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От редакции
пы: постоянные участники, новички
и временщики, которые, появившись раз, исчезают со страниц издания. Все это не случайно, а о многом говорит. «Костяк» нашего бизнес-сообщества
– постоянные
участники журнала – уже сформировался.
В настоящем номере как никогда
много фирм, впервые нами представленных. Мы надеемся, что они
вам будут так же интересны, как и
постоянные участники. Обратите
внимание на марки и компании:
Colibri, Dimanche Lingerie, Don Jose,
Gracya, Kiwi vessel, Konrad,
LingaDore, Magija, Mondial Calze,
Nesde Co., Revanche de la Femme,
«Арктур – Грация», «Верали», «Колетт», «Любава-Люкс», «ПальметДорогие читатели!
та», «Филует». Каждый из них посвоему интересен и может стать
Приятно находиться в ожидании для вас новым хорошим компаньотепла и яркого летнего солнышка. ном, как и все «старые» партнеры
Пробуждающаяся природа словно журнала.
дарит надежду на все самое лучшее, в том числе и на хороший биз- К слову, мы решили рассмотреть
нес, о чем мечтает каждый из нас. географию наших рекламодателей,
Между тем без более глубокого по- и выяснилось, что российские, латгружения в его нюансы, без разду- вийские и польские производители
мий, сбора и обработки информа- представлены в равных долях, за
ции уже не обойтись. Вспомните ними следуют белорусские, итальпрежние времена и сравните их с янские, французские марки, бреннынешними! Еще не забыли? Купил ды из Новой Зеландии, Испании, Ю.
– продал – снова купил… Только Кореи, Словении, Украины, Голлан«подвози патроны». Наступило вре- дии, Венгрии. Конечно же, больше
мя умнеть, чтобы соответствовать всего оказалось московских и певызовам, исходящим от современ- тербургских дистрибьюторов заного рынка белья, купальников и падных фирм (21) и региональных
чулочно-носочных изделий. Прихо- оптовых компаний (8). Очевидно,
дит также время более тесного об- что в среднем ценовом диапазоне
щения между руководителями про- журнал отражает реальную картиизводственных и торговых компа- ну рынка, представляя наиболее акний, какую бы функцию на рынке тивных его участников.
они ни выполняли. Мы не зря уделяем много внимания интервью с Из важных событий прошедшего
интересными людьми. Это опыт, периода можно отметить выставку
который может быть полезен тем, в Париже, побудившую задуматься
кто склонен к внимательному, об изменениях на мировом рынке
вдумчивому чтению и анализу по- белья, а также первую часть Феделученной информации.
ральной оптовой ярмарки, явившейся значимым событием для
Нам бы хотелось, чтобы вы обра- профессионалов бельевого сектора
щали внимание на те фирмы, кото- и участвовавших в ней фирм. Для
рые присутствуют в журнале. Сре- нас это мероприятие – важная соди них можно выделить три груп- ставляющая работы, поэтому на
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стенде «Б&K» всегда многолюдно и
царит празднично-деловая атмосфера. Если вы приедете на очередную выставку, заходите к нам – не
пожалеете.
Нам очень приятно видеть результаты своего труда, когда в качестве
экспонентов выступают фирмы, которые мы связали, познакомив друг
с другом их руководителей. Однако
самое важное происходит на наших
неформальных встречах по вечерам, когда хочется сбросить напряжение и усталость трудного дня в
кругу друзей и знакомых, съехавшихся со всей страны и из-за рубежа. Для нас всех это настоящий
праздник – ведь мы так давно не
виделись. Эти «посиделки» чрезвычайно полезны: мы сближаем ранее
незнакомых людей, активно обмениваемся информацией по рынку и
получаем ясное представление о
том, что на нем происходит во всех
регионах. В свою очередь, наши
партнеры узнают о новых поставщиках, марках, перспективах сотрудничества с той или иной компанией. При этом наш клуб – не закрытое сообщество, и мы всегда
рады интересным людям.
Приятного вам чтения и новых друзей.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Маркетинг
РЫНОК ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ
ВО ФРАНЦИИ
Распределение по регионам Франции
Оборот,
млн евро
Париж
394
Средиземноморье
441
Юго-Восток
292
Запад
354
Юго-Запад
289,6
Восток
225
Западный Парижский регион
254
Восточный Парижский регион
215
Север
121,5
Итого: 2, 586 млрд евро

2OO7 ГОД
В 2007 году во Франции розничный оборот в секторе
женского белья составил 2,6 млрд евро (все население
Франции насчитывает около 64 млн человек, а численность туристов – 78 млн в год).
Розничный оборот белья включает в себя следующие
сектора: корсетные изделия, нижний трикотаж, белье
для сна, домашняя одежда.
Расход женщины на белье в 2007 году в среднем равнялся 99 евро.
Расходы на белье по возрастным группам, в евро
15–24 года
120
24–34 года
118
35–44 года
96
45–54 года
97
55–65 лет
103
65 лет и более
75
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Доля в общем
обороте, %
15,2
17
11,3
13,7
11,2
8,7
9,8
8,3
4,7

Распределение по торговым каналам, в %
2006 г.
Фирменные магазины белья
(в т.ч. франчайзинговые)
21
Гипер- и супермаркеты
23
Доставка на дом
(интернет-торговля, заказ по каталогам)
15
Независимые мультибрендовые магазины 13
Универмаги
7
Другие каналы
(спортивные магазины и т.д.)
21
Распределение розничного оборота белья
по торговым каналам в 2007 году, в %

2007 г.
20,1
22,1
14,5
13,4
7,6
22,3

REVANCHE DE LA FEMME:
корсеты как искусство
Россия богата талантами во всех областях, не исключая портновского искусства. В отечественной моде блещут звезды многих ярких модельеров, а такие
легендарные личности, как Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, давно завоевали мировую известность. Мы восхищаемся их творчеством, порою просто преображающим женщин. Увы, гений этих кутюрье оставляет практически без внимания нижнее белье, удивительный мир с безграничными возможностями для полета фантазии.

К

счастью, есть модельеры, для
которых данная тема – основа
творчества, в результате чего
мы имеем возможность видеть их прекрасные творения, доведенные до степени искусства. Мы рады рассказать вам о
нашей бывшей соотечественнице Елене
Кребс, продемонстрировавшей всему
миру пример успешной реализации
творческого потенциала в конструировании корсетов.
То, что у Елены золотые руки, было понятно еще в те времена, когда она училась на инженера-конструктора женской одежды в киевской академии легкой промышленности. А вот то, что у нее
еще и «золотая голова», выяснилось
лишь тогда, когда ее маленькое берлинское ателье по производству корсетов
превратилось в преуспевающий торговый дом, признанный самыми авторитетными экспертами в мире моды.
Основав в 2000 году ателье Revanche de
la Femme, уже в следующем году Елена
приняла участие в престижной парижской выставке нижнего белья Lingerie
Paris, где ее модели корсетов сразу встали в один ряд с признанными грандами в
этой области. Такой старт – показатель
амбициозности, целеустремленности и
энергичности Елены. Она не стушевалась перед маститыми конкурентами, а
громко заявила о себе безупречным вкусом и качеством исполнения. С тех пор
г-жа Кребс стала постоянным участником всех значимых мировых выставок,
восхищая поклонников все новыми
идеями в создании изделий.
Корсеты от Revanche de la Femme практически невесомы. На их изготовление
идут особые материалы из Франции, са-

тины из Италии, нежнейшие шелка из
Англии. В них нет жестких пластин из
китового уса – он заменен на флексибельные металлические спирали, превосходно держащие форму и не сдавливающие тело.
Современный корсет – не только эротичное нижнее белье. В сочетании с юбкой или брюками – это стильный вечерний туалет. Кроме того, корсет может
быть и «обыкновенной» одеждой на
каждый день. Он прекрасно гармонирует с джинсами, хорошо смотрится под
деловым пиджаком.
Корсетов существует великое множество. Огромное их разнообразие и у
Revanche de la Femme. Но если вы думаете, что корсет – знак принадлежности к «высшему обществу» и недоступен для большинства женщин, то вы
ошибаетесь. Да, это изделие не дешево, однако его может позволить себе
приобрести практически любая россиянка, стремящаяся выглядеть необычайно модно и стильно. Елена Кребс
убеждена, что корсет – это талисман,
приносящий удачу. И хотя бы раз в
жизни каждая дама должна испытать
счастье восхищения своей красотой,
подчеркнутой корсетом.
Женщина, надев корсет от Елены Кребс,
обязательно увидит восторг в глазах
окружающих и будет стремиться снова
и снова испытать эти приятные ощущения, оставаясь благодарной тем, кто
предоставил ей такую возможность.
Для бизнесменов продавать корсеты
Revanche de la Femme очень интересно.
В коллекцию можно вносить свои идеи,
оговаривать с дизайнерами нюансы и
детали отделки. Подобный подход развивает вкус, делает бизнес творческим,
увлекательным процессом.
Revanche de la Femme приглашает к сотрудничеству владельцев магазинов,
для которых коллекция уникальных
корсетов станет настоящей находкой,
привлекая все новых и новых покупательниц.
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оллекции LingaDore разработаны в Нидерландах
производителем нижнего
белья Koos Mendels Mode B.V. Благодаря своему многолетнему опыту
(КММ была создана в 1980 году)
компания преуспела в создании уникальной высококачественной марки,
с роскошными коллекциями дамского белья, купальных костюмов и
одежды для сна.
80% продукции фирмы экспортируется в Германию, Бельгию, Великобританию, Испанию, Норвегию,
Австралию, Швецию и Финляндию.
А теперь и в Россию!
Koos Mendels Mode B.V. представляет торговые марки: LingaDore,
Y.E.W.O, Lisette.
Компания является постоянным
участником выставок: Lyon Mode
City (Франция), Salon de la Lingerie
Paris (Франция), Harrogate Lingerie &
Swimwear (Великобритания), Body
Look Düsseldorf (Германия).
Продукция характеризуется высоким качеством, изысканным дизайном, привлекательными ценами.
Имеется линия на большие полноты
(чашки до размера F).
Новая коллекция «осень–зима 2008»
будет представлена с 25 по 28 марта
на выставке в Москве, ВВЦ, 57-й павильон, стенд Д-252.

Представительство в России:
Тел.: (495) 796-0765.
Тел./факс: (495) 980-5876
e-mail: lingadore@mail.ru
www.lingadore.ru

Диалог с читателями
Уважаемый Михаил Уваров!
Я занимаюсь бизнесом в области розничной торговли с 1996 года. Решил попробовать свои силы в
торговле бельем и колготками. Изучая эту сферу деятельности, нашел Ваш деловой журнал «Белье и
колготки» – считаю, что это очень полезное и нужное издание. Я имею торговую площадь 50 кв. м,
состоящую из двух помещений 30 кв. м и 20 кв. м на 1-м этаже жилого дома в г. Туле на одной из
центральных улиц, где хотел бы открыть магазин по продаже белья и колготок.
И вот здесь появляется вопрос. Если совмещать продажу этих товаров, то как поступить:
продавать белье в большем помещении, в котором имеется еще и вход в магазин с улицы, а
продажу колготок – во втором, меньшем, помещении, или наоборот. На чем сделать акцент?
Казалось бы: колготки – наиболее покупаемый товар, и хочется именно их продажу
организовать в главном помещении, где вход в магазин. Но в то же время, анализируя рынок,
видишь, что в Москве большинство магазинов специализируются на продаже именно белья,
добавляя лишь немного колготок. Знаю в Москве только сеть «Планета колготок», магазины
которой специализируются на продаже колготок. Все-таки чему отдать приоритет при
организации магазина, чтобы получить наибольшую отдачу от торговли: белью или
колготкам? Да и вообще с чего начать и стоит ли этим заниматься? Очень хотелось бы получить
Ваш профессиональный совет. Заранее спасибо! Александр.

