. Г-жа Брюлин знает: «Если
покупательница заходит в Don Juane
– она непременно уйдет с покупкой».
В качестве бонуса улыбка на губах и
бальзам на сердце, потому что смех и
хорошее настроение обязательны.

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
PLAVNIK.COM

105082, г. Москва,
Спартаковская пл., 14/1, оф. 8А
Тел.: +7 495 984-2218
www.plavnik.com

Приглашаем на наш стенд 21Е61 на выставке «Консумэкспо 2008»
с 15 по 19 января 2008 года в ЦВК «Экспоцентр»

Маркетинг
существуют и другие размеры, кроме
размеров манекенщиц. Выставляя на
витрину бюстгальтеры с очень большими размерами чашек, я громко и
твердо отстаиваю право на мою сферу деятельности».

Amarea

Между тем кроме отношений персонала с клиентками для развития бутика
также чрезвычайно важны и отноше-

Сharmline

Тон общения – главное в работе бутика. Важно работать эмоционально.
Карин так и делает – с улыбкой и хорошим настроением. «Как только покупательница заходит в магазин, я
сразу же стремлюсь принять в ней искреннее участие, даже если я с ней не
знакома. Бутик не только место торговли – он должен быть интимным
уголком, где можно высказаться, довериться, рассказать о своих тревогах. Женщины покупают хорошо и
много лишь в том случае, если они себя хорошо чувствуют в магазине». Карин стремится, чтобы примерочные
кабинки в магазине не были изолированы друг от друга и покупательницы
могли общаться между собой. «В моем бутике должна царить семейная
атмосфера, где можно поделиться
своими проблемами и заботами».

Maryan Mehlhorn

В отличие от Daisy Love, Don Juane
представляет очень мало торговых
марок, но зато демонстрирует их
полноценный показ. «Когда в бутик
заходит обладательница пышной груди, она знает, что найдет здесь то, что
ей подходит».

ния с поставщиками. Предложение купальных костюмов, сознательно ограниченное 4–5 торговыми марками,
позволило завязать с ними исключительные отношения. «Поставщики увидели, что я могу легко повысить свой
объем продаж. Они мне доверяют. Взамен я считаю в порядке вещей просить
их о помощи. Я стремлюсь к настоящему партнерству в ответ на мою искреннюю привязанность к их торговым
маркам», – поделилась Карин, которая,
как правило, обращается к партнерам
за рекламной поддержкой.
«Чтобы добиться известности, я вложила много средств в рекламу своего
первого бутика, находившегося в гораздо более спокойном квартале. Однако не жалею о том, что сделала, хотя в плане финансов это было трудно, –
ведь благодаря рекламе магазин приобрел известность. А «сарафанное
радио» сделало все остальное».
Для Don Juane местонахождение –
это основное. Находясь в центре города, магазин приобретает 4–5 клиенток ежедневно, чего бы никогда не
случилось, по мнению хозяйки,
останься он на прежнем месте. За
шесть месяцев третьего года существования бутик приобрел от 500 до
600 новых клиенток.

История третья
В самом сердце Цюриха царственно
расположился необычный бутик
Tabou. Это магазин с 30-летней историей, 20 сотрудниками, в совершенст18

Представительство в России:
ООО «Лормакс»
Тел./факс: (495)101-1931, (495)306-8469
www.lormax.ru

3-360 Lodz, ul. Obszerna 44, Polska
tel./fax: +48-42-645-32-70
мобильный: +48-605-210-736 / +48-504-037-620
verano@verano.pl
www.verano.pl

Появление бутика связано с личной
историей его хозяев. В 1976 году Ингрид вместе со своим мужем итальянцем искала купальник. В течение двух
месяцев они не увидели ничего, что
бы ей понравилось. И тогда Джанни де
Николя понял, насколько эта ниша не
заполнена на местном рынке, и, долго
не раздумывая, сделал крупную ставку: открыл магазин пляжной одежды и
тут же вложил деньги в масштабную
рекламную кампанию. По всему Цюриху огромные плакаты со слоганом
«модные купальники весь год» рекламировали бутик Tabou. «Изображенные на плакатах люди были почти обнажены. Для того времени – 30 лет
назад – это было чрезвычайно смело.
Все цюрихские феминистки взбунтовались. На улицах, в журналах обсуждали только это событие, что обеспечило нам колоссальную рекламу».
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Менеджер по сбыту Брижит Башман
считает важным представить целую
вселенную моды с огромным выбо-

Off Limits Mare

ве знающими свое дело, с гениальным
управляющим Джанни де Николя и его
женой – талантливым дизайнером Ингрид. История Tabou – это история
роскошного бутика купальных костюмов, представляющего такие элитные
торговые марки, как Gottex, La Perla,
Maryan Mehlhorn. Интересен как успех
бутика, в котором ежегодно продаются
тысячи купальных костюмов, так и история самой четы: ведь торговые марки что-то выпускают, а что-то особенно необходимое – не всегда, и тогда
Tabou может это сделать вместо них.
Фирменный знак бутика стал торговой
маркой и уже 24 года сосуществует с
другими международными брендами.

до XXXL, от самых маленьких до самых больших размеров чашек бюстгальтера. «Важно дать как можно
больше ценных советов покупателю:
мы консультируем их о правилах
ухода за изделием в соответствии с
постоянно изменяющимися требованиями, даем рекомендации по использованию солнцезащитных кремов, предлагаем новые способы ношения парео. Кроме того, указываем
дату изготовления купальника на самой модели, и покупательница всегда может узнать, как давно купальник поступил в продажу», – подчеркивает Ингрид.

Amarea

Felina

Maryan Mehlhorn kids

Маркетинг

Между тем необходимое для успеха
условие – это достойное предложение, логичное и отвечающее требованиям рынка. «Мы поняли, что не сможем дальше развиваться, работая
лишь с несколькими брендами, которые у нас были. И через четыре года
мы решили выпустить нашу собственную марку Tabou, при этом контролируя все – от дизайна до продаж, включая покупку материалов, разработку
концепций и само производство».

ром пляжных костюмов и самыми
разнообразными пляжными аксессуарами, если, конечно, это позволяет площадь бутика. «А наша команда из 12 консультантов сделает
все остальное. Самое главное – это
пре до ста вить на шим по ку па тель ни цам воз мож ность при об ре сти
несколько моделей», – настаивает
г-жа Башман. В результате бутик
Tabou сейчас покидает более 60 моделей ежедневно, между тем 30 лет
назад продавалось всего по 4–5 куБольшое разнообразие моделей – пальников в день.
это главное, даже если конкуренция
фактически отсутствует, как в случае P.S.: Если вы готовы поделиться свос Tabou. Каждый год в бутике – а его им уникальным опытом организации
площадь 150 кв. м – выставляется торговли – пишите в редакцию
15 000 купальников в полном диапа- «Б&К», и мы с удовольствием опублизоне существующих размеров, от XS куем этот материал.

Выставки и показы
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН БЕЛЬЯ
The famous World of Intimates
24–27 января 2008 года. Paris Expo – Porte de Versailles – Павильон 1
Самая престижная профессиональная бельевая выставка, объединяющая гламур и бизнес, пройдет в Париже в одно время с другими крупными парижскими выставками, посвященными моде. Площадь салона составит 40 152 кв. м, количество экспонентов – свыше 580, ожидается более 22 тыс. посетителей, как
французских, так и иностранных.
Экспозиция салона будет поделена на
7 секторов:
ETERNITE (корсетные изделия): 35%
представленной продукции.
Новые экспоненты: Elixir by Lejaby
(Франция), Hanky Panky (США), Kineba
(Франция), Gossard (Великобритания),
RC Private Collection by Cotton Club
(Италия), Wacoal (Япония).
ICONES (дизайнеры с мировым именем): 11% представленной продукции
Новые экспоненты: Chantal Thomass
(Франция), John Galliano Beachwear
(Франция), Patricia Pepe (Италия),
Pleasure State (Австрия), Replay (Италия).

Новинки 2008
Morphing-wear – на подъеме
В 2008 году основной акцент будет сделан на разделе Morphing-wear, где все
внимание уделяется комфорту и практичности, в которых нуждаются потребительницы. Это специальная продукция, предназначенная для использования в определенный жизненный период: белье для будущих мам, различные
моделирующие аксессуары, вставки,
эластичные пояса, бретельки и вспомогательные аксессуары для послеоперационного периода.
Смелость в почете
Впервые на Международном салоне белья проводится специальный тематический форум Parcours Franchise, где будут представлены фирмы-экспоненты,
имеющие собственную сеть дистрибуции. Это мероприятие позволит им найти новых партнеров, работающих на основе франшизы. Во время выставки
планируются следующие акции: встречи с фирмами, ищущими подобных
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JOUR APRES NUIT (белье для дома):
21% представленной продукции.
партнеров, тематическая конференция, Новые экспоненты: Homewear concept
а также участие экспертов, которые (Франция), Kumi Kookoon (США), Okha
смогут дать консультации желающим Home (Дания).
работать на основе франшизы.
IDEAL (мужское белье): 8% продукции.
Новые экспоненты: Good People (Корея).
Весь ассортимент аксессуаров
Организаторы бельевого салона развивают раздел Spicy Boutique. Этот SPICY GARDEN (молодые дизайнеры):
раздел, уже имевший успех в 2007 го- 11% продукции.
ду, расширился и объединил весь ас- Новые экспоненты: Afterwear (Дания),
сортимент аксессуаров: от косметики Britta Ushkamp (Франция), Letters of
до секс-игрушек, от элементов декора marque (США), Senerissima (Франция),
магазинов до идей наилучшей презен- Willow (Австрия).
тации продукции, не говоря уже о не- SPICY BOUTIQUE (аксессуары): 3%
обходимых для успешной торговли то- продукции.
варах, таких как манекены, вешалки,
бюсты и т.д.
Знаменитая классика, обеспечивающая
успех выставки
Верные своим принципам, организаторы
Международного бельевого салона внимательно следят за новыми тенденциями
и поощряют креативный подход и инновации. Чаще всего мировые премьеры
происходят именно в рамках выставки.

Выставки и показы
сионалами отрасли. Дефиле состоится
в четверг 24 января в 19.00 и будет
посвящено теме «Ультрамодернизм».
Цель – не столько порвать радикальным образом с идеями прошлого, а постараться осознать, как можно сегодня
вписать понятие «современность» в
рамки потребностей, наклонностей и
стиля жизни.
Лучшие модели будут вознаграждены
профессиональным жюри, которое по
окончании дефиле Ultra Lingerie вручит главные призы.

менным дизайнерам создавать маленькие куклы, продаваемые затем с аукциона с благотворительной целью. Выставка, на которой будет представлено
105 кукол, состоится 20–24 ноября в
Petit Palais в Париже.
Конференции: площадка для обмена
опытом
Создана специально для байеров и направлена на решение самых актуальных вопросов бизнеса: ведущие специалисты и эксперты расскажут о новых способах продаж, концепции мерчандайзинга, перспективах развития
отрасли, причем основное внимание
будет уделено крупнейшим брендам,
долгосрочному развитию и модным
тенденциям.

Так как компания Eurovet – организатор
Международного бельевого салона –
придает огромное значение творчеству,
а также занимает активную гражданскую позицию, она продолжает сотрудничество с международной благотворительной организацией Unicef. Это Вся информация о выставке на сайте:
дает возможность известным совре- www.lingerie-paris.com
Новые экспоненты: And God Created
Women (Великобритания), Delica Tella
(Франция), Ines de Castilho (Франция),
Maria La Rosa (Италия).
GRAND JEU (чулки и колготки): 2%
продукции.
Новые экспоненты: Aristoc (Великобритания), Pretty Polly (Великобритания), Walk (Греция).
Все новые тенденции будут представлены на выставке и дефиле: организаторы
бельевого салона самым внимательным
образом следят за тенденциями и предлагают посетителям ознакомиться на
Форуме с лучшими новинками из коллекций самых известных марок, а также
предлагают вниманию байеров дефиле,
где будут представлены must-have сезона и новые направления отрасли.
Основные темы дефиле и Форума 2008
Pleasures and Craft (фантазия и повседневность), Bio Creations («экологичное самосознание» вдохновляет моду),
Neo Futurista (ультрасовременная тенденция sexy sport, навеянная городским
образом жизни), Tendances Homme
(взрыв вдохновения и впечатлений).
Ultra Lingerie: «шоу в рамках шоу»
(вход только по приглашению).
На организованном в рамках Международного салона белья дефиле под названием «Ультра» будет продемонстрировано 60 моделей перед 850 профес24

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
PROMOSALONS – предста- I Также при предварительной регистрации вы сможете заказать каталог
вительство выставки на
выставки по специальной цене: бедж
территории России, в стра+ каталог = 40 евро.
нах СНГ и Балтии.
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а. Непосредственно на выставке бедж будет
Тел./факс: +7 (495) 380-0835, e-mail: стоить 30 евро, бадж + каталог = 55 евро.
promos@rol.ru.
В этом году вы можете заранее зарегистИнформация, аккредитация на выставку, рироваться и получить готовые беджи и
оформление визы, бронирование отелей, ваучер на получение каталога в предстаавиабилетов и других необходимых услуг. вительстве Promosalons. Оплата услуг
принимается и в рублях.
Обратите внимание, что выставка доступна только для профессионалов, для Предварительная регистрация через
ее посещения необходимо зарегистри- Промосалон продлится до 18 января
2008 года.
роваться и получить бедж:
I БЕДЖ СО СКИДКОЙ на выставку можно получить, зарегистрировавшись
на сайте www.lingerie-paris.com.
Оплата беджа со скидкой и каталога
осуществляется в режиме on-line кредитной картой. В качестве подтверждения вы получите специальный
электронный бедж и купон на получение каталога. Напоминаем, что в этом
году предварительная регистрация на
выставки Salon International de la
Lingerie и Interfiliere Paris проводится
с 15 ноября 2007 года по 18 января
2008 года.

Если вы не смогли сделать предварительную регистрацию, то бедж можно
приобрести непосредственно на выставке, подтвердив свою профессиональную
принадлежность визитной карточкой.
ПРОМОСАЛОН – генеральный партнер
программы «Париж –
место проведения ведущих международных выставок».

Более подробную информацию о международных выставках вы можете получить,
I При предварительной регистрации до посетив русскую версию сайта:
18 января стоимость беджа – 20 евро. www.parisregion-tradeshows.com

www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Сarica

C, D, E, F, G

Представительство Corin в России:
ООО «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
Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225-80-61,
+380 (8033) 225-80-67
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

Компания «Камелия» производит поиск и отбор компаний, желающих стать
региональными представителями торговой марки Corin.
Приглашаем посетить наш стенд на XXX федеральной оптовой ярмарке
легкой промышленности в Москве 26–29 февраля и 25–28 марта 2008 года, ВВЦ.

Bialostocka 29, 16050
Michalowo
POLAND
tel./fax: +48 85 717 90 94
info@aurea.biz

www.aurea.biz

«Made by Huber Tricot» –
лучшая гарантия для покупателя
К 100-летию компании

мость оказалась настолько привлекательной, что продажи измерялись
миллионами. Доходы фирмы росли,
строились новые фабрики, а с покупкой лицензионных прав на торговую
марку Jockey компания получила всемирную известность.

Huber Tricot – одна из самых знаменитых торговых марок Австрии. Основанная в 1908 году Джозефом Хубером,
фирма росла год от года и укрепляла позиции на рынке, несмотря на временные
трудности, связанные с войной и послевоенной разрухой. В столь тяжелые вре- По прошествии многих лет Huber Tricot
мена огромную роль в сохранении ком- из маленького семейного бизнеса выросла в международную группу произпании сыграл ее семейный статус.
водителей нижнего белья, играющую
Семейные ценности оказывали влияние ведущую роль на европейском рынке
и на рекламную кампанию торговой текстильной промышленности. Успехи
марки. В 1950-е годы лозунг «Трикотаж компании достигнуты благодаря исHuber сделает вас счастливыми!» был пользованию высоких стандартов и
технологий, обеспечивающих исключиочень известен и эффективен.
тельное качество продукции.
В 1980 году компания Huber Tricot нашла нестандартное решение в продаже Ориентируясь на вечные ценности,
нижнего белья. Это было открытием – компания производит ассортимент для
два изделия в одной упаковке! Про- всей семьи. Натуральные материалы и
стые и функциональные трусы или современные технологии придают промайки из египетского хлопка наивыс- дукции великолепные свойства, обесшего качества предлагались по цене печивающие уют и комфорт во все вреодного изделия – 1,5 доллара! Стои- мена года.

На российском рынке компания уже
четыре года работает через свое
представительство и уделяет продвижению марки в России максимум
внимания, оперативно выполняя заявки партнеров и доставляя продукцию по назначению. Изделия Huber
Tricot не только приятно носить, но
и приятно продавать. Ведь гарантия
качества – это еще и основа успеха.
Высокие потребительские свойства
продукции, стабильность отношений, доброжелательность сотрудников – все это мы предлагаем вам.
Приглашаем к сотрудничеству магазины из всех регионов России.
Официальный представитель
ТМ HUBER – компания «Корус»
115114 Россия, Москва,
Даниловская наб., д. 6, корп. 7
тел.: +7 (495) 108-57-24, 954-19-16
e-mail: korus.05@mail.ru
www.korus-trade.ru

Комфортное белье
для вашего удовольствия

Официальный представитель
ТМ «Huber» – ООО «Корус».
115114, Россия, Москва,
Даниловская наб., д. 6, корп. 7
Тел.: (495) 108-5724, 954-1610
Факс: (495) 954-1916
e-mail: korus.05@mail.ru

www.chantiduval.com

Маркетинг
СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
СПОРТИВНОЙ
БЕЛЬЕВОЙ ИНДУСТРИИ

Представители бизнеса ищут способы
роста продаж и очень беспокоятся, когда наблюдается застой в торговле.
Однако их мысли недалеко уходят от
привычного алгоритма работы, устоявшегося ассортимента и традиционных поставщиков. Между тем поиск и
нахождение новых, свободных ниш дает импульс развитию бизнеса. Только не следует тешить себя иллюзиями, что в пока еще свободный сектор
можно войти без особых усилий и
успех придет сам собой. Как и любая
возможность, она остается таковой
без ясных целей и упорного труда.
Сегодня «Б&К» представляет очень
специфический и крайне недооцененный сектор бельевой индустрии –
спортивное белье. Если вы действительно хотите стабильного роста
на долгие годы – обратите внимание
на данное направление, а ориентиры
мы постараемся вам указать.
32

начала несколько цифр, благодаря которым можно охарактеризовать колоссальный рынок
спортивной текстильной промышленности. Во Франции он оценивается в
€8,5 млрд для женщин и €9,1 млрд –
для мужчин. В среднем французская
семья выделяет на эти цели €360 в год.

С

42 млн людей во Франции занимаются
каким-либо видом спорта, что составляет
84% от общего числа французов в возрасте от 5 до 70 лет, и эта цифра постоянно увеличивается. Для 39% французов
спорт является стилем жизни. В Германии
официально зарегистрировано 29 млн
женщин, занимающихся спортом.
Какова численность дам, ведущих спортивный образ жизни в России, – неизвестно. Зато вполне очевидно, что каждая женщина стремится выглядеть привлекательно, обеспокоена лишним, как
ей кажется, весом, предпринимает попытки заняться фитнесом или хотя бы
простейшей физкультурой. Ставя перед

Каков же объем рынка спортивного белья? По информации, озвученной на
сентябрьской конференции в Лионе, во
Франции объем продаж спортивного
текстиля, включая все сегменты, составляет в совокупности €17,6 млрд. Доля
белья в нем – 6,3%, то есть €1,1 млрд.
Если бы подобные пропорции были и в
России с поправкой на численность населения, то рынок спортивного белья
исчислялся бы миллиардами евро. Однако до этого еще очень и очень далеко.
По информации поставщиков спортивной одежды, белья для занятий спортом
продается всего на несколько сотен тысяч евро, то есть 1–2% от оптимального
Impetus

Triaction

собой подобные ясные цели, критически
разглядывая себя в зеркале, она меньше
всего думает о таком прозаическом
предмете гардероба, как бюстгальтер,
считая, что и обычного вполне достаточно. Вот здесь и кроются самое большое
заблуждение и самая большая опасность! Занимаясь активными действиями в неподходящем для этого белье,
женщина подвергает значительной опасности наиболее деликатные части тела,
которые она хотела бы представить в самом лучшем свете. Это парадокс, и на него следует обращать внимание умным
продавцам в магазинах.

Маркетинг
уровня – то есть если бы спортивный
бюстгальтер занимал подобающее место в гардеробе каждой женщины,
ведущей активный образ жизни.

А каким образом покупательница, пришедшая в бутик белья, сможет узнать о
необходимости приобретения специального изделия? Почему она должна
обратить внимание на внешне не очень
броский бюстгальтер? Продавец – вот
главный посредник, которому отводится основная роль в предоставлении информации.

Конечно, спортивной текстильной промышленности трудно добиваться успеха, ведь сфера ее деятельности выходит
за рамки моды, находящейся в руках
многих действующих «лиц»: компаний
– владельцев ведущих спортивных марок универсального профиля (Nike,
Puma, Adidas...), торговых марок одежды для активного отдыха (Aigle,
Quiksilver, Billabong…), марок модной
одежды (Hugo Boss, Prada, Tommy
Hilfiger). Между тем 78% покупок спортивных изделий продиктованы модой,
и только 22% покупок было сделано
для занятий спортом.
В Германии, где присутствует множество
традиционно сильных производителей
качественного нижнего белья, спортивные бюстгальтеры изготавливают лишь
шесть компаний – Felina, Anita, Triaction
(подразделение Triumph Int.), Dorina,
Shock Absorber, Schiesser Sport, – продавая вместе около 1,3 млн спортивных
бюстгальтеров ежегодно. Это говорит о
том, что даже в такой цивилизованной
стране большинство людей не задумываются о своем здоровье, хотя ради него и занимаются спортом. Это противоречие! В то же время существует обширное поле для деятельности с большими возможностями.

Felina, модель 806 Option
Предназначена для занятий спортом с легкой интенсивностью движений. Несмотря на
кажущуюся легкость, обеспечивает надежную поддержку груди в чашках от А до Е.

в специализированных спортивных магазинах, так и в бельевых салонах.

Еще десять лет назад большинство женщин носили только классический бюстгальтер и совершенно не знали об опасности травмирования или старения груди при использовании несоответствующего белья. Сейчас эта информация становится общедоступной, так как к процессу просвещения активно приобщаютГде и как женщина может узнать об осо- ся компании-производители. Происхобенностях и преимуществах использова- дят значительные изменения в мышления специальных бюстгальтеров?
нии и поведении, и женщины осознают
необходимость приобретения специальИзбирательная система покупки белья ного бюстгальтера для занятий спортом.
в соответствии с его назначением еще
недостаточно развита. Хотя спортив- Рынок спортивной бельевой индустные магазины и делают успехи в этой рии очень «культурный». Он изменяется
области, однако заблуждений и стерео- вместе со спортивным рынком в цетипов пока гораздо больше. Поэтому лом и, естественно, зависит от успехов
остается актуальным вопрос о местах пропаганды здорового образа жизни.
продаж спортивного белья. Где его лучше продавать: в спортивных или белье- Компания Odlo – лидер в производствых магазинах? С одной стороны – это ве технологичного спортивного нижспортивное изделие, и логично его него белья в Европе, имеющая 5000
предлагать в специализированных ма- торговых точек, 1100 из которых в осгазинах для спорта, но с другой – это новном спортивные магазины, – хотевсе-таки бюстгальтер, соответствую- ла бы начать сотрудничество с бутищий своему предназначению. Между ками белья, что явно неспроста. Сейтем успех зависит от компетенции и час проводятся эксперименты. Перумения продавца! Пока же качествен- вые результаты многообещающи, одное спортивное белье трудно найти как нако это лишь начало.
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Чтобы спортивное белье продавалось в
специализированных бельевых магазинах, необходимо провести огромную работу. И это невозможно без серьезного
обучения продавцов. В некоторых европейских странах уже пошли по этому пути. Так, в Швейцарии в магазинах нижнего белья успешно продается и спортивное. Во Франции же подобная ситуация
пока не наблюдается, и, как следствие,
60% покупательниц не знают, что существует спортивное белье, приспособленное для занятий спортом. Так что
это вопрос информированности.
Здесь показателен опыт США, где
женщина, которая ищет бюстгальтер, спортивный или какой-либо
другой, не размышляет – она пойдет в бутик белья, но не в спортивный магазин.
Кстати, спортивное технологичное изделие может быть и модным, и соблазнительным. Дизайнеры используют более
женственные и откровенные вырезы,
трусики-стринги с корректирующей
функцией, красивые декольте, яркие
цвета разных оттенков, дополнительные
акценты там, где это необходимо.
Распространение информации, безусловно, должно поспособствовать изменениям в данной сфере, побуждая
женщин искать нижнее белье для определенных случаев жизни именно там,
где ей кроме самой покупки уже бесплатно дадут массу полезных практических советов. А для этого продавцам
необходимо быть не только хорошими
психологами, но и просто компетентными в своей области людьми.
Наиболее наглядно преимущество спортивного бюстгальтера по сравнению с
обычным, не оставляющее никаких сомнений в его необходимости, можно
увидеть на сайте Shock Absorber –
www.shockabsorber.co.uk
Статья подготовлена по материалам конференции
LYON, MODE CITY
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FELINA

ЛИНИЯ БЕЛЬЯ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
тивного белья, а многие просто не знают об его существовании. Занимаясь
спортом, они, как правило, носят традиционные корсетные изделия, не зная,
что обычный бюстгальтер уменьшает
подвижность груди лишь на 38%, а специальные спортивные – на 74%, что
особенно важно для женщин с большой грудью. Кроме того, качественные
спортивные бюстгальтеры очень комфортны. Отличаясь безупречной посадкой, они обеспечивают максимальную
свободу движений: швы не трут, края
не врезаются в тело, бретели не соскальзывают с плеч и не давят.
Правильный выбор спортивного бюстгальтера зависит от степени физической нагрузки. Большинство из них,
хотя и выглядят соответствующе, не
удовлетворяют требованиям определенных видов спорта. Особенно это
касается больших размеров.

Модель 306 Power
Для видов спорта с большими нагрузками:
теннис, лыжный спорт, силовые единоборства. Разработана дополнительная поддержка и используются крестообразные
бретели. Чашки от C до G.

последние годы все больше женщин самого разного возраста ведут активный образ жизни. Мышечная нагрузка очень важна для организма, однако даже самые легкие виды
спорта оказывают негативное воздействие на крайне чувствительную соединительную ткань в области груди.

В

При выполнении отдельных движений грудь может смещаться на 9 см
от своего первоначального положения. К сожалению, большинство женщин недооценивают значение спор36

Спортивные бюстгальтеры изготавливаются из специальных релаксирующих (нерастягивающихся) материалов,
обеспечивающих максимальную поддержку и соответствующих гигиеническим требованиям. К таким материалам относятся Tactel Aquator, Coolmax,
Meril Skinlife, Trevira Bioaktive, хорошо
«дышащие» и быстро отводящие влагу. Cам способ создания спортивного
нижнего белья основан на технологии
bodymaping, заключающейся в сочетании материалов с различными свойствами с целью максимальной оптимизации эксплуатационных характеристик изделия.
Спортивные бюстгальтеры, несмотря
на примерно одинаковый внешний вид
с обычными, создаются по специальной технологии. Производители обязательно привлекают к их созданию
специалистов из институтов спортивной медицины, представителей различных видов спорта, ясно представляющих, как работает тело при занятиях спортом.