ОТКРЫВАЕМ
МАГАЗИН БЕЛЬЯ
И КУПАЛЬНИКОВ

Леонид и Светлана Максимовские. Владельцы сети «Модное белье» и бутика «Гламурус»

Прежде чем приступить к созданию
магазина, необходимо решить ряд
как простых, так и сложных задач.
Если рассматривать техническую
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Несколько расширив тему, заданную читателем нашего журнала, я предложил Светлане и
Леониду Максимовским рассказать об общих, но очень важных
вопросах, возникающих при создании магазина. Таким образом родилась эта статья, которую мы предлагаем вашему
вниманию.

сторону, то здесь проблемы не столь
существенны (о них отдельный разговор), в то же время, если задуматься о магазине более глубоко,– задача
по его созданию очень трудная и
чрезвычайно интересная.
Главное, на наш взгляд, следующее:
сегодня розничный рынок белья характеризуется недостатком идей. Посмотрите вокруг, и вы увидите великое множество абсолютно одинаковых и безликих магазинов белья,
предлагающих повторяющийся и
случайный ассортимент. Мы убеждены, что в них не любят покупателя и
не заботятся о нем.

Charmante

С

уществуют разные типы инвесторов. Кто-то покупает
паи ПИФов и ждет дивидендов, а кто-то хочет вкладывать деньги в реальный бизнес, но – как в случае с теми же ПИФами – не участвуя
в нем, а наблюдая со стороны. Есть и
такие, кто занимает деньги у друзей,
родных, в банке, где угодно и окунается с головой в создаваемый им бизнес. Надеемся, что читатели журнала
«Б&K» из их числа.

От редактора: Получив это
письмо, я задумался. Мой опыт
в создании магазина уже устарел
(первый в России фирменный
магазин «Милавица» (200 кв. м)
на Ленинском проспекте в
Санкт-Петербурге, возникший
в 1995 году из ужасной мясной
лавки всего за два месяца, существует и сейчас, но под названием «Чаровница»): то время
было иным, и заниматься торговлей было значительно легче.
А кто лучше всего ответит на
этот вопрос, если не практик?
Сразу подумал о наших знакомых из Архангельска Светлане и
Леониде Максимовских, вледельцах бутика Glamourus и открывших в прошлом году сеть магазинов «Модное белье». Их телефон
я передал Александру – и начались консультации.

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

www.dilemma.ru
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Сядьте и подумайте: это вам нужно?
Честно ответьте себе на вопрос: зачем я собираюсь этим заниматься?
Варианты на выбор: выгодно вложить деньги; зарабатывать на жизнь;
начать заниматься делом, которое
нравится; реализовать свои внутренние амбиции; желание создать чтото великое, значительное; и т.д. От
осознания этого «а зачем?» будет в
дальнейшем многое зависеть – как
вы будете вести дела, как обращаться со своими сотрудниками, со своими покупателями.

Amarea

ОДИН МАГАЗИН ИЛИ СЕТЬ?
Конечно, на стадии обдумывания дела, которым вы хотите заняться, нужно поразмыслить и над тем, каким вы
хотите увидеть свой бизнес в перспективе, чего желаете достичь? И
здесь просто необходимо сосредоточиться на том, сколько магазинов вы
собираетесь открыть – один или их
будет много. Единственному магазину достаточно сложно получить на
рынке какие-либо устойчивые преимущества. Сеть же более выгодна.
Во-первых, эффект масштаба. Сетевые магазины способны продавать

Blu Bay

Мы не хотим давать здесь каких-то
готовых, универсальных рецептов,
безоговорочно следуя которым,
можно открыть успешный магазин
белья, поскольку, по нашему мнению,
подобных рецептов нет. Мы попытаемся лишь осветить один из подходов
к выбору пути по созданию успешного магазина.

много, соответственно, с поставщиками белья можно обсуждать какие-либо особые условия по цене, скидкам,
вести разговор о совместном участии
в продвижении закупаемых марок белья. Кроме того, при сетевом ведении
бизнеса – общие затраты, например,
реклама распределяется не на один
магазин, а на несколько, да и бухгалтерия общая. И сами магазины, расположенные в разных местах, являются рекламой: большее количество
потенциальных покупателей узнает о
существовании этих магазинов, таким
образом повысится их известность на
рынке. Вывод: если ранее можно было ограничиться и одной розничной
точкой, то в настоящее время преимущества – у сетевых магазинов.
Сколько их должно быть? На каждом
локальном рынке по-своему. Но нужно быть готовым к расчету нескольких вариантов, однако, заметим: дватри магазина – это еще не сеть.
ИДЕЯ. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МАГАЗИН БЕЛЬЯ?
Любой бизнес начинается с идеи. Например, я смогу сделать что-то лучше других участников рынка, занять
свободную нишу, создать ту, которой
еще не существует, удовлетворить
какую-то специфическую потребность покупателей, которую никто не
удовлетворяет или делает это недостаточно хорошо и т.д.

зрения его участников, является доста точ но на сы щен ным, но ес ли
взглянуть на степень развития зарубежных, то наш еще очень далек от
насыщения. Кроме того, он достаточно хаотичен, на нем много ниш,
которые никто не заполняет. Вместе
с тем, много секторов, где происходит достаточно ожесточенная борьба. Тем не менее, рынок растет, и это
привлекает на него все новых игроков. Пока места хватает всем. До тех
пор, пока он будет расти высокими
темпами, так и будет продолжаться.
Но как только рост начнет замедляться, всех ждут перемены. Более
сильные компании начнут вытеснять
более слабые. По нашим наблюдениям, во второй половине 2007 года
началось замедление темпов роста,
и на некоторых локальных региональных рынках ощущается сильный
спад продаж.
Как же не затеряться на этих просторах среди множества одинаковых
«бледных» магазинчиков женского
белья – с одной стороны, и сетевых
магазинов с продуманной стратегией
и эффективной моделью ведения
бизнеса – с другой? Очень важно –
выделяться.

Повторюсь. Начинать нужно с идеи:
кто мой будущий потребитель? Это
будет магазин для всей семьи? Для
определенной возрастной категории
Сегодня российский розничный ры- покупателей? Для какой-то социальнок белья и купальников, с точки ной группы? Здесь нет каких-либо
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правил – все зависит от вас! Исходя
из того решения, которое вы примете
относительно целевой аудитории вашего магазина (магазинов), вы будете
подходить и к следующим этапам.
Где открыть магазин, как он будет выглядеть изнутри, снаружи, какая там
будет играть музыка, какой будет
персонал, какое белье вы будете продавать, как продвигать свой магазин?

Charmante
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Отличие от других – очень важная
составляющая бизнеса на конкурентных, насыщенных рынках.

учебниках, но обязан отвечать на ряд
существенных вопросов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
Ключевые факторы успеха – это элементы, обеспечивающие успех компании, другими словами, все, что
способствует повышению прибыли.
В розничной торговле женским бельем таковыми являются:
I местоположение магазина;
I ассортиментная и ценовая
политика;
I визуальный мерчандайзинг;
I обслуживание;
I пиар и «сарафанное радио»;
I промоушн (скидки, купоны,
распродажи, акции);
I реклама, программы лояльности.
20

Наиболее важные – первые четыре
фактора, которые необходимо всегда рас смат ри вать в ком плек се.
До сти же ние оче вид но го пре вос ходства над конкурентами по одному или нескольким главным параметрам – верное средство получения устой чи во го кон ку рент но го
преимущества.

вые компании, предлагающие товар розничному торговцу. Но здесь
все зависит от производителя, от
того, какой стратегии он придержи ва ет ся в во про се до ве де ния
своего товара до конечного потребителя. Если у вас один магазин и
вам необходимы небольшие закупки, вы, скорее всего, сможете закупать белье только у оптовых компаний, находящихся в России. В настоящий момент в нашей стране
про во дит ся не сколь ко белье вых
выставок, на которых можно познакомиться как с производителями
белья, так и с оптовиками, договориться об условиях поставок и сделать заказ.

ПОСТАВЩИКИ
Су ще ст ву ют раз лич ные це поч ки
доставки товара от производителя
до конечного покупателя. Она может быть длинной и включать несколь ко раз лич ных эле мен тов –
дис три бью то ров, ди ле ров, тор го вых агентов. В российских условиях, как правило, эту роль играют
федеральные и региональные опто- Сле ду ет ска зать еще не сколь ко
слов о том, какие цели преследуют
все участ ни ки тор го вой це поч ки.
Производитель всегда заинтересован в расширении географии продаж. При этом он должен четко позиционировать свою марку, определить места, в которых она должна
продаваться и установить рекомендованную цену. Как правило, в массовом сегменте производитель не
контролирует этот процесс, а в сфере белья уровня «люкс» в большинстве своем он эти факторы держит
под контролем. Поэтому в массовом сегменте мы можем часто наблюдать картину, когда одна и та же
марка в одном магазине продается
дешево, в другом – дорого и т.д.,
чего практически не встретишь в
люксовом сегменте.
Corin

Cancun Fashion

Если вы уже решили для себя, какой
тип магазина (магазинов) хотите открыть, то вам не обойтись без составления бизнес-плана, который не обязательно должен выглядеть как в

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
PLAVNIK.COM

105082, г. Москва,
Спартаковская пл., 14/1, оф. 8А
Тел.: (495) 984-2218
(495) 261-2730
(495) 261-6852
www.plavnik.com

либо розничному продавцу на локаль ном рын ке, де кла ри руя, что
больше никому здесь оно отпускаться не будет. При этом оптовик рассчитывает, что, как только белье появится на определенном рынке, розничный продавец начнет его продвигать, создавать аудиторию лояльных
к данной торговой марке покупателей. Затем на нее обязательно обратят свои взоры и другие розничные
продавцы, работающие на этом локальном рынке, которые обратятся к
тому же оптовику с просьбой закупить эту же марку. И здесь оптовик
забывает про все свои обещания и
на чи на ет прода вать всем же лаю щим, вызывая жесткую конкуренцию. А дальше, как говорится, выживает сильнейший. Или умнейший. А,
скорее всего, то и другое в одном
лице. Но, как показывает практика,
оптовик в данной ситуации радуется
недолго. Локальный рынок перенасыщается, продажи этой марки начинают падать у всех. Подобная ситуация чаще всего происходит при
продви же нии не из вест ных, но вых
марок белья. Конечно же, в отношении популярных брендов никой опто вик не обе ща ет экс клю зив ных
продаж, он просто предлагает: хотите покупать – покупайте!
Самое главное, что необходимо понимать в такой ситуации розничному продавцу, – преимущество, которое, по его мнению, он получает, начиная продавать на локальном рынке определенные новые марки, ско-
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рее всего, будет недолгим. Время
его будет зависеть от него самого, от
того, насколько много сил и средств
он вложит в продвижение этих марок, как быстро на них обратят свои
взоры конкуренты. Фактически своим упорным трудом он просто помо га ет оп то ви ку по лу чить но вых
клиентов. К сожалению, подобные
примеры на рынке присутствуют, и
розничному продавцу нужно быть к
этому готовым.
Как считаем мы, в цепочке, по которой товар доходит от производителя
до конечного покупателя, должно
быть эффективным каждое звено и
каждое должно выполнять только
свою роль. Тогда марка будет успешна на рынке.
Lidea

Sunmarin

Оптовик, в свою очередь, продает
белье розничному продавцу, и в те
задачи, которые он ставит перед собой, также входит расширение географии продаж. Как известно, существуют особенности работы на розничном рынке в больших и малых
городах, продиктованные внешними
усло вия ми, в ко то рых ра бо та ет
бельевой магазин. Это различная покупательская способность, емкость
рын ка, по тре би тель ские пред по чтения. Поэтому, на наш взгляд, на
оптовике лежит особая регулирующая роль: при расширении географии продаж своих марок белья не
обострять конкуренцию на локальных рынках. К сожалению, очень часто происходит обратное. Оптовая
компания предлагает белье какому-

GoldFish

Olympia
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ПЕРСОНАЛ МАГАЗИНА БЕЛЬЯ
И КУПАЛЬНИКОВ
Персонал – это большая проблема,
как мы почувствовали на своем опыте и выяснили при общении с другими участниками розничного рынка.
Многие говорят о том, что очень
сложно найти талантливых продавцов, устанавливая им тот уровень заработной платы, который работодатель способен платить. Конечно, у лидеров подобный вопрос не стоит. Они
предлагают заработную плату существенно более высокую, чем в среднем по рынку, кроме того в такой
компании престижно работать, но
что же делать остальным?

Felina

Glumann

димо обучать его профессии, для
этого существуют тренинги, семинары, аттестации.

Конечно, заработная плата должна
быть не ниже средней по рынку. Лучше всего, если она привязана к продажам. Сотрудник должен понимать,
что заработную плату ему платит покупатель, который, если удовлетворен покупкой и обслуживанием, будет возвращаться сюда снова и снова. И, безусловно, продавца необхо24

Moontide

Есть мудрая мысль: относись к персоналу так, как бы ты хотел, чтобы он относился к покупателю. Опыт показывает, что это утверждение вполне
справедливо. Немотивированный, мало зарабатывающий продавец будет
крайне неэффективен. Кроме того, мы
считаем, что ему самому должно нравиться белье, которое он продает, у
него в глазах должен гореть огонь, когда он его показывает и рассказывает
о нем. Тогда и результаты будут.

КОНКУРЕНЦИЯ. СТРАТЕГИЯ
Конкуренция на розничном рынке
белья сегодня весьма неизобретательна. В основном все сводится к ценовой борьбе. Как правило, розничный продавец думает о своем конкуренте: «Он предлагает эту марку белья, вроде она у него неплохо продается. Давай и я буду ее продавать, а
чтоб выделяться, поставлю цену ниже». Вот такой подход! Но здесь есть
одна проблема. Постоянно снижая
цену, ты уменьшаешь свой доход.
Между тем у твоего магазина существуют постоянные затраты, которые
ты несешь независимо от результата
продаж (аренда, кредиты, зарплаты и
т.д.). К тому же магазин должен приносить прибыль. Возможно, такого
рода бизнесмены думают, что если
они снижают цену, то тем самым повышают объем продаж и в результате
смогут работать на обороте. Но опыт
показывает, что небольшое снижение
цены не приводит к желаемым результатам – оборот существенно не
увеличивается. То есть происходит
добровольное уменьшение дохода.
Таким образом, для себя необходимо
определять нижний порог цены. Если
вы не можете удержаться в этом ценовом коридоре, необходимо принимать решения, за счет чего вы будете
компенсировать низкую маржу от
продажи этой марки, либо отказываться от нее вовсе.
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тел.\факс: +7(499) 264-84-92
тел.\моб.: +7(495) 585-60-39
www.rusself.ru
e-mail: 5856039@mail.ru

ООО «Селф»
107066, г. Москва
ул. Ольховская, д. 12
тел.: (495) 789-27-73, (985) 644-60-00
факс: (495) 263-07-93
www.kupalnik-self.ru
e-mail: self2004@mail.ru
Отдел розничной торговли:
www.kupalnik-shop.ru

Официальное представительство
SELF Company Group в Москве:

Moontide

Диалог с читателями

ПРОДВИЖЕНИЕ
Лидеры рынка тратят на рекламу и
продвижение своих магазинов миллионы долларов, размещая информацию о себе в глянцевых журналах,
на билбордах, на телевидении, радио
и устраивая модные показы. Открывая магазины белья, вы не сможете
позволить себе очень значительные
расходы на эти цели. Тем не менее,
необходимо планировать определенный бюджет. Нужно постараться придумать какие-либо рекламные шаги,
направленные на то, чтобы как можно больше потенциальных покупателей из вашей целевой группы узнали
о вас. Но главное, чтобы покупатели,
которых вы привлекли, захотели вернуться к вам снова. Потому что в данном случае начинает работать «сара26

фанное» радио – один из самых эффективных видов рекламы. И на каждом этапе развития магазину будет
нужна такая акция, которая преследует четко обозначенные цели.
Об этом – в следующем номере
«Б&К».
От редакции: Во время Федеральной оптовой ярмарки Александр
Сумников встретился со Светланой Максимовской. Их беседа длилась более трех часов. Александр
остался очень доволен разгово-

ром, так как получил ответы на
все свои вопросы, но о тех секретах и тонкостях процесса рождения успешного магазина, которые ему были открыты, я поведать не могу исходя из просьбы
Светланы. Все-таки такой опыт
достался нелегко. Им можно делиться не с конкурентами, а в
приватных разговорах с близкими по духу людьми, что и происходит на встречах, организованных «Б&К». А о том, что получилось у Александра, мы обязательно вам расскажем.

Moontide

Для того чтобы получить долгосрочное конкурентное преимущество, следует разрабатывать и реализовывать
стратегию развития бизнеса, которая
представляет собой комплексный
план управления, укрепляющий положение розничного продавца на рынке,
и помогает обеспечить координацию
усилий, привлечение, удержание потребителей и достижение глобальных
целей. Как правило, хорошо продуманная и грамотно реализованная
стратегия позволяет добиться устойчивого конкурентного преимущества.

Компания «Филуэт Фэшен» – официальный дистрибьютор купальников класса люкс на российском рынке – представляет лучшие коллекции израильских дизайнеров Lea
Gottlieb, DIVA, Silvian Imberg, а также коллекцию известного американского бренда Miraclesuit.
Коллекция Lea Gottlieb – это купальники знаменитого израильского дизайнера, расшитые натуральными камнями, перламутром, с незабываемыми красками и эксклюзивными рисунками. К каждому купальнику предлагаются неповторимые
аксессуары из натуральных тканей – парео, кафтаны, блузы,
юбки из 100-процентного шелка и комфортной вискозы.
Коллекция DIVA вдохновлена романтическими мотивами.
Цветовая палитра – от древесно-белых, нежно-розовых до
огненных красных и экзотических оранжевых тонов. Купальники из ткани microfiber украшены золотой фурнитурой и
стразами. Используемые ткани итальянского производства
созданы исключительно для Diva.
Коллекция Silvian Imberg – подлинное открытие для ценителей пляжной моды. Купальники отличаются безупречной
посадкой и превосходным исполнением. Элегантность,
изысканный стиль и страсть к инновациям – вот что характеризует марку Silvian Imberg.
Miraclesuit – одна из самых популярных американских марок. Девиз Miraclesuit – «Стань на 10 кг стройнее за 10 секунд».
Ждем вас в нашем шоу-руме в центре Москвы.
Show-Room «Filuet Fashion»
Тел.: (495) 913-67-37, 913-66-88
Факс: (495) 913-67-36
S.Volkova@filuet-fsh.ru
O.Arzhennikova@filuet-fsh.ru

Bialostocka 29, 16050 Michalowo
POLAND
tel./fax: +48 85 717 90 94
info@aurea.biz
www.aurea.biz
Представитель в России:
Москва, ул. Нижняя Красносельская,
д. 40/12, корп. 2, офис 9
Деловой центр «Новь»
Тел.: 8-926-237-36-03
8-926-237-36-04
тел.\факс: +7(495)221-35-89
Ярмарка Лужники, линия 10, пав-н 24
Ярмарка Лужники, линия 20, пав-н 25

Представляем компанию
Вот уже более 50 лет Lisca дарит удовольствие и комфорт дамам во
многих странах мира, а в последнее время покоряет сердца и российских женщин, предлагая им великолепное белье безупречного качества
и изысканного дизайна. В очередной раз торговые партнеры, посетившие выставку СРМ, а также Федеральную оптовую ярмарку на ВВЦ,
выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с компанией
Lisca, что не случайно. Эта фирма хорошо представляет себе современный жизненный ритм и те неизбежные изменения, которые он
вносит в поведение женщины. Поэтому оригинальный дизайн, качественные материалы и функциональность моделей отвечают требованиям и желаниям покупателей, выбравших марку Lisca.

Lisca d.d.
Местоположение:
г. Севница, Словения.
Ключевые рынки сбыта: Германия, Нидерланды, Австрия, Изpaиль, Итaлия,
Великобритания, Хорватия, Словения, Сербия.
Основные даты:
I 1955 – основание компании Lisca;
I 1964 – быстрый рост и последующий выход на
рынок Западной Европы;
I 1969 – запуск программы пляжной моды;
I 1982 – выпуск коллекции блузок;
I 1996 – сертификация по стандарту ISO 9001-2000,
внедрение сквозного контроля качества на производстве;
I 2004 – новая марка Cheek by Lisca и новые линии
продукции.
Цифры:
I ежегодный рост продаж – 10%;
I годовой оборот – 30 млн евро.
Цели:
достижение позиций ведущей и наиболее известной
марки на постюгославском рынке, развитие и
усиление присутствия на рынках стран ЕС.
Путь достижения:
торговая политика, ориентированная на потребности
рынка:
I модные и трендовые коллекции;
I конкурентоспособные цены;
I четко разработанный индивидуальный имидж
каждой отдельной марки, политика поощрения
продаж и рекламная поддержка;
I продуманный выбор каналов сбыта – торговые
центры, специализированные магазины.
Преимущества:
I европейский дизайн и высокое качество;
I прекрасный крой;
I широкий ассортимент – чашки A, B, C, D, E, F, G;
I обхват груди от 70 до 100;
I линии моделей для различных потребностей и
стилей жизни.
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Приглашаем к сотрудничеству оптовые
и розничные компании

Представляем компанию
МАРКИ ЛИНИИ LISCA LINGERIE
Fashion
Коллекция состоит из уникальных
модных серий и сезонных вариаций.
Кружева, вышивка, интересные детали
и приятные на ощупь материалы –
ведь так прекрасно быть женщиной!
Selection
Гламурные модели для всех размеров,
в том числе 85E.
Качественные материалы, дерзкие фасоны и детали.
Экстравагантное, соблазнительное белье, прозрачные материалы, отделка
кристаллами – для моментов, когда
женщина хочет подчеркнуть свою сексуальность.
Natural
Модели линии домашнего белья изготовлены из натурального хлопкового
Classic
Обширный ассортимент функцио- волокна (хлопок и модал) и не вызынальных моделей, прежде всего бюст- вают аллергических реакций.
гальтеров – от 70B до 110E и 95F. Модели прекрасно формируют силуэт. Active
Гладкие бюстгальтеры из хлопка и Комплекты для активного отдыха,
других приятных на ощупь материа- хобби и занятий спортом.
лов – белье на каждый день.
Ткань отводит влагу наружу, позволяя
при этом коже «дышать», создавая
ощущение сухости и свежести.
CHEEK by Lisca
Эта торговая марка предназначена
для молодых женщин, которые следуют модным течениям и предпочитают многофункциональное нижнее
белье с «эффектом» верхней одежды.
Модели линии излучают игривость,
жизненную энергию и вызов. Современные материалы обеспечивают совершенство и удовольствие при разумной цене.
Каждый месяц на рынке появляется новая серия, цветовая гамма которой сочетается с предыдущей и дополняет ее.
LISCA BLOUSES
Всего производится три коллекции в
год. Все они гармонируют друг с другом в цветовой гамме. Ассортимент
дополняют разнообразные туники,
платья и модные легинсы.
LISCA SWIMWEAR
Программа пляжной моды дополняется актуальными моделями, такими как
парео и юбки.
Размеры: от 36 до 54, чашки A, B,C, D,
E, F.
32

Линии:
Fashion: привлекательные модели и
дизайн;
Classic: классические и вместе с тем
актуальные модели больших размеров;
Young: яркие молодежные изделия
серии mix to match;
Active: спортивный и современный
крой моделей для плавания и водных
видов спорта.
Также под этой маркой представлен
мужской ассортимент и детские купальники.
Ночное белье
Сегмент ночного белья состоит из
комфортных моделей пижам и ночных
халатов. Женственные, элегантные,
молодежные, многофункциональные и
классические модели для вечернего
комфорта сочетаются по цвету с нижним бельем Lisca и Cheek by Lisca.
Фирменные магазины
Lisca придерживается единого дизайна
фирменных торговых точек, при этом
основной цвет – бордово-красный. Некоторые отделы оформлены в соответствии с представленными линиями белья. Акцент сделан на деталях: ярлыках,
вешалках, упаковке, подарках, имиджевых фотографиях (плакаты, флажки).
Lisca постоянно совершенствует концепцию развития сети партнерских
магазинов и оказывает партнерам всевозможную поддержку, ведь свое развитие и успех компания Lisca связывает с успешным развитием бизнеса
клиентов.