Felina, одна из немногих компаний,
поставляющих в Россию спортивную
линию высококлассного нижнего белья, прежде чем приступить к его разработке, провела тщательный анализ
рынка, показавший отсутствие качественных функциональных спортивных
бюстгальтеров, особенно больших
размеров, получила консультации
специалистов в области спорта и
спортивной медицины, опросила многих спортсменок. Исходя из полученной информации, Felina создала три
модели бюстгальтеров для легкой,
средней и сильной степени физической нагрузки.
Все модели изготовлены с использованием комбинированного материала
Coolmax/хлопок и отличаются присущим компании высочайшим качеством, безупречной посадкой и комфортом, благодаря чему даже женщины с
большой грудью могут не беспокоиться за ее форму при занятии спортом.
История спортивного белья лишь начинается. Вы можете подключиться
к ней, и наградой вам станет не только материальный успех, но и моральное удовлетворение от вклада в сохранение здоровья нации.
Модель 506 Spirit
Специально разработана для женщин с
большой полнотой груди для средних физических нагрузок: бег трусцой, аэробика,
фитнес. Бюстгальтер не только хорошо держит, но и благодаря специальной конструкции придает груди красивую форму. Выполняется с чашками от В до G.

www.felina.ru

Молодой, но уже довольно известный австралийский дизайнер Virginia Sarazin и популярный в Эстонии дизайнер Tiiu Roosma занимаются разработкой коллекций женского нижнего белья для
брэндов «V.I.P.A» и «Bon Bon lingerie».
Это изящное белье для смелых женщин, которые
молоды душой, а в их сердце пылает огонь. Возраст не имеет значения. Игривые нотки в коллекцию добавляют различные гольфы, носочки, маски, повязки и другие аксессуары…

«V.I.P.A» LTD. Flotes 16, Liepaja, LV-3417, Latvia
Tel.: +371 29244079. Fax.: +371 634 28718.
e-mail: info@vip-a.eu
www.vip-a.eu
«Virginia Fashion Group» LTD. 5-11 Wentworth Avenue Sydney NSW 2000
Tel./Fax: +61 2 80051067
e-mail: virginia.fashion@yahoo.com.au
«Arkati» LTD. Kalmistu tee 5, Tallinn 11214, Estonia
Tel.: +372 7120805
e-mail: aida@bonbonlingerie.com
www.bonbonlingerie.com

«V.I.P.A» LTD. Flotes 16, Liepaja, LV-3417, Latvia. Tel.: +371 29244079. Fax.: +371 634 28718. e-mail: info@vip-a.eu; www.vip-a.eu
«Virginia Fashion Group» LTD. 5-11 Wentworth Avenue Sydney NSW 2000. Tel./Fax: +61 2 80051067. e-mail: virginia.fashion@yahoo.com.au
«Arkati» LTD. Kalmistu tee 5, Tallinn 11214, Estonia. Tel.: +372 7120805. e-mail: aida@bonbonlingerie.com; www.bonbonlingerie.com

Маркетинг

РЫНОК БЕЛЬЯ
В предыдущем номере «Б&К» была предпринята попытка
оценить объем российского рынка белья. По отзывам читателей, представленные цифры продаж не шокируют и не вызывают удивления – они реальны. Речь может идти лишь об
уточнении некоторых данных по мере поступления дополнительной информации. Сегодня хотелось бы заострить
внимание участников рынка на пока не очень явной проблеме – несоответствии возможностей основной массы российских компаний задачам, которые уже встают перед ними в
процессе развития рынка. На определенном этапе им может просто не хватить ресурсов, как интеллектуальных,
так и финансовых. Российский рынок достиг такой степени
зрелости, что привлекает к себе крупных игроков с двух сторон: из Китая в лице поддерживаемых государством крупных производителей белья, и транснациональные корпорации, контролируемые американскими владельцами. Причем
они ориентированы на массовый – нижний и средний – ценовой сегмент белья как самый быстрорастущий и перспективный. Китай осваивает вещевые рынки, а западный капитал – сети. Куда в этой ситуации податься отечественному производителю и оптовому звену?
отелось бы уточнить, что же
все-таки носят 100 млн российских граждан, которых
нельзя отнести к среднему классу?
Оглянемся вокруг. И что мы наблюдаем? Огромные волны ширпотреба из Китая захлестывают весь мир.
Что-то оседает в магазинах и доходит до покупателя, что-то конфисковывается и опять-таки доставляется тому же адресату, что-то бесследно исчезает, но волны накатываются снова и снова, и все повторяется. Где бы мы ни были – везде
можно встретить и игрушки, и сувениры, и аппаратуру, и одежду.
Есть все. И все подделывается! Однако существуют вещи, которые

Leonisa

Х

40

Victoria’s Secret

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

подделать нельзя, так как разница
будет настолько вопиющей, что
бросится в глаза даже тем, кто их
сознательно закрывает. Для детей
– Lego, для почитателей хороших
авто – Mercedes, для меломанов –
Kenwood, в конце концов –
Milavitsa для российских женщин.
Каждый покупатель делает у прилавка свой выбор. Покупая у неведомо
кого по низкой цене, рискуешь приобрести весьма сомнительный товар.
Если же желаешь приобретать действительно классный товар, уважая себя и торговую марку, – обращаешься
в компании и магазины, у которых
есть репутация, причем хорошая. В

Маркетинг
Bon Bon lingerie

жем ради сбыта случайного и некачественного товара.

Corin

Между тем существует прекрасное
хлопковое белье из Турции, Пакистана, Индии, Египта, Сирии, однако до российского рынка оно практически не доходит. Его можно
приобрести только в самих этих
странах. А в нашу страну завозится
то, что удается купить подешевле. А
кто завозит и куда поставляет? Это
и есть канал распределения.

связи с этим актуальным становится
доверие к продавцу. У того, кто любит свое дело и покупателя, товар не
может быть плохим. Вот почему особенно важно внимание к каналам
дистрибуции, к мелочам и деталям в

организации продаж: как оформлен
магазин, как выглядит персонал, насколько приятна атмосфера. Если все
сделано с любовью, чувствуется уважение к покупателю – такой продавец не станет рисковать своим имид-

Как попадает в Россию китайский
ширпотреб и кто этому содействует? Ответ очевиден: просто есть
спрос, который удовлетворяется
через рынки и неорганизованную
торговлю. Бедность, базары, беспринципные бизнесмены, таможенная политика государства, продажность чиновников – это объективные условия существования теневого рынка нижнего белья. А с другой
стороны – давление массового производства. Тысячи китайских предприятий, созданных почти мгновен-

но на деньги государства, проводят его же экономическую политику, завоевывая мир. Не беда, что качество очень низкое, – оно вырастет с помощью все тех
же европейцев. И по мере овладения китайцами мастерством производства будет возрастать зависимость тех, кто вошел в Китай за дешевой рабочей силой. Если вначале условия диктовали варяги, то со
временем их начнут устанавливать местные игроки.
Важно понимать, что компании, пришедшие на китайский рынок как производственную площадку, –
это обособленные единицы, пусть даже и очень крупные, между тем они имеют дело не с мелкими фабриками, как может показаться, а огромным и мощным государством, проводящим политику поддержки исключительно собственных производителей.
Итак, товар через порты России и Европы попадает в
Москву во все больших количествах, несмотря на
рост стоимости растаможки, которая для продукции
из Китая по-прежнему почему-то в два раза ниже,
нежели из других стран. И уже не только россияне
занимаются этим прибыльным делом, но и сами китайцы, причем даже создают свои сети реализации,
приобретая недвижимость, арендуя магазины и места в торговых центрах. Логистику они налаживают,
издержки у них и так невысокие – и это позволит им
сохранять самые низкие цены. Вместе с тем качество товара, продающегося под родными торговыми
марками, не повысится, иначе это будут уже другие
цены и другая конкуренция. Однако китайцы пойдут
иным путем, скупая европейские бренды, используя
европейских дизайнеров и конструкторов – как
следствие, появятся и качество, и креатив, и достойная цена. Данная тенденция очевидна.
Отечественным производителям и торговле, в первую
очередь оптовому звену, придется столкнуться с этой
угрозой. Оно станет для них совершенно лишним. Поэтому уже сейчас, имея общего противника на рынке,
оптовики и отечественные (плюс из ближнего зарубежья) производители должны налаживать контакты.
Китайцы создадут свои сети во всех сегментах рынка: от дешевого до элитного. У них такой менталитет: они самодостаточны, у них нет необходимости
делиться прибылью с кем-либо чужим. Поэтому сети будут расставлены. Вопрос лишь в том, станут ли
они доминировать или довольствоваться 35–40%
рынка, что было бы вполне нормально и приемлемо:
на долю российских компаний и фирм из ближнего
зарубежья приходилось бы столько же. Однако Западная Европа и остальной мир остались бы с
20–30%, в то время как сейчас имеют 80%.
Существует теория невидимой руки рынка, якобы
все расставляющей по своим местам. Это очень примитивная схема. Да, рынок развивается по определенным законам, но можно задавать определенные
отправные точки, которые приведут в действие механизм и, следуя законам, доведут до нужного ре-

10 Koku str. Liepaya
Latvia LV – 3417
Тел.: +371 3441059
Факс: +371 3442781
45
www.vova.lv

зультата. Отсутствие или наличие, скажем, четкой
таможенной политики государства – это разные начальные условия, приводящие к совершенно различным результатам в итоге действия одних и тех же
рыночных сил.
Так можно ли что-либо противопоставить китайской
экспансии? Думаю, можно, формируя свои цепочки
дистрибуции совместно с российскими производителями и некоторыми компаниями из ближнего зарубежья (Латвии, Белоруссии, Украины, Польши). Ядром
подобных образований способны быть лишь сильные
региональные оптовые и оптово-розничные компании. Центрами «кристаллизации» могут стать Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону,
Пятигорск, Санкт-Петербург и Москва. В этих регионах достаточно от двух-трех до пяти-шести крупных
игроков, которые станут контролировать свой рынок
и иметь обороты не по 4–10 млн, а по 70–120 млн евро в год! С такими компаниями уже невозможно не
считаться как местным чиновникам, так и иностранным конкурентам, потому что они будут иметь совершенно другие финансовые возможности. Создание таких центров – путь спасения и указанных выше производителей, и российских оптовиков. Это путь укрупнения, и существует механизм его реализации. Хотя не
все так просто: подавляющее большинство российских производителей совершенно не готовы сейчас
идти по такому пути. Они считают себя более значимыми, нежели представители торговли, и работают на
рынке чересчур самостоятельно в ущерб своему же
будущему. Сейчас они «на коне», но что будет завтра?
В лучшем случае успеют дешево продаться, в худшем –
все у них отнимут даром, да еще и оставят в должниках. Лишь немногие понимают неизбежность принятия новой стратегии перед общей угрозой.
Стоит подчеркнуть, что речь не идет о создании каких-либо формальных образований, ассоциаций –
это путь в никуда. Между тем время идет. Пока мы
копошимся с мизерными объемами, нас легко поглотят компании с миллиардными оборотами. У нас
есть в запасе два-три года, однако важно, чтобы
процесс пошел уже сегодня. На рынке может остаться 35–40 крупнейших компаний вместо нынешних
нескольких тысяч мелких.
Так что же все-таки носят 100 млн российских граждан? Вот несколько цифр, полученных из различных
источников, и информация, добытая при походе на
Черкизовский рынок. (Ежедневно сюда приезжает около 1800 автобусов, рынок посещают более 150 тыс.
челноков из регионов.)
Бродя целый день по торговым рядам, я насчитал
примерно 5 тыс. точек – из 40 тыс. на рынке, – где
продается чулочно-носочный и бельевой ассортимент. Аренда торгового места составляет от $5000
до $15 000 в месяц. Несложные подсчеты говорят о

затратах порядка $600 млн в год только на аренду. Оборот каждой точки – порядка $5000 в день. При работе
рынка практически без выходных через все точки продается товара на $9 млрд. Правда, не все остается в России, а поставляется во все бывшие республики Союза,
но и эта цифра впечатляет. И сколько у нас иных мест,
через которые китайский товар попадает на прилавки?
Похоже, что годовой объем продаж недорогого белья
не 1 млрд евро, как я предполагал, а три-четыре.
Касаясь второго потенциального конкурента – сетевых
гипермаркетов – можно предположить, что они будут занимать все более значительную долю рынка, при этом работать со своими традиционными поставщиками, а не с
российскими компаниями. То, что сейчас в гипермаркетах много отечественных поставщиков, может оказаться
лишь временным переложением рисков выхода на рынок
на самих россиян. Существует и естественный предел роста таких сетей, когда они будут вынуждены конкурировать уже между собой за покупателя. Чем? Естественно,
ценами. О комфорте и индивидуальном сервисе говорить
не приходится – не тот формат. Что-либо заработать нашим поставщикам станет очень проблематично, а «головной боли» – предостаточно. О развитии можно будет забыть: гонка на выживание несовместима с планомерным
совершенствованием производства и следованием современным тенденциям. Однако если производственная
фирма станет специализироваться на работе с сетями, то
такой бизнес может быть вполне успешным.
Подводя итоги статьи, еще раз хочу подчеркнуть: на
мой взгляд, магистральный путь развития отечественного бельевого бизнеса – это укрупнение игроков на
базе оптовых компаний, как региональных, так и московских. Для этого нужно просто чаще общаться с
людьми, которые понимают рынок и хотят работать на
нем долго и успешно. Приглашаю для обсуждения этой
темы на стенд журнала на XXX Федеральной оптовой
ярмарке в феврале и марте 2008 года.

Rosme

М. Уваров

Продолжаем представление тех отечественных компаний, которые развиваются темпами, превышающими естественные темпы роста рынка, что говорит как о наличии стратегического плана руководства, так и об
успешном ходе его реализации.

Н

ачав свою деятельность в 2004 году как
небольшое семейное предприятие, компания Laete в настоящее время уже является
динамично развивающимся современным швейным производством, выпускающим коллекции уровня, который принято называть «европейским» по дизайну и качеству исполнения.
Над их созданием работает креативный отдел дизайнеров,
что обеспечивает собственный оригинальный и самобытный
стиль марки, ярко выделяя ее из массы рядовой продукции
и привлекая внимание покупателей.
В производстве применяются изысканные материалы и фурнитура от ведущих производителей Франции, Италии, Германии,
Австрии, а точные лекала гарантируют идеальную посадку.
Одежда марки Laete делает пребывание в домашней обстановке чрезвычайно комфортным и эстетичным: уютные халаты,
стильные костюмы, изысканные и элегантные сорочки и пижамы – все это позволяет женщине выглядеть привлекательно не
только в общественных местах, но и в кругу близких людей.
Становясь торговым партнером Laete, российские компании
избегают сложностей с импортом, получают весь пакет необходимой документации и могут строить свой бизнес на многие годы. Компания гарантирует эксклюзивные условия поставок в конкретный регион.
Минимальная партия товара составляет 10000 рублей, а постоянное наличие ассортимента предоставляет возможность
подсортировки. Размерный ряд: от S до XXXL.
Laete ориентирована на достойное представление российской торговой марки, формирование благоприятного отношения к ней покупателей и продолжает создание национальной оптовой сети.

Приглашаем на стенд Laete в 57-й павильон ВВЦ на Федеральной оптовой ярмарке с 25 по 28 марта 2008 г.

Москва, ул. Маленковская, д. 32
(внутреннее строение 2а)
тел.: (495) 109-3256, 747-7439
факс: (495) 617-0724
e-mail: laete@mail.ru
www.laete.ru

Французская марка

Marie Brizzard – это французская торговая марка, способная конкурировать по качеству и дизайну с уже давно присутствующими на рынке брендами. По стоимости она доступна
большинству российских женщин,
которые найдут в ней и шарм, и неповторимость.

В кол лек ции «вес на–ле то» будут
представлены женские и детские носочки с многообразием цветочных
узоров. Так, выражением романтического стиля являются модели с обвивающими ноги гирляндами цветов. Между тем дизайнеры Marie
Brizzard в своих фантазиях пошли
еще дальше и дополнят коллекцию
На российском рынке Marie Brizzard «весна–лето» леггинсами с цветами
присутствует сравнительно недавно, на пестром фоне.
однако уже имеет положительные
тенденции роста и развития. По оцен- Французская марка Marie Brizzard за
кам специалистов отделов закупок, в время работы на российском рынке со
частности, торговой сети METRO своими клиентами, среди которых и
Cash&Carry и сети магазинов «Дет- крупные торговые сети, и бутики женский мир», работающих с данной мар- ской одежды, и индивидуальные предкой, продукция Marie Brizzard облада- приниматели, зарекомендовала себя
ет высоким качеством и оригиналь- как внимательный и надежный партнер.
ными моделями, что подтверждается
положительной динамикой продаж и Компания не собирается останавлиинтересом конечного потребителя.
ваться на достигнутом, имея надежную основу для расширения геограРастущее внимание со стороны ко- фии продаж:
нечного покупателя к торговой марке
Marie Brizzard обусловлено тем, что I индивидуальный подход к каждому клиенту;
постоянное желание нравиться и
привлекать внимание движет каждой I отработанный механизм стабильных поставок;
женщиной с момента ее рождения.
Marie Brizzard известна эта истина, и в I стильные и качественные изделия
по приемлемым ценам;
ее коллекциях прекрасная половина
человечества находит отражение сво- I арсенал маркетинговых мероприятий, направленных на стимулироих стремлений.
вание покупательского спроса у
конечного потребителя.
Модели фантазийных колготок, носков, гольф и леггинсов в женской линии подобраны так, чтобы дама лю- Приглашаем к сотрудничеству оптобо го воз рас та в лю бой си туа ции во-розничные компании из регионов
могла ощущать себя элегантной и России.
неповторимой.
Ознакомиться с французской торгоЛиния для детей представлена боль- вой маркой Marie Brizzard можно на
шим разнообразием праздничных и сайте www.mariebrizz.com.
повседневных моделей колготок, носочков и гольф, в которых сочетают- По вопросам сотрудничества пишите на
электронный адрес info@mariebrizz.com
ся красота и комфорт.
или звоните (495) 482-33-35, 8 (903)
Дважды в год компанией выпускают- 264-42-81.
ся коллекции «осень–зима» и «весна–лето». В коллекции «осень–зима» Приглашаем Вас посетить наш стенд на
присутствуют колготки и гольфы с выставке «Текстильлегпром» (г. Москразличными видами полосок, ромбов ва, ВВЦ, 26–29февраля 2008 г.), пана разноцветном фоне и модели с на- вильон 57, 1-й этаж, стенд Marie
Brizzard.
бивными рисунками.

КОЛГОТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН/COLLANTS POUR FEMME/PANTIHOSE FOR WOMAN

Представляем компанию

Ori Industria S.p.A
омпания Ori Industria S.p.A была основана в
1963 году. Появившись на рынке как производитель чулок и колготок, она сразу же завоевала популярность на рынке чулочно-носочных изделий. Использование передовых технологий и сотрудничество с
лучшими производителями нитей обеспечивают должный уровень качества продукции и достойное положение фирмы на мировом рынке.

К

Ori – итальянский бренд высокого класса – уже более 10
лет представлен на российском рынке. Продукция под
этой торговой маркой отличается функциональностью,
надежностью, комфортом и современным стилем. Особо стоит подчеркнуть, что во всей коллекции колготок
Ori используются только плоские швы, изготовленные
вручную, что является показателем высочайшего качества продукции. В то же время другие производители
колгот, даже очень известные, желая сэкономить, отказались от такой технологии, ошибочно полагая, что эта
деталь останется незамеченной. При отличном качестве
изделий и широком, постоянно пополняющемся новыми
моделями ассортименте марка держит конкурентоспособную цену в своем сегменте рынка. Коллекция разработана для тех, кто обладает безупречным вкусом и может позволить потратить на себя немного больше.
Продукция представлена следующими линиями: поддерживающая линия с распределенным давлением по
ноге; классическая линия, состоящая из шелковистых и
однородных по всей длине изделий; линия моделей с заниженной талией; с трусиками-бикини; фигуроформирующие и корректирующие модели; коллекция зимних
колготок из микрофибры; изделия с натуральными нитями хлопка и шерсти; элегантные чулки и гольфы.

также мини-носочки с эффектом подследников. Каждая
покупательница сможет найти в этой коллекции подходящую для себя модель, соответствующую ее вкусу и стилю.
Изделия фабрики Ori, выпускающиеся под торговой
маркой Immagine, созданной для экономичного сегмента рынка, завоевали популярность у российских покупателей благодаря доступным ценам и качеству. Коллекция представлена несколькими линиями: модели на
каждый день, элегантные, функциональные и поддерживающие, а также коллекция с ажурными трусиками.
Разнообразие цветовых решений и постоянное внедрение новых моделей позволяют этой торговой марке
успешно завоевывать все новые и новые рубежи.

Два раза в год Ori выпускает сезонную фантазийную
коллекцию колгот и верхней одежды, отличающуюся
оригинальностью моделей и разнообразием цветовых
решений. Так случилось и этой осенью. Необычные рисунки, люрекс, кружевные вставки, оригинальные дополнительные детали, сочетание в одной модели нитей
разной плотности, модели с эффектом чулок, несколько
видов леггинсов – все эти новые идеи делают коллек- Главное отличие изделий под торговыми марками Ori и
цию наиболее интересной и популярной.
Immagine от конкурентов – высокое мастерство и профессионализм специалистов на всех этапах производстНа весенне-летний сезон 2008 года компания готовит для ва. Каждая пара колгот, прежде чем попасть в руки посвоих поклонниц не менее прекрасную и запоминающую- купателю, проходит тройной контроль качества. Многие
ся коллекцию: это уже популярные леггинсы с интерес- женщины уже по достоинству оценили модели от Ori
ным рисунком, необычные изделия в сетку, носочки с ори- Industria S.p.A, созданные с чувством стиля и вкуса,
гинальным узором, гольфы с «отрезанным» мыском, а свойственные удивительному миру моды.
54

Маркетинг

INVISTA
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
25 сентября в Москве состоялся семинар для ведущих российских производителей чулочно-носочных
изделий. Организаторами мероприятия выступили
INVISTA (США) – одна из крупнейших в мире интегрированных компаний в области волокон и полимеров, владелец торговой марки эластанового волокна LYCRA® – и ее дистрибьютор в России, фирма
«Грандтекс».
Представители INVISTA рассказали о роли марки
LYCRA® в мировой и российской фэшн-индустрии, а также о значительных конкурентных преимуществах для заказчиков, использующих бренд
LYCRA® на законных основаниях. Кроме того, участники семинара были проинформированы о шагах
INVISTA по защите торговой марки LYCRA® как наиболее ценного актива компании. Им был представлен специальный прибор LYCRA® BrandScan™, позволяющий моментально обнаруживать наличие либо
отсутствие волокна LYCRA® в тканях и изделиях.
Это изобретение станет мощным оружием по борьбе с контрафактом.

Тенденции от компании Invista

ДОСПЕХИ/BODY ARMOUR
Узоры, напоминающие кольчугу или средневековые латы. Цвета: все оттенки металла.

INVISTA сообщила о начале лицензирования российских производителей чулочно-носочной продукции. В результате несложных процедур компания-производитель получит возможность официально использовать на упаковке своей продукции
торговую марку LYCRA®, что позволит увеличить
объем продаж*.
Пьер лу ид жи Бе рар ди, ди рек тор по прода жам
INVISTA, рассказал о новейших технологиях в области производства чулочно-носочных изделий:
LYCRA ® LEGCARE, LYCRA ® 3D, LYCRA ® SATIN
SHEERS и ENERGIZING SOCKS WITH LYCRA® FIBER,
а в конце семинара представил гостям восемь актуальных трендов, разработанных дизайнерским
бюро INVISTA.
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ГРАНЖ ДЕ ЛЮКС/ GRUNGE DE LUXE
Новое решение для привычных леггинсов. Модели, присборенные внизу и напоминающие скорее штанишки. Цвета: оттенки золотого и серебристо-серого. В качестве украшений могут использоваться пайетки, стразы, причудливые органические узоры…

Маркетинг

НАТУРАЛЬНОСТЬ/SOBRIETY

ЭТНИЧЕСКИЙ/TRIBAL

Главное в этом стиле – естественность. Простые ненавязчивые
узоры, натуральные цвета: белый, слоновой кости, песочный и т.п.

Здесь царят яркие, броские узоры, напоминающие орнаменты
африканских и индейских племен.

ВСПЛЕСКИ ЦВЕТА/COLOR FLASH

КРЕСТИКИ/CHECKS

Для данного направления характерны яркие, даже непривычные
контрасты. Узоры – полоски во всех направлениях. Цвета чем
ярче – тем лучше.

Немного наивный и в то же время классический стиль. Узоры:
мелкие цветочки, разнообразные крестики-нолики и привычная
шотландская клетка.

КУБИЗМ/СUBISM

ФЛИРТУЮЩИЙ/FLIRTY

Разнообразные геометрические узоры, очень актуальные в
этом сезоне. Цвета: все оттенки серого, а также камуфляжные цвета.

Очень женственный, кокетливый стиль. Для него характерны
нежные цвета и интригующие узоры: абстрактные цветы, перья,
кружево.

*По вопро сам лицензиро вания для использо вания торго вой марки LYCRA® обращайтесь к представителю компании INVISTA
в России г-же Марии Быковой: jevoussaluemarie@rambler.ru
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Представляем компанию
НОВЫЕ РУБЕЖИ

«ОМАКС ИНТЕРНЕШНЛ»
Весь мир – и российские женщины в том числе – давно привык считать Италию родиной колготок, между тем это совсем не так. Магия брендов, размах рекламы, красивые ножки моделей прочно укоренили в нашем сознании мнение о превосходстве итальянских колготок
над всеми остальными, что уже не лишено основания. Однако данная
отрасль стала бурно развиваться во многих странах, ничуть не страдая от соседства с грандами. Молодые и активные фирмы занимают
свое место на рынке и чувствуют себя на нем совсем неплохо, а некоторые выбиваются в настоящие лидеры. К таким компаниям относится и «ОМАКС Интернешнл» из Украины, которую мы имеем
честь снова вам представить.
общеизвестным, несколько перефразированным и ставшим
крылатым выражением «Чего
хочет женщина – того хочет бог знает
кто!» можно спорить. Но женщина как
раз точно знает, какие у нее желания:
быть обаятельной, привлекательной, а
главное – уверенной в себе. И если уж
говорить о такой незаметной на первый
взгляд детали дамского туалета, как
колготки или чулки, то именно они способны в полной мере повлиять на физическое и эмоциональное самоощущение женщины, а следовательно – и
на внешний образ. Ведь стройные, красивые женские ножки – одно из главных различий между представителями
обоих полов! Как говорят сами дамы: в
брюках ты друг, а в колготках – уже
женщина. Стройные, красивые женские ножки привлекают взгляд, будоражат воображение, учащают сердце-

С

биение. Поэтому женщина особо тщательно и щепетильно относится к выбору колготок: они помогают ей совершенствовать свой образ – от строгого
делового до романтического и даже
слегка загадочного. А здесь несущественных мелочей просто не бывает. Вероятно, по этой причине преображению женских ножек посвящены целые
направления деятельности человечества. Нередко их творения становятся не
только объектом вожделения представительниц нежного пола, но и настоящими произведениями искусства.
Молодым, но уже опытным экспертом
в области создания таких продуктов сегодня является компания «ОМАКС Интернешнл». Свою деятельность по разработке и производству колготок и чулок фирма начинает в 1997 году, в это
время налаживается выпуск первой
продукции, полотно для которой завозится из Италии. Пошив, окраска, формовка, упаковка производятся уже в
Украине. Такой подход обеспечивает, с
одной стороны, высокое качество, с
другой – конкурентную цену. Растущий
спрос заставляет задуматься над организацией собственного производства.
Уже через год, в 1998-м, регистрируется торговая марка «Magic Lagy», позиционирующаяся в экономичном сегменте, и начинает функционировать
первый цех. Его запуск стал новым этапом в развитии.
Компания ставит перед собой амбициозную цель – стать производителем
№1 в Украине. Как следствие, на фирме
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происходят серьезные качественные
изменения, совершенствуются производственные процессы, существенно
повышается опыт и до этого высококлассного персонала. В августе 2004
года вблизи Киева компания вводит в
строй новую, оснащенную в соответствии с европейскими стандартами фабрику, производственные мощности которой рассчитаны в среднем на 9,5 млн
пар колготок в год.
Новое производство стало воплощением европейского подхода к организации современного предприятия. Те, кому приходилось видеть итальянские
фабрики, будут приятно удивлены, побывав здесь. Это абсолютно «западное», и по внешнему виду, и по применяемым в производстве подходам и
технологиям, предприятие.
Ввод в действие этого самого современного в Украине производства, с
одной стороны, стал свидетельством
осуществления планов компании в завоевании лидерских позиций, с другой – вывел «Омакс Интернешнл» на
но вый, ка че ст вен но иной уро вень,
позволив ей освоить выпуск колготок
самого высокого качества, и открыл
новые возможности в премиум-сегменте. Так родилась новая торговая
марка, сегодня уже ставшая брендом, –
«Интуиция».
«Интуиция» дает возможность своим
покупательницам подчеркнуть собственный неповторимый образ. В широчайшей ассортиментной линейке они
найдут не только классические модели с
обычными шортиками (Classic 20 и 40
den), с заниженной талией (Fashion Top,
Вikini Top 20 и 40 den) и без шортиков
(T-band 20, 40 и 70 den), но и специально разработанные функциональные модели, обладающие превосходным моделирующим и релаксирующим эффектом (Control Top 40 den, Support 30 и 50
den) и позволяющие снять усталость ног
(Relax 22 и 40 den).
«Омакс Интернешнл» производит модели как для осени и весны, так и для
более прохладных периодов года из
особых нитей (Velur 40 и 50 den,
Microfibra 50, 80 и 120 den), что в сочетании с оптимальными конструкционными решениями обеспечивает ощущение комфорта, мягкости и тепла.