Приглашаем к сотрудничеству оптовые
и розничные компании

Lisca d.d., Prešernova 4,
Sevnica 8290, Slovenija
Тел.:
+386 (0) 7 81 64 100
Тел.:
+386 (0) 7 81 64 113
Факс:
+386 (0) 7 81 64 200
e-mail:
lisca@lisca.si
Resam AG Switzerland
119330 Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.44
Тел./факс: (495) 956-3537, 143-2812
Моб.:
(495) 763-9810
e-mail:
dero@emma-spb.ru
ООО «Эмма +»
194223 Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 22
Тел./факс: (812) 297-5473
Моб.:
8 (911) 261-2271
e-mail:
emmaspb@mail.ru
www.emma-spb.ru

Зарубежные рынки

ПОКОРЕНИЕ АМЕРИКИ
В один из будней, привычно просматривая почту, мы натолкнулись на следующее письмо:

Уважаемые Ольга и Михаил!
Хочу начать со слов благодарности за создание такого замечательного, увлекательного и такого необходимого источника информации, как ваш журнал.
Немного о себе. Я родом с Украины, из Киева. Проживаю в США. Совсем недавно начала свой
бизнес, открыв магазин женского нижнего белья. Основная идея открытия магазина – предложить белье из Европы, которое практически отсутствует в рознице. Обращаюсь к вам, как в штабквартиру бельевого бизнеса, куда стекается вся информация о том, как, где, когда, сколько и т.д.
Есть ли в вашей базе данных сведения о наших соотечественниках за океаном, кто может и желает поделиться опытом в этой сфере деятельности? Кроме того, если вы располагаете информацией о российских, украинских, белорусских и др. компаниях, желающих расширить рынок сбыта и
представить свою продукцию за океаном, я с удовольствием рассмотрю любые деловые предложения. Если вам интересно услышать мое мнение и видение бельевого рынка США, я поделюсь
своими наблюдениями.
Хочу пожелать вам и вашему изданию успехов и процветания.
С уважением, Алла.

Вначале письмо лишь приятно порадовало, мы ответили Алле и задали несколько вопросов. А получив на
них ответы, обнаружили в собеседнике умную и талантливую женщину, которая в письмах рассказала просто удивительные для нас вещи, представляющие явный практический интерес как в плане опыта, так и
непосредственно организации успешного бизнеса.
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www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G

Queen

Представительство Corin в России:
ООО «Камелия».
Москва, Варшавское шоссе,
д. 132, корп. 3, офис 308
тел./факс: (495) 314-31-58,
(495) 223-11-16
e-mail: info@kamelia-v.ru
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

Зарубежные рынки
Уважаемые читатели! Предлагаем и вам взглянуть на американский бельевой бизнес. Посмотрите, что
там стало с сетевыми магазинами, с «монстрами» ритейла, с предложением на рынке. Заглянем – с поправкой на российский менталитет – в наше «светлое» будущее, которое готовят нам «ашаны», «метро»,
«волмарты», «меги» и т.д. Наше мнение: не правы те, кто связывает с развитием сетевой торговли крах
обычных форматов бельевого бизнеса. Для этого мы должны стать американцами по части менталитета, что никак невозможно. Мы другие, и в этом наше спасение. Во что у нас превратятся гипермаркеты и
ТЦ? С одной стороны, в прилавки для бедных с ассортиментом «Made in China», с другой – в бутики для
пафосной публики. Можно представить себе смешение в этих центрах такой разношерстной публики! Малоимущим-то все равно, а вот богатеньким… Поэтому у независимой торговли и специализированных
бельевых сетей всегда будут шансы занять свое место.
Итак, предлагаем вашему вниманию рассказ бывшей соотечественницы о бельевом бизнесе в далекой стране.

формировалось в понятие «пройтись по распродажам хлама», ведь
платить изначально запрашиваемые
деньги за ТАКОЕ рука не поднимется, а одеваться во что-то нужно. О
таком шопинге, когда переходишь
из магазина в магазин и все время
находишь что-то новое, можно забыть навсегда. Здесь розничная торговля организована по принципу:
если ты был в одном магазине, значит, ты уже побывал во всех магазинах Америки, с небольшой разницей
в ассортименте и уровне цен в зависимости от доходов и конкретного
населенного пункта, где расположен
торговый центр.

П

озвольте представиться:
Алла Рид. В Америке живу
4,5 года. Последнее место
работы в Украине: компания «Бинатон», украинское отделение, главный бухгалтер. Английским владела
еще до приезда в Америку, однако
проблемы были, ведь американский английский немного отличается от европейского. И хотя найти
хорошую работу было нелегко, я
устроилась в банк, в котором проработала три года в должности начальника операционного отдела.
Пo приeзду в Америку поразило отсутствие качественных и стильных
вещей. Засилье однотипного, безликого ширпотреба низкого качества.
Понятие «пройтись по магазинам
для души» в Америке полностью де-
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Есть факторы, притупляющие бдительность в первое время, – это
оформление торговых площадей и
распродажи. Дизайн магазинов впечатляет. Огромные торговые площади. Идеально подобранное освещение. Профессиональное оформление витрин. Одним словом, все
искрится, светится, зазывает.
Шокируют низкие цены распродаж.
Все почти бесплатно. Набираешь
мешками. Пробуешь носить это так
называемое бесплатное добро и начинаешь все выносить из дома,
причем тоже мешками. Все расползается по швам после второй носки
или первой стирки. Скатывается,
раздражает кожу, вытягивается либо садится – в общем, китайский
товар и здесь оправдывает себя на
все сто, независимо от бренда, указанного на ярлыке. А ведь я рассказываю о самых популярных и недешевых магазинах Америки.

Оправляешься от первого шока.
Достаешь свое, прихваченное впопыхах из дома в Украине и уже далеко спрятанное (белье, юбку,
брюки, футболку и т.д.), и начинаешь носить с удовольствием. При
этом думаешь: где же здесь купить
подобное? Уже зная цену светящимся витринам, умопомрачительным скидкам, горам обуви и
одежды, начинаешь все это «великолепие» обходить стороной.
Особенно поражает отсутствие красивого и качественного нижнего белья. Его просто нет. Я начала задаваться вопросом: в чем причина отсутствия? Никто не покупает потому, что нет предложения, либо никто не предлагает потому, что нет
спроса? Стала обращать внимание
на все, что связано с рынком белья.
Бельевой рынок в Saint Louis, state
Missouri (население около 2,3 млн
человек, среднестатистический годовой доход $48 716 на семью) представлен отделами белья в сетевых
магазинах; Frederick’s of Hollywood;
Victoria’s Secret и местным магазином Anna’s Bra, рассчитанным в основном на женщин с проблемными
размерами груди и предоставляющим услуги вплоть до индивидуального пошива бюстгальтеров.
Сетевые магазины как конкуренты в
бельевом бизнесе отпали сами собой. Согласитесь, когда объемы продаж достигают десятков миллионов
единиц, нет места таким понятиям,
как стиль, новая коллекция, качество. Подобному товару присуще одно
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между сетевыми магазинами и
Victoria’s Secret.
Несетевые магазины нижнего белья
в моем городе представлены двумя
торговыми точками. Очень затруднительно назвать общее количество мест продажи белья, так как отделы есть в каждом сетевом магазине – и это немало. Однако проблема в том, что белье везде одинаковое. Если вы не нашли ничего
подходящего в одном месте и поехали в другой район, в такой же
сетевой магазин, то точно так же не
найдете ничего подходящего и там.
Вот бренды, представленные в недорогих сетях: Hanes, Vassarette,
Fruit of the Loom, Jockey. В магазинах средней ценовой категории:
Vanity Fair, Warners, Playtex. Выше
средней: Bali, Olga, DKNY, Tommy
Hilfiger. Наиболее высокая ценовая
категория: Wacoal, Chantelle, Donna
Karan.
Явно видна ниша, которая с успехом может быть занята качественным и стильным бельем из Европы.
Бельем, заслуживающим самой высокой оценки, способным привлечь
внимание женщины с хорошим вкусом, с чувством стиля и знакомой с
таким понятием, как качество. Вот
эту нишу я и попробовала занять.
понятие – вал. Он был изначально
создан для массовых сезонных распродаж по $3–5 за штуку. Его нельзя
отнести в такую деликатную категорию, как белье для наслаждения.
Теперь, наверное, разочарую поклонников Victoria’s Secret. От первоначальной идеи в стиле boudoir
не осталось и следа. Сегодня магазины и товар под этим брендом
больше напоминают Disney Land
со всеми вытекающими из этого
атрибутами. Атмосфера магазинов
и само белье по стилю и качеству
рассчитаны на возрастную группу
12–16 лет. Расчет очень точный.
Во-первых, пропорции подростковой фигуры не предполагают никаких трудностей в создании моделей, а упомянутый возраст не отличается никакими особыми запросами. Все очень примитивно. Один
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фасон штампованного бюстгальтера и разнообразие детских цветов: розовый, салатовый, голубой
и далее в таком же духе. Веселенькие пижамки из фланельки сомнительного качества, розовые слоники и собачки на входе в магазин.
И скидки, скидки, скидки... Вовто рых, в Аме ри ке под ро ст кам
очень присуще стадное чувство.
Все одеты, как близнецы-братья.
Так что недостатка в покупателях у
Victoria’s Secret нет: каждой девочке-подростку нужно иметь то, что
уже имеет подруга.
Качество белья и ассортимент в
Frederick’s of Hollywood напоминают банальный секс-шоп. Прямо
скажем, ассортимент и не подростковый, и не для матерей благородных семейств: эти две категории
покупателей уже распределились

Зарегистрировать фирму, найти место под магазин совсем не составляет труда. Вся информация доступна,
цены на аренду приемлемые и колеблются от $16 до $30 за квадратный метр в месяц. Можно найти и
дешевле, и дороже. Гражданство для
занятия бизнесом не обязательно,
однако необходим статус резидента.
Товар не нужно сертифицировать,
получать разрешения на разрешения и т.д. также не требуется. Налоговые и таможенные службы работают четко. Ответ на любой интересующий налоговый или таможенный вопрос получаешь очень оперативно, в течение нескольких часов. И никаких хождений – все
online, почтой. Пожарная и общая
разрешительная инспекция строения производятся перед подписанием договора аренды. Если все
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щим расценкам: входная плата –
$105, таможенная закладная – $50
(одноразовая, также можно приобрести многоразовую на год), обработка товара –0,21% от стоимости
товара (но не менее $25), таможенная пошлина 16–20%, аэропортовый сбор – порядка $40 (каждый
аэропорт имеет свои тарифы), доставка по адресу (тариф зависит от
расстояния, также можно забрать
товар самостоятельно).

нормально, вам выдаются разрешения и больше вас никто не беспокоит. О налоговых проверках
речь вообще не идет. Здесь никто
ни к кому не ходит, особенно без
приглашения. А СЭС если и существует, то лишь в сфере питания.

Одновременно с организационными вопросами я занялась поиском
партнеров: просматривала webсайты производителей белья, делала рассылку по e-mail. Откликались
немногие, a те, кто отвечали, предлагали не совсем приемлемые условия. Из всей имеющейся базы данных предприятий, откликнувшихся
на предложение, я остановила свой
выбор на A jour, Sealine, Comet,
Bimef, Мiа-Мiа и сборных коллекциях от производителей из Польши,
Прибалтики, Италии, воспользовавшись услугами дистрибьюторов.

ется по указанному адресу, без задержек. Счет за услуги таможни получаете в течение 7–10 дней. Он должен быть оплачен в течение 30 дней
от даты выставления. В стоимость
услуг входят: оплата таможенной пошлины – 16–20% от стоимости товара; обработка товара – 0,21% от Немного о дистрибуции. НекотоОчень легко работать с банком. Все стоимости, но не менее $25.
рые польские фирмы на запрос о
практически делается по телефону
сотрудничестве переадресовываили оnline. Никаких лимитов на НДС начисляется лишь на уже реа- ли меня к дистрибьютору по Амеснятие наличных со счета, перевода лизованный товар. При растаможи- ри ке. Что под ра зу ме ва ет ся под
за границу и т.д. Налог с продаж вании НДС не платится. При достав- услугами дистрибьютора в нор(НДС) в среднем 7%, он дифферен- ке по системе cargo вы работаете с мальном понимании этого слова?
цируется в зависимости от штата, таможенным брокером по следую- Сделать закупку по немного завыгде зарегистрирован бизнес, и от
района, где расположена торговая
точка. Разница совсем незначительная. Если товар продается за
пределы штата, в котором зарегистрирован бизнес, налог с продаж
не взимается. Налог на прибыль составляет 15% с первых $50 тыс. Вообще о налоговой системе в двух
словах не скажешь. Здесь все зависит от формы собственности. Нужно углубляться и рассматривать
каждый отдельный случай.
Таможенная пошлина на ввозимое
нижнее белье составляет 16–20% от
задекларированной суммы, указанной в сопроводительной накладной.
Услуги таможни: пересылка товара
до 90 кг может осуществляться
курьерами UPS, FedEx, DHL, они же
берут на себя и функции по растаможиванию товара, который доставля42
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шенной, чем у производителя, цене, но иметь возможность выбора
в более широком ассортименте и
получить товар быстро, что очень
важно для небольших магазинов.
С какой же дистрибуцией столкнулась я? Некое частное лицо за дополнительный заработок именовало себя дистрибьютором. Предоставленные им оптовые цены были, как минимум, в 2–2,5 раза выше, нежели цены производителя.
При этом товар имелся в наличии
лишь в вы бо роч ных еди ни цах,
остальное нужно было заказывать
и ожидать в течение нескольких
недель. Между тем, если нет реального товара в наличии, преимущества дистрибуции отсутствуют. И совсем другое впечатление произвел дистрибьютор латвийских компаний. Весь ассортимент имелся в наличии, оплата заняла 5 минут, а через несколько
дней товар уже был в магазине.
На мой взгляд, перспективен оптовый online-бизнес. Если предлагать хорошие оптовые цены, широкий ассортимент, качественный
и стильный товар в наличии, дать
возможность без проблем рассчитать ся (со гла си тесь, не мно гие
спешат переводить деньги в другие страны) и быстро получить товар, минуя затраты на растаможку, то покупателями стали бы собственники бутиков и владельцы
web-сайтов США, Канады, Австралии. Довольно часто можно встретить запросы хозяев бутиков Соединенных Штатов и Канады на

за куп ку бе лья из Ев ро пы при
условии обязательного нахождения товара в США. На сегодняшний день все оккупировал Китай, и
этим все сказано.
Что касается впечатлений о покупателе, то они самые неожиданные.
Например, запрашиваемый размер
бюстгальтеров. При самом минимальном объеме грудной клетки
(65–75) – внушительный размер
чашки (Е,F,G). Это характерно в основном для американок. Возраст
покупательниц белья таких размеров – 18–55 лет. Они приятно
изумляются, когда слышат, что подобные размеры есть в наличии, да
еще и в ассортименте. Восторг вызывают идеальная посадка, дизайн
и приемлемая цена. Берут сразу
три-четыре комплекта и время от
времени возвращаются узнать, не

было ли новых поступлений. Данная нестандартная размерная группа составляет около 80% от всего
спроса на бюстгальтеры.
Возраст не сказывается на желании
носить и покупать красивое белье.
Очень активный образ жизни, пластические операции, организованный
быт позволяют женщинам оставаться
в хорошей форме очень долгое время. Обычно это покупательницы
изысканного белья из шелка, белья
для сна и отдыха, продукции хорошего качества и интересного дизайна.
Значительная часть покупателей –
мужчины. Они приобретают белье
для своих дам по поводу и без повода, просто так, когда хотят сделать что-то приятное. Мужчины хорошо осведомлены о размерах своих дам, выбирают со вкусом, и цена
в данном случае не имеет значения.
Как правило, покупают самое дорогое и эротичное.
Еще немного о моем бутике. Площадь 121 кв. м. Под торговый зал я
использую две трети площади, одну треть занимают подсобные помещения. Магазин существует совсем недавно и был задуман как семейный бизнес. В его открытие была вовлечена вся семья – муж и
двое дочерей, и пока мы обходимся
своими силами.
Найм персонала – самая весомая
затрата: рабочая сила в США недешевая, даже при условии, что роз-
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то я нашла бутик нижнего белья!
Это такое редкое явление в США.
В этом бутике чувствую себя как
дома, в Европе. Терпеть не могу
покупать интимные вещи в сетевых магазинах».
Француз: «Рад, что появилась возможность приобрести красивое качественное белье. Я готов платить
любые деньги за красивое белье
для любимой женщины. Victoria’s
Secret – что это за lingerie магазин,
если в продаже лишь хлопковые
пижамы».
Русская: «Ассортимент белья в
Америке представлен двумя категориями: либо товар для проституток, либо – для бабушек. Приличной женщине одеться негде. Как
здорово, что я нашла ваш магазин».
ничная торговля одна из самых
низкооплачиваемых сфер, оплата
продавца небольшого бутика будет
составлять от $7 в час плюс процент от продаж.

Прогноз продаж для подобного магазина после первых нескольких
лет существования, с учетом удачного месторасположения и правильно подобранного ассортимента, должен составлять $20–25 тыс.
Арендуемый мною бутик находится в месяц.
в молле, поэтому я не имею никаких
дополнительных расходов (элек- В заключение хочу привести некотричество, вода и т.д.). Все входит в торые высказывания своих покуарендную плату. Расходы помимо пателей:
аренды – телефон и Интернет.
Итальянка, живет в Лондоне, приПроблем с торговым оборудованием ехала в гости к дочери: «Наконецнет. Все свое оборудование я закупила в специализированном магазине.
Цены и ассортимент можно увидеть
на http://www.storesupply.com/.
Затраты на рекламу, как и везде, зависят от ее вида. Одноразовое размещение рекламного модуля размером
1/4 страницы в престижном местном
журнале стоит около $400–500.
Стоимость рекламы в газете зависит
от тиража издания и размера статьи.
Самая примитивная строка – около
$20–30 за одну публикацию.
Открытие моего магазина совпало
с падением роста продаж во всех
сферах розничной торговли, вызванным не совсем благоприятной
экономической ситуацией. Первые
месяцы прино сили в среднем
$5000 (около 180 шт.) в месяц,
что гораздо ниже ожидаемого.
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Американка: «Когда понимаешь, что
молодость уходит, хочешь чувствовать себя особенно привлекательной, хочется покупать неповторимое, уникальное по красоте белье».
P.S. Что можно сказать в заключение? Продолжение, явно,
следует. Уверены, что Алла заинтересовала производителей
белья. С предложениями и вопросами обращайтесь в редакцию
«Б&К» либо к Алле Рид на e-mail:
alla_reed@yahoo.com

ЦЕНТР БЕЛЬЯ НА БЕГОВОЙ
«Центр Белья на Беговой» является одной из старейших и ведущих оптовых компаний по продаже нижнего белья и купальников на российском рынке.
Постоянное наличие самого широкого и полного
ассортимента, конкурентоспособные цены, гибкость в подходе к технологиям продаж, учет индивидуальных запросов клиентов, квалифицированный персонал, организация доставки товара по регионам России – все это позволяет развивать серьезный совместный бизнес на взаимовыгодной и
долгосрочной основе.
В настоящее время компания предлагает более
тридцати торговых марок ведущих производителей
нижнего белья из Италии, Белоруссии, Прибалтики,
Польши, отлично зарекомендовавших себя на российском рынке.
Стратегия фирмы направлена на установление новых партнерских связей и совершенствование региональной дистрибьюторской сбытовой сети, деятельность которой подчинена единой цели: эффективному продвижению торговых марок белья, которые мы имеем честь представлять.
Италия
PIERRE CARDIN, ECLIZIA, LILLY, SIELEI TREND, COMET, LEILIEVE,
LAURA BIAGIOTTI, PAPILLON, IO DONNA, VALERIA, MARINI,
KELITHA, LORMAR, 6MIA, ANDRA LINGERIE, LILLY – нижнее белье
EMMEBIVI, MONELLA, DORI – трикотаж
FLOREAL, LORMAR, SIELEI MARE – купальники
Польша
SUNWEAR – трикотаж
VERANO, NOVELLA – купальники
Латвия
STEFI L – нижнее белье
VAIDE – трикотаж
Белоруссия
MILAVITSA – нижнее белье
Россия
RISE – трикотаж
«Центр Белья на Беговой» эксклюзивно представляет в России продукцию компании MITEX (корректирующее белье)

г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5, стр. 4
тел.: 941-00-03, 941-00-08,
785-66-97, 785-66-98
e-mail: sale@lingery.aha.ru
www.cbbr.ru
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елье под торговой маркой millena – настоящая находка для женщин, которые ценят красоту и удобство во всем.

В коллекциях сезона «весна–лето 2008» помимо традиционных классических моделей (Fortuna, Cappuccino, Emma, Bella, Stefanie, Victoria, Paola
и др.) представлен целый ряд новых fashion-коллекций (Lotos, Oliva,
Batista и др.). Для них характерны модные цвета и материалы, однако
при этом сохранены полюбившиеся покупателям удобные формы.
ТМ millena – красивое белье не только «на каждый день», но и для особых случаев.

К

оллекции
торговой
марки
Palmetta сезона «весна–лето
2008» – это уникальное сочетание стиля и комфорта. Модели отвечают не
только последним мировым тенденциям моды, но и самым взыскательным
требованиям современных женщин: необычные материалы использованы в
коллекциях Frutta, Bolero, актуальные
мотивы – в Oasis, Laguna, Duchesse,
модная цветовая гамма отличает коллекции Ultra, Aquarelle.
Palmetta – белье, которое имеет в своем гардеробе каждая стильная, современная женщина.

Фирменные салоны белья Palmetta:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Алматы, Альметьевск, Астана, Балаково, Балашиха, Барнаул, Братск,
Волгоград, Воскресенск, Ижевск, Иркутск, Казань, Каменск-Уральский, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск,
Магнитогорск, Минск, Набережные
Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск,
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НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МАРИБЭЛЬ»

ЕЛЕНА ДЕГТЕРЕВА
ских производителей женского белья.
На тот период наиболее перспективным и динамично развивающимся был
польский сектор, с достаточным количеством фабрик, не имевших официальных представителей (дистрибьюторов) в России. Для начала мы провели
мониторинг предложения белья, в
частности, в Москве, и пришли к выводу о минимальном заполнении ниши
больших полнот и размеров.
М.У.: И какие этапы вы прошли? Как
развивались, с чем сталкивались?
Я ведь не всегда был в курсе ваших дел.