Представляем компанию
в Италии, одной из законодателей но- Несмотря на достаточно новый парк
вых тенденций этого направления.
вязальных автоматов, постоянно ведутся поиски свежих решений для поРОСТ
вышения эффективности их работы,
Руководство ООО «Омакс Интернешнл» проводится модернизация всех этапов
рассматривает рост уровня потреби- производственного процесса, контротельского спроса на продукцию компа- ля результатов на выходе. Одним слонии не только в Украине, но и за ее пре- вом – доведение качества продукции
делами, как новые возможности для до совершенства, которое будет выраосуществления своих лидерских планов. жаться в постоянно растущем спросе
на продукцию компании «Омакс ИнВ настоящее время завершается строи- тернешнл», в предпочтении, любви и
тельство нового, оборудованного по со- доверии к ТМ «Интуиция» таких тревременнейшим европейским меркам по- бовательных, желающих всегда выглямещения, которое позволит увеличить деть превосходно представительниц
эффективность использования сущест- женского пола, которым сама интуивующих производственных и складских ция подскажет, как чувствовать себя
систем как минимум на 40%.
совсем не слабыми.
Один из принципов достижения успеха
и удержания лидирующих позиций на
рынке: сочетание популярной классической линейки с постоянно обновляющимися новыми трендовыми линиями – направление, поддерживаемое топ-менеджментом компании. Основываясь на этом принципе, «Интуиция» является динамичным и живым
брендом, тонко чувствующим на уровне интуиции новые потребности своих
клиентов.
НОВИНКИ
«Интуиция Secrets line» – тончайшие
прозрачные колготки со швом сзади
специально созданы для торжественных случаев. Они придадут шарм любому наряду.
«Интуиция Ajour» – колготки с поясом в виде ажурного кружева на специальной силиконовой резинке, благодаря которой колготки прочно удерживаются на линии бедер, придавая им
особое очарование и сексуальность.
Отлично подойдут под одежду с заниженной талией.
«Интуиция Slip» – эластичные прозрачные колготки «низкая талия» с
укороченными шортиками типа «slip»,
очень комфортным поясом и плоскими швами.
К весеннему сезону 2008 года компания
«Омакс Интернешнл» готовит модели,
которые под ТМ «Интуиция» войдут в
серию Fashion. Подробности пока держатся в секрете, но однозначно можно
предвидеть успех моделей, созданных
под впечатлением ежегодной выставки

Украина, г. Киев
Тел. (+38) 044 727 1819, (+38) 044 727 1828
Приглашаем к сотрудничеству!
В России продукцию можно приобрести в компании «Интимо-сторе»:
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 10
www.intimo-store.ru
Тел.: (343) 375-5747, 374-4768, 378-8807
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Маркетинг
БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ:

ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ГРАНИЦ
Бесшовная технология распространилась по миру с невероятной быстротой и изменила весь процесс производства и структуру рынка одежды. В
период с 1998 по 2003 год производство нижнего белья на ее основе увеличилось с 2 до 18%. По прогнозам компании Santoni, эта цифра возрастет до
35% к концу 2007 года.

шина), данное оборудование стало
востребовано наряду с традиционным. В 1999 году Santoni начала производство машин, позволяющих создавать различные узоры и цвета, сетку, одежду для спорта и стильное белье без отходов производства. Эти
машины позволили напрямую получать готовую коммерческую продукцию, что способствовало значительной (до 40%) экономии на человеческих ресурсах, электроэнергии, ткани и отходах, причем есть возможность использования последних в новом производственном цикле. Еще
одним преимуществом бесшовной
технологии является скорость изготовления продукции: готовое изделие создается в течение всего лишь
нескольких минут, без обрезки и
сшивания.

В России, как и во всем мире, бесшовной технологии уделяется большое внимание. Со всех сторон только и слышится: «вторая кожа», идеальное прилегание, свобода движений, комфорт, практичность и т.д. Такие высказывания давно наскучили и уже не вызывают трепета новизны. Тогда поче- Следует подчеркнуть, что Santoni при
участии ведущих производителей вому так много разговоров по поводу белья, изготовленного этим способом? локон проводит подготовку специа-

Для начала небольшой исторический экскурс, дающий ответы на некоторые вопросы.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
БЕСШОВНОГО БЕЛЬЯ
Santoni и Lonati
Компания Santoni была основана в
1919 году и явилась первым итальянским производителем кругловязальных машин для изготовления чулочно-носочных изделий для мужчин и
женщин. Вход в престижную группу
Lonati в 1988 году сделал компанию
мировым лидером в производстве
этих машин.
В начале 1980-х итальянская компания Lonati Group представила машину LM1 – прототип вязальной машины, – в которой была реализована
технология, похожая на ту, что ис62

пользуется для создания чулочно-носочных изделий. LM1 стала по-настоящему инновационной разработкой, при помощи которой создавались практически готовые изделия.
После объединения компаний Lonati
Group и Santoni в 1989 году производство оборудования было полностью перенесено на заводы Santoni,
где благодаря специальным исследованиям удалось разработать и внедрить Know-How Santoni. Дальнейшее
развитие бесшовной технологии неразрывно связано с этим именем.
После выпуска новых моделей, таких
как SM8 (однофонтурная электронная кругловязальная машина) и SM9
(двухфонтурная кругловязальная ма-

листов по созданию и обслуживанию
машин и программного обеспечения
для них. Технологи и дизайнеры компании проходят со своими учениками
полный цикл производственного
процесса (разработка, процесс вязания, промывка, окраска, сшивка и посадка). Santoni School является лабораторией, в которой проводятся исследования, создаются и тестируются прототипы. Сделав ставку на постоянные исследования и революционное программное обеспечение,
Pompea

«Б&К» также неоднократно публиковал материалы по данной теме, однако мы решили снова возвратиться к ней, ведь бесшовная продукция становится все популярнее и продается в возрастающих объемах, но не благодаря декларируемым преимуществам и приписываемым качествам, а по другим причинам. Вот в этом и хочется разобраться. Каковы все-таки реальные основания триумфального шествия бесшовной технологии и перспективы ее развития применительно к практике каждодневной работы российских бизнесменов?

Santoni стала источником самых передовых разработок.
Специалисты Santoni считают необходимым убедить рынок в том, что
бесшовная технология способна
удовлетворить любые потребности с
точки зрения моды и стиля. Одежда,
созданная на машинах Santoni, отвечает самым последним тенденциям,
сочетая отличные характеристики с
новыми возможностями, например
соединение сетки, жаккардовой ткани, пике, кружева, предварительно
формированных структур, незаметного сопряжения карманов, воротников и капюшонов с основным материалом изделия без швов.
В настоящее время компания представлена в 72 странах мира и способна
удовлетворить 97% спроса на машины
для производства бесшовной одежды.
Santoni постоянно ведет разработки
по улучшению бесшовной технологии,
используемой для создания нижнего
белья, купальников, спортивной и
пляжной одежды, одежды для медицины. А не так давно ею получен сертификат Uni En Iso 9001 SGS.
Несмотря на то, что Santoni способна
практически полностью удовлетворить
спрос на бесшовные машины, клиентами компании являются всего лишь порядка 400 производителей, выбранных
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для поставки оборудования. Критериями выбора стали внедрение инноваций, проведение исследований и поддержание качества продукции.
ПОСТАВЩИКИ ВОЛОКОН
ДЛЯ БЕСШОВНОГО БЕЛЬЯ
ACORDIS-TENCEL, AQUAFIL TEXTILE YARNS
S.P.A., ASAHI KASEI EUROPE, S.A./ROICA, ATATEKS
ISTAMBUL, BAYER GmbH/DORLASTAM, BAYER
S.P.A., BEMBERG SPA, BOTTO PAOLA, BRAUN,
BRIL N S.A., BTSR INTERNATIONAL s.p.a., CARIAGGI FINE YARNS, CLASSICO LINEAPIU’, COATS Ltd,
CONTI COMPLETT s.p.a., CONTINENTAL FIBRE
S.p.a., CUBOTEX s.r.l., DINEMA s.p.a., DORLASTAN/BAYER S.P.A, DOW EUROPE GmbH, DOW
PLASTICS, DRESCA – GRUP TEXTIL DRESCA, DUCTEL S.A., DUPONT, DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A., DUPONT TACTEL, DUPONT/LYCRA,
ECAFIL BEST S.P.A., ENKA Italia S.R.L., ENYA BVBA,
FEIN-ELAST ITALIA S.P.A., FERRARI COTONIFICIO
S.P.A., FIBRA DUPONT, FIL MAN MADE GROUP,
FILARTEX S.P.A., FILATI COLOR SPA, FILATI
MACLODIO Spa, FILATURE MIROGLIO S.P.A., FILCOMO, FILELMO s.r.l., FILIX-LASTEX S.A, FILLATTICE S.P.A. FILMAR S.P.A., FILO S.P.A., FILPUCCI,FLAINOX s.r.l., FRAMIS ITALIA s.p.a., FRANZONI
FUTURA, FULGAR S.P.A., GALVANIN, GEMONA
MANIFATTURE S.R.L. GIUDICI S.P.A., GRIGNASCO
GROUP, GRUPPO CF ITALIA, G TERMANN,
HYOSUNG CORPORATION CREORA, INDAS S.R.L.,
INDUSTRIA AMBROSIANA FILATI SPA INWOOL
S.R.L., ITALO ELLENA S.R.L., KOSA, L. PAYEN & CIE,
L.G.L. ELECRONICS Spa, LANIFICIO ING. LORO
PIANA & C S.P.A., LENZING, LEUZE TEXTILE GmbH
+ Co, LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.P.A.,
LLAUDET S.A., MANIFATTURA DI, LEGNANO S.P.A.,
MARIOBOSELLI YARNS S.P.A., MEMMINGER-IRO
Sensi

Trinitas
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GmbH, MONTI ANTONIO, MONTIFIBRE, MR 81
S.R.L., NILIT, NOVACETA GROUP, NOVALFA S.R.L.,
NYLSTAR MERYL, NYLSTAR/ELITE’ CD S.P.A.,
OLIMPIAS, PECCI FILATI, POLIMARK, POZZI ELECTA S.P.A., PREMIER, PROLL & LOHMANN, R.P.R.
OFFICINE MECCANICHE RIVA s.r.l., RADICI GROUP
FIBRES ( CALOBE ), RADICI POLIESTERE- NOYFIL
ITALIA, RADICINYLON FASHION FIBRES, RADICINYLON-RADICISPANDEX CORP. /GLOBE, REGAL
MANUFACTURING COMPANY, RHODIA POLIAMIDA
LTd, RIFIL S.P.A., ROICA S.R.A. s.r.l., SAHL
GmbH,Nahtechnik, SALZMANN STRETCH, SAPONA,
MANUFACTURING CO. INC., SAURER HAMEL Ltd,
SCHIPS AG,SENTEFIL, TEKSTIL SANAYI VE TICARET
A.S., SINTERAMA S.P.a., SOFT N.W. S.R.L., TECNOPEA S.R.L., TEFILSA S.A., TEXINPRO, TONELLO
S.R.L., TORCIDOS IBERICOS S.A., TORCITURA VITTORIO MAULE, TREVIRA GmbK, TREVIRA ITALIA
S.R.L., TWD/KUNERT, UNIFI, UNIFI International
service Inc., UNIFI TEXTURED YARNS EUROPE, VALFIL S.R.L./SANTAGOSTINO, VITAFIL, WORLDTEX
INC., X-STATIC, YAMATO SEWING MACHINE MFG.
CO.LTD, ZEGNA BARUFFA, ZIMMERMANN.
БРЕНДЫ, ПОД КОТОРЫМИ
ВЫПУСКАЕТСЯ БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ
НА МАШИНАХ SANTONI
A.T. SHIRT, A.C, ACME MCCRARY, ACE STYLE,
ADIDAS, ALLEN COX, AREA MARIO BOSELLI,
ARISTOC, ARMANI, AZIRA, AZNAR, ABANDERADO, AJNA, ANITA, ANDROS, ASICS, ARWA,
AULARA, ARENA, BALI, BANANA REPUBLIC, BELCOR, BENETTON, BERSHKA, BLESS, BLOO, BODY
LINE, BRUNO BANANI, BARELY THERE, BURLINGTON, BURBERRY, BELLISSIMA, BODY BLISS,
BARIKA, BODY BY VICTORIA, BELLAFONTE, BALLERINA, BASICNET, BAYER. CALIDA, CACHAREL,
CACIQUE, CALVIN KLEIN, CARO CUORE, CHACHET, CHIARODILUNA, CHRISTINA, COLLOVE,
COTONELLA, COCOT, COTTON VELVET RIB,
CHRISTIAN DIOR, CHAMPION, CHERIE, CRIATIVA,
COMPAGNIA DELLE INDIE, CHAINE DES
CEVENNES, CHIVANT, CAMPAGNOLO, COLOMBIA, CONTINENTAL FIBRE, CARIAGGI, COTONIFICIO FERRARI, DIESEL, DIM, DKNY, DONNA
KARAN, DONNE DI PIERA, DRAWERS, DARLING,
DIADORA, DIMENSIONE DANZA, DIVINITY, DOLCE
& GABBANA, DOW CHIMICAL, DUCTEL, DUPONT,
EMILIO CAVALLINI, EMPORIO ARMANI, EMMEBIVI, ENIGMA, ENKA, ESCADA, EXPRESS, EYELIT,
ETAM, EDUO, ELLE, EVOKO, ESSENSIS, ETINA,
ENERGIE, EVERLAST, ECAFIL BEST, ESSENTIEL,
FIGFORT, FILA, FILODORO, FALKE, FOGAL,
FORME, FREETIME, FREEDOM, FATAL GLAMOUR,
FORME, FREDDY, FULGAR, FRANZONI FUTURA,
FILMAR, FILARTEX, FAVARDI STUDIO, FIORENZA
CAVALLI, GOLDEN LADY, GALLIGAN & O’MALLEY,
GAP, GARDA, GASSOL, GIANFRANCO FERRE’,
GHIRO, GOSSARD, GLIZY, GLORIA COELHO,
GERBE, GOLDEN, HANRO, HALLY HANSEN,

Glamour
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UNDERCATE, UNNO, US, U.FIT, ULTIMO, ULTRA,
UNIQUE, UNIFI, UNDERGEAR, US COLOR, VANITY
FAIR, VICTORIA’S SECRET, VIVES VIDAL, VENUS
VICTORIA, VALENTINO, VERSACE SPORT, VIRGIN,
VAUDE, VALFIL,WEI-MAU, WEM, WILLY HERMANN, WIND STAR, WOLFORD, WOMAN SECRET,
WO TONG, WUNDIES, YDOB, X-STATIC, ZARA.

микромассажные и инновационные
свойства сочетаются с различными
высокотехнологичными тканями и
волокнами.

Intimidea

Sensi

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Те, кто следит за модой, могут наслаждаться постоянно расширяющимся
КАТЕГОРИИ БЕСШОВНОЙ ОДЕЖДЫ
разнообразием и развивающейся
креативностью. Умные волокна и изСПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА/
делия из них подходят к любому ритму
ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
жизни. В утонченных изделиях заклюЛюбая спортивная одежда должна чено волшебство движения. Бесшовобладать очень хорошими характе- ная одежда создана для тех, кто устаристиками, чтобы ее владелец смог навливает свои эталоны стиля.
проявить себя по максимуму. При
конструировании бесшовной одежды Разрабатывается с учетом современной
основной акцент сделан на поддерж- верхней одежды – легкой и свободной.
ку определенных групп мышц. Спроектированная по фигуре посадка, ДОМАШНЕЕ БЕЛЬЕ/БЕЛЬЕ ДЛЯ СНА
В производстве используются волокна с
HASYA, HILATURA LLAUDET, HIPPIES, HANES,
особыми расслабляющими свойствами.
HUGO BOSS, HENNES & MAURITZ, HIP SITE,
HUASAI, HYOSUNG, IBICI, IMPELLENT, IMPETUS,
МЕДИЦИНСКОЕ БЕЛЬЕ/
INDAS, INFIL, INTIMA CHERRY, INTIMERI,
БЕЛЬЕ СОЗДАЮЩЕЕ ФОРМУ
INTIMIDEA, INTIMO 3, IZKA, INFIORE, JIL, JOCKПрименение бесшовной технологии в
EY, JOOP, JANIRA, JC PENNY, JULIPET, JET,
производстве медицинского белья
KILLER LOOP, KUNERT, KANEBO, LA PERLA,
позволяет оказывать эффект в тех
LENPUR, L’HOMME INVISIBLE, LIMITED, LIZ,
местах, где это необходимо. Маски,
LOVABLE, LEVI’S, LE BOURGET, LE BODY, LOTTO,
массажные свойства и возможность
LEADING LADY, LAUMA, LANGSHA, LINEA X,
поддержки определенных участков
LOVE SEX MONEY, LOMA, LOWE ALPINE, LINEA
тела в до- и послеоперационный пеPIU’, LACOSTE, MAGIC DREAM, MAIDENFORM,
риоды способствуют более эффекMARCO POLO, MARIE CLAIRE, MARINO GHINATтивному восстановлению и большеTI, MARKS & SPENCER, MASSIMO DUTTI,
му комфорту. Этот тип бесшовной
MEDICO, MEETING, MEY, MI PIACI, MJM, MG,
одежды позволяет избежать определенных медицинских процедур или
MERCURY, MY FEELING, MICO SPORT, MORERA,
MORET, MURPHY & NYE, NAUTILUS, NEXT, NIKE,
вовсе обойтись без них.
NBB, NUIT, NEW MAN, NEIT WOMAN, NORMAN
GROUP, NYLSTAR, NILIT, OLIVIER LAPIDUS,
OCEAN, OROBLU, ODLO, OLD NAVY, OCIO,
OVIESSE, OUEVO BLANCO, OYSHO, OSCARBORGO, PATAGONIA, PATRIZIA PEPE, PASTEL DE JET,
PEROFIL, PHANTOM, PHILIPPESA PARIS, PIERRE
CARDIN, PLAND, PLATINO, PLAYLIFE, PLAYTEX,
PLIE’, PMC LINGERIE, POKER, POLO, POLITEKS,
POMPEA, PRADA, PRINCE, PRINCESA, PUNTO
BLANCO, PUMA, PRINTEMPS, PRINCESSE TAM
TAM, PLAITEX SECRET, RAGAZZA, RAGNO,
RALPH LAUREN, REEBOK, REVERIE, ROBERTO
CAVALLI, REPLAY, ROSSIGNOL, RADICI, ROICA,
SANIBEL, SOLIVER, SCALA, SCANDY, SCHIESSER, SKINY, SOLAR AGE, STAR WAY, SWANTEX,
STRADIVARIUS, SOLORO, SATIN DE LUXE, SENSI’,
SLIVERY, ST.EVE, S.OLIVER, SPORTFUL, SAN
PELLEGRINO, SILKS, SOLITAIRE, SHFINE, SALEWA, SALOMON, SANTAGOSTINO, SLOGGI, TAO,
TALIBEL, TARGET, TELENO, TOMMY HILFIGER,
TRASPARENZE, TRIUMPH, TECSO, TRIFIL,
TRENDYSSIMI, THE BODY WRAP, THINK PINK,
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ОДЕЖДА ДЛЯ КУПАНИЯ
Бесшовная одежда для купания идеально садится по фигуре благодаря
эластичным быстросохнущим волокнам. С помощью бесшовной технологии дизайнеры могут создавать огромное разнообразие стилей, при этом используя множество цветов и оттенков.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСШОВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ:
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Сокращение расходов на персонал.
Применение меньшего количества
машин, нежели в традиционном
швейном производстве.
Необходимость в меньших производственных площадях.
Более низкие энергозатраты.
Экономия волокон и тканей.
Более быстрое изготовление образцов.
Меньший процент брака.
Уменьшение затрат на пошив и
снижение конечной стоимости.
Производство практически готового изделия.
Возможность проектирования таких свойств, как сжатие, четкая посадка по фигуре, поддержка, массаж, вентиляция.

Pompea

Вот в этих немногочисленных особенностях и вся соль: экономия затрат и
высочайшая производительность. В
связи с этим возникает проблема: как
не уронить цены в отрасли? Если это

68

произойдет, то неминуемо скажется на
производителе оборудования. Когда в
результате конкуренции никто не сможет нормально зарабатывать, то для
подавляющего большинства компаний
такой бизнес окажется бессмысленным и будет свернут, что скажется и на
спросе на оборудование, а это в планы
его производителей никак не вписывается. Оставшиеся немногочисленные
игроки на рынке бесшовного белья не
смогут поддерживать к нему высокий
интерес, его доля в общих объемах
продаж будет снижаться, и уже ни о каких 35% речи не пойдет. Вместе с тем
поднять цены продавцы не смогут, так
как покупатели уже будут приучены к
низкой стоимости и не воспримут ее
повышение. Вот почему Santoni очень
избирательно и серьезно подходит к
продажам своих машин. Необходимо
удерживаться от чрезмерного распространения данной технологии ради
поддержания прибыльности отрасли.
К тому же изделия изделиям рознь,
хотя они и близки по технологии производства. Не нужно путать довольно
примитивные вещи первых поколений и последние разработки специалистов. Это равносильно разнице в
традиционной корсетке, скажем,
продукции Rosme и китайского ширпотреба, хотя и те и другие носят наименование «бюстгальтер».

Intimidea

Маркетинг

ляют хорошо продавать и зарабатывать. Проблема лишь в поиске подходящего поставщика, ведь, как я
уже отмечал, продукция продукции
рознь, и неудачный опыт работы с
какой-либо маркой – не повод распространять скепсис на все предложения на рынке. Необходимо разбираться в товаре, на котором хочется
заработать. Исследования показали:
покупатели готовы платить больше
за бесшовную одежду благодаря ее
характерной особенности – минимальному трению, что особенно
важно в одежде для активного отдыха и спорта. Установлено: если потребитель хотя бы раз приобрел бесшовное изделие, то вероятность последующих покупок очень высока
(источник: Santoni).

Использование инновационных волокон с заданными свойствами в сочетании с кружевами, сеткой, полотнами делает продукцию бесшовной
технологии действительно чрезвычайно привлекательной, практичной
и недешевой. Но и подход к дизайну и
проектированию должен быть совершенно особенным. Возможности для
творчества становятся практически На первый взгляд кажется, что
неограниченными, и резко растет организовать производство бесскорость создания образцов.
шовных изделий до вольно просто… Однако при этом следует
Именно с этой точки зрения – а не иметь в виду: вы обязаны быть
исходя из эфемерных ощущений – готовыми постоянно модернии следует говорить о преимуще- зироваться и идти вперед вмествах бесшовной технологии. Ни- сте с лидерами отрасли, иначе
чего, кроме бизнеса.
сразу после выхода на проектную мощность продукция стаДля торговли эта продукция также нет образцом вчерашнего дня.
очень удобна. Упаковка, цветовое Поэтому данный бизнес требуразнообразие, подстраивание под ет очень активных, гибких, интип фигуры, имидж современного новационно настроенных рукопродукта, массовая реклама позво- водителей.

Интервью
Интервью с Генеральным директором
компании Stefi L

СВЕТЛАНОЙ СОКОЛОВОЙ
Б&K: Как фирма строит бизнес в России? Есть стратегия? На кого предпочитаете опираться: на многочисленных мелких покупателей или нескольких крупных?

Б&K: Светлана, ваша компания является одним из бесспорных лидеров
среди латвийских производителей,
имеет свое неповторимое лицо. За
счет чего это достигается?
С.C.: Нашей фирме 11 лет – срок сравнительно небольшой, но достаточный,
чтобы создать марку, узнаваемую не
только по ярлыкам. И, действительно, за
это время мы стали одним из лидеров
среди латвийских производителей – а
сегодня это уже около сотни компаний.
Успех пришел благодаря качеству, элегантности, безупречной посадке, прекрасному дизайну изделий и использованию особого кружева – то есть удачному сочетанию очень важных факторов, которые и предопределяют наш
стиль, неповторимый и узнаваемый.
Традиционно мы работаем в двух направлениях: создаем белье классическое и fashion-коллекцию, то есть –
стильное и модное. Созданию fashionколлекции уделяется очень много времени, ведь именно здесь у дизайнеров
и модельеров имеются огромные возможности для самовыражения.

Во-первых, это материал: состав, фактура, сырье, из которого он произведен, – в общем, все, что делает его
особым.
Во-вторых, покрой – то достоинство,
которое могут оценить все дамы,
предпочитающие наше белье. Это и
особые лекала на различные размерные группы, от А до полнот G, H. Последним мы уделяем особенно много
внимания. Каждая линия данных изделий крайне продумана: конструктивные и технологические решения помогают скрыть недостатки и подчеркнуть
достоинства. Это наш подарок женщинам, имеющим пышные формы, и это
не только комфорт, но и красота, настроение, блеск в глазах и уверенность
в себе. Каждая женщина в нашем белье неотразима!
В-третьих, качество предполагает
строгий контроль на всех этапах производства. Очень приятно в конце цикла видеть безупречно выполненное,
необыкновенно красивое белье.