М.У.: Елена, с чего начался ваш бизнес?
Е.Д.: Уважаемый Михаил! Не будем делать вид, что не знакомы, – ведь мы
поддерживаем отношения на протяжении семи лет. Однако для читателей я
все же вернусь на семь лет назад. В то
время вы уже были серьезным экспертом российского бельевого рынка, и по
вашей рекомендации мы создали региональное оптовое представительство, приступив к глубокому изучению
белорусских, прибалтийских и поль52

Е.Д.: После подробного изучения
российского рынка мы с помощью
интернет-ресурсов перешли к непосредственному знакомству с польской бельевой индустрией. В наше
поле зрения попали два производителя: Samanta и Ewa Bien. Мы изучили
их продукцию и приняли решение нанести визит непосредственно на фабрики, чтобы познакомиться с руководителями и производством. Данные
марки были практически неизвестны
в нашей стране, и их владельцы проявили особый интерес к выводу своей
продукции на российский рынок.
Так началась состоявшая из проб и
ошибок рутинная работа по выбору

модельного ряда, развитию сети
сбыта сначала в Москве, а затем и в
регионах, отработке алгоритма сотрудничества с торговыми партнерами. Стоит отметить, что на тот момент обе марки были довольно «тяжелыми» из-за достаточно высокой
исходной отпускной цены.
По мере накопления опыта мы пришли к необходимости разработки
форм, дизайна совместно с производи те ля ми, не по сред ст вен но го
участия в корректировке образцов
модельного ряда, отборе кружев с
учетом пожеланий российских женщин, чьи вкусы, изысканность, требовательность к качеству растут год
от года.
В 2005 году весьма продуктивным
оказалось сотрудничество с главным
дизайнером фирмы Ricamificio Paolo
Italy г-жой Паолой Челада, которая
предложила на выбор интереснейшие образцы тканей. В результате
работы с дизайнерами и технологами Ewa Bien и г-жой Челада специально для российского рынка была
создана весьма успешная линия моделей Marantа.
В процессе наработки клиентской базы
при тесном общении с нашими торго-
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ретенные знания на практике, мы на
каждом этапе своей работы вводили
новаторские идеи. Существенно помогало и непосредственное общение с
вами в ходе выставок. Таким образом,
мы пришли к ныне имеющейся у нас
обширной структуре дистрибуции.
М.У.: У вас относительно небольшой,
но устойчивый перечень торговых марок. Это показатель стабильности и
перспективности дальнейшей работы.
Е.Д.: Даже после шести лет работы с
Samanta, Ewa Bien, Axami, Welle мы не
сожалеем о своем выборе. Эти компании отличаются гибкостью, в отличие
от многих других польских фабрик
умеют выполнять наши пожелания. А
мы, в свою очередь, успешно продвигаем их продукцию.
Все упомянутые фирмы регулярно
участвуют в международных специализированных выставках в Париже и
Лионе, внимательно относятся к тенденциям мировой моды. Их дизайнеры
обучаются во Франции. За период нашего длительного сотрудничества довыми партнерами пришло и понимание
необходимости молодежной, более экстравагантной, линии, что привело к сотрудничеству с фирмой Axami. Также
мы решили заполнить в нашем ассортименте пустующий сегмент – предпостельное белье из шелка – и начали работать с производителем ночных рубашек, халатов и пижам, компанией Welle.
Год за годом мы отсекали от общей массы товаров все неприемлемое, добиваясь оптимального, беспроигрышного
спектра моделей и кружев, эксклюзивности коллекций. Мы тщательно готовились к выставкам, шлифовали формы
работы с торговыми партнерами, вырабатывая для них рекомендации по сбыту, обучая передовым европейским
формам торговли. Стали серьезно заниматься рекламной продукцией, создали
профессиональный интернет-сайт, публиковались как в московских, так и региональных изданиях. На основе статистики и долгосрочных прогнозов отработали форму годовых контрактов, усовершенствовали вопросы логистики.
Большую помощь оказал и ваш журнал: внимательно изучая аналитические статьи «Б&К» и применяя приоб-

стигнуто полное взаимопонимание по
выработке общей стратегии. Именно
то обстоятельство, что данные марки
белья имеют свой неповторимый
шарм, высокое качество, комфорт и
идеальную посадку, эксклюзивность и
изысканность моделей, и предопределяет нашу ориентированность на них.
М.У.: Вы внимательно следите за рынком. Какие изменения замечаете, и как
они сказываются на вашей работе?
Елена, как оцениваете ушедший год?
Е.Д.: Безусловно, российский рынок
по-прежнему динамично меняется.
Продолжается передел сфер влияния,
и идет достаточно жесткая конкурентная борьба за конечного потребителя.
Нам кажется, что бельевой рынок близок к максимальному уровню насыщения. Весьма активны производители из
Юго-Восточной Азии, Европы, постсоветских республик. Грядут перемены,
связанные с укрупнением дистрибьюторских формирований (корпораций и
холдингов). Слияния и поглощения –
таковы реалии капиталистического
рынка, и все это будет характерно для
российского бельевого бизнеса. Суще53
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не. Все эти факторы требуют от нас
иных форм работы. Мы вкладываем
больше средств в маркетинг, повышаем
рекламную активность, неуклонно работаем над завоеванием новых торговых партнеров, улучшаем качество обслуживания, а также взаимодействуем
с крупными бельевыми холдингами.

ственно растет требовательность наших покупательниц. Они теперь безудержно поглощают информацию из
глянцевых журналов и с легкостью по
несколько раз в год летают и в Майами,
и в Париж, и на Карибы, и на Майорку,
и в Рио, и на Багамы. Следовательно,
мы должны с особенной избирательностью относиться к формированию коллекций на каждый сезон и постоянно
предлагать модные новинки.

электронной обработки поступающей
статистической информации выстраивается дальнейшая деятельность. Разработка стратегии торговой компании невозможна без обратной связи с сетью
торговых партнеров. Мы убеждены в
том, что только конечный потребитель
может дать ту бесценную информацию,
которую мы доносим до производитеВ целом ушедший год, несмотря на лей, дизайнеров и технологов.
многие трудности, рост цен на всем
потребительском рынке и инфляцию, М.У.: Наталкивают ли вас покупатели
был для нас весьма плодотворным. на какие-то интересные идеи?
Упрочились наши позиции в Москве и
области, наработан обширный прак- Е.Д.: Конечно, системное общение с
торговыми партнерами всегда дает
тический опыт.
позитивные результаты. Они подскаМ.У.: Так у вас покупатели из Москвы зывают нам изменения, которые необили больше из регионов? Делятся ли они ходимо внести в модельный ряд, ассортимент, цветовую гамму, конструкс вами информацией о своем рынке?
тивные дизайнерские решения. Многие из наших потребителей создают
свои сетевые магазины с современным
интерьером и продвинутыми в маркетинговом отношении формами торговли. Наилучшие идеи мы передаем
другим нашим торговым партнерам,
что ведет к оптимизации их деятельности и увеличению продаж.
М.У.: Как обстоят дела с логистикой?
В последнее время стало легче или
сложнее?

Сложностей в работе добавляет и отток
большого числа покупательниц в сторону крупных сетевых маркетов, которые не заинтересованы в продвижении
польской продукции. Их привлекают
знаменитые бренды, хотя наши марки
ничуть не уступают им ни по качеству,
ни по дизайну и более доступны по цеЕ.Д.: На первом этапе доминировали
торговые партнеры из Москвы. Однако
по мере накопления опыта и увеличения
оборота для нас стало совершенно логичным создание сети сбыта в регионах,
чему мы и посвятили период с 2005 по
2007 год. Получился достойный результат. В настоящее время нами охвачены
Центральный район, Урал, крупнейшие
города Сибири и Дальнего Востока.
Вместе с ростом экономического потенциала страны растут и возможности региональных покупателей, оттачиваются
их потребительские вкусы, что очень
приятно. Мы в свою очередь стараемся
эти запросы удовлетворять. Ни на один
день не остаются без внимания наши
старые и новые торговые партнеры из
Москвы и Подмосковья, ведется постоянный обмен мнениями, и на основании
54

Е.Д.: По мере эволюции рыночных отношений в России стала зарождаться
потребность в современной логистике.
Новые тенденции заставили нас подойти серьезно к данному вопросу. Представители руководящего звена компании прослушали семинары по логистике и внешнеэкономической деятельности в крупнейших бизнес-школах
Москвы. Полученные знания были
успешно применены на практике. Мы
стали сотрудничать с рядом ведущих
транспортно-логистических фирм,
пользуемся услугами UPS и DHL, что
позволяет точно и в срок доставлять
продукцию потребителю, дифференцированно используя автомобильный,
авиа- и железнодорожный транспорт.
Считаем логистику важнейшим аспектом своей деятельности, уделяем
большое внимание электронно-информационной составляющей. Отслеживаем продвижение продукции на
каждом этапе от производителя к конкретному потребителю.
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М.У.: В каких контактах вы заинтересованы? Какие покупатели и откуда
вам нужны?
Е.Д.: На сегодняшний день, на наш
взгляд, Москва достигла высокого
уровня насыщения бельевой продукцией. Как следствие, мы уделяем больше внимания регионам, имеющим показатели быстрого экономического
роста. Нас интересуют сырьевые и
нефтедобывающие районы Урала, Сибири, Дальнего Востока. По-прежнему
важны как сфера продаж регионы с
развитой промышленностью, где население имеет высокий уровень заработной платы. Мы сотрудничаем как с оптовиками, так и с представителями
розничной торговли.
М.У.: Изменились ли ваши торговые
партнеры за последнее время?

Е.Д.: Весь длительный период сотрудничества с нашими торговыми партнерами мы не оставляли без внимания их
развитие. Отмечу, что изменения произошли, причем существенные: вырос
профессионализм, изменилась сама
концепция подхода к торговле бельем
и системе продаж в целом. Мы очень
довольны тем, что они создают современные магазины и бутики с европейским уровнем обслуживания.
М.У.: Как вы считаете: не станет ли оптовое звено лишним в цепочке продаж? Если вы уверены в его необходимости, обоснуйте это, пожалуйста.
Е.Д.: Отвечу за узкоспециализированный польский бельевой сегмент. На сегодняшний день практически ни один
польский производитель, несмотря на
колоссальные рекламно-выставочные
и маркетинговые усилия, не сумел самостоятельно создать действенные сети сбыта в нашей стране. Видимо, такова российская специфика. Необходимо
глубокое знание ментальности рынка,
его особенностей. Наработка широко
развитой дистрибьюторской сети на
обширных территориях России требует серьезных затрат, в том числе и эмоциональных, а именно этого не могут
позволить себе производители. И совершенно логично, что сейчас практически все производители польского белья имеют официальных российских
дистрибьюторов. На практике доказа56

но, что наиболее оптимальная форма
работы: производитель – дистрибьютор – владелец розничного магазина.
Прогнозы – дело неблагодарное, однако мы полагаем, что в ближайшие
пять-семь лет такая система сохранится, но с одним условием: дистрибьюторские сети станут укрупняться, а более мелкие будут поглощены.
М.У.: Помогает ли в работе семейный
статус вашей фирмы.
Е.Д.: Семейный бизнес имеет ряд позитивных моментов. Преимуществом
является более высокий уровень доверительности при абсолютной общности интересов. Кроме того, обеспечивается взаимозаменяемость управленческого звена.
М.У.: Какие вопросы и проблемы вас
как представителя оптовой торговли
больше всего беспокоят?
Е.Д.: Есть ряд наиболее серьезных
обстоятельств. Первое – высокая затратность польского производства в
целом. Контуры Евросоюза предполагают такие цены на энергоносители и такую заработную плату, что это
негативно сказывается на стартовой
стоимости бельевой продукции. Вовто рых, не об ос но ван но твер дый
курс польской национальной валюты
относительно евро и доллара явно не
спо соб ст ву ет поль ско му экс пор ту.
В-третьих, экспансия на российский
ры нок про из води те лей бе лья из
Юго-Восточной Азии. Четвертое –
создание производителями крупных
холдингов и масштабных розничных
сетей. Пятое – полное непонимание
польскими производителями серьезной конкурентной ситуации на российском рынке.
Все эти факторы негативно сказываются на нашей работе и заставляют
искать и находить новые, более эффективные, пути работы.
М.У.: Елена, уверен, что ваша компания по-прежнему будет на переднем крае бельевого бизнеса и
станет заметным и успешным
игроком на российском рынке.
Спасибо за интервью.
Беседу вел М. Уваров
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НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СИБИРСКИЙ ДОМ БЕЛЬЯ»

РОМАН РЕВА
то, быть может, представляют вас
каким-нибудь Бармалеем, а вы совсем другой… добрый… Однако
для начала давайте серьезно, насколько хватит. Как давно существуете-то на этом свете?
Р.Р.: Почему же «страшно приблизиться»? Мы же не н'дрангетта какая-нибудь. И даже не «Норильский никель», к сожалению . А если серьезно, то на оптовом рынке
белья наша компания – с 1998 года. Сначала мы занимались только
корсетным бельем, затем постепенно ввели в ассортимент нижний
трикотаж, предпостельное и бесшовное белье, продукцию для детей, колготки и многое другое.
Б&K: Роман Юрьевич, ну наконецто вы нашли время побеседовать
на наши насущные темы о белье и
не только. Ваша компания – очень
заметный игрок на российском
бельевом поле, но до сих пор для
широкой аудитории было известно
лишь благозвучное и такое солидное название: «Сибирский дом белья» – вроде как «Норильский никель». Приблизиться страшно… Давайте познакомим читателей поближе и с компанией, и с вами, а
60

зиса, и мы от него лишь выиграли.
А бельем мы начали заниматься
потому, что в тот момент нам показалось, что эта ниша пока еще
свободна.
Б&K: Новосибирск – столица Сибири, третий по величине город
стра ны. В чем отли чия ва ше го
рынка белья от московского и
питерского?
Р.Р.: Отличие в том, что наш рынок
– новосибирский. Вопрос считаю
некорректным. Это если бы у меня
спросили: «В чем отличие зеленого
цвета от оранжевого?». Просто
один цвет зеленый, а другой –
оранжевый.