Наши усилия в конечном итоге находят выражение в комфорте, изысканОтдельно хочется сказать о качестве. ной красоте и массе положительных
Оно подразумевает очень много со- эмоций, что уже оценили наши дороставляющих.
гие покупатели.
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С.C.: У фирмы, конечно же, есть своя
стратегия развития на российском
рынке. Это не только работа с официальными представителями в Москве,
Санкт-Петербурге, но и с дистрибьюторами в регионах. Сотрудничество
может быть интересным и плодотворным лишь с теми партнерами, которые ценят наш бренд и видят все те
достоинства, о которых мы уже говорили. Подчеркиваю: не просто видят
их, а активно используют в продвижении марки в своем регионе.
Б&K: Цены на белье марки Stefi L самые высокие среди латвийских производителей. Почему? Это оправданно?
С.C.: Почему вы решили, что у нас самые высокие цены? Интересно, с кем
нас сравниваете? Мы считаем, что наши цены довольно демократичны. Если учесть, что в наших изделиях используется высококачественное сырье
(в основном из Италии, Франции, Испании и Германии), то цены должны
быть на порядок выше. Продукция западных производителей гораздо дороже нашей, хотя белье фирмы Stefi L
ни в чем не уступает французским и
итальянским брендам. Однако сложившиеся стереотипы разрешить
очень сложно. Несмотря на это, мы
оптимисты, поэтому уверены: со временем наша компания займет то место, которого она достойна.
Б&K: Во-первых, решил не я – это мнение ваших торговых партнеров. Вовторых, ничего зазорного в этом нет,
наоборот, использование столь интересных материалов в столь же выразительном дизайне при высочайшем качестве не предполагает низких цен. Втретьих, по моему глубокому убежде-

Интервью

нию, творения ваших дизайнеров и
многих их латвийских коллег значительно интереснее большинства образцов из Западной Европы. Проблема
лишь в восприятии относительно высоких цен российскими потребителями.
Как, на ваш взгляд, можно ее решить?
С.C.: Уже три года мы работаем над
этим вопросом: рассказываем покупателям о преимуществе нашего белья, о
том, какое оно и из чего изготовлено,
чем отличается от другого. Тем самым
постепенно и решается проблема.
Б&K: А какие еще проблемы считаете
важными?
С.C.: Любая работа предполагает наличие разнообразных проблем. Говорить о них не люблю – я их решаю.
Б&K: Согласен, что такой подход правильный. Это бесспорно. Но ведь есть
проблемы, которые ни вы, ни другие
руководители компаний в одиночку не
решат. Да и сообща тоже. Между тем
знание этих сложных моментов предопределяет стратегию работы на каком-то конкретном рынке. Можно
«подстраиваться» под то, на что не можешь влиять. Есть ведь такое? С какими препятствиями приходится сталкиваться? Я уверен, что «обнажение» подобных проблем – единственный путь
к их постепенному устранению.
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С.C.: Еще раз скажу о том, что обна- со своими покупателями. Может, я
жать внутренние проблемы я не хочу. ошибаюсь?
Б&K: Хорошо, не буду настаивать. На
ваш взгляд, путь товара к потребителю
неизбежно лежит через Москву или
существуют альтернативные каналы?

С.C.: Со своими покупателями мы общаемся, можно сказать, ежедневно. И
связи, которые мы с ними имеем, –
очень прочные. Это крайне важно.

С.C.: Как я уже говорила, у нас есть
представители и в регионах, поэтому
путь, который проходят наши изделия,
лежит не только в Москву.

Б&K: Я пытаюсь узнать мнение руководителей всех зарубежных производственных компаний: перспективно ли
создание производства в России? Нет
ли у вас таких планов?

Б&K: Вы видите угрозу со стороны китайских компаний?
С.C.: Наша фирма основана в Латвии.
Мы очень любим свою страну и хотели
С.C.: Серьезной угрозы со стороны ки- бы работать именно здесь. Открывать
тайских производителей я не вижу. У производство в России должны россиякаждого своя ниша в огромном про- не. Сейчас стало просто модно открыстранстве бельевого бизнеса. Мы тоже вать производство в другой стране.
создали свой бренд и успешно работаем. Многие стремятся в Россию, думая, что
Китайские компании существуют давно там дешевле рабочая сила. Но ведь это
и вместе с тем не всегда производят ка- не так. Россияне тоже хотят хорошо зачественное белье, и покупатель это знает. рабатывать и иметь достойное материВот когда китайские изделия станут от- альное вознаграждение. А думать об
личаться качеством, тогда и можно будет Азии и Китае могут лишь огромные
говорить о какой-либо угрозе. Пока это компании. Поэтому мы будем работать
время еще не наступило.
и развиваться у себя дома – в Латвии.
Все условия для этого у нас есть.
Б&K: Не кажется ли вам, что угроза
не столько в этом, сколько в потере Б&K: Светлана, спасибо за беседу. Еще
каналов дистрибуции? Кто их нала- раз хочу выразить восхищение успехадит и оптимизирует сегодня, устано- ми вашей компании в дизайне. Уверен,
вит очень прочные связи, в том числе что и российские женщины по достои не фор маль ные, тот и вы дер жит инству оценят белье под торговой
конкуренцию. Общаться почаще надо маркой Stefi L.

Интервью
Интервью с одним из руководителей

ЗАО «Таруса»

ДМИТРИЕМ ЗАТОНЦЕМ

Уважаемые читатели!
Наш самый близкий сосед, страна удивительно доброжелательных, спокойных и трудолюбивых людей, является родиной нескольких бельевых брендов, очень известных и любимых российскими женщинами.
Д.З.: Одна из родоначальников нашей
компании – Тамара Ивановна Панасюк, бывший главный конструктор
«Милавицы», женщина очень активная, с громадным опытом. В итоге
благодаря инициативе, опыту и не
очень большим затратам и возникла
«Таруса».
Б&K: Белорусский рынок совершенно неизвестен российским бизнесменам. Приоткройте завесу таинственности: что на нем происходит, какие
игроки присутствуют, что предпочитают потребители, как вы оцениваете
свое положение?

Б&K: Дмитрий, как вы сами пришли в
бельевой бизнес, и как возникла фирма?
Д.З.: В ситуации тотального дефицита
90-х годов несколько активных человек, в том числе и я, на волне эйфории
свежеполученных свобод решили реализовать свои невостребованные до
тех пор возможности. При сложившихся в конце 1992 года обстоятельствах и желании квалифицированных,
профессиональных кадров зарабатывать больше возникло решение «попробовать шить». Мы приобрели несколько швейных машинок б/у, пригласили на работу четырех швей и в
марте 1993 года выпустили первый
бюстгальтер. Понадобилось менее года,
что бы вый ти на са мо оку пае мость.
К началу 1995-го в компании уже работали более двадцати швей.
Б&K: У вас или у кого-то из партнеров
было соответствующее образование,
опыт работы в швейной отрасли?
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Д.З.: Белорусского бельевого рынка в
общепринятом понятии, на мой взгляд,
не существует. В Беларуси практически нет оптовых фирм, и их роль приходится брать на себя производителям. Государственное регулирование
цен также не способствует развитию
местного рынка. Поэтому белорусский
производитель стремится работать за
пределами своей страны.

Смена тенденций, масса предложений,
возрастающие требования покупательской аудитории, ее некоторая «избалованность» и, конечно, активность
других участников рынка заставляют
находиться в постоянном динамичном
поиске и развитии.
Б&K: Неужели отсутствие квалифицированных швей является главным препятствием в двухмиллионном городе?
Белоруссия же всегда славилась швейной промышленностью. Может быть,
дело в оплате труда? Сколько сейчас
зарабатывает швея в среднем? Не обязательно на вашем предприятии.
Д.З.: Конечно, у нас не такой дефицит
рабочих, как в Прибалтике, но он все
же есть, а заработная плата швей в
Минске мало отличается на большинстве предприятий. У нас она составляет примерно $350–450 при 36-часовой рабочей неделе.

Б&K: В чем отличие продукции под
торговой маркой «Миледи» от изделий
других фирм? Каково позиционироваБ&K: Насколько компания прибавила ние торговой марки?
за последнее время? И за счет чего? Каковы сейчас главные препятствия на пу- Д.З.: Достаточно длительный период
ти тех, кто занимается производством? «Таруса» выступает на российском
рынке как компания, производящая
Д.З.: Ежегодный прирост объема вы- корсетное белье, отличающееся мнопуска у нас составляет около 15%. Хоте- гообразием цветового решения, орилось бы и получилось бы больше, но гинальными рисунками и фактурой
тормоз – это дефицит квалифициро- кружева, а также удачными и популярванных кадров, в первую очередь швей. ными моделями для молодежи.
И, конечно же, определенные трудности
создает нехватка оборотных средств и Говорить, что мы позиционируем себя
собственных помещений. Прирост так- как производитель белья только для
же происходит за счет увеличения ас- молодых, не совсем точно, ведь сегосортимента и улучшения качества. дня это понятие очень неопределенНо главное – это «прорыв» в дизайне, но- ное, – скорее для современной женвых технологиях и оригинальном сырье. щины, чувствующей себя молодой.
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Д.З.: В первую очередь на молодых
активных женщин, отдающих дань
модным тенденциям. «Миледи» стремится удовлетворять потребности
тех, кто ищет комфортное, внешне
привлекательное и нерастиражированное белье, позволяющее выразить
индивидуальность.
Сегодня наши изделия прекрасно обслуживают размерный ряд от 70 А до
80 В и С, однако мы осознаем необходимость расширить сетку большими
полнотами и обязательно это сделаем.
Б&K: Насколько вы бы могли увеличить
поставки в Россию и что для этого необходимо? Какова стратегия компании?

Особенность компании – быстрое и постоянное обновление ассортимента, выпуск малых серий белья, непрерывная
смена материалов и кружев, удачная
конструкция и творческий подход к использованию аксессуаров. Зачастую мы
по-новому «аранжируем» уже завоевавшие популярность модели. Результаты
2006–2007 годов показали правильность выбранной стратегии, наиболее
востребованными оказались модели с
«изюминкой», выделяющей нашу марку
из всего многообразия корсетки.

Д.З.: Если бы мы ожидали помощи от
политиков, где бы мы сейчас были?
Надо хорошо делать свою работу –
шить отличное белье, – и тогда обязательно найдутся партнеры, которые
захотят его продавать. Среди них
крупные оптовые компании из Москвы
и регионов, магазины, индивидуальные предприниматели. Даже в отношениях партнеров внутри России бывает немало трудностей. Вкусы и предпочтения российских женщин разные,
да еще и география страны уникальна:
от субтропиков до Арктики! Все это
создает объективные трудности, которые мы сообща преодолеваем. Отталкивают лишь неумение работать и
стремление переложить свои проблемы на других.
Б&K: Как вы думаете, смогут ли белорусские производители конкурировать с
поставщиками из Юго-Восточной Азии?
Какие у вас «козыри»?

Б&K: Отличия не только ведь в предпочтениях. В каждом регионе своя конфигурация рыночных сил. Видимо, и подход у вас разный к регионам? Где бы вы
хотели найти новых партнеров? Какие
из них вам в настоящее время наиболее
интересны?

Д.З.: В основном на бельевом рынке
Центральной России сейчас представлены недорогие модели, произведенные в Юго-Восточной Азии из достаточно дешевого сырья. Мы же используем утонченные, комфортные материалы лучших европейских производителей, соответственно, и стоимость
их выше. Если азиатские производители начнут применять подобные материалы, то и на их изделия будет примерно такая же цена. Но Европа предложит опять что-то более интересное
и окажется впереди. Бесконечно восходящая спираль.

Отдельно хочется отметить успешный
дебют нашей коллекции «Мокко»
класса Lux, наглядно показавший реальные перспективы работы и в этом
сегменте рынка.

Д.З.: В первую очередь нас интересуют
оптовые компании, работающие на
российском рынке достаточно долго и
серьезно, независимо от их местоположения. Между тем мы достаточно гибкие: уважаем любого партнера, желающего построить с нами долгосрочные
отношения, и практикуем индивидуальный подход, учитывая особенности
каждого.

Активность рынка заставляет и нас находиться в постоянном поиске. Мы обслуживаем разные сегменты, и ощутимый отток потребительских предпочтений из низкой в среднюю и более
высокую ценовые категории дает нам
определенные преимущества. Конечно, близость с Россией в культурном и
ментальном плане останется нашим
постоянным преимуществом.

Б&K: Давайте еще раз уточним позиционирование компании. На кого рассчитана продукция: на молодых и
пышногрудых?

Б&K: Не возникает ли сложностей у российских фирм в работе с белорусскими
компаниями? Не отталкивает ли потенциальных партнеров неопределенность

Однако не надо сбрасывать со счетов
высокую степень приспосабливаемости и мобильности производителей из
Юго-Восточной Азии.

Не секрет, что в последнее время отмечается тенденция к увеличению груди, кроме того, все больше женщин
стремятся выглядеть изысканно и привлекательно. Это обуславливает повышенный спрос на изделия средне- и
большеразмерного ряда. Модели повышенной комфортности с выраженной поддерживающей функцией станут отличительной особенностью торговой марки «Миледи» в 2008 году.
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Д.З.: Увеличение объемов поставок в
Россию прямо пропорционально росту
объемов нашего производства. С одной
стороны, у нас есть реальная возможность для стабильного роста, с другой –
благожелательное отношение и доверие российских потребителей к нашей
марке. Это дает все основания полагать,
что объемы экспорта в РФ будут неизменно расти. Безусловно, близость такого перспективного и мощного рынка
не может не оказывать влияния на стратегию предприятия. Мы не пытаемся
работать с российским рынком в целом,
а учитываем зонирование, так как различные регионы имеют существенные
отличия в предпочтениях.

отношений между Россией и Белоруссией? Что-то не наблюдается тенденции к
сближению.
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бованным будет качественное и дорогое белье. Скорее всего, поставщики
такого белья и станут доминировать в
будущем.

Б&K: Почему вы так редко участвуете в
выставках в России? Нет необходимости?
Д.З.: Во многих регионах мы работаем
через наших представителей, самостоятельно демонстрирующих продукцию компании на местных выставках.
Особый интерес для нас имела Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром», участие в ней позволяло нам
не только расширить клиентскую базу,
но и встретиться с нашими постоянными партнерами, которые являлись или
участниками, или посетителями. Проведение подряд двух ярмарок с аналогичной тематикой создало непонятную
ситуацию: в какой выставке целесообразно участвовать, а какую посещать?
Многие приезжают издалека, и посетить обе, а тем более участвовать в них
одновременно – довольно сложно.
Поэтому мы ограничились техническим показом для уже действующих и
потенциальных партнеров. По их мнению, это был удачный опыт, позволяющий через профессиональный диалог
находить наиболее правильные решения на перспективу.
Б&K: Какие недостатки, на ваш взгляд,
наиболее распространены среди ваших
контрагентов-покупателей? С чем приходится сталкиваться?
Д.З.: Каждый покупатель уникален.
При достаточно быстрой смене модельного ряда, материалов и цветовой
гаммы некоторым клиентам нужно
оперативнее реагировать на изменения, не зацикливаясь на старых проверенных моделях. Это единственный
путь в будущее.
У многих вялый анализ своего регионального рынка, слабое его знание. Довольно распространены срыв договорных обязательств и просрочка платежей, связанные то с сезонным спадом,
то с открытием собственной розницы,
то с подорожанием продуктов, то с необходимостью выплат по кредитам…
Б&K: Как изменился рынок к настоящему времени? Какой вам видится перспектива его развития? Когда было проще работать: в 1990-е годы или сейчас?
Д.З.: Мы начинали свою деятельность
в 90-х, в период всеобщего дефицита,
когда главным было хоть что-то вы78

Что касается производителей, то сохраняется мировая тенденция к перемещению производства в Юго-Восточную Азию, но Европа – это многовековой опыт, школа, до мелочей отработанная технология, качество и,
главное, – вкус и дизайн. И вот это, европейское, всегда будет стоить дороже и всегда найдет своего покупателя.
Б&K: Как вы относитесь к стремлению
многих производителей сформировать свою розничную сеть? У вас нет
таких планов?
пустить – продавалось все. После дефолта основным конкурентным преимуществом стала низкая цена. Сейчас рынок становится все более цивилизованным, покупатель предъявляет
уже комплекс требований: качество,
ком форт, внеш няя при вле ка тель ность, удобные места продаж и многое другое. Все это и еще грамотная
реклама обеспечивают конкурентное
пре иму ще ст во. Ны неш ний по ку па тель при ог ром ной на сы щен но сти
рынка стремится купить там, где ему
нравится, и то, что нравится. Наши
покупательницы из 90-х перешли в
дру гую воз раст ную (раз мер ную)
группу, но остаются приверженцами
ТМ «Миледи». Широкий выбор тканей, кружев, комплектующих позволяет творить – делать то, что пару лет
назад считалось невозможным. Вероятно, в 90-е было проще, но сейчас,
безусловно, интереснее.

Д.З.: Создание собственной розничной сети открывает перед производителем большие перспективы. Собственные каналы сбыта дают преимущества в ценообразовании, позволяют более эффективно использовать
мар ке тин го вые ин стру мен ты, быть
ближе к непосредственному покупателю и т.д. Хотя мы еще не готовы к
созданию собственной розничной сети, но хочется отметить, что наиболее динамично развиваются именно
те наши клиенты, которые ее имеют.
И это радует.

Б&K: Мне понятно ваше стремление
работать с партнерами, имеющими
свою розницу. Это все правильно. Но
все-таки хотелось бы услышать ваше
мнение о развитии розничной сети
производителя как стратегии применительно к конкретному рынку России. Это ли дело производственной
Б&K: Каким вы видите будущее рос- компании?
сийского рынка? Представители каких
стран будут в нем доминировать? На- Д.З.: Это дело крупной производстсколько рынок может еще подрасти? венной компании, сопоставимой, скажем, с «Милавицей» по объему, ассорД.З.: Российский рынок сложный, ог- тименту и возможностям.
ромный, с большим потенциалом. Явно
повышается спрос на качественное бе- Б&K: Чего бы вы хотели пожелать налье. Появляется все больше торговых шим читателям в новом году?
марок, что ведет к обострению конкуренции. В этой ситуации увереннее чув- Д.З.: Желаю всем обратить внимание
ствуют себя и развиваются те компании, на торговую марку «Миледи». Мы люкоторые умеют грамотно и своевремен- бим своего покупателя и свою работу,
но удовлетворить растущий спрос.
помогаем женщинам реализовать собственную индивидуальность и быть
Безусловно, с ростом благосостояния счастливее. Желаю всем счастья, блароссийских женщин все более востре- гополучия, мира в новом году.
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Интервью с генеральным директором

«ИНФИНИТИ ГРУПП»

АННОЙ ПЕТРОВОЙ
Это первое в «Б&K» интервью с руководителем российской компании, работающей на принципах аутсорcинга, как и большинство западноевропейских фирм. Вероятно, из разговора
станет более понятно, почему у нас в стране не так активно создаются производственные
компании и куда направляют усилия инициативные российские бизнесмены.
пателей, непрерывный процесс изменений. Символ, обозначающий бесконечность, может быть легко преобразован в изображение бюстгальтера, что сразу привлекло наше внимание, и мы планируем использовать это сходство
в рекламе. Ассоциация с дорогим автомобилем не пугает,
ведь целевые группы владельцев таких авто и наших клиентов пересекаются не полностью, а в случае таковой мы
получаем позитив от сравнения с брендом, имеющим положительную репутацию на рынке.
Б&K: Какие цели кроме, естественно, получения прибыли
ставит компания и как позиционирует торговую марку?
А.П.: Основная цель – создание модного качественного
корсетного белья по доступным ценам. Мы считаем, что у
современной женщины сформировался новый подход к
выбору белья и одежды, и целью совершения покупок и вообще посещения магазинов стало получение удовольствия.
При покупке дорогих вещей часто возникает неприятное
ощущение, что ты переплатил и вещь не стоит таких денег,
а покупка Infinity Lingerie совершается с легкостью и дарит
позитивные эмоции от обладания красивым изделием.

Б&K: Анна, как возникло название фирмы? Не отпугивает
ли потенциального потребителя ассоциация с дорогим автомобилем? Не все ведь знают, что Infinity – символ бесконечности.
А.П.: Название торговой марки Infinity Lingerie отражает
суть нашей концепции – бесконечное совершенствование
коллекций в соответствии с модой и потребностями поку80

Б&K: То есть цель – доставить удовольствие не только
красивым атрибутом гардероба, но и адекватностью
средств, потраченных на это? Так что логично следующее
позиционирование на рынке: для современной, умеющей
считать деньги, расчетливой и практичной. Но среди молодежи подобные качества встречаются редко. Вместе с тем,
при взгляде на модельный ряд представляется, что он создан для молодых особ. Нет ли опасности потери перспективной ниши для зрелого потребителя, если вы направлены лишь на молодежь? Многие производители выпускают
несколько линий белья, чтобы связь времен не прерывалась. Кто же все-таки ваш клиент?
А.П.: На сегодняшний день наша коллекция состоит из
двух линий – молодежной и классической. Классическая
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линия является основной, в ней модные тенденции воплощены в строгих
моделях и цветах. В ближайшее время
мы планируем провести разделение
бренда на марку для девушек 15–25
лет, где будут использоваться яркие
расцветки, принты и новейшие технологии, и консервативную классическую марку для более зрелой категории потребителей.
Б&K: В текущем году ваша фирма резко прибавила: ассортимент, дизайн,
организация продаж – все изменилось. С чем это связано?
А.П.: «Инфинити групп» – молодая
компания: первая коллекция выпущена
осенью 2005 года. Однако за два года
мы приобрели уверенность, опыт, изучили потребности своих покупателей.
Наши дизайнеры много путешествуют,
посещают самые авторитетные выставки, наблюдая за развитием моды.
Мы постоянно совершенствуем конструкцию изделий, разрабатываем новые модели, внедряем современные
технологии и материалы. Благодаря
росту объемов продаж, повышению
производительности, пересмотру системы ценообразования в сезоне–2007
мы смогли значительно снизить цены
на наши изделия для оптового звена,
при этом качество белья, как и посадка
на фигуре, значительно улучшились.
Б&K: Бе лье под тор го вой мар кой
Infinity можно встретить как в специализированных бельевых магазинах, так и в гипермаркетах. Очевидно
смешение каналов дистрибуции. Это
осознанная стратегия или так сложилось стихийно?
А.П.: Стратегия использования разных
каналов дистрибуции осознанна, и
практика доказывает ее эффективность на данный момент. Подчеркиваю: на данный момент. Существуют
разные категории покупательниц. Некоторые из них любят выбирать белье
в специализированных магазинах, они
готовы потратить время, прийти в бутик и получить удовольствие от процесса совершения покупки. Другая
часть наших потенциальных покупателей живет в мире, где самый важный
ресурс – это время, и уровень их требований к условиям покупки товара не
столь высок, но они ценят доступность

и простоту выбора качественного и
достаточно «продвинутого» продукта.
Практика походов в гипермаркеты с
частотой примерно раз в неделю становится все более распространенной,
особенно в крупных городах, и качество товара в них как бы заранее гарантируется высоким барьером требований при его отборе. Вот поэтому многие покупательницы приходят в гипермаркет и наряду с продуктами и другими товарами первой необходимости
приобретают белье Infinity Lingerie.
Еще один аргумент в пользу работы с
гипермаркетами – быстрота узнаваемости марки на рынке, что очень важно для молодой компании.
Б&K: В крупных городах ваша политика продаж понятна, а в регионах вы
ориентированы на работу с магазинами
или предпочитаете опираться на региональные оптово-розничные компании?
А.П.: Хотелось бы работать с сильными региональными оптово-розничными компаниями. Сейчас, к сожалению,
у нас не во всех регионах есть достаточно умные и активные партнеры с
большим «охватом» региона и высоким уровнем сервиса, на которых мы
можем опереться. Поэтому пока мы
вынуждены совмещать сотрудничество с некоторыми оптово-розничными
компаниями и работу непосредственно с магазинами, чтобы как-то присутствовать в регионе. Мы делаем все зависящее от нас для налаживания новых контактов и хотели бы рассчитывать на такое же стремление со стороны торговли. Это взаимосвязанный
процесс.
Б&K: Проблема может быть еще в том,
что зачастую крупные оптовые компании игнорируют предложения мелких
производителей, так как при небольших объемах поставок просто «не развернуться». Ваша фирма может дать
необходимые объемы и возможность
заработать?
А.П.: На сегодняшний день мы уже не
причисляем себя к мелким производителям, так как объем выпуска достиг
более 100 тыс. единиц в месяц. При
наличии надежных партнеров и потребности рынка мы готовы к быстрому и адекватному увеличению объемов, потому что компания располага-

ет достаточными финансовыми и производственными ресурсами для значительного роста. Поэтому наши потенциальные партнеры могут быть уверены в долгосрочном сотрудничестве
без перебоев в поставках, с нормальными документами, рекламной поддержкой и хорошими доходами.
Б&K: Ваша компания занимается и
производством одежды. На каком
рынке конкуренция выше: в одежде
или белье?
А.П.: «Инфинити групп» производит
молодежную женскую одежду под
торговой маркой Concept Club. Наличие собственных магазинов позволяет нам понимать потребности владельцев розничных магазинов. Конкуренция на рынке одежды намного
выше, чем на рынке белья. «Одежный» рынок чрезвычайно диверсифицирован, количество марок, представ лен ных в Рос сии, ис чис ля ет ся
сотнями. На бельевом рынке намного
меньше игроков, поэтому на нем возможно появление новых компаний. Наша компания планирует занять существенную долю российского рынка белья.
Б&K: Что можно сказать об ассортименте? Как часто он меняется, насколько многообразен, имеется ли
возможность «подпитки» в течение
сезона, или это одноразовые заказы
без воз мож но сти под сор ти ров ки,
как зачастую происходит с компаниями, поставляющими большие объемы продукции. Насколько ваша компания гибка и реагирует на колебания спроса?
А.П.: Ассортимент Infinity Lingerie
многообразен и постоянно расширяется. Например, осенне-зимняя коллекция 2007/08 года состоит из 30 линий, а следующая – осенняя, в два раза больше предшественницы. Творческая часть нашего коллектива постоянно предлагает что-нибудь новенькое и модное, оно незамедлительно
запускается в массовое производство
и через минимальное время (3 месяца) уже поступает в продажу. Мы
представляем свои разработки два
раза в год и очень внимательно относимся ко всем пожеланиям наших
клиентов. И не повторяем то, что однажды уже предлагали покупателю,
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подсортировок, чем оптовые покупатели. Очень часто оптовики размещают один крупный заказ, а дальше
стараются распродать остатки и не
заказывают ассортимент для поддержания размерной шкалы, что, безусловно, отрицательно сказывается
на объеме продаж.
Мы быстро реагируем на потребности
наших партнеров и ведем гибкую ценовую политику.
Б&K: Есть ли у вас проблемы с персоналом? Это болевая точка многих
производственных компаний. Специалистов бельевой отрасли в России не
готовят.
А.П.: Высокие темпы роста продаж нашей компании – это результат работы
всего коллектива. Процесс создания
профессиональной команды занимает
несколько лет, и на сегодняшний день
мы находимся в стадии окончания ее
формирования. Она уже способна как
создавать успешные коллекции, так и
продавать их.
Б&K: И проблем нет?
А.П.: Проблемы бывают, но мы решаем их по мере возникновения. В СанктПетербурге есть грамотные специалисты в бельевой отрасли, мы стараемся
найти лучших и привлечь их к себе в
коллектив.
Б&K: Проводятся ли у вас корпоративные мероприятия? Приглашаете ли
своих торговых партнеров?

ведь иметь постоянный успех у него
можно, лишь предлагая то, что он хочет: разнообразие, новинки и оригинальность. При работе с нашей компанией покупатель имеет возможность подсортировки, но нельзя рассматривать ее как постоянную практику. Если становится видно, что ожидаемого количества товара будет явно
недостаточно, чтобы удовлетворить
всех желающих, то в кратчайшие сроки мы можем «допроизвести» дополнительное количество.
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А.П.: Да, проводятся. Так, в ближайшее время мы собираемся пригласить
наших торговых партнеров на презентацию осенней коллекции 2008 года и
провести «круглый стол», посвященный обсуждению путей развития торговой марки Infinity Lingerie. Дату и
место проведения мы согласуем с нашими партнерами до конца 2007 года.

Б&K: А можно ли подсортироваться с
вашего склада в России после произведенных закупок? Ведь с остатками
расстаться очень сложно, когда «вымыт» размерный ряд. Помогаете ли
чем-нибудь своим партнерам?
Б&K: Планируется ли организация
производства в России? Каковы, на
А.П.: Да, у нас на складе можно под- ваш взгляд, перспективы российских
сортироваться, мы всегда произво- компаний?
дим коллекции с расчетом на подсортировки своим покупателям. По А.П.: Не планируем. Все учредители
нашей статистике розничные магази- нашей компании уже были связаны с
ны лучше осознают необходимость производством в России одежды, по-
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этому нам очень хорошо известны
плюсы и минусы размещения заказов
здесь. Проблемы очевидны: отсутствие материалов и комплектующих
отечественного производства и длительные сроки доставки импортных,
что резко замедляет скорость реакции
на требования рынка и делает возможными сбои в производстве при поставке, например, не тех комплектующих.
Плюс высокая стоимость квалифицированной рабочей силы в районах ее
концентрации и, соответственно, отсутствие квалифицированных специалистов в районах с недорогой рабочей
силой. Россия становится все более
богатой страной. Население стремится
жить в больших городах и не заниматься малоквалифицированным трудом, да и вообще особой тяги к труду
не наблюдается. Мы уже давно идем
по пути развитых стран, где массовое
швейное производство ликвидировано. Остались только разработки и продажи, а производство выведено в страны, где себестоимость продукции значительно ниже. По нашим прогнозам,
в России в недалеком будущем оста84

нутся лишь фабрики, производящие на мой взгляд, она проходит в устаревшем формате. Все, кто профессиоэксклюзивные коллекции.
нально интересуется бельем, бывали
И все же мы относим себя к россий- на выставках в Париже, Лионе, Дюсским про из води те лям, по сколь ку сельдорфе, Шанхае. После этих выстаколлекции полностью разрабатыва- вок при посещении ВВЦ складывается
ются и создаются в Санкт-Петербур- впечатление, что ты попал в прошлый
ге, а производство находится на аут- век. Необходимо не только объедисорсинге в странах, способных произ- няться организаторам двух Федеральвести продукцию, приемлемую рын- ных ярмарок, но и кардинально менять
ком по соотношению цены и качест- подход к формированию выставки.
ва. Главное, что деньги тоже идут в Тогда у нее появится будущее.
Россию, а не из нее, когда продукция
просто импортируется.
Б&K: Анна, спасибо за содержательный
разговор. Успехов вам и Infinity Lingerie!
Б&K: Ваше отношение к проводимым Добавите что-то в заключение?
в России выставкам по бельевой темаА.П.: Спасибо за проявленный интетике. Нужны ли они вообще?
рес к Infinity Lingerie. Надеемся, что
А.П.: Естественно, выставки необходи- вы будете продолжать следить за ромы – это великолепный повод для стом нашей компании. XXI век проховстречи производителей и покупате- дит под знаком консолидации стран,
лей, для развития самой отрасли. компаний и интересов различных люНаиболее популярная в России вы- дей. Мы благодарны «Б&К» за усилия,
ставка – Федеральная оптовая ярмар- направленные на объединение бельека «Текстильлегпром». Она идет в при- вых компаний России. Желаем вам
вычное время в привычном месте, по- успехов в этом нелегком, но благоэтому у нее высокая посещаемость, но, родном начинании.

DICK AND JANE – австрийская марка мужской одежды в стиле «business casual», появившаяся на рынке
в 2005 году, создана для мужчин,
избегающих стереотипов.
Мужчина в стиле DICK AND JANE –
успешный и уверенный в себе человек,
возраст которого определяется не количеством прожитых лет, а состоянием души. Он не только легко идет на
эксперимент, но и любит удивлять
окружающих и находит новые решения для себя. Более того – это его жизненное кредо. По своей природе мужчина в стиле DICK AND JANE абсолютный идеалист. Он космополит, новатор, карьерист, немного эгоист, ему не
свойственны стыд и чувство вины.

Нижнее белье DICK AND JANE из
кол лек ции OLYMPIC про ни за но
духом олимпийских игр Античной
Греции, оно создано специально
для мужчин, которые во главу угла
ставят наслаждения и удовольствия и готовы взять от жизни все, не
бо ясь раз ру шить свой имидж.
Специально разработанные конструкции нижнего белья подчеркивают достоинства и скрывают
возможные недостатки мужской
фи гу ры, де лая ее по-ан тич но му
атлетичной.
В производстве нижнего белья DICK
AND JANE используются лишь натуральные трикотажные полотна:
I

Он всегда готов бросить вызов
«офисным джунглям». В гардеробе
такого мужчины обязательно будут
присутствовать элемент или деталь
одежды, которые лишний раз подчеркнут его индивидуальность, не
останутся незамеченными окружающими и удивят их.
Сезон «весна-лето 2008» представлен
современной, элегантной и непринужденной коллекцией OLYMPIC.
Акцент в ней сделан на сочетании
различных цветов: классических
(черного и белого) и трендовых – серого, лайма и авокадо.
Все предметы коллекции легко сочетаются как между собой, так и с другими вещами, и соответствуют последним тенденциям моды. В этой
коллекции красота – уникальность,
качество – удобство, а стиль – безупречность исполнения.

I

мерсеризированный хлопок, прошедший антипилинговую обработку и обладающий характерным блеском и повышенной
прочностью, сохраняющий свои
свойства, форму и блеск;
хлопок с добавлением модифицированных эластичных волокон
последнего поколения, обладающий гигроскопичностью, устойчивостью к воздействию жира,
солнечного света, косметики,
морской и хлорированной воды.

Такие качества используемых материалов будут обязательно оценены
мужчинами, заботящимися о своем
здоровье.
Эластичная резинка имеет авторский дизайн, отражающий цветовую гамму данной коллекции, и
обеспечивает состояние комфорта
и индивидуальности.

Коллекция нижнего белья OLYMPIC
состоит из трех линий – Trendy
Basic, Sport и Fashion, – каждая из
которых является особенной и неповторимой и включает в себя слипы, боксеры, майки и футболки.
Некоторые модели коллекции произведены из полотен разных, порой
контрастных, цветов, однако всегда
сочетающихся как между собой, так
и с другими элементами коллекции.
В нескольких моделях использованы
уникальные пояса: широкий, повторяющий все цвета коллекции, и пояс с
вытканным логотипом DICK & JANE.
Надев подобное нижнее белье под
джинсы с заниженной талией, мужчина будет действительно индивидуален.
Модели маек и футболок также отличает оригинальность кроя и дизайна. Вышитый на поясе-резинке
нижнего белья дизайнерский элемент повторяется в аппликации на
моделях маек, что, безусловно, позволяет комбинировать их с бельем,
а также носить как отдельный предмет гардероба и всегда оставаться
модным и гармоничным.
Нижнее белье DICK & JANE станет
украшением любой торговой полки.
Оно не продается в «форматных»
магазинах и не соседствует с дешевым бельем. Абсолютный успех
коллекции в Европе подтверждает
находки дизайнеров и технологов
компании-производителя.
Официальный представитель марки
Dick and Jane на территории России –
компания «Мэнс Шопинг Ворлд».

Show room в Ве не: Parkring 12/3/top 74-75. Teл.: +43 1 7180 190 – 404
Show room в Моск ве : ул. 4-я Ма ги ст раль ная, д.11, стр. 2. Тел.: (495) 995-08-01
e-mail: Moscow.office@mensshoppingworld.com
www.dickandjane.eu
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На вопросы журнала отвечает

АНАТОЛИЙ МИНЯЙЧЕВ
В предыдущих номерах «Б&К» предоставлялось слово руководителям региональных
компаний, имеющих свои особенности ведения бизнеса, связанные как с удаленностью от
центра, так и с масштабами деятельности. Сегодня на страницах журнала впервые идет
разговор с владельцем московского оптового склада, генеральным директором компании
«Магма» Анатолием Миняйчевым.
ваны некоторые совместные проекты
с партнерами, другие находятся в стадии реализации. В-четвертых, возрос
уровень информированности о состоянии рынка, что сказывается на выборе как поставщиков, так и ассортимента. Бизнес стал намного интереснее и эффективнее. «Магма» в настоящее время является своего рода узловым центром, связующим интересы
производителей качественной продукции и розничных продавцов, доверяющих выбору нашей компании.
Б&K: Как бы ты охарактеризовал положение своей фирмы на рынке, ее
уровень, состояние?

Б&K: Анатолий, мы знакомы уже более 14 лет, неоднократно встречались
на «Милавице», с которой связаны наши судьбы, затем наши пути разошлись. Однако последние два года мы
снова общаемся, ведь ты принимаешь
самое непосредственное и активное
участие во многих акциях журнала.
Что изменилось в твоей деятельности
за это время?
А.М.: Да, моя компания является одной из старейших на российском рынке. «Магма» прошла испытания и
трудности, но осталась на плаву после
многих внутренних и внешних экономических потрясений. Это лишь укрепило мое желание как руководителя,
привыкшего лично тщательно контролировать и анализировать все рабочие
моменты, более взвешенно подходить
к ведению бизнеса. Во-первых, расширился круг общения с коллегами, и
не только из Москвы. Во-вторых, установились прочные связи с новыми поставщиками. В-третьих, уже реализо88

А.М.: «Магма» – средняя по объему
продаж фирма, то есть годовой оборот
в пределах 5,7 млн евро. А стабильность положения любой компании зависит от того, с какими поставщиками
она работает. Естественно, это «Милавица», что уже само говорит за себя. С
этой лидирующей на российском рынке компанией я связан с начала 1990-х,
а с приходом новой команды в руководство фирмы отношения только
упрочились. Сейчас мы активно работаем с маркой Aveline. Систематически
проводя анализы продаж нашей компанией данной марки, я смею утверждать, что у нас есть перспективы в этом
направлении. Тем более Aveline включает в себя полнотные модели, что
особенно радует при большом дефиците подобной продукции.
Б&K: Чем «Магма» отличается от других московских компаний?
А.М.: Сейчас мы все больше позиционируемся как поставщик белья большой полнотной группы, очень востре-

бованной покупателями и недостаточно
представленной на рынке. Правда, не
забываем и о самом популярном 75В.
Кроме «Милавицы» и Aveline мы работаем с белорусскими марками Chantale,
Verally, латвийскими Roksa и Regina N,
петербургской «MOН». Некоторые названия пока незнакомы потребителям, однако в скором времени они
станут широко известными и желанными. Я уверен в этом, так как давно
знаю руководителей этих компаний –
Наталью Львовну Рогалевич (Chantale),
Лидию Павловну Вераксу (Verally),
Ольгу Алексеевну Машину («МОН»),
Александра Рокочего (Roksa), Анну
Носкову (Regina N), Владислава Еремина («Палада») – как высококлассных
специалистов в своем деле.
Оглядываясь на печальный опыт коллег, не думающих о стратегическом
планировании своего бизнеса, я принял решение о диверсификации предпринимательского риска и расширении сферы влияния «Магмы». Если выразиться простым языком, то «нельзя
хранить все яйца в одной корзине».
Поэтому почти одновременно была
начата работа сразу по двум направлениям: женское белье и сырье для производства белья и текстильной продукции. На сегодняшний день «Магма»
является одним из представителей известной фабрики «Новый Мир» из Переславля-Залесского, выпускающей
шитье и вышитые ткани для различных секторов легкой промышленности. Это отличает мою компанию от
других и позволяет устанавливать
прочные связи с производителями, использующими такие ткани в качестве
сырья. В этом направлении предстоит
еще многое сделать, так как в перспек-
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тиве процесс создания российских
производственных компаний будет
развиваться. И снова подтверждается
истина, звучащая со страниц журнала
«Белье и колготки», что бизнес – это
люди. Руководит «Новым Миром»
Татьяна Антоновна Юзвюк – человек,
настолько энергичный, знающий свое
дело, болеющий за развитие отечественной компании, что не приходится
сомневаться в их успехе по достижению поставленных целей! Я искренне
рад нашему близкому сотрудничеству
и, пользуясь случаем, хочу поздравить
и Татьяну Антоновну, и ее коллектив с
юбилеем фабрики. 90 лет – это не
шутка, это пример тому, как должно и
нужно работать! В поддержке особых
отношений с поставщиками – тоже
наша особенность.
Мы по ни ма ем, что в ре зульта те
жесткой конкуренции уже недостаточ но обес пе чить про сто вы со кий
уровень сервиса. Это само собой разумеется. Мы отличаемся взвешенной ассортиментной политикой: не
раз ду вая ас сор ти мент, лишь бы
представить побольше марок, поддер жи ва ем его оп ти маль ный уро вень, всегда имея в наличии полный
раз мер ный и модель ный ряд для
удобства подсортировки клиентами.
Так же тщательно мы следим за каче ст вом продук ции. Це ны мо гут
быть разными, а вот качество – только высочайшим. Поэтому у нас не
так много марок, но зато собрано то,
за что не придется краснеть.

рон. Александр хорошо представляет
себе, что продвижение товара в другой стране невозможно без поддержки своих партнеров, как и мы, со своей стороны, понимаем, что необходимо прикладывать значительные усилия и тратить собственные средства,
чтобы марка стала узнаваемой и востребованной покупателем. В результате плотного сотрудничества двух
команд – Roksa и «Магмы» – за последние полгода объемы продаж выросли на порядок. Работа в данном
направлении кипит, идет тесный контакт специалистов наших фирм. И,
честно говоря, мне и Александру это
очень нравится.
С Адамом Буговым (ПК «Эдна») и Малхазом Якобашвили («Эра») нас связывает уже не только мужская дружба,
но и совместный бизнес-проект. В уходящем году мы вместе открыли производство бесшовного белья на Юге России. Резко снизив накладные расходы
благодаря более низкой стоимости
арендной платы производственных
площадей и энергозатрат, в ближайшее время мы будем готовы предложить рынку массовый товар по невысоким ценам, составляя конкуренцию
итальянским поставщикам.

Удачно складываются отношения с
производителем бельевого трикотажа
«Палада» Владиславом Ереминым, с
которым налажен эффективный обмен товаром для реализации в собственных торговых точках наших двух
компаний. Все это результат нового
И еще… благодаря «Б&К» и вашим ак- уровня общения, открывающего доциям со многими торговыми партне- полнительные возможности.
рами у нас складываются дружеские
отношения, что повышает уровень до- Б&K: Анатолий, ты привел примеры
верия и комфортности бизнеса.
удачного сотрудничества. А противоположные есть?
Б&K: С этого места подробнее, пожаА.М.: Да, но я не стану называть конлуйста!
кретные фирмы, а отвечу более дипА.М.: Как пример могу привести от- ломатично: для средней фирмы, коей
ношения с Александром Рокочим является «Магма», неинтересны отно(Roksa), с которым я познакомился в сительно мелкие поставщики, котопервой автобусной поездке, организо- рые не могут обеспечить ни ассортиванной тобой. Постепенно установи- мента, ни регулярности и стабильнолись деловые отношения, начавшиеся сти поставок. А таких много. Или даже
с очень незначительных объемов. довольно крупные, но не контролиЗдесь хочется отметить, что в отноше- рующие свою сбытовую сеть. Они не
ниях между производителем и опто- пытаются строить отношения, а готовиком не всегда существует понима- вы продавать всем без разбора. С друние интересов и возможностей сто- гой стороны, мы не представляем ин90

тереса для крупных производителей,
они не желают считаться с нами и
проводят свою политику, которую
нам не разъ яс ня ют и не счи та ют
нужным это делать. Поэтому для эффективной работы мы сближаемся с
«умными» поставщиками, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество.
Можно сказать, что это объективная
тенденция к созданию альянсов средних компаний с целью укрупнения и
противостояния, например, наступлению зарубежных сетей. Поэтому
«Магма» готова к новым предложениям по сотрудничеству от производителей белья.
Б&K: Какой по численности коллектив
«Магмы»?
А.М.: Думаю, что в «Магме» относительно других подобных фирм немного сотрудников – 12 человек. Обстановка в компании семейная. Каждый
понимает, чего от него ждут, поэтому
все работают эффективно, добросовестно, на конечный положительный
результат.
Б&K: Анатолий, можешь поделиться
планами? Это не секрет?
А.М.: Мы увеличили складские площади, открываем новые розничные торговые точки, где широко представлен
ассортимент нашего склада. Сегодня у
нас уже семь отделов и магазинов, и в
ближайших планах открытие еще нескольких. Учитывая тенденцию к снижению численности и укрупнению оптовых компаний, мы готовы к росту и
рассматриваем любые предложения
производителей, концентрируясь на
группе белья больших размеров. Вместе с тем для моей компании важно
«золотое» соотношение цены и качества! Конечно же, развитие долгосрочных связей с нынешними и будущими
клиентами! Мы рады работать для вас,
приезжайте!
Михаил, обязательно приму участие в
новых акциях журнала, особенно в
майском круизе на корабле, где соберется большая группа коллег по
бельевому бизнесу.
Б&K: Желаю стать «Магме» действительно большой и известной компанией! Успехов во всех начинаниях!
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На вопросы журнала отвечает
дизайнер Stefi L

ВАЛЕНТИНА БОНДАРЕВА
«мастер-класс» профессора Монфортского университета Дэвида Морриса по построению и размножению
корсетных изделий. Когда он узнал,
что мы не только модельеры, но и
конструкторы, то ответил, что даже в
Англии отсутствуют такие специалисты и что нам нет цены.

Б&K: Валентина, расскажите о себе: «Лауме» в то время был Анатолий
как стали дизайнером, как оказались в Сушков, он и узнал случайно, что есть
Stefi L?
такая Валя Бондарева, способная за
одну ночь сшить пальто. Я была приВ.Б.: Я получила образование по спе- глашена на собеседование и получила
циальности «технолог швейного про- новое место работы.
изводства». А на выбор профессии, как
ни банально это звучит, повлияло лю- Первым моим учителем стала Лидия
бимое увлечение, которое и стало Михайловна Волкова – конструктор
предметом моей профессиональной от Бога. Затем были незабываемые
деятельности. О технологии пошива шесть месяцев обучения на всем изкорсетных изделий я узнала на фирме вестной фирме «Милавица», тогда еще
«Лаума», где была – в прямом смысле «Комсомолке». Я сохранила очень тепэтого слова – первооткрывателем дан- лые воспоминания об отзывчивых и
ного направления: в далеком 1976-м в доброжелательных людях, делившихновые помещения «Лаумы» была пере- ся со мной своими знаниями.
ведена группа по производству корсетных изделий с фабрики Spriditis, где я За 30 лет работы на «Лауме» я прошла
работала сменным мастером. Как раз такую практику, получила столько
в это время в художественную мастер- опыта и знаний, сколько не смогла бы
скую, в группу разработки, требовался приобрести ни в одном вузе. Наиболее
модельер. Главным инженером на важным и значительным для меня был
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У меня много сертификатов об окончании различных курсов повышения
квалификации, а также английского
языка. Его я совершенствую до сих
пор у частного педагога Майи Янковской, которая не только преподает, но
является и моим психологом. На моем
жизненном пути всегда встречались
очень хорошие люди, я в этом плане –
счастливый человек. Знакомство со
Светланой Соколовой – и это, наверное, закономерно – тоже стало встречей с замечательным человеком.
Светлана предложила мне работу модельера в компании Stefi L, и я согласилась. Здесь мне были созданы идеальные рабочие условия. Для моделирования и конструирования корсетных изделий руководство фирмы приобрело специальное оборудование –
компьютерную
систему
Assyst
Bullmer. На фирме очень благоприятная атмосфера. Творить здесь легко,
полет фантазии порой сложно остановить. Я работаю много, и с большим
удовольствием.
Б&K: Коллекция, представленная на
фестивале «Белые ночи», превосходна.
Как она создавалась?
В.Б.: Когда наша фирма получила
предложение участвовать в фестивале
белья «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, Светлана сразу же согласилась.
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Затем были два очень интересных месяца подготовки, заполненных творческими идеями и их воплощением.
Свою коллекцию мы назвали «Мотивы
архитектуры Петергофа». Хотелось
сделать что-то очень красивое, необычное и грандиозное, поэтому много просмотрели, прочитали, в основном литературу XVIII–XIX веков, и
ознакомились с историей костюма того времени.

Петербурге в конце 1990-х. Я в нем
регулярно участвовала и получала медали. Елена готовила для Stefi L музыкальное оформление и постановку показа. Мы очень благодарны ей и «снимаем шляпу» перед ее профессионализмом. Не могу не сказать и о нашем
технологе Инге Ткач. Уже целых три
года мы с ней работаем, как говорится,
рука об руку. Инга – дипломированный технолог, благодаря ей наши идеи
всегда воплощаются в реальность. И
вообще, у нас на фирме подобралась
дружная команда творчески настроенных людей. Вот, например, маркетолог
Инна Коробова – без нее не обходится ни одна выставка, ни одно мероприятие. Она очень отзывчивый человек, у нее золотые руки и бездна творческих идей.

В работе над коллекцией была задействована большая группа людей.
Итальянская фирма Ricamificio Paolo
Italy, руководителями которой являются г-н Паоло Казоло и г-жа Джулиана Казоло, с большим удовольствием
влилась в нашу команду по подготовке
к фестивалю. За короткий срок главный дизайнер фирмы г-жа Паола Челада, а также дизайнер Самуела Брес- Работа над коллекцией шла непрерывсан специально для шоу разработали но два месяца. Все шедевры – шляпки,
материалы и аксессуары.
зонтики, веера, маски, платья, накидки
– шили и расшивали бисером вручную,
Кстати, компания Ricamificio Paolo отделывали мехом и различной бижуItaly, сотрудничающая с очень извест- терией. Stefi L впервые участвовала в
ными мировыми брендами белья и мероприятии, подобном фестивалю
одежды, создает и большую часть ши- «Белые ночи», поэтому мы сделали все,
тья для всех наших коллекций. Для чтобы оказаться среди лучших. И, на
каждого сезона их дизайнеры создают мой взгляд, нам это удалось – благодаизысканные вышивки и изумительные ря нашему руководителю Светлане Соаксессуары. Например, в одной из но- коловой, необыкновенно творческой
вых коллекций «весна 2008» мы ис- личности, которая не пожалела ни сил,
пользуем интересное и модное сочета- ни средств для победы.
ние: рисунок ткани, имитирующий
окрас шкуры животных, который ком- Б&K: Вы наверняка следите за работой
бинируется с изящной вышивкой. В западных дизайнеров. В чем, на ваш
мире моды сегодня очень актуальны взгляд, их сильные и слабые стороны.
нестандартные сочетания. Мы стараемся следовать за модными тенден- В.Б.: Наблюдать за их работой очень
циями и на очередной выставке на интересно. Два раза в год мы посещаем выставки в Париже и Лионе, выпиВВЦ намерены это доказать.
сываем журналы Diva, Creations,
Продолжу про фестиваль. В шитье Intima, представляющие новые колэксклюзивного дизайна были исполь- лекции ведущих западных фирм, а такзованы кристаллы Swarovski, очень же посещаем Trend Forum – изучаем
гармонично вписавшиеся в костюмы и тенденции по материалам и колорипридавшие коллекции выражение бо- стике. Конечно, мы черпаем оттуда негатства и праздничности. Такие аксес- которые идеи, но плагиатом, безусловсуары и элементы достойны показов но, никогда не занимаемся.
«от кутюр».
Очень важным для нас является, как я
Во время подготовки к фестивалю мы уже отмечала, сотрудничество с комконсультировались с Еленой Решето- панией Ricamificio Paolo Italy. Оно повой, директором модельного агентст- могает нам создавать неповторимые,
ва «Театр Моды Ex.-Э.Л.И.Т.А.» из эксклюзивные изделия.
Санкт-Петербурга. Елену знаю давно,
еще со времен конкурса «Интим мо- Рассматривая на выставках белье изда», который ежегодно проводился в вестных западных фирм, ловишь себя

на мысли, что у них нет слабых сторон –
все очень красиво и профессионально
представлено. Ведь никто не желает
показывать свои слабые стороны. Но
лично я никогда не преклонялась перед
«западным», всегда имела и имею свое
лицо, свой стиль, стремлюсь быть лучшей – делать свою работу так, чтобы
ее результаты нравились всем.
Б&K: Имеют ли шансы латвийские и
российские компании переломить
тенденцию поклонения всему «западному»? Что для этого необходимо?
В.Б.: Про российские фирмы ничего
не могу сказать, а про фирму Stefi L –
могу! Мы вкладываем в работу душу,
поэтому и получается очень хороший
результат, который удовлетворяет
всех и, прежде всего, наших дорогих
покупателей.
Б&K: Могут ли китайские компании
создавать оригинальное и модное белье или же способны только на подражание?
В.Б.: Я не знаю, какие компании в Китае создают белье, но то, что на рынке
есть ниша с китайскими корсетными
изделиями, – это факт. По-моему, китайцы сегодня просто зарабатывают
деньги, не думая о моделировании и
конструировании. Пока не думая.
Б&K: В чем отличие дизайнерской коллекции от регулярной? Может ли первая быть востребована в чистом виде, а
не в качестве элементов второй?
В.Б.: Если вы знаете наши «регулярные», как вы их называете, коллекции и
видели ту, творческую, которую мы
показали на фестивале, то могли заметить, что большая часть белья представлялась из осенне-зимней коллекции 2007 года, но была «обыграна» с
помощью аксессуаров. Все, что мы
создаем, изготавливается на одном и
том же оборудовании. Единственное,
что отличает творческую коллекцию от
регулярной, – это более дорогие материалы и использование ручной работы.
С удовольствием бы предложили нашим покупателям белье из дизайнерских коллекций. Но это уже другая
история. Возможно – наше ближайшее будущее.
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BODY LOOK

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ПЛЯЖНОЙ МОДЫ И АКССЕССУАРОВ
(10–12 февраля 2008 года)

Нововведения и информация:
Body Look – единственная в Германии
международная специализированная
выставка нижнего белья и пляжной
моды. Ее облик и формат меняются в
соответствии с пожеланиями экспонентов: еще лучше отвечать потребностям производственного и торгового
сектора в качестве платформы для
коммуникации и размещения заказов.
Выставка должна стать незабываемым
событием в профессиональных кругах,
для чего была проделана работа по оптимизации следующих разделов:
Trend-Show: показы мод, семинары и
фильмы
Первое запланированное новшество
касается подиума Body Look. Если ранее здесь проводились исключительно показы коллекций (Trend-Show), то
теперь в свободное от дефиле время
будут проходить семинары и демонстрироваться фильмы. Кроме того, семинар (Trend-Seminar), который проводит журналистка Александра фон
Рихтхофен, в связи с пожеланиями
многочисленных экспонентов и посетителей снова возвращается в павильон Body Look.

сио на лы, при шед шие на вы став ку,
смогут увидеть и оценить актуальные
тенденции будущего сезона. На предстоя щей фев раль ской вы став ке
Trend-Forum будет дополнен баром,
где посетители смогут отдохнуть от
выставочной суеты и, удобно расположившись, в спокойной обстановке
изучить последние тенденции современной индустрии моды.
Раздел нижнего белья и белья
для занятий спортом
В рамках основного раздела нижнего
белья и белья для занятий спортом в
феврале 2008 года впервые предусмотрена зона информации и мероприятий. Именно здесь будет представлен, например, богатый выбор дополнительных сувениров и подарков,
побуждающих клиентов к спонтанной
покупке.
Спортивное белье снова находится на
пике актуальности и станет темой интересной сопроводительной программы для посетителей Body Look.