Б&K: Год образования запоминающийся, особенный. Как это в момент кризиса вы решились на серьезный бизнес? Как вообще пришла
идея заняться бельем?

Б&K: Хорошо. Тогда назовите примерную численность оптовых компаний и магазинов, расскажите о
динамике их развития, месте вашей компании на рынке.

Р.Р.: Так сначала мы решились на
серьезный бизнес, а потом уже
бахнул кризис, и наша уверенность
в том, что мы поступили правильно, только окрепла. Все дело в том,
что мы начинали с российских марок белья, которые стали намного
конкурентоспособнее после кри-

Р.Р.: В настоящее время в Новосибирске на рынке колготок работает около десятка операторов, на
рын ке кор сет но го бе лья – не
больше четырех, на трикотажном
рынке тоже все в порядке ☺. В регионе мы занимаем свое достойное место.

Интервью

Б&K: Скромничаете, однако. Недаром после фразы о трикотажном сегменте заулыбались. Между
тем сейчас вы частично ответили
на предыдущий вопрос. Я совершенно не считаю его некорректным и не зря задал. На него можно
не отвечать, чтобы не делиться
лишний раз информацией, однако
новосибирский рынок имеет свои
особенности. Соглашусь лишь с
тем, что вы можете и не владеть
информацией по другим рынкам,
и тогда мой вопрос в этом контексте некорректен.

ет рост. Без конкуренции было бы
не ин те рес но, лю бые из ме не ния
на рынке побуждают к принятию
каких-то новых решений, в итоге
и мы сами, и компания только
улучшаемся.
Б&K: Роман, вы можете привести
пример, когда конкуренция побудила вас сделать сильный и правильный ход?
Р.Р.: Легко. Вы видите, какая сейчас конкуренция на пивном рынке,
сколько марок и сортов. Так вот
именно эта конкуренция и побудила меня сделать «сильный и правильный ход». Теперь я не пью пива. ☺ А посмотрите, сколько вокруг красивых женщин… Ой, тьфу,
тьфу, тьфу…☺

Ладно, поехали дальше. А где мелкие оптовики приобретают товар:
в Новосибирске или все-таки еще
ездят в Москву? Я знаю, что все
стремятся работать как можно
«прямее» и у московских оптовиков представлена вся география Б&K: Давайте подойдем к вопросу
бывшего Советского Союза, вплоть с другой стороны. Конкуренция
до деревень.
связана с маржой. Или наоборот?
Там, где конкуренция выше, – марР.Р.: Наши мелкие оптовики нико- жа меньше. Так что не все сектора
гда не ездили в Москву. Расстоя- равноценны. Я думаю, что если бы
ние от Москвы до Новосибирска вы назвали желательную для вас
более трех тысяч километров. Це- категорию продукции, то получили
ны на билеты высокие, любая по- бы дельные предложения от поездка отнимает большое количе- ставщиков. Какого рода продукциство времени и денег, поэтому для ей вы бы могли еще заняться, где
многих поездки в Москву просто соперничество не столь ощутимо?
В чем есть потребность? Может
нерентабельны.
быть, существует марка, о которой
Б&K: Вот и еще одну особенность вы просто мечтаете, а она не знает
региона назвали. А то: «Нет отли- об этой вашей тайной любви?
чий, нет отличий…». Удаленность
и поз во ля ет со вер шен но нор - Р.Р.: Во сколько вопросов!!! Так вомально функционировать крупно- прос о марже или о прибыльности?
му оптовику. Но только ли она од- Иногда и маржа большая, и конкуна? Чем вы так покорили своих ренция отсутствует, а прибыли все
меньших коллег?
равно нет. (Вы никогда в Сибири
снег не продавали?) Подчас и конР.Р.: Я не говорил, что нет отличий. куренция дикая, и маржа низкая, но
Я сказал, что «оранжевый – это ведь все равно почему-то работаоранжевый». Ну а чем мы покорили ешь ☺. А на счет предложений от
(или лучше сказать «продолжаем поставщиков – сразу скажу: «Снега
покорять») коллег, то – здесь нель- не предлагать!!!»
зя обойтись без банальной фразы –
просто стараемся, чтобы им было с Б&K: Но для этого нужно знать,
нами удобно и выгодно.
чего же вам не хватает. Насколько
изменился представленный у вас
Б&K: Так все стараются, однако не ассортимент за прошедший год?
у всех получается. А в каком секто- С чем связаны изменения, если
ре конкуренция наиболее высока? они были?

брендов, некоторые из них оказались очень успешными. «Старые»
бренды мы стараемся не выводить из ассортимента. Опыт показал, что практически все марки
имеют как свои лучшие времена,
так и периоды временного спада.
В такие моменты мы не бросаем
сво их парт не ров, а ста ра ем ся
вместе решать текущие проблемы, и, как правило, это окупается
сторицей. Все-таки действительно «ста рый друг луч ше но вых
двух». Может возникнуть вопрос:
«Ведь склад не бесконечный, куда
же это все помещается?». Действительно так. Но просто за последнее время мы научились использовать складское пространст во на мно го эф фек тив нее, и,
смею уверить, наш склад в случае
не об хо ди мо сти спо со бен вме стить еще многое (не зря же мы
построили стены склада из высококачественного каучука ☺).
Б&K: Вот-вот. Тема организации
складского пространства из каучу ка очень ак ту аль на. Не буду
расспрашивать, как вам это удалось, все равно не расскажете. Но
не с конкурентами в приватных
беседах на наших «белье&колготовских» посиделках сможете поделиться?
Р.Р.: Складом нет, бутербродом да.
Б&K: Хоть на этом спасибо. Но я не
оставляю надежды разговорить
вас, а может, мне это и не удастся.
Тогда еще важная тема. Чувствуется ли конкуренция со стороны
«пришлых» сетевых магазинов?
Или вы не пересекаетесь?
Р.Р.: Скорее последнее.
Б&K: Очень лаконичный ответ. Но
я, противный, не отстану. Столкнуться, видимо, все же придется –
слишком притягателен рынок вашего города. Ну не можете вы не
задумываться над этим. Вот уже и
«Дикая Орхидея» начинает с новосибирской премьеры «Дефиле». К
вам все сети стремятся!

Р.Р.: Конкуренция высока во всех Р.Р.: За прошедший год мы ввели Р.Р.: Отстань, противный. Это же не
секторах, но это лишь стимулиру- в ассортимент несколько новых наш сегмент рынка.
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Б&K: В последнем случае как раз
ваш. Не думаю, что вы так беззаботно к этому относитесь, ведь
«Дефиле» замахивается на значительную часть рынка для среднего класса, устанавливая розничные цены до 1300 рублей. А какие
тенденции вы еще замечаете в послед нее вре мя, кро ме се те во го
нашествия?
Р.Р.: Запахло весной. ☺

Б&K: Да, и пора готовиться к лету.
Что-то рано у вас запахло – мы беседуем, напомню, в начале февраля. Существует ли возможность роста продаж в регионе и вашей фирмы в частности? За счет чего?
Р.Р.: Воз мож но сти есть все гда.
Я даже не понимаю сути вопроса.
Если ты не видишь возможностей
роста, то пора на пенсию. Наверное, вы как раз об этом и спрашивали? ☺☺ А вот за счет чего – надеюсь, мы вскоре сможем продемонстрировать наглядно, а пока
это секрет.
Б&K: Ну, покой нам только снится.
А суть проста: есть предел возможностям экстенсивного роста. Достигли вы его, близки ли к нему?
Вы же сами сказали, что не отказываетесь от старых марок, тем самым развиваетесь пока все-таки
больше экстенсивно. Наступит момент, когда придется сокращать их
число, – вы же не благотворительная организация.
Р.Р.: Вот-вот! Ко гда при хо дит
время рассчитываться, я так и говорю. ☺
Б&K: Снова ловко ушли от ответа.
Но есть совсем безобидный вопрос:
меняются ли покупательские предпочтения? Изменился ли покупатель за последние годы?
Р.Р.: Если учесть, что основная
наша покупательская аудитория –
женщины, то должен признаться,
что да. Раньше женщины предпочитали «военных, красивых, здоровенных», теперь – «крутых и
разных деловых». Дамы постарше
раньше любили комнатных соба64

чек, теперь им на смену пришли
молоденькие, подкачанные, смазливые мальчики. Так что жизнь не
стоит на месте: и покупатель, и
его предпочтения действительно
изменились.

армия сибирских нудистов. А может, это одни и те же лица. Не иначе как ска зы ва ют ся ре зульта ты
дея тель но сти кон ку рен тов «Си бирского дома белья», поставляющих такое белье, от которого хочет ся из ба вить ся при каж дом
Б&K: А мужским ассортиментом не удобном случае.
пытались заниматься? Может, как
раз женщины и покупали бы подар- Р.Р.: Эка, куда вас понесло! «Арки своим «игрушкам»?
мия»! Я же говорю: «Мы – не Москва!». У нас лишь на батальон набеР.Р.: Что значит «может»? Вы думае- рется.
те, я сам себе покупаю «подарки»?
Б&K: Бывает, что и не числом, а
Б&K: Не буду задавать так и на- умением… Помните 300 спартанпрашивающийся вопрос: а кто? цев? В историю вошли. Все-все.
Давайте обратимся к серьезным Снова о главном. Многие произвотемам. Какие самые важные проб- дители рассматривают оптовиков
лемы вы можете выделить в белье- как «лишнее звено» в цепочке продаж. Верно ли это для российского
вом бизнесе?
рынка?
Р.Р.: Я считаю, что самая важная
проблема в бельевом бизнесе – это Р.Р.: С таким же успехом можно
нудисты и их пропаганда.
считать и желудок излишним в пищеварительном тракте.
Б&K: Роман, у нас лето слишком
короткое, чтобы нудисты захвати- Можно оставить рот и сразу кили власть. И далеко не всем им шечник (простите за излишнюю
не че го скры вать, так что они физиологию). Первый будет желишь между собой такие откры- вать, а последний сразу впитывать
тые, а на самом деле могут со- нужное и… выбрасывать лишнее.
ставлять особую группу покупа- Только вот без желудка то, что
те лей со спе ци фи че ски ми по - можно впитать, станет мизерным, а
требностями. Задача маркетинга зато всего остального будет предои состоит, в частности, в нахожде- статочно. И причем сразу в розничнии целевых групп со специфиче- ных сетях.
скими требованиями. Однако это
больше удел магазинов, а вы все- Б&K: Метко. И верно. Пусть это
таки оптовики. Какой информа- прочтут те, кто, как говорится, «и
ции недостает в работе?
швец, и жнец, и на дуде игрец» –
стре мит ся быть сра зу всем… К
Р.Р.: Вот мне как раз и хочется это му боль ше не че го до ба вить.
узнать, где эти извращенцы (я имею Просто появился новый термин
в виду нудистов) собираются. Ис- «физиологический менеджмент» –
ключительно для искоренения это- «диагноз» от Романа Ревы. Пойго зла я бы внедрился в их ряды (ну, дем дальше. Как потребители воспомните, как Володя Шарапов) и при ни ма ли рос сий ские мар ки
проводил бы среди них кропотли- раньше и как обстоят дела в навую работу. Может, для этого мне стоящее время?
как раз и нанять маркетолога?
Р.Р.: Ну вот опять хочу ответить
Б&K: Роман, они везде, они среди серьезно, но как тут ответишь ☺.
нас. Работу вы себе, конечно, ище- Раньше были лишь советские (росте интересную, однако до пенсии сийские) марки ну и всякий там
все-таки еще далеко. Смотрите, «Монгол Шуудан». Поэтому потреуже две группы потребителей обо- бители только их и воспринимали.
зна чи ли, ха рак тер ных, на вер но, Сейчас опять те же самые российтолько для Новосибирска: барыш- ские, но желтой сборки и под
ни с комнатными мальчиками и итальянским соусом. Потребители
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опять только их и потребляют
(простите за тавтологию).
Б&K: Выходит, что дадим, то и
съедим? Мрачновато что-то. Есть
же у нас нормальные отечественные производители, пусть и выпускающие пока немного продукции. Что им может посоветовать
маститый оптовик, чтобы их торговые марки стали настоящими
брендами, а девушки только и обсуждали, у кого какой российский
бюстгальтер и что он явно круче
французского?
Р.Р.: Что посоветовать? Ну нормальным же не посоветуешь стать
меньшинством, как Дольче и Габбана? Тем более, после этого они
реально уйдут из сегмента рынка,
на котором работают «маститые
оптовики».
Б&K: На дру гой пе рей де те, не
пропадете. Роман, и заключительный вопрос. Некоторые наши потен ци аль ные рек ла мода те ли не
могут понять, как распространяется журнал «Белье и колготки»
пред ста ви те ля ми в ре гио нах.
А ведь часть тиража – 2500 экзем пля ров – пред на зна че на
имен но оп то вым ре гио наль ным
компаниям. Можете вы ответить,
как обстоят дела у вас и каков
смысл для вашей компании быть
представителем журнала в регионе и доставлять его всем участникам местного рынка?
Р.Р.: Мы распространяем «Б&К»
только среди достойных и
перспективных. И вот результат:
журналов практически не остается!
Поэтому всем потенциальным рекламодателям очень советую! Продажи растут. И имидж тоже.
Б&K: Роман, огромное спасибо за
увлекательную беседу. Вы – как
кадровый разведчик или профессиональный политик – говорили
много, но тайн не выдавали. Что ж,
оптимизма и юмора вам не занимать, поэтому, уверен, у вас и вашей компании все главные успехи
еще впереди.
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ОПТОВЫЙ ЦЕНТР