Дизайнерский павильон в центре внимания
Еще один раздел, пользующийся популярностью у посетителей – дизайРаздел Trend-Forum с барной зоной
нерский павильон, – перемещен в саВторое новшество привносит с собой мое центральное место экспозиции.
Trend-Forum. Как и ранее, профес- Здесь представят свои коллекции
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нижнего белья и пляжной моды
Accademia Reale Moda e costume,
Kahiki Surf и Matteo Pecchioli из Италии, Afterwear – Signe Tolstrup из Дании, V.O.V.A. из Латвии и другие.
Дальнейшее развитие концепции
Intimate Park
После успешной июльской премьеры
сегмента стильных брендов, созданного по инициативе группы экспонентов,
данная концепция продолжает свое
последовательное развитие в сотрудничестве между экспонентами и организатором выставки – компанией
Igedo. Специалисты последней курируют организационную часть. Планирование мероприятий, проводимых в
рамках данного раздела, и далее будет
проходить в диалоге компании с экспонентами. Раздел Intimate Park, которому в феврале 2008 года снова отведена одна из ведущих ролей, гармонично впишется в общую экспозицию
Body Look. Все новые и новые марки
будут присоединяться и активно формировать сегмент.
Подробную информацию о работе
организатора Body Look, компании Igedo,
Вы найдете в Интернете по адресу:
www.igedo.com
Информация о выставке Body Look –
www.body-look.com
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ОПТОВЫЕ ЯРМАРКИ

Когда в друзьях согласья нет…

Прежде чем перейти к рассмотрению самих выставок, хочу оговориться, что этот, несколько критический, материал ни в коей мере не направлен против руководителей выставочных компаний, которые являются профессионалами в своем деле и искренне стремятся
сделать все возможное для выхода из сложной ситуации. Подтверждением этому являются их обращения к участникам рынка белья на страницах нашего издания. Не злая воля людей, но складывающиеся неблагоприятно обстоятельства способны на время дестабилизировать обстановку. Однако, имея добрую волю и под давлением конкурентной среды можно
успешно решить все проблемы. Так «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!», как поется в известной песне.

остоялись очередные весенние и осенние сессии
Федеральных оптовых ярмарок, организованных
РЛП «Ярмарка» и ЗАО «Текстильэкспо», некогда
проводивших выставку совместно. Две зимой–весной и
две – одна за другой в сентябре.

С

Сейчас можно уже не только предоставить информацию о
самих последних выставках для тех, кто не попал на какуюлибо из них или вообще не приезжал в Москву, но и сделать
анализ тенденций в выставочном деле и показать наметившиеся альтернативные возможности для компаний, не
удовлетворенных его состоянием для решения своих задач.
Что просто бросается в глаза, так это отсутствие прогресса на обеих ярмарках. Рост выставочных площадей происходит за счет компаний из Юго-Восточной Азии и мелких
торговых фирм. И это совсем не то, что требуется российским производителям, кровно заинтересованным в формировании рынка материалов, комплектующих, аксессуаров, но не в конкурентах с готовой продукцией.
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Нельзя оправдывать снижение качества ярмарки общеевропейской тенденцией, затронувшей все крупнейшие
выставки по бельевой тематике. Там кризис вызван экспансией молодых компаний и зависимостью европейских фирм от новых восточных производственных площадок. До России эта волна еще не дошла – лишь «легкое волнение на море», однако организационный уровень выставок скатился до начала 90-х, хотя в то время
они проходили на очень оптимистичной волне, прямо
противоположной нынешнему состоянию. Наверняка
все вы помните то время, когда из-за огромного потока
посетителей было не протолкнуться между стендами,
когда от новых клиентов не было отбоя, когда не покидало ощущение значительности события и состояния
праздника.
Теперь же других эмоций, кроме растерянности и разочарования, не возникает. И это при растущем рынке! Все
единодушно сетуют на разделение выставок и задают
один и тот же вопрос: «Ну когда же?».
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Не будем тешить себя ростом численности участников и
выставочных площадей: самые крупные и влиятельные
фирмы прекращают выставочную активность, количество посетителей значительно снижается, падает их качественный уровень.
Главное! Уровень самого рынка белья и колготок неизмеримо выше уровня выставок, что просто парадоксально,
да и ненормально, – все должно быть наоборот. Ведь лишь
на выставках можно увидеть будущее рынка, новинки и
тенденции, модные материалы и дизайнерские находки.
Лидеры рынка игнорируют выставку, а основная масса
участников, за редким исключением, демонстрирует изумительную косность и отсутствие развития. Достаточно
подняться на 2-й этаж 57-го павильона, где масса мелких
компаний, дающих общую численность, так и остались на
уровне 90-х. Да и среди остальных немного интересных.
На обеих выставках можно выделить по 15–20 бельевых и
колготочных компаний, представляющих современную
продукцию, но, согласитесь, даже 40 фирм из 300 участников выставок – это капля в море.

Каковы перспективы? Простое механическое объединение
выставок ничего не даст их участникам, если кардинально
не изменить подход к формированию Салона белья. Многие
экспоненты недовольны отношением к ним организаторов,
застройщиков, невозможностью получить удобное место
для большого стенда при наличии десятков мелких экспонентов со случайной продукцией. Необходимы воля и решимость для создания структурированного форума для
лучших российских представителей отрасли и зарубежных
участников, которые могут стимулировать развитие как
отечественных компаний, так и самой индустрии белья.
Справедливости ради следует отметить, что среди экспонентов оказалось несколько компаний, вполне удовлетворенных результатами участия. Особенно остались довольны те, кто принимал участие впервые или заблаговременно самостоятельно позаботился о приглашении своих
партнеров и потенциальных клиентов.

Стоит отметить и проблему с последним днем работы выставок: он оказывается совершенно нерабочим, с утра начинается демонтаж экспозиций, так как целевых посетителей уже нет. Зачем тогда отводится четыре дня? В таком
В первой части можно отметить Infinity, Charmante, JS- формате достаточно и двух дней, так как смотреть по больCompany, New Rosme, Gracija Rim, Roksa, V.O.V.A., Stefi L, шому счету нечего.
Nikol Djumon, Alles, Gaia, Дом модного белья «Ажур», ЗАО
«Трибуна», «Галант и К», «Дом белья L-Fashion», «Мольто», Остается надеяться, что руководство выставочных ком«Атлантик Всход».
паний, несмотря на ряд технических сложностей, примет все-таки решение об объединении и уже осенью
Во второй: Coemi, Charmante, Mia-Мia, «Комфотекс» (ТМ 2008 года проведет Салон белья на иных принципах, не«Лаэте»), «Флора Текстиль», «Идэль» (ТМ «Ангел Стори»), жели всегда.
«Центр пляжной экипировки» (ТМ Amarea, Blue Bay,
Rebecca и др.), «Камелия» (ТМ Corin), «Атлантик-Рост»
(ТМ PanteLemone), «Веста» (ТМ Vis-а-vis), «Центр белья
на Беговой», «Единая Европа-Элит», ТД «Эра».
Вот истинное состояние Федеральных ярмарок – 30–35
экспонентов высокого уровня не только по продукции, но
и современному менеджменту. Все идет к тому, что
участники рынка станут приезжать не на выставку, а на
параллельные мероприятия, проводимые в ее сроки. И их
число будет возрастать. Так, во время выставок состоялись акции компаний Lama, Yax!, Charmante, «Милавица»,
«Грация-Арктур», «Таруса», «Пальметта», Pompea. Они
оказываются более полезными, эффективными и менее
затратными, нежели участие в выставке.
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Состав XXIX Федеральной оптовой ярмарки

КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ
ПРОИЗВОДСТВО
17–20 сентября

25–28 сентября

Infinity Lingerie (Россия)
ООО «Колетт» (Россия)
Комбинат ПБУ №1 (ТМ Kristy) (Россия)
ООО «Силуэт-Классик» (Россия)
ЗАО «Черемушки» (Россия)
Ariadna SIA (Латвия)
Juria (Латвия)
Migija SIA (Латвия)
Multimex SIA (Латвия)
New Rosme SIA (Латвия)
Nikol Djumon SIA (Латвия)
Novella (Латвия)
Regina N LTD (Латвия)
Roksa OOO (Латвия)
Roze DN SIA (Латвия)
Tonus Elast ООО (Латвия)
Srefi L (Латвия)
V.O.V.A. SIA (Латвия)
Дом модного белья «Ажур» (Украина)
ООО «Виктория» (Россия)
ЗАО «Трибуна» (Россия)
Предприятие «Фэст» (Россия)

ООО «Нюанс» (Россия)
ООО «Силуэт-классик» (Россия)
Suwen International (Турция)
Alles (Польша)
Gaia Sp.z o.o (Польша)
Дом модного белья «Ажур» (Украина)
Juria (Латвия)

Итого: 22

Итого: 7

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
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17–20 сентября

25–28 сентября

ООО «Виале»
ЗАО «Галант и К»
ИП Гончарова С.Г.
ООО «Город белья»
«Дом белья L-Fashion»
ООО «ЛФК-Групп»
ООО «Камелия»
ООО «Мольто»
ТК «Лэнжери»
ООО «НВ-Стиль»
ИП Омельченко Е.И.
ООО «Сасса Фэшен»
ООО «Силуэт»
ООО «Торговые ресурсы»
ООО «Триумф Модерн»
ООО «Чароит +»
ООО «Эффект»
ООО «Дайна»
ЗАО «Шоколадная лилия»
ООО «Янсер ЛТД»

ИП Омельченко Е.И.
ООО «Камелия»
ООО «Парижанка»
«Центр белья на «Беговой»
Попова Мария
ООО «Чароит +»
Koos Mendels Mode BV

Итого: 20
Всего: 42

Итого: 7
Всего: 14
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ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА
ПРОИЗВОДСТВО
17–20 сентября

25–28 сентября

Ennesy (Россия)
Sollinbeach (Россия)
ООО «Альера» (ТМ Korri) (Россия)

Saurian Sp.Zo.o. (Польша)
Bamuti KFT(Венгрия)

Итого: 3

Итого: 2

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
17–20 сентября

25–28 сентября

Evelyn’s Fashion
Faba
ООО «Соло»

ООО «Алькона»
«Центр пляжной экипировки» (ТМ Amarea)
Lu-Lu

Итого: 3
Всего: 6

Итого: 3
Всего: 5

ОДЕЖДА ДЛЯ СНА И ОТДЫХА
ПРОИЗВОДСТВО
17–20 сентября

25–28 сентября

ООО «Аленгард ТД» (Россия)
ООО «Компания «Союз» (Россия)
ООО «Контакт» (Россия)
ООО «Лори-трикотаж» (Россия)
ООО «Амега» (Россия)
Haydar Atinc Tekstil (Турция) ООО
«Миллена» (Россия)

ООО «Атлас Текстиль Плюс» (Россия)
ООО «Джасфил» (Россия)
ООО «Клео» (Россия)
ООО «Комфотекс» (ТМ Laete) (Россия)
ООО «Лори-Найт» (Россия)
ООО «Николь» (Россия)
ООО «Семантика» (ТМ Belweiss)
ИП Смирнов А.Е.
ООО «Элия-СКТ» (Россия)
ООО «Mia-Mia» (Россия)
Ozsahin Tekstil (Турция)
Sayim Tekstil (Турция)
Soft Cotton (Турция)
Jenni Lingerie (Турция)
ТМ СДЗ (Украина)

Итого: 7

Итого: 15

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
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17–20 сентября

25–28 сентября

ООО «Дариа»
Компания «Готика Люкс»
ООО «Серпа Синтекс»
ООО «Фунилай»

ООО «Дариа»
ИП Венедиктова Е.И.
ООО «Еления»
ООО «Идэль»
COEMI
Sonichka
«Красивая Дома»
ООО «Лигия»
ООО «Пижама всем»
ООО «Текстильторг»

Итого: 4
Всего: 11

Итого: 10
Всего: 25
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ТРИКОТАЖ
ПРОИЗВОДСТВО
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17–20 сентября

25–28 сентября

Rubicon (Россия)
«Швейное предприятие «Ева»
ООО «Киса-69» (Россия)
ООО «Концепт» (Россия)
ООО «Невский берег» ТД (Россия)
ООО «Райс-С» (Россия)
ООО «Тюлевик +» (Россия)
ООО «Янтарная Ариэль» (Россия)
ООО «Новое время» (Россия)
ОАО «Лысаковская трикотажная фабрика»
BTH Ltd (Новая Зеландия)
Outfit Apparels LTD (Бангладеш)
ОАО «Свитанак» (Белоруссия)
ОАО «8 марта» (Белоруссия)
ООО «Серж» СП (Белоруссия)
АО «Рита» (Латвия)
ОАО «Купалинка» (Белоруссия)
KUM KUM (Кыргызстан)
ООО «Ленторг»

ООО «Аймен» (Россия)
«Швейное предприятие «Ева» (Россия)
ООО «Атлантик-Рост» (ТМ PanteLemone)
ЗАО «Верещагинская трикотажная ф-ка»
ОАО «Волжская Текстильная Компания»
ЗАО «Март» (Россия)
ИП Востров В.В.
ИП Долина Н.П. (Россия)
ОАО «Кировская трикотажная ф-ка»
(Россия)
ИП Цисельская С.А. (Украина)
ЗАО «Красная Заря» (Россия)
ОАО «Свитанак» (Блоруссия)
ООО «Микс» (Россия)
ИП Преснова С.П.(Россия)
Концерн «Курсктрикотажпром»
ЗАО «Рузтекс» (Россия)
ООО «Красногорская трикотажная
мануфактура» (Россия)
ООО «Студия белья» (Россия)
ООО «Текском» (Россия)
ООО «Трикотажный рай» (Россия)
ООО «Триумф» (Россия)
ООО Фирма «Русь» (Россия)
ООО «Флора Текстиль» (Россия)
ООО ФО «Лайн» (Россия)
ООО «Туртекс» (Россия)
ООО «Швейная фабрика «Пике» (Россия)
ООО «Эффект» (Россия)
ООО «Янтарная Ариэль» (Россия)
ЗАО «Виктория-Текс» (Россия)
ЗАО «Ишимбайская фабрика текстильных
изделий» (Россия)
ООО Производственная фирма «Дружба»
(Россия)
ООО ПТО «Воронежская трикотажная
мануфактура» (Россия)
ООО «Белтекс» (Россия)
ЗАО «Био Технологии» (Россия)
WADIMA (Польша)
ЗАО «Ивантеевский трикотаж» (Россия)
ООО Концерн «Ростекстиль» (Россия)
MEWA S.A. (Польша)
NASHAWATI & Co (Сирия)
ЗАО«Пензенская трикотажная фабрика»
(Россия)
PERI TEKSTIL LTD (Турция)
ROAYL-ANGORA (Израиль)
SAHINLER TEKSTIL LTD (Турция)
ООО ТД «Рассказовский трикотаж»
(Россия)

Итого: 19

Итого: 44

ТРИКОТАЖ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
17–20 сентября

25–28 сентября

ООО «Альсар-Фат»
ООО «Атлантик Всход»
ООО «Видэн»
ООО «Каролина»
ООО Компания «Латания»
ООО «Оптовый холдинг
«Северная Венеция»
ООО «Профит»
ООО «Силайн Ру»
ООО «Текстиль Юнион»
ООО «Трикотаж-Клуб»

ООО «Верона»
ООО «Веста» (ТМ Vis-à-vis)
ООО «ВИЗ РС»
ООО «Дом на Алексеевской»
ООО «Лана-Трейд»
(ТМ Sensi)
ООО «Надежда»
«Польский трикотаж»
ООО «Пять звезд»
ООО «Текстиль Торг»
ООО ТД «Текстильэкспорт»
ООО «Февраль»
ООО «Эден»
Anai-Azabe (Турция)
ТД Waldi
«РУ-ТОРГ»
Bravissimo
ООО «Трикотаж-клуб»

Итого: 10
Всего: 29

Итого: 17
Всего: 61

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
17–20 сентября

25–28 сентября

Charmante (Италия-Россия)
ООО «Акос Тэкс» (Россия)
ЗАО «Альянс» (Россия)
ООО «Арт Маркет» (Россия)
ООО «Виоли» (Россия)
ООО «Восход» (Россия)
ООО «Оско Продукт» (Россия)
ООО «Петротекс» (Россия)
ООО «Пингонс» (Россия)
ООО «Таис-Плюс» (Россия)
ООО «Фаворит» (Россия)
ОАО «Брестский чулочный
комбинат»
«Витебское ОАО КИМ»
(Белоруссия)
ЗАО «Дмитровский трикотаж»

Компания «Шарманте» (ИталияРоссия)
ООО «А и о. Радуга» (Россия)
ООО «Атлант» (Россия)
ООО «Бизон» (Россия)
ОАО «Борисоглебский
трикотаж» (Россия)
ОАО «Виктория» (Россия)
ООО «Виктория Стиль» (Россия)
ОАО «Гамма» (Россия)
ООО «Гранд Урарту» (Россия)
ООО «Д.В.А.» (Россия)
ЗАО «Дмитровский трикотаж»
(Россия)
ЗАО «Евротекс» (Россия)
ООО «Ида +» (Россия)
ОАО «Брестский чулочный
комбинат» (Белоруссия)
ЗАО «Ишимбайская чулочная фка» (Россия)
ИП Юрьев И.В. (Россия)
ОАО «Колфа» (Россия)
ГУП «Красильно-отделочная фка»(Россия)
ООО «ЛиВ» (Россия)

Выставки и показы

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я

О П Т О В А Я

Я Р М А Р К А

•

1 7 – 2 0

С Е Н Т Я Б Р Я
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Выставки и показы
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

17–20 сентября

Итого: 14
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25–28 сентября

17–20 сентября

17–20 сентября

ОАО «Лысьвенская чулочноперчаточная фабрика» (Россия)
ООО «Модекс» (Россия)
ИП Мурзаков В.А.(Россия)
Kyung Won Trading (Ю.Корея)
Group of companies Gowitex &Rose
(Бельгия)
Krebo Sp. Zo.o. (Польша)
Ferax Sp.Zo.o. (Польша)
Uzman Ic Ve Genel (Турция)
ООО «МЭШ» (Россия)
ОАО АЧНФ (ТМ «Носкофф») (Россия)
ИП Пономарев Р.Г (Россия)
ООО «Сан Джин Балт» (Россия)
ЗАО«Смоленская чулочная фабрика»
(Россия)
ООО«Суворовская трикотажная
фабрика» (Россия)
ООО ТД «Эра» (Россия)
ИП Хагабанов А.Д.(Россия)
ООО «Хоузари» (Россия)
ООО «ХОХ» (Россия)
ООО «Домино» (Россия)

Bisoks
Italwears S.R.L.
ООО «A-Текс»
ООО «Алма Трейд»
ООО «Альфа Трейд»
ООО «Велано»
ООО «Гранд Системс»
ООО «Джиэс Компании»
«Интимо-сторе»
ООО Компания «Экватор»
ООО «Ланса»
ООО «Парадисо»
«Планета Колготок»
ООО «Ритм»
«Синтэкс»
ООО «Эллада Груп»

ООО «Астория»
ООО «БлиссСиб»
ООО «ГИСАП»
ООО «Дуэлито»
ООО «Единая Европа-Элит»
ООО «Импульс»
ООО «Контада»
ООО «Легос»
ООО «Промтехресурс»
ООО ТК «Ника»

Итого: 16
Всего: 30

Итого: 10
Всего: 48

Итого: 38

Выставки и показы

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я

О П Т О В А Я

Я Р М А Р К А

•

2 5 – 2 8

С Е Н Т Я Б Р Я
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Выставки и показы
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ФУРНИТУРА
ПРОИЗВОДСТВО И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

114

17–20 сентября
A/S Арта – F (Латвия)
Bordo Pie Dabrowski (Польша)
Группа компаний «Артум»
ООО «Комп Меди»
ООО «Лила»
ООО «Парс»
ООО «Назар»
«Текстиль-Арт групп»
Corvett-Spitzen (Германия)
Fantasy International SRL (Италия)
Lauma АО (Латвия)
Maredimoda (Италия)
Ricamificio di Fagnano SRL (Италия)
CARVICO S.P.A (Италия)

25–28 сентября
ООО «Арко»
ООО «Грандтекс»
ООО «Кария»
«Текстиль-Арт групп»
ООО «Текстиль и галантерея»
ООО «Текстильный сервисный центр»
ООО «Фабрика «Миассфурнитура»
ООО «Эльтекс»
ООО «Эсперо»
Iluna Group SPA (Италия)
Yeseren Castik (Турция)
Confidence SPA (Италия)
Maglificio Ripa SRL (Италия)
Mokitex SPA (Италия)
Piemme Boutons SRL (Италия)
Taeho Machinery Co (Ю.Корея)
Teofilow S.A. (Польша)
Hangzhou Weiye Lace (Китай)
ИП Евсеев Ю.М.
ООО «Митекс»
ЗАО «Новый Мир» (Россия)

Итого: 14
Всего: 132

Итого: 21
Всего: 174

Выставки и показы

Мы лишь излагаем факты. Выводы
и практические шаги делайте сами.
Как бы там ни было – без выставок
не обойтись. А поэтому как участвовать в них, так и посещать их следует. Ждем вас в феврале и марте
на стендах участников XXX Федераль ной оп то вой яр мар ки «Тек стильлегпром», в том числе на стенде «Б&К».
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Выставки и показы
ГОСТИ ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА XXIX ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

Cветлана Катаева (Keysi)

Евгения Болесова (ИП Лебедь)

Алла Байда (A jour)

Лариса Дробыш (Дизайнер)

Андрей Прийм (Orhideja)

Александр Хороший (Lina A)

Жанна Старовотина (ИП Старовотина)

Антон Садковой (магазины Бретелька)

Владимир Литвин (Контакт)

Лидия и Павел Веракса (Verally)

Альберт Карпенков(Cette), М. Уваров (Б&K), Владимир Зозуля (V.O.V.A),
Геннадий Капитульский (Конфекцион), Сергей Разгоняев (Magija)

Дмитрий Затонец (Таруса)

Александр Литвинчик (Золотой Восток)

О. Уварова (Б&K), Юлия Кольцова, Юлия, Елена Никитенко (Мегаторг)

О. Уварова (Б&K), Тамара Гантиевская и сотрудники (Milavitsa)
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Жаль, что по техническим причинам мы не смогли показать всех наших гостей.
Но мы обязательно постараемся представить их в фоторепортаже следующего номера.

Выставки и показы
VISITORS OF MAGAZINE «LINGERIE & TIGHTS»
AT «FEDERAL TRADE FAIR FOR APPAREL & TEXTILE «TEXTILLEGPROM»

Римма Кенина (Novella)

Любовь Жукова (ТД Юлмакс)

Дина Галямова (Roze DN), Михаил Уваров (Б&K), Дарья Сырбу (Аргус), Галина
Моденова (ИП Моденов), Малхаз Якобашвили (Эра), Аслан Люев (Флора)

Егений Федосеев (Crool)

Михаил Уваров, Ирина Платонова
(ИП Платонова)

Римма Разгоняева и Марина Хадарович
(Gracija Rim)

Наталья и Дмитрий Зайцевы
(ТД Liza-moda)

Ирина Белобородько, Екатерина Каткова (Infinity)

Ольга Уварова (Б&K), Александр Быков (Public Relations Bureau)

Татьяна Удачина (ЗАО Трибуна)

Михаил Горностаев (Coemi)

Алексей Боймель (Специмпорт)

Мариуш Ханчка (Сorin)

Рашид Нуруллин (Гросс плюс)

Cергей Грезин (ИП Грезин)

* Подписи на фото даны слева направо

Адам Бугов (Edna), Maлхаз Якобашвили (Эра), Инна Брозголь (гость),
Игорь Волков (Plavnik.com)

Елена Лебедь (ИП Лебедь), Лилия Запруднова (Laete), О. Уварова, Татьяна Синдеева и Эльвира Кускова (Новая высота)

Татьяна Борисенко (Колготки Сити),
Анатолий Миняйчев (Магма)
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Надоело продавать то,
что предлагают все?
Хотите увеличить продажи?

Дополните
ваш ассортимент
оригинальной продукцией

Top Classic!
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Top Classic
05-220 Польша, Zielonka,
ul. Prymasa St. Wyszynskiego 47
e-mail: topclassic@home.pl
www.topclassic.pl
Эксклюзивное 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.: (495) 518-7137, 518-7016
e-mail: top-moda@mail.ru

www.top-moda.boom.ru

Выставки и показы

Уважаемые читатели журнала, а в вашем лице и все,
кому близки проблемы развития отечественного бельевого рынка!
Организаторы Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром»
сердечно приветствуют и поздравляют вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
овогодние торжества – самые
радостные и приятные события
года. Они вселяют в нас надежды на добрые перемены, на исполнение
заветных желаний. Пусть рядом с вами
всегда будут верные друзья и надежные партнеры, успехов вам и отличного настроения!

Н

Журнал, который вы сейчас держите в
руках, без преувеличения вносит заметный позитивный вклад в развитие
бельевого сегмента легкой промышленности страны. Этот важный для отрасли сектор в последние годы динамично развивается, а в больших городах рынок белья переживает настоящий бум. На его долю приходится около 7% от всего оборота одежды.

ся, как правило, в крупных гипермаркетах и специализированных магазинах. Покупатели возвращаются к местной бельевой продукции отличного
качества и, главное, по разумной цене.
Возрастает и роль оптовых ярмарок.
Традиционно экспозиция белья и колготок представлена на ярмарках «Текстильлегпром» в едином Салоне белья. Так, минувшей осенью в нем
участвовало более 150 экспонентов
на площади 2000 кв. метров. Ярмарки
«Текстильлегпром» стали действительно важным местом встреч представителей промышленности и торговли для решения коммерческих вопросов организации бельевого рынка.

Модное белье ведущих отечественных
компаний, таких как «Черемушки»,
«Новое время» (Москва), «Трибуна»,
«Колетт» (Санкт-Петербург), «ФЭСТ»
(Кострома) и многие другие, по достоинству оценили посетители. Между тем
в бельевой моде помимо коммерческих
показателей соединяются творческое
начало и передовые технологии. Но, как
говорится, «лучше один раз увидеть»…
что и можно было сделать на центральном подиуме выставочного павильона,
где демонстрировались коллекции беКроме того, совершенствуется струк- лья и колготок российских фирм.
тура продажи белья: появились новые
форматы торговли, новые сетевые Сегодня в России работает множество
бренды. Покупка белья осуществляет- предприятий среднего и мелкого бизПо мнению специалистов, время безраздельного господства импортного
белья на российском рынке закончилось. Отечественным производителям
удалось возродить бельевое производство, и во многом благодаря тому,
что они изменили свою стратегию: начали активно развивать собственные
торговые марки, заметно наращивать
качество, изготавливать изделия западных марок в России.

120

неса, выполняющих различные производственно-торговые функции: производители белья, поставщики, дистрибьюторы, ритейлеры. Каждый из них
решает свои задачи в рамках единого
процесса, поэтому для нас, организаторов ярмарки «Текстильлегпром», очень
важно обеспечить хорошие условия совместной работы всех участников рынка на единой выставочной площадке.
Я уже высказывал на страницах данного журнала свою позицию по сложившейся в 2007 году ситуации вокруг
двух ярмарок «Текстильлегпром», проводимых разными организаторами в
близкие сроки. Подчеркну, что позиция неизменна: вопреки амбициям и
корпоративным интересам необходи мо обя за тель но объ еди нять ся.
Причем это касается не только экспозиции Салона белья, но и ярмарки
«Текстильлегпром» в целом.
Лишь единые мощные ярмарки «Текстильлегпром», широко известные на
российском и международном рынках, окажут реальную поддержку
дальнейшему развитию как национального рынка белья, так и отечественного производства в целом.
М. Л. НОВИКОВ,
вице-президент ОАО «Рослегпром»,
генеральный директор
ООО «РЛП-Ярмарка»

Выставки и показы
Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
бращаясь к вам в преддверии на сту паю ще го Но во го
2008 года, в первую очередь
поздравляю с этим традиционным
на цио наль ным и меж ду на род ным
праздником и желаю свершения всех
ваших надежд и чаяний. Для значитель ной ча сти на се ле ния пла не ты
Зем ля этот празд ник во пло ща ет
стремление к новой жизни на основе
осмысления прожитого.

О

Важно отметить, что сфера деятельности ваших компаний уникальна,
поскольку бельевой рынок по своей
спе ци фи ке, не ор ди нар но сти вос приятия, значимости в коммуникативной сфере конечных потребителей и по своей массовости не имеет
себе равных.
В соответствии с растущим спросом
системно развиваются специализированные оптовые и розничные торговые структуры. В исторически короткие сроки на российский рынок
выведены практически все известные
мировые торговые марки. Отрадно,
что российские компании при этом
не только сохраняют присутствие, но
и в определенных сегментах его наращивают. Активность бизнес-сообщества в области продвижения на
рынок белья, колготок, купальных
принадлежностей и т.д. в последние
годы непосредственно связана в том
числе и с Федеральной оптовой ярмаркой «Текстильлегпром», практически единственным системообразующим элементом, способствующим развитию отрасли.
К сожалению, на пике консолидации
компаний, поставщиков и посетителей, начавшейся в 2002 году, в рамках организованного ЗАО «Текстильэкспо» Международного салона белья проведение в 2007 году разделенных по срокам ярмарок вызвало
крайне негативную реакцию игроков
рынка. Однако, как показывает жизненная практика, в любом отрица122

тель ном ре зульта те есть по ложи тельная составляющая.
По два бельевых салона весной и осенью даже на негативном фоне разделения показали высокую организованность участников бельевого рынка и
их консолидацию вокруг «Текстильлегпрома» – проекта, наиболее полно
отвечающего их интересам. Одним из
важнейших факторов этого процесса
является наличие в комплексе ярмарки других салонов, представляющих
как родственные для структур оптовой
и розничной торговли группы товаров
(верхний трикотаж, чулочно-носочные
изделия, отдельные виды одежды и аксессуаров), так и сырьевые ресурсы,
оборудование, технологическую оснастку, фурнитуру и комплектующие для
производства белья. В целом в четырех салонах (без повторов) весной и
осенью участвовало свыше 300 поставщиков, которые, в свою очередь,
представляли более 400 промышленных компаний из 23 стран.
Не стану оценивать, где было лучше,
поскольку единое мнение участников
рынка заключается в том, что должна
быть одна качественная, профессиональная, авторитетная выставка два
раза в год. Если учитывать высокий
уровень представительства компаний, «Текстильлегпром» в объединенном виде может стать не только
ведущим торговым мероприятием
для России, но и высококонкурентным форумом для всего Евроазиатско го кон ти нен та. Ес тест вен но, в
реализации такого проекта необходима принципиально новая инфраструктура выставочного комплекса.
Отрадно, что Российский союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности совместно с Торгово-про мыш лен ной па ла той РФ и
Российским союзом промышленников и предпринимателей ведут активные консультации с организаторами по данному вопросу.

Когда вы получите этот номер журнала, уже будет более понятна ситуация
вокруг вопроса развития Всероссийского выставочного центра, в какой
мере он сможет отвечать перспективам развития Федеральной оптовой
ярмарки.
Не позднее января необходимо принять решение по проведению осенней объединенной XXXI ярмарки, и
оно должно не зависеть от узкогрупповых интересов, а отвечать интересам бизнес-сообщества.
Надеюсь, что читатели журнала откликнутся на это обращение. В вашем распоряжении для обсуждения – специальный форум на интернет-портале текстильной и легкой про мыш лен но сти «Тек стиль маркет» (www.textilemarket.ru).
С учетом ваших мнений в дискуссию
включатся и ответят на поставленные
вопросы организаторы ярмарок, ведущие отраслевые издания, представители заинтересованных законодательных и правительственных структур, общественных организаций.
С уважением и надеждой
на заинтересованный диалог,
вице-президент Российского союза
предпринимателей текстильной
и легкой промышленности,
генеральный директор
ЗАО «Текстильэкспо» В.С. Сакович

Новости компании
В настоящее время компания начала выпуск нового ассортимента мужских трусов
из качественного полотна по очень низким ценам. Кроме того, разрабатывается
новый ассортимент женских трусиков в экономичном сегменте.
Стоит отметить, что с осени 2007 года «Флора Текстиль» производит одежду для дома и отдыха
и предлагает широкий выбор халатов из полотна Welsoft для мужчин, женщин и подростков.
Стоимость женских халатов: 150–390 рублей, мужских – 400–450 рублей.
В феврале 2008 года компания представит весенне-летнюю коллекцию халатиков,
сарафанов и футболок по ценам от 50 до 150 рублей.
С текущими и перспективными коллекциями можно ознакомиться на XXX Федеральной выставке
«Текстильлегпром» с 26 по 29 февраля и 25–28 марта в 57-м павильоне ВВЦ.
Приглашаем потенциальных партнеров на наши стенды для обсуждения условий
долгосрочного сотрудничества.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ С НОВЫМ ГОДОМ
И ПРИГЛАШАЕМ НА СТЕНД «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ»
НА ХХХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
26–29 ФЕВРАЛЯ И 25–28 МАРТА 2008 ГОДА В 57-Й ПАВИЛЬОН ВВЦ

Текстиль

Текстиль

Текстиль

Текстиль
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Чрезвычайно детальное и современное воплощение
природных мотивов. Ослепительные, сказочные,
настраивающие на поэтический лад образы природы сочетаются с обилием искусственных графических выкроек, узоров, принтов. Новый декор:
с одной стороны, разнообразие красок и цветов, с
другой – перламутровые эффекты, оттенки металла, жемчуга и необычная обработка.

Мир соблазна, вечеринок и показной роскоши;
«сливки общества» задают тон. Ориентация на
Сан-Тропе и Ибицу, где значимы необычные аксессуары, пышные зрелища и гламур. Полнейшее
удовольствие от экстравагантных нарядов, выставленных на всеобщее обозрение, будь то нижнее белье или пляжная одежда со спортивными
нотками.

Exploring nature again but ever further a field, more inspired, more contemporary. Splendid, fairy-like, source of dreams and poetry, nature
bursting with more graphics than ever, with cut outs, stencils, prints,
artistic touches … And the source of new decors: on the one hand, an
explosion of flowers and gardens, between neo-orientalism and fun culture; on the other, rougher but relieved by refined contrasts, mother-ofpearl effects, metal, pearls and other surface treatments.

The world of temptation, parties and ostentation. The jet set shows
off… and shows an example to everyone else. Nothing beats taking off
for the good – and beautiful – time. Destination Saint Tropez, Ibiza,
et al where the essential things is the smartest accessory, the pageantry
and the glam. Anything for the sheer pleasure of dressing up for the
Summer scene and all its extravagance. For maximum visibility: lingerie, beachwear and accents that hint at sport all invited to the party
and the rhythm is hectic and the atmosphere just brilliant…

Delfina

www.corin.eu

Линия SEXY PLUS
Представительство Corin в России:
ООО «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

Сyrkonia

Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225-80-61,
+380 (8033) 225-80-67
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G

Компания «Камелия» производит поиск и
отбор компаний, желающих стать региональными представителями торговой
марки Corin.
Приглашаем посетить наш стенд на XXX
федеральной оптовой ярмарке легкой промышленности в Москве 26–29 февраля и
25–28 марта 2008 года, ВВЦ.

Текстиль

Это желание вырваться за пределы обыденности: культ аборигенов Новой Зеландии, таинственный Восток, далекие теплые страны.
Всевозможные узоры, нетрадиционный подход
к вполне привычным элементам, необычные
сочетания, например мягкости и шероховатости. Просматривается влияние парижского
кутюрье Поля Пуаре (Paul Poiret), чья последняя нью-йоркская ретроспектива вдохновила
многих дизайнеров. Очевидное влияние современного способа привлечения внимания, воплощенного английским дизайнером-графиком
Джэми Хейен (Jamie Hayen).
The way to go is… away. Nothing is too far. Aboriginal and
Maori cultures, the South Seas, the Orient… just the idea of
«abroad». A horizon of motifs and graphics which knows no frontiers and enjoys mixing – and reinventing – all the climates, masculine, feminine. Research into the origins but driven by original
approaches. Here, the influence of Paris couturier Paul Poiret
who’s recent New York retrospective has touched our creative
antenna; there, the major impact of a contemporary focus of attention, the English graphic designer Jamie Hayen.
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ТЕНДЕНЦИИ
ЛЕТО 2009
A-6890 Lustenau, Maria-Theresienstr. 46
Phone: +43 5577/8110-0
Fax: +43 55 77 /8110-30
e-mail: simone.murnik@isco.at

Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТО 2OO9

DARQUER SUMMER 2009
СТИЛЬ «ЧАРЛЬСТОН»
Charleston Style
этой линии, инспирированной бурными двадцатыми,
на первый план выходит изысканное кружево Chantilly, элегантно сочетающееся с бахромой, помпонами и блестками.

В

Новый взгляд на черный цвет,
глянцевый и интимный. Складки из кружева. Эффекты вельвета с отливом, кружево Cluny
для создания объемных узоров.
Цвета: черный, белый, серый,
«соболиный» бежевый
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ЦАРСТВО ФЛОРЫ
Flora reigns supreme
следствие тенденции к экологическому мировосприятию в дизайне
преобладают дикие и яркие цветы – анемоны, лютики, алтей, – создающие на
кружеве иллюзию неукротимого движения среди колеблющихся листьев.

В

Цвета: розово-бежевый, розовый, солнечный желтый, цвет зеленой листвы, земли.

ВОЛШЕБНЫЕ КОЛЬЦА
The Fairy Ring
то гламурная, элегантная тема, воплощающая все круглое – луну, кольца,
цветы лунника, пузыри, узор в горошек, –
подчеркивающее романтический стиль.

Э

Флокирование, штриховка рисунков, принты
придают кружеву яркий современный вид.
Цвета: розовый конфетти, гранатовый, шафрановый зеленый, карамельный.

Текстиль

Мо лодеж ная те ма, на ве ян ная красотами с тихоокеанских ост ро вов: со че та ние
разнообразных узоров, цветов. Пе ре пле те ние ги гант ских листьев и рисунков кожи животных создают богатый внешний вид.
Ос нов ные цве та: зе ле ный,
розовый, малиновый, розовато-лиловый и нотки горячего шоколада.
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Щедрое вдохновение Азии, воплощающей богатство природы. Узоры из ленточек в виде переплетающихся волокон используются в качестве фона для цветочных гирлянд.
Основные цвета: теплые, усиленные богатством
коричневого, оранжевого и огненно-красного.

Эта вы со кая ли ния ин спи ри ро ва на цве та ми,
пышно распускающими ультралегкие лепестки
на переплетении прозрачных и непрозрачных
материалов. Они образуют геометрические узоры или же покрывают все пространство, рождая
новый уровень утонченности.
Основные цвета: мягкие и легкие, как туман или
роса, дополненные розовым, а также цвета нефрита и морской волны.
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За последние три года мы вместе со многими российскими участниками рынка белья испробовали разные способы полезного отдыха: вояж на
автобусе, пляжное времяпровождение в Турции и Египте, автопробег
по Европе. В поиске новых, самых оптимальных и приятных, возможностей для совмещения развлечений и общения по бизнесу на этот раз
было решено отправиться в круиз на великолепном лайнере Norwegian
Gem. В подобном путешествии совмещается все лучшее: совершенно неутомительная и незаметная смена городов и стран, замечательная познавательная программа, комфортные условия проживания, отличные
возможности позаниматься спортом и уделить внимание здоровью и
внешнему виду, на что всегда так не хватает времени дома. И главное –
масса времени для общения, обмена опытом, обсуждения волнующих
проблем.

МОСКВА
ЛОНДОН
ДУВР
ВИГО
ЛИССАБОН
ГИБРАЛТАР
НЕАПОЛЬ
РИМ
ФЛОРЕНЦИЯ
НИЦЦА
БАРСЕЛОНА
МОСКВА

Путешествия на корабле станут регулярными: ежегодно в начале мая
мы будем предлагать самые разные маршруты, как возле берегов Европы, так и других континентов. Мир стоит того, чтобы его увидеть, –
другой жизни на это у нас не будет. Приглашаем вас, уважаемые читатели, окунуться в море впечатлений от круиза и принять участие в
майском мероприятии.
Совершая автопробег по Европе (см. предыдущий номер «Б&К»), в
Неаполе мы увидели, как причаливает огромный белоснежный лайнер. В ту же секунду у нас появилась еще одна мечта, которая оказалась вполне осуществимой. Сразу по возвращении в Москву мы начали изучать информацию о лайнерах, подыскивать круиз, выискивать в
своем графике две свободные недели. И вот оно, свершилось!

Лондон

День первый
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Ранним утром наша небольшая группа в составе Залины и Аслана (фирма
«Флора Текстиль», Москва), Сергея и Алены (компания «Регион+», Иркутск) и нашей семьи из четырех человек встречается в Шереметьево. Все
путешественники – наши старые знакомые, но новички в поездках. Вот такая тесная компания. Переживания за визы в Англию остались позади. Мы
успешно одолели этот непростой барьер и еще до полудня были в Лондо-
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2000 евро на человека за 16 дней с
удобными перелетами, отелями в
Лондоне и Барселоне, каютой с
балконом на 10-й палубе пятизвездочного лайнера не подразумевают
особой роскоши. Однако лишь в
Англии уровень услуг оказался довольно низким, отель – очень посредственным, тогда как в Барселоне отличный отель 4* был на порядок лучше и стоил в два раза дешевле лондонской «тройки».
Впрочем, времени мало, а хочется
успеть увидеть все известные места:
Кингстонский и Букингемский дворцы, Биг Бен, Вестминстерское аббатство, Таун Бридж. Картинки из
школьного учебника английского
языка ожили, стали реальностью,
превратившись из мечты в обыденность. Мы лишь слегка прикоснулись
к богатой истории и культуре, быту и
нравам этой интересной страны, но
впечатления остались навсегда.

День второй
Мечта всех детей – Legoland. Так и
напрашивается сравнение с Диснейлендом, в котором мы не раз
бывали при посещении Парижа.
Увы, за исключением «мира в миниатюре» – сравнение не в пользу
первого. Между тем мы с удоволь146

Виндзор. Леголэнд

Виндзор. Леголэнд

ствием окунулись в детство и ушли
из парка практически последние.
Находились так, что еле добрались
до отеля, но все же пошли смотреть
на вечерний Лондон и гуляли до
глубокой ночи. И даже умудрились
заблудиться, что продлило нашу
прогулку на пару часов. К счастью,
найти такси ночью в Лондоне не
проблема, и мы благополучно добрались до отеля.

Огромный плавучий отель Norwegian Gem восхищает: 14 палуб, 10 ресторанов, 11 баров, ночной клуб, театр на 2300 мест, бассейны, водная
горка, джакузи, теннисные корты,
футбольное поле, скала для восхождений, фитнес-центр, сауны, библиотека, залы для игр в карты и шахматы, казино, магазины, «сигарные
комнаты», детские клубы, боулинг,
комфортные каюты с балконами и

Отплытие из Дувра

не. Вопреки ожиданиям он оказался
вовсе не «туманным Альбионом».
Вполне приятная, мягкая, уютная
осень, наиболее выразительная в
парках и скверах. На лужайках Грини Гайд-парков сидит молодежь с
книжками, на дорожках – многочисленные бегуны, скейтбордисты и
велосипедисты самых разных возрастов. Белки, гуси, утки, лебеди,
скворцы, пеликаны мирно уживаются с людьми среди величественных платанов и канадских кленов.
Созерцание такой идиллии настраивает на благодушие и умиротворенность. Все чинно и спокойно,
к тому же еще и чисто. 6 км пешком
по паркам – легко и приятно. А вокруг – оживленное движение, однако никаких пробок и припаркованных где попало машин. К ценам
нужно привыкнуть: те же цифры,
что и в других европейских странах,
но только в фунтах, а это уже с коэффициентом 2.

без, 1150 человек персонала на 2300
туристов. В каком отеле такой набор
Утром прогулялись по парку и Окс- возможностей?
форд-стрит, накупили сувениров и
отправились в Дувр, где нас ждал Наконец мы отчалили от пристани
совершенно новый лайнер, отправ- и взяли курс на юг в ветреный и не
ляющийся в свой первый рейс.
очень теплый день. Вечер ушел на
знакомство с кораблем. У нас еще
Посадка на корабль более двух ты- все впереди.
сяч туристов организована так, что
не вызывает никаких очередей и за- День четвертый
труднений. Просто это профессио- Весь день мы в Атлантическом
нализм сотрудников компании, у океане. С каждым часом теплеет.
которой, кстати, за всю 100-лет- Лайнер утюжит совсем немаленьнюю историю существования не кие волны, совершенно их не замебыло ни одной катастрофы.
чая. Мы отсыпаемся, купаемся в

День третий
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вкусные фрукты: яблоки, груши,
бананы, дыни, арбузы и особенно
ананасы. Кстати, не все рестораны
бесплатные. Так, в японском и
французском, где в меню входят
лобстеры, омары, креветки или мидии, с человека – $20–25. Спиртное же оплачивается дополнительно: бутылка вина – $25–40, пиво –
от 4 до 6. Самым дорогим оказалась «Балтика №7» за $6,5.

бассейне, греемся в сауне с видом
на море, играем в хоккей. Время
просто летит вместе с кораблем. А
когда наступает вечер, из полумрака изысканных холлов разбегаются
по кораблю звуки рояля, где-то
слышатся переборы гитары, играет
саксофон. Наступает время неспешных разговоров за рюмкой
коньяка, осмысления жизни, рождения планов и новых проектов.

Вечером у нас стартовала программа постепенного знакомства с корабельными ресторанами. Они все
оригинальны и представляют какую-либо национальную кухню:
французскую, японскую, итальянскую, латинскую, азиатскую, индийскую. Интерьеры оформлены
соответствующе. В отличие от них
еда, к сожалению, не столь изысканна, словно изготовлена по одному рецепту. Главный ресторан со
шведским столом предлагал значительно более разнообразную и
вкусную еду, будь то пицца, суши
или баварские колбаски. Очень

День пятый
Земля! Испания. Город Виго. Как написано в путеводителе – четвертый
по величине порт мира. Трудно согласиться… Скромное на вид местеч- Виго
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День шестой
Португалия. Лиссабон. Наконец-то
начинается интересная программа.
Ранним утром мы отправляемся
пешком по солнечному, удивительно светлому городу, вымощенному
белым, отполированным до глянца

Лиссабон

ко, с почти полумиллионным населением и прекрасным видом на море
со старой крепости, расположенной
на вершине холма. Виго впечатления
не произвел, хотя и понравился когда-то Жюль Верну, который в своем
романе привел в здешнюю бухту легендарный «Наутилус». Да, еще и такая известная революционная личность – Фидель Кастро – выходец из
этих мест. Вот и все, пожалуй.

Обслуживающий персонал на редкость интернационален. Это касается и всей команды: финны, шведы, американцы, болгары, белорусы, молдаване, филиппинцы, китайцы, румыны, японцы… Все улыбаются и постоянно здороваются
при каждой, пусть и десятой за
день, встрече. Вопрос с чаевыми
решен поразительно просто: они
списываются со счета пассажира,
открытого при регистрации, автоматически – по $10 в сутки. Здесь
никаких вольностей и желания клиента. Правда, каюты убирались
дважды в день и очень тщательно,
что неудивительно – на корабле по
одному члену экипажа на каюту.

пролетающим временем камнем, со
зданиями, облицованными фаянсовыми изразцами разнообразных рисунков и орнаментов, белоснежными домами, все как один покрытыми мандариновой черепицей. Жизнь
не летит, она неспешно плывет… подобно нашему кораблю. Красивый,
ухоженный и такой разный город.
Несметное количество магазинчиков с легендарным портвейном не-

Специальная акция

Лиссабон

скалой, далеко выдающейся в море, отрезанной от Испании взлетнопосадочной полосой аэродрома,
которую в промежутке между посадками самолетов, словно обычную улицу, пересекают автомобили. Интересных памятников практически нет, главная достопримечательность и есть сам полуостров.
На обзор отпущено всего четыре
часа, поэтому очередь на фунику-

Какое обилие памятников всех
эпох, бережно сохраненных и дополненных современными произведениями! Старинный замок Святого Георгия на самой вершине
холма, словно мудрый старец, наблюдает с высоты столетий за новыми районами, утопающими в зелени, скрывающей роскошные виллы и обычные дома, террасами,
спускающимися к солнечным пляжам. В таком городе хочется жить.
И сюда хочется вернуться.
Несмотря на нашу активность, мы
все равно пропускаем много интересного. Вечер ошарашил нас открытием: в роскошном театре ежедневно проходят концерты, да еще
какие! Я не поклонник и не знаток
классической музыки, но квартет
шведских скрипичных виртуозов
меня поразил, исполняя не только
классику, но и репертуар рок-групп.
Это была не просто игра… История
музыки в собственной интерпретации, всем известные и любимые мелодии вызывали не только шквал
аплодисментов, но и слезы. Такого
мы не видели и не слышали нигде.
Жаль, что каждая программа длится
лишь один вечер и не повторяется.

День седьмой
Снова Соединенное Королевство,
на этот раз – Гибралтар. Городок
всего 6,5 кв. км, с магазинами беспошлинной торговли под огромной
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Гибралтар

вообразимого числа марок. Прошу
не сравнивать с советскими бестселлерами всех времен и народов –
«777» и «Агдамом». Портвейн чудесный: янтарный, рубиновый, вишневый, гранатовый и еще всевозможных оттенков вкуса и цвета! Всего
6–12 евро за литровую бутылку, ну
а выдержанный, для гурманов, – от
20 евро, что тоже недорого.

сейн, сауна, разговоры о бизнесе и
жизни. Среди пассажиров очень
много бывших соотечественников,
проживающих ныне в США и Канаде. Мужчин еще можно принять за
«наших», а женщины уже какие-то
иностранные. Вообще, среди пассажиров 80% – люди преклонного
возраста. Мы их называли «Парк
Юрского периода». Между тем дай
Бог каждому в их возрасте быть таким «пожилым»! Бассейн, спортзал,

лер к самой высокой точке полуострова не оставила шанса увидеть
город с высоты птичьего полета.
Из Гибралтара нас долго провожали
дельфины. Вечером в театре прошло выступление известного итальянского жонглера, представителя
династии, берущей свое начало аж в
XVI веке. Его выступление так впечатлило сына, что Максим оставшуюся часть вечера провел в поистренажеры, беговые дорожки вокруг корабля, spa-центр, бары, ночные клубы – все и всегда было занято ими. И чему у них следует поучиться, так это радоваться жизни.
Им все интересно, и на все, похоже,
есть силы.

Дни восьмой и девятый

Возле бассейна колоритный квартет из Ямайки четвертый день подряд играет монотонный регги и уже
просто замучил нас своими заунывно-ритмичными, однообразными
мелодиями. Стараемся воспринимать их как фон. Зато в самом бассейне очень теплая морская вода,
из которой не вытащить детей. А в
джакузи с пенящимся кипятком и
днем и ночью хорошо пьется холодное пиво.

Два дня мы провели в Средиземном море. Почему-то днем море
спокойное, а ночью штормит. Однако качки не чувствуется. На корабле обычная программа: бас-

13 октября в японском ресторане
отмечался День рождения Залины,
супруги Аслана Люева, знакомого
читателям «Б&К» по публикациям в

ках Романо, пока не уснул. А наша
компания далеко за полночь случайно встретила этого самого жонглера. Мы мило пообщались, сфотографировались и получили автограф для Максима, которому он по
пробуждении был несказанно рад.

Специальная акция
тель Марио немного говорил по-русски, что было очень приятно и освободило от проблем в общении.

Рим

Час езды от Неаполя – и мы в Сорренто. Крутые скалы, горный серпантин, где-то в дымке Капри, смирный Везувий, никогда не ускользающий из поля зрения. Но уже совершенно иная атмосфера, иной ритм
жизни – туристы разлетелись кто
бегаем мимо Колизея в Форум Романум – общественный центр древнего города. Далее Палатин с самыми древними постройками эпохи царей и императоров, где обнаруживаем дом Нерона, пропущенный в прошлый раз, Капитолий, Площадь Венеции, снова Колизей и захватывающий Ватикан, прогулка на экскурсионном автобусе по традиционному маршруту мимо бесчискуда, прихватив с собой лето. На ленных памятников всех прошедулицах непривычно малолюдно и ших эпох. В Рим нужно ехать как мипо-прежнему спокойно. Мы просто нимум дня на три-четыре, иначе как
бы что-то видел, но все мельком, хотя
Помпеи
воспоминания остаются очень яркие.
Сорренто

журнале. Повар-виртуоз на наших
глазах жонглировал продуктами и
ловко готовил из них различные деликатесы, которые мы не менее искусно уминали. Вечер закончили
игрой в боулинг.

День десятый

День двенадцатый

Неаполь. Выйдя с корабля на землю,
мы без проблем нашли такси-микроавтобус, которое должно было доставить нас в Сорренто и Помпеи. Води-

Ливорно. Благодаря полученному
опыту мы добирались до Флоренции уже на электричке. Быстро и
удобно, даже промелькнула в окне

Неаполь

Время поджимает, и мы устремились
к подножию Везувия в легендарные
Помпеи. Беглый осмотр археологических раскопок, полчаса обратной
дороги – и мы уже в Неаполе. Пока
это непрочитанная книга, к которой
мы обязательно вернемся. И это последний порт, расположенный прямо
в центре города. Впоследствии нам
придется по-разному добираться до
Рима, Флоренции, Монако.

Флоренция

бродили по улочкам, любуясь, будто
ласточкиными гнездами, неведомо
как построенными на отвесных скалах отелями и виллами.
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Порт Чивитавеккья. В Рим едем снова на такси. По неопытности. Оказывается, значительно быстрее и дешевле добираться электричкой.
Снова у нас дефицит времени, поэтому, нигде не задерживаясь, про-

Флоренция

Сорренто

День одиннадцатый

Пизанская башня. Ничего нельзя
придумать другого, как бродить по
городу, ориентируясь по карте, и
выуживать из путеводителя описание достопримечательностей. Площадь Синьории и Палаццо Веккио,
приютивший под боком одну из самых знаменитых картинных галерей
мира – Уффици, скульптуры Микеланджело, Донателло, Челлини, Собор Санта-Мария дель Фьоре, «Врата Рая», мост Понте Веккио проносятся с калейдоскопической быстротой. И сотни памятников за кадром. Увы, времени опять не хватило.

Монте Карло

Специальная акция

Монако

шлюпки в деле. Маленькие, а какие
вместительные! Увы… четыре часа
на все про все. И вот что мы успели:
за 40 минут езды насладиться бесподобными видами приморской дороги, сфотографироваться в Монте
День тринадцатый
Карло у казино, пройтись по трассе
Ницца. Причалить не удалось из-за «Формулы-1», вскарабкаться на гослишком больших размеров кораб- ру и посмотреть на смену караула у
ля. Зато увидели наши спасательные дворца князя Монако, прикупить в
Ницце запрещенного к проносу на
корабль отличного вина и разрешенного вонючего сыра, которым
так гордятся французы.
Из Ниццы нас провожал спокойный,
тихий солнечный вечер, не предвещавший никаких сюрпризов. Однако через три часа после отплытия
резко похолодало, налетел ветер,

корабль начало впервые немного
качать, а это, напомню, 300 метров в
длину и 14 этажей. Не знаю, каким
был шторм, но брызги долетали да
нашего балкона на десятой палубе.
Что-то скрипело, потрескивало, и на
ум приходили неуместные аналогии,
ведь выход-то у лайнера первый… В
театре, как обычно, выступал пианист, в барах веселился народ, капитан прогуливался по кораблю как ни
в чем не бывало. В последний вечер
на корабле мы долго не могли разойтись по каютам, ведя задушевный разговор у стойки бара с пивом,
собранным со всех концов света.

Дни четырнадцатый
и пятнадцатый
Вот и приплыли. Барселона – последний пункт нашего путешествия.
«Вкусное – на третье», как пел Высоцкий. Два с половиной дня в лучшем городе, в котором нужно пожить хотя бы неделю: обязательно
поболеть за «Барсу» на 120-тысячном 5-звездочном стадионе, прокатиться на голубом трамвайчике и в
кабинке канатной дороги, посетить
дома-музеи Гауди и Пикассо, прогу-

Специальная акция
На второй день пребывания в Барселоне мы проехались на втором этаже
экскурсионного автобуса, разглядывая необычные барселонские дома,
посетили музей-аквариум, прогулялись по пляжу, отужинали в ресторане морепродуктов и через центр
ночного города вернулись в отель.

Барселона

День шестнадцатый
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Информацию о предстоящем майском
круизе читайте в феврале 2008 года на
форуме www.biko-info.ru в разделе
«Акции журнала».
Барселона

ляться по бульвару Рамблас, заглянуть в удивительный парк Гуэль и
многое еще… Еще – это Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия),
возводимый многими поколениями
уже целое столетие. Автор собора,
великий Гауди, на вопрос, когда же
будет завершено строительство
этого грандиозного сооружения, отвечал просто: «Мой заказчик никуда
не торопится», имея в виду Бога.

Вылет в холодную Москву в теплый
солнечный полдень. Грустно покидать Испанию, но дома ждут дела.
Мы снова отправимся в турне в следующем году, уже имея такой бесценный опыт первого странствия.
Беспокойство по поводу того, что
может укачивать, что будет скучно
три дня в море, что не оправдаются
надежды, оказалось совершенно
напрасным. Путешествие стало незабываемым и сказочным!

Присоединяйтесь!
Михаил Уваров

Магазины

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
ИНСБРУК, АВСТРИЯ
МАГАЗИН PALMERS
стался позади очередной рабочий день. Город
еще не спит, взбодренный соскользнувшей с
гор свежестью. По его улицам, словно рекам,
заглядываясь на ослепительные витрины, неспешно
проплывают тысячи людей и, закрутившись водоворотом в самом центре, оседают в уютных ресторанчиках. Но вот в одной из витрин притягивает взор полумрак – будто океанская бездна. Внутри, у прилавка,
просматриваются смутные очертания почти обнаженной девушки в соблазнительной позе…

О

Прохожие замедляют шаг, прислоняются к стеклу,
всматриваются… и лишь через несколько секунд начинают понимать, что это обычный манекен, а не плод
их воображения. Наверняка они заглянут сюда снова,
однако уже заинтригованные тайной, недосказанностью, намеком.
А способны ли мы создать не просто холодный, бездушный стандартный интерьер, а сказку, повесть, поэму, роман – сюжет с интригой? Ведь все в наших возможностях. Так давайте дерзать!
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Магазины
ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

Париж, бутик Marlies Dekkers

Париж, бутик Marlies Dekkers

Париж, бутик Marlies Dekkers

Лондон

Лондон

Лондон

Роттердам

Барселона
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VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW
15 ноября 2007 года

звестные модели Хайди Клум
(Heidi Klum), Adriana Lima
(Ад риа на Ли ма), Karolina
Kurkova (Каролина Куркова), Селита
Ибэнкс (Selita Ebanks) вместе с другими «ангелами» – супермоделями
Америки – 15 ноября 2007 года проде мон ст ри ро ва ли
кол лек ции
Victoria’s Secret в легендарном театре Kodak в Голливуде.

И

Факты:
Более восьми месяцев международная
команда известных дизайнеров и стилистов работала над созданием сексуального белья для этого шоу.
На показе были представлены 15 корсетов, деталей и аксессуаров, специально изготовленных для Victoria's
Secret Fashion Show австралийским дизайнером Jenny Manik Mercian. Их изготовление заняло более шести месяцев.
Специально для показа парижский дизайнер Кристиан Лабутин (Christian
Louboutin) создал 75 пар обуви.
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Для украшения белья, ангельских
крыльев и сцены было использовано более миллиона кристаллов Swarovski.
Потребовалось 3 месяца и команда из
42 человек, чтобы изготовить 11 пар
крыльев для «ангелов».
Каролина Куркова открыла показ в
потрясающем наряде стоимостью
$20 000, состоящем из корсета, куртки, ботинок и головного убора, созданного LeSage.

Селита Ибэнкс, продемонстрировав шая не ве ро ят но сек су аль ный
ком плект Fantasy Set стои мо стью
$4,5 млн, также стала дорогим украшением подиума. Этот фантастический
подарочный комплект был эксклюзивно изготовлен для Victoria’s Secret именитым ювелиром Mouawad. Все элементы комплекта, изготовление которого заняло более 880 часов, инкрустированы бриллиантами, изумрудами,
рубинами и желтыми сапфирами.
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Charmante mon amour
Презентация купальных костюмов от компании Charmante
18 сентября 2007 года. С успехом завершив лето
участием в самой крупной и авторитетной в мире
выставке Lyon, mode city, компания Charmante
пригласила своих клиентов на презентацию новых
коллекций купальных костюмов для всей семьи
сезона 2008 года от торговых марок Charmante и
Arina. Это событие проходило в рамках осеннезимней сессии XXIX Федеральной оптовой ярмарки, но устроители показа перенесли всe действие в
уютный зал гостиницы «Космос».
Презентация вызвала небывалый интерес и собрала более трехсот гостей! Выполненный в средиземноморском стиле длинный золотой подиум, увитый плющом, удобные места для зрителей, яркое, словно солнце, освещение – все это
настроило гостей на деловой лад с легким праздничным оттенком, тем более, что начало показа предварял аперитив из
игристых итальянских вин. Центральным событием стало шоу, организованное при участии детского коллектива Dance Street Show и моделей, являющихся лицом торговой марки Charmante. Дефиле, в котором
работали 40 моделей разных возрастных групп, продолжалось с небольшим перерывом около двух часов. Каждое появление на сцене очаровательных детей – а самому младшему участнику не исполнилось и
пяти лет – вызывало шквал аплодисментов. Зажигательные танцевальные композиции в стиле диско 80-х и озорное настроение малышей будоражили зал. «Взрослая» часть показа была пропитана мечтой о лете,
знойном солнце и ласковом море. Ритмы поп-музыки модной дискотеки эмоционально дополняли все действие на сцене.
В организационном плане это сложное мероприятие прошло безупречно, что является заслугой всего персонала компании, а это около сорока человек, максимально слаженно и четко отработавших весь показ.
По окончании официальной части менеджеры фирмы ответили на интересующие вопросы, помогая клиентам как можно подробнее ознакомиться с коллекцией. Вечер закончился фуршетом, на котором продолжалось общение гостей с руководством и персоналом Charmante.
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JBS UNDERWEAR:
ЗАПРЕТ В ЕВРОПЕ, «ПОЛИТИЧЕСКОЕ» УБЕЖИЩЕ В «РАЮ»

кот и пообещали судебные разборки. (Кстати, при всей этой шумихе
католическая церковь вообще никак не отреагировала на образ монашки, возможно потому, что пока
занята скандалами со священниками-геями. По неизвестным причинам молчат секретарши и домработницы.)

«Рай»
Протолкавшись через вереницу лимузинов, охрану, плечи и бюсты,
перед входом в клуб гости попадали в холл со змеем-искусителем и
доброй сотней белых трусов, развешанных под потолком.

еретяжки в центре Москвы
«Голая правда – показ коллекции JBS» приглашали на
вечеринку в клуб «Рай» 5 октября.
Двадцать прекрасных монашек
topless продемонстрировали коллекцию мужского белья JBS. Подобного fashion-show Москва еще
не видела. Так совпало, что за несколько часов до этой вечеринки
реклама JBS, в которой мужское
белье рекламируют женщины, была запрещена в Норвегии. А неделю спустя под угрозой судебных
процессов сразу с семью ведущими профсоюзами Дании JBS была
вынуждена остановить свою рекламную кампанию уже и на родине
– в самой Дании. На фоне легализации однополых браков и чуть ли
не государственной организации
гей-парадов по всей Европе этот
запрет выглядит символично. Похоже, заграница, на которую надеялся еще Великий Комбинатор,
нам уже не поможет – Россия и
клуб «Рай» остались последним
оплотом настоящей демократии.

На экранах, опоясавших весь клуб,
транслировался шокирующий рекламный ролик JBS, в котором девушка в мужских трусах (и ничего
более) изображала мужика, проснувшегося с похмелья в своей холостяцкой квартире со всеми вытекающими отсюда последствиями:
звуками, жестами и прочее (видео
можно посмотреть, в частности, на
http://loadup.ru/video/view/?id=u1
657192d3).

П

С огромных баннеров с невозмутимостью Будды на посетителей
смотрели полуголые монашки и
медсестры. А на барных стойках и
столиках лежали «Руководство по
установке трусов JBS (для продвинутых пользователей)» и каталоги с
картинками, к этому времени уже
запрещенные в Европе.

А судьи кто?

пока их можно увидеть на российском портале www.jbs.ru и повсюду
в Интернете. Несмотря на то, что
большинство покупателей восприняли эту рекламную кампанию с
юмором, она была запрещена сначала в Норвегии – местным обществом потребителей, а затем и в
Дании. Союз медсестер Дании выразил протест, который можно
свести к двум пунктам:

Рекламные образы JBS коллекции
«осень-зима 2007», разработанные
рекламным агентством Agency &
Co, весьма эротичны: не совсем
одетые (или не совсем раздетые?)
медсестра, секретарша, горничная
и монашка мечтательно... нюхают
мужское белье. Этих фото уже нет
на сайте компании www.jbs.dk, но

1. медсестры не проститутки, как
нас пытается выставить JBS;
2. нам платят маленькую зарплату.
По всей видимости, пункт 1 стал
хорошим поводом решить проблему пункта 2, поэтому сестрички,
заручившись поддержкой профсоюзов Дании, объявили JBS бой-

Под звуки «Аве Мария» на подиум
вышли 20 молодых монахинь, скинувших с себя черные одежды и
представших публике topless и
трусах JBS. Дальше началась феерия, cat walk коллекции JBS «весна
2008», шампанское, виски с колой,
живая музыка и пр. – наверное, такой же праздник был и в настоящем раю после того, как Ева наелась яблок.
Действие закончилось под утро.
Гости и участники разошлись по домам, а датчане – представители JBS
– улетели к себе в Данию, чтобы
вскоре вернуться, ведь дома компания уже не может чувствовать себя
так же свободно, как в России.

Фотоотчет с вечеринки находится на www.jbs.ru и http://fotki.yandex.ru/users/JBS2007/view/17233/

163

Выставки и показы

Показ
вишен и яблонь, которые смешал весенний ветер. Кроме того, присутствует сочетание различных фактур.
Главное впечатление от показа – это
посадка белья на всех манекенщицах.
Она настолько идеальна, что переходит
из разряда конструктивных и технологических терминов в ранг искусства.
Безусловно, у каждой компании есть
удачные линии, модели, но чтобы у такой крупной и все – это исключительная ситуация, вызывающая уважение.
Дизайн изделий в предыдущие годы не
стоял во главе угла, хотя на фирме рарезентация новых коллекций
первого полугодия 2008 г. прошла в Москве 25 сентября 2007
г. и была разделена на 2 тематических
блока: классика и fashion-коллекции.
Первая часть носила интригующее название «Капризы природы». Классическая коллекция предстала перед зрителями в нескольких образах, отражавших основные настроения женщины:
яркие и веселые цвета сменялись сдержанными, однако не менее привлекательными, тонами, каждый из которых
придавал женскому образу капельку
шарма, лучик бодрости, снежинку чувственности и дуновение нежности.

П

Классика сегодня – это уже не бессменная триада: черный – белый – бежевый. Само понятие классики расширилось и характеризуется, прежде всего, ярко выраженной функциональностью и использованием относительно
скромных материалов, мягких и нежных пастельных тонов: цветущей сакуры, неба в летний день, «кипящей» сирени, фисташкового, желтого, мокко,
вишни. Даже насыщенные красный и
синий смотрятся легко. И, конечно же,
не обойтись без черного и белого. Последний является самым сложным и
имеет массу оттенков, но здесь он –
ослепительный, словно снег в солнечный день. Между тем черный – глубокий, концентрированный. А сочетание
розового и белого подобно лепесткам
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вавших гостей в теплый летний отпускной сезон, наполненный приятными
встречами, играми, поездками, активным отдыхом, пляжем и морскими волнами… Интересны контрастные сочетания и отделка. Великолепно смотрится
серый цвет с мелким и редким рисунком
или черный с окантовкой! А персиковый
не только по виду, но и по фактуре выглядит крайне естественно и натурально.
Особенностью сентябрьской презентации стало представление трикотажного белья, которое можно использовать
как самостоятельные модели, так и в
качестве дополнения к коллекциям
нижнего белья. Те же оттенки, струящиеся ткани, деликатная фактура –
глаза отдыхают от созерцания. Как,
впрочем, и подобает при виде домашней одежды. Особо стоит подчеркнуть
волнистую отделку края.
Также гости познакомились и с предпостельным бельем, наряду с трикотажным оно будет предлагаться как сопутствующий ассортимент в сети магазинов «Милавица».
Еще одним сюрпризом показа стало
представление на суд зрителя бесшовного и трикотажного белья для мужчин.

ботали и работают сильнейшие специалисты. Однако философия компании претерпела кардинальные перемены и в последнее время этому аспекту
уделяется все больше внимания.
Коллекция бесшовного белья, рассчитанная в основном на активную молодую аудиторию, своим зажигательным
тонусом вмиг вернула всех присутство-

Второй блок презентации, полностью
посвященный fashion-коллекции, позволил гостям окунуться в японскую культуру – лейтмотив всех мировых модных
тенденций. Поучаствовав в чайной церемонии, гости прошли в импровизированный сад камней, где стали свидетелями
таинства боевых искусств, а затем – в качестве исключительной благодарности –
были приглашены в японский театр.
Каждая коллекция, даже классическая,
не говоря уже о fashion, имеет глубокую
структуру и единство, подчинена определенной логике как цвета, так и фактуры.
Показ для партнеров «Милавицы» стал
очередным этапом реализации ее планов на российском рынке.

Выставки и показы
CESARE PACIOTTI
Соблазнительная и романтическая,
интригующая и сексуальная, она выполнена из тюля в контрастном сочетании с кружевом и шелком. Изысканные материалы, вышивка, позолота –
неотъемлемые элементы белья от
PACIOTTI. Коллекция предназначена
для элегантных и сексуальных женщин, любящих и понимающих неподражаемый стиль итальянского дизайнера. Коллекция мужского белья отличается оригинальностью, необычностью, качественным и профессиональным выбором тканей.

13 ноября в галерее искусств Зураба
Це ри те ли из вест ный италь ян ский
модельер и обувной стилист CESARE
PACIOTTI в сво ем не по вто ри мом
стиле представил новую коллекцию
купальников и белья для женщин и
мужчин.

На мероприятии присутствовали более 400 приглашенных: модельеры,
актеры, бизнесмены, итальянские
производители, представители торговой палаты.
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Специальная акция

ВСТРЕЧИ

В МОСКВЕ

о время первой и второй сессий XXIX Федеральной оптовой ярмарки состоялись очередные встречи друзей. К сожалению, далеко не все посещают сейчас выставки, поэтому нас собиралось не так много. Как всегда, мы делились
новостями, строили планы на будущее и даже пели песни. Мы рады, что в нашей
компании появляются новые и очень интересные люди. Присоединяйтесь!

В
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lion euro as a minimum. Do not forget
men, who add 500 million euro to the
total amount.

8. Calculation based on amount
of shops and departments,
selling lingerie
There are 10000 retail outlets in
Moscow only, 500–1000 in each million-people city (there 10 of them)
i.e. another 10000. In towns with
population of 500 thousand to 1 million (there are 20 in Russia) there are
200 outlets that totally gives 4000.
Each town with population of 100 to
500 thousand (there are 168) has at
least 10 retail outlets, totally 2000.
Thus, we have at least 26000 retail
outlets. What is average Russian shop?
Square – 30 m2 and staff of 3 persons.
To survive and be profitable the shop
It is worth to note, that in Moscow same percent spend 50–80 euro needs at least 10000 euro a month
only about 2.2 million people are annually. Thus, total costs of this with 100% extra charge, however,
middle or top middle class. Annual group at minimum costs of 50 euro the shop owners claim to have
costs on lingerie of middle class, are 1.3 billion euro.
monthly sales of about 15000.
obtained by this method, are 3.3 bilMultiplying this figure by amount of
lion euro that is comparable to the 33% of women buy products quarter- outlets we obtain a value of 4.5 bildata obtained by other methods.
ly, i.e. 15.5 million women. 4 items a lion euro retail turnover.
year cost 1.5 billion euro (at average
costs of 100 euro).
Coemi

7. Calculation based on statistic
data on frequency of purchases

If the amount of women in active age
is 47 million, about 26.2 million
women buy half-yearly (i.e. 2 purchases a year) and approximately the

The amount of women buying several times a quarter is about 6 million.
Costs – 300 euro per person, totally
2.1 billion euro. Totally we get 4.9 bil-

Hereby, rich and poor only buy for
more than 3 billion euro a year.
Middle class also buy lingerie for
more than 3 billion euro. Total lingerie retail turnover is more than
7 billion euro!

Parah

Hom
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The results are given in table
Level of middle class Number of families, Population, Total annual revenue, Costs on clothes
Share of costs
million
millions
billion euro
and shoes, 15% on lingerie in total costs
on clothes, 20%
1.3
1.26
0.72
3.28
Low
Middle
Top
Total

7.5
3.5
1
12

22.5
10.5
3
36

45
42
24
111

son. If the same amount is accepted
for Russian middle class, the annual
sales are 2.7 billion. Adding sales of
hosiery and beachwear, poor and
rich, we get the figure of 5 billion
euro again.
However, a survey, carried out by
our magazine, among specialists and
common customers gives surprising
results: the average annual costs on
lingerie for middle class are estimated at 500 to 2500 euro per person!
Undoubtedly, this fact should be
analyzed as the figures are quite
incredible.

3. Share of the low price market
More than 100 million people have
to buy cheap and low-quality lingerie at markets and unspecialized
chance places. Nobody is naked
and, therefore, they spend at least
200 rub a year, taking into account
more frequent purchasing due to
low quality of lingerie (that is torn
after three or less washings). Here
we get a billion euro.
This is minimum amount. However,
the annual turnover of such markets as Tcherkizovsky, shows completely different amounts – about
3–4 billion euro!

4. Top level consumption
Not all of rich people buy lingerie in
Russia, taking into account that lingerie is several times cheaper
abroad. However the price is does
not matter for them and, as usual,
the higher the more prestigious.
There are about 4–5 million rich
people in Russia. In a view of the fact
that they easily spend 1000 euro for
one visit to a shop, it is not an exaggeration to estimate the turnover of top
level market at 4–5 billion euro.
However, they spend only about a

6.75
6.3
3.6
16.65

Let’s clarify the term «demand». For
the first group the demand is determined by fashion trends, quality and
natural durability of garments while for
the second group the only factor is the
longest time for the garment to keep
its form and minimum aesthetic look.
Thus, we got the annual turnover of
more than 5 billion euro again, omitting top-level lingerie, hosiery and
men underwear.

6. Calculation, based on total
annual revenue of Russian family
In Russia, there are many surveys on
income and consumption levels of middle class, being the most active and
promising. These results are available
Coemi
and may help to estimate the Russian
third of this amount in Russia lingerie market capacity. The main variadding to Russian market turnover able here is the share of costs on linabout 1 billion euro.
gerie in total costs on clothes. I estimate
this share at 20%. For calculations the
5. Sales volume based on
following average families were taken:
low middle class family of 3 people with
demand in products of certain
monthly income of 400–800 euro, midsector.
dle middle class family with income of
800–1600 and top middle class family
with income of 1600–3200. The population of middle class is about 25%
(12 million of families).
Women population is divided in two
main groups being most frequent
buyers:
Middle-class women – 17 million.
Poor women – 30 million.
I
I

80–150 euro
7
15
14
36

Annual costs on lingerie
Age
50–80 euro
17–25
20
26–35
18
36–45
20
Total
58

Quarterly, %
10
14
9
33

Frequency of purchases
Age
Half-yearly, %
17–25
15
26–35
20
36–45
25
Total
60

Several times a quarter, %
2
3
2
7

More than 150 euro
1
3
2
6

Total, %
27
37
36
100

Total, %
28
36
36
100
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Picture 1
Population
mln people
Active population*, mln./%
Annual costs on Lingerie for 1 prs., euro
Total, billion euro
In average for one person, euro

Germany
82
36(43 %)
69
2,5
30,5

France
57
25(43%)
98
2,4
42,1

England
60
24,7(41%)
112
2,8
46,7

Маркетинг
Italy
USA
56
280
25,7(45%) 112,2(40%)
72
102
1,8
11,4
32,1
40,7

Russia
145
58(40%)
40
2,3
15

*It is not clear who is attributed to active population by western statistics, however we accept the same value of 40%.

1. Extrapolation method
We have data on populations of
largest European countries as well as
expenditures for lingerie for one person in these countries. The latter figures are annually published in press
releases of Paris and Lyon exhibitions.
Extrapolation of these data to Russian
market gives the averaged picture 1.
It is not good picture for Russia as
58 million of active population is mainly represented by pour. In the given
table the variable value is average
costs for one person. If accept this
value at least two times lower than in

Europe, we’ll get the value of 2.3 billion ence in official incomes. In the preseuro without regard for beachwear ent calculation we omit a part of poor
and hosiery. The latter are not less population as its consumption does
than 2 billion euro. Totally we obtain not have analogs in Europe and is calthe value of 4.3 billion euro or more culated separately (see below). The
than 5 billion dollars. Doubters can put same is applied to the top price level
their own figures in the table, but it is that serves for small group of convery difficult (and incorrectly) to assume sumers, which are extremely rich and
that average annual costs for one per- spend much more money for lingerie
son in Russia are less than 10 euro (or than Europeans. Most specialist con350 rub). We are not so poor.
sider that Russian middle class is
about 30–35 million people (a quar2. Middle class consumption
ter of population).
Let’s accept an assumption that
Russian middle class consumes as The average annual costs on lingerie
west European one despite differ- in Europe are about 90 euro per per-

Approximate demand in lingerie for middle-class women
Item
Number of purchases Average retail price
a year
for a piece, euro
Bras
Panties
Loungewear
Nightwear
Adjusting lingerie, maternity
Bodies, long line bras
Swimsuits
T-shorts, tank tops
Total

3
5
0.5
0.5
0.2
1
1
2

Approximate demand in lingerie for poor women
Item
Number of purchases
a year
Bras
Panties
Loungewear
Nightwear
Adjusting lingerie, maternity
Bodies, long line bras
Swimsuits
T-shorts, tank tops
Total

2
3
0.2
0.5
0.2
0.2
0.5
2

Total annual costs
for a person, euro
60
50
10
10
4
30
30
40
234

20
10
20
20
20
30
30
20

Average retail price
for a piece, euro

Total annual costs
for a person, euro
10
6
1
2.5
2
2
5
16
44.5

5
2
5
5
10
10
10
8

Total annual costs
for a group of 17 million,
million euro
1020
850
170
170
68
510
510
680
3980

Total annual costs
for a group of 30 million,
million euro
300
180
30
75
60
60
150
480
1335
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RUSSIAN MARKET CAPACITY
AND CURRENT SALES VOLUME
Dear reader, Russian market capacity remains one of the most
important questions for Russian market participants. I estimate
the potential of Russian market at 14–15 billion euro in 5–7
years period. The current sales volume is approximately 7 billion
euro. It indicates that Russian market is the third largest in the
world, but not the 10-th as supposed by certain experts.
increased slightly. Therefore, retail
sales have increased.

I
I
I

These arguments have practical
value. How much time do we have
for this relatively trouble-free work?
Who will become a loser most likely
and first of all? Manufacturers, network stores, wholesale companies
or independent retailers? Who will
be affected by the competition first
of all?
We should define the structure of
lingerie and adjacent markets.
I
I

Mikhail Uvarov. The editor-in-chief
of the Russian business magazine
«Lingerie & Tights».

I
I
I
I
I

Corsetry (functional for everyday
and stylish).
Waist group.
Nightwear.
Sleepwear.
Sportswear.
Body, corselets, corsets.
Adjusting and maternity lingerie.

I

Erotic lingerie.
Swimsuits.
Hosiery.
Knitted wear (t-shorts, tops, tank
tops).

All mentioned garments are essential
parts of women clothes in a varying
degree, depending on their income
and preferences. We also need
rather precise statistic data additionally to indirect data given above.
Data on the population as well as
gender-age structure of the country
do not give rise to doubts. Today, the
population is 145 billion.
On the ground of given information
we will try to offer several methods
for calculation of the market capacity. More precise results can be
obtained by complex investigation
that requires substantial time and
financial expenditure.

o, how much corsetry, swimsuits, nightwear and hosiery
are sold? Very wide range of
values is given – from 1 to 15 billion
euro! Such spread shows the opacity
of the market. Lack of official data,
outlining lower boundary, does not
allow one to evaluate the scale of the
market. In 2005 the retail sales volume of all groups of lingerie, swimsuits and hosiery was about 5 billion
euro. For the period from 2005 to
2007 the marked has developed and
showed the growth rate of not less
than 10%. Dozens of new players
entered the market, income of population increased significantly while
prices in the given segment
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About magazine
«LINGERIE & TIGHTS» can be found at the
Ladies and gentlemen!
following trade shows:
Let us to introduce Russian business magazine Salon International de la Lingerie (Paris)
«LINGERIE & TIGHTS».
Lyon, Mode City & Intrefiliere (Lyon)
Kyiv Fashion (Kiev)
Federal Trade Fair for Apparel
& Textile Textillegprom (Moscow)
CPM (Moscow)
Our periodical is a specialized informational analyti- Fashion Industry (St.Petersburg)
cal quarterly magazine reflecting various aspects of
growth peculiar to the market of underwear, bathing Russian business magazine «Lingerie and
suits and legwear garments.
Tights» is an active market participant, promoting
creation of lingerie industry in Russia, forming
Our audience is represented by business profession- professional environment and realizing a number
als thinking not only about the present day, but also of interesting projects. We know the market and
aspiring to create successful long-term business.
many company leaders very well. We not only
place information in the magazine, introducing
We count on people considering their work to be not your company to market participants, but proonly a source of income, but also a fascinating, mote effective contacts with the help of our
interesting, exciting way of life.
authority and influence.
Our periodical will become your partner and friend Furthermore, the magazine is surrounded with
interested in long-term cooperation, business rela- consolidation of forming Russian business
tions development, allowing keeping up to date, community in underwear, knitwear and legadapt to constant market changes, to correspond to wear industry. Therefore magazine's actions
enable its partners to get definite advantages
perspective tendencies and trends of fashion.
compared to uncoordinated and less informed
competitors.
Distinctive features:
II Topicality of materials which gives confiThe magazine enjoys authority and credibility
dent business orientation.
II Profound disclosure of topics advancing because it provides interesting, useful and necesprofessional level of market participants.
sary information for successful business.
II A lot of statistic and analytic materials.
II Active participation of the magazine in We are known, we are read, we are trusted!
events and processes occurring in the linAdvertising rates in 2008:
gerie and hosiery industry.
II Constant contact of the editors with the largest 1-st cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 euro
wholesale and retail Russian companies.
2-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 euro
II Informational and organizational assistance 3-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 euro
to magazine’s partners running business in 4-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 euro
Russia.
1/1 page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 euro
2 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 euro
Dear prospective partners of the magazine!
4 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 euro
Before getting onto figures we suggest familiarizing with the edition more comprehensively:
Circulation: 8000 copies per issue, 32000 per
year in total.
Size: 164–180 pages
Format: 215*290 mm
Periodicity: once a quarter
Publisher: Olga Uvarova
Typography «Puna Musta», Finland
Readers: wholesale and retail companies, distributors, boutiques, producers and suppliers of lingerie, beachwear and hosiery.
Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic
and CIS countries.

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) 518-7016, 941-4004
e-mail: uvarov_info@yahoo.com
Olga Uvarova, publisher
tel.: +7 (495) 518-7137, 941-4004
e-mail: info@biko-info.ru

On our web-site www.biko-info.ru you can download all issues of magazine «Lingerie and tights».
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