СИБИРСКИЙ ДОМ БЕЛЬЯ
Год основания:
Направление деятельности:
Адрес:
Тел./факс:
Сайт:

1998
оптовая торговля
г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, д. 2, этаж 2
(383) 288-0708
www.sdb.sib.ru

Торговые марки:

ATLANTIC, AFRODITE, ALLINI, ARCADO, ARTU, BELLISSIMA,
DOLCEZZA, ELDAR, FEEL FREE, GEKTOR, INCANTO, INFINITY,
INTIMIDEA, INTRI, ISI, ISSIMO, JASST, KOLETT, LOLITA,
MARHATTER, MIA-MIA, MILLENA, MONELLA VAGABONDA,
ORNELLA, OVI, PELICAN, RISE, SABOTAJE, SEALINE, SELLES,
SITEX, VIS-A-VIS, VIVID, YAX!, COMET, DIMANCHE, ECLIZIA,
IO DONNA, JOLIDON, KELITHA, LILLY, LORMAR, PAPILLON,
PIERRE CARDIN, PROFUMO DI DONNA, SIELEI, MILAVITSA,
VALERIA MARINI, AVELINE, CHILI, GOLD TIME, REWON, WOLA,
ТРИБУНА, ИРИДА, ОВЕН, ДЮНА

РЕГИОНЫ РОССИИ:

НОВОСИБИРСК
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 503,1 кв. км
Население: 1 391 900 человек (третий по численности населения город в России).
Женщины составляют 54,6 %, мужчины – 45,4 % от общей численности населения города. Административный центр Сибирского федерального округа, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр, находится в 3303 км от Москвы

Интервью

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГРЕЗИН
верить в людей. А в гражданской жизни, начиная с 1994 года, пришлось
пройти совершенно другую школу –
школу обманов и бандитских наездов,
школу недоверия и других вещей подобного рода, с которыми столкнулся
впервые. В этой ситуации спасли полученные на службе навыки и умение
быстро налаживать контакт с людьми
независимо от их возраста и служебного положения.
Б&K: Вы единственный, кого я знаю, кто
четко формулирует направленность
своего бизнеса на славянских производителей. Во-первых, почему? Во-вторых, как складываются отношения?

Б&K: Сергей, мне особенно приятно
беседовать с вами, так как мы оба
бывшие кадровые офицеры, круто изменившие свою жизнь после выхода в
отставку. Язык не поворачивается сказать «на пенсию». Как вы чувствуете
себя в новом качестве?
С.Г.: Честно скажу: ностальгия порой
присутствует, особенно когда вижу
фильмы о подводниках и о флоте,
ведь годы службы на подводных лодках дали многое, научили дружить и
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С.Г.: Еще раз хочу подчеркнуть, что
свое дело я замышлял как продвижение и развитие торговых марок производителей России, Белоруссии,
Украины. И тот факт, что в 2007 году
по сравнению с 2004-м товарооборот
увеличился в 10 раз, говорит сам за
себя. Схема «производитель–оптовик» в настоящий момент, к сожалению, действует так, как рассказываете
об этом вы, то есть: «Приезжай к нам с
пачкой денег и забирай продукцию, а
дальше трава не расти». А я хочу, чтобы наши взаимоотношения выстраивались по принципу равного партнерства. Что для меня это означает?

Как пример могу привести отношения с торговой маркой «Валерия». На
этой фабрике в подмосковной Коломне руководство с глубоким пониманием подходит ко всем проблемам, возникающим в нашей экономической деятельности. Менеджер,
который «ведет» меня, знает, что он
отвечает за целый регион, стремится
узнать все его особенности, причем
не только торговые, но и географические, демографические. Мы регулярно обсуждаем с ним посредством
Интернета причины и спадов, и пиков
в торговле. Вообще, мой принцип:
менеджер производителя – это сотрудник нашей сети. Он обязан доподлинно все знать не хуже наших
работников. По такому же принципу
строятся отношения с ТМ «Инфинити», «Примавера», «Орнелла», «Миледи». Однако, к сожалению, так получается не со всеми. С 2004 года я пыта юсь продви нуть в При мор ском
крае ТМ «Паль мет та», «Ажур»,
«Серж», «Вивид». Вроде бы и диалог
налажен, и менеджеры толковые и
глубоко вникающие в твои проблемы, но вот идеология руководства,
видимо, построена на том основании,
что «главное – больше денег, а там
как бог на душу положит». Это не
позволяет стать нам полноправными
партнерами.

Интервью
ской экспансии, объединение славянских производителей под девизом «Мы
можем лучше, качественнее и не дороже» создаст ту базу современной оптово-розничной торговли, которая в перспективе трансформируется в систему
розничных сетей по всей стране.
Б&K: Сергей, а каков потенциал региона? Сколько белья может в нем
продаваться?

Б&K: Расскажите об особенностях
Приморского края.

Mia-Mia

С.Г.: Особенность Приморского края –
большая отдаленность от центра. Когда
мы в 2004 году создали оптовый склад,
то на первом этапе мне приходилось тяжело. Я понимал, что «челночество» себя изживает и наступает эра цивилизованной торговли. Те, кто поверил мне,
перестали мотаться из Владивостока в
Москву, Новосибирск, Екатеринбург, а
начали больше думать над необходимостью прогноза, анализа и планирования
своей деятельности хотя бы на месяц
вперед. Это не всегда получается. Порой
допускаем ошибки, но костяк нашего
мини-сообщества уже создан. На начало текущего года у нас есть каркас будущей сети розничной торговли. И пусть в
нее входит пока 12 розничных точек,
пусть товарооборот в месяц у них очень
разный, главное то, что люди поверили страиваться под реалии текущего мов себя и вместе мы сила.
мента. В отличие от многих отечественных компаний. За примерами далеко
Далее. Общаясь с производителями, в ходить не нужно: от Владивостока до
том числе и фирмой мирового уровня крупного торгово-промышленного цен«Милавица», я всегда стараюсь под- тра Суйфуньхэ всего 240 км. И как тольчеркнуть фактор влияния близости Ки- ко проходит какая-либо презентация
тая к нашим границам, особенно в рай- модной коллекции ведущей торговой
онах Дальнего Востока и Сибири. Скеп- марки Италии или Франции, уже спустя
сис, который присутствует в большин- две-три недели мы видим ее аналог у
стве ответов, мне непонятен. Я считаю себя, лишь с другим лейблом. Мне
китайское производство, в частности в представляется, что в данный момент,
сфере белья и трикотажа, очень мо- когда государство не особо стремится
бильным и способным быстро под- поставить заграждения на пути китай72

С.Г.: Давайте попытаемся посчитать
вместе. По состоянию на 2007 год в
Приморском крае проживало 1,7–
1,8 млн человек. Из них женщин – порядка 850–950 тыс. (с погрешностью
максимум в 20%). Из этого числа примерно 50% проживают в небольших городках и поселках, где средний доход
населения не превышает 3000 рублей
на человека в месяц. Если применить
методику и ваши расчеты, которые были опубликованы в осеннем номере
журнала «Белье и Колготки», то получится, что по корсетным изделиям объем продаж в крае составляет 450 млн
рублей (около 13 млн евро). И из этой
суммы львиная доля уходит в Китай.
Б&K: Как потребители относятся к китайскому?
С.Г.: После закрытия в апреле 2007 года массовых китайских рынков ситуация стала меняться к лучшему. Женщины потихоньку начинают понимать,
что родное, отечественное ненамного
дороже фабричного китайского, а вот
по соблюдению ГОСТов во многом его
превосходит. Я уже не говорю о таких
факторах, как удобство, комфортность. В результате изменения психологии потребителей мы стали активнее продвигаться вглубь края, в такие
населенные пункты, где проживают не
более 1000 человек. И никакие западные сети нам не страшны.
Б&K: Как обстоят дела с торговым
оборудованием? Оно тоже из Китая?
С.Г.: Касаясь вопроса торгового оборудования, я должен сказать, что у нас в
городе и крае достаточно много предприятий, занимающихся его изготовлением. Это достаточно интересные по
форме и содержанию стенды, но вот цены на них очень сильно «кусаются». Мы
закупили для одного из наших магази-

Интервью
нов площадью 20 кв. м оборудование
по типу корпусной мебели. Оно обошлось нам в 105 тыс. рублей. А как
быть небольшим бутикам и магазинам
в селах и поселках, где товарооборот
небольшой? Это же сколько надо будет
трудиться, чтобы отработать вложенные средства? В Китае есть интересные
предложения, но и там уровень цен достаточно серьезный. В итоге основная
масса магазинов в сельской местности
использует старые проверенные экономпанели.

ИП ГРЕЗИН С.В.
Год основания:
Направление деятельности:
Положение в регионе:
Адрес:
Тел./факс:
Тел. моб.:
e-mail:
Сайт:
Торговые марки:

Б&K: Какие товарные группы вы хотели бы еще представить у себя?
С.Г.: На 2008 год мы поставили перед
собой задачу увеличить товарооборот
как минимум на 30–40%, для чего планируем добиться устойчивых поставок
в Приморский край таких торговых марок, как Valeria, Milady, Mia-Mia, Infinity,
Ornella. Надеюсь достичь нового уровня взаимоотношений с «Милавицей»,
«Трибуной». Конечно, задумываемся и
над введением новых торговых марок.
Например, у нас уже имеется некоторый опыт работы с ТМ «Лори-Найт»,
«Флора Текстиль», «Виктория». Можно,
конечно, начать бить себя в грудь, мол,
мы все сможем, однако необходимо
реально оценивать свои силы. Опыт
показывает, что не всякая новинка сразу приходится по душе такой категории
потребителей, как наши женщины.
Ведь сколько женщин, столько и мнений, и взглядов на торговые марки. Одна хочет именно это, другая – что-то
иное, третья совершенно не приемлет
первое и второе, ей требуется нечто
особенное. Мы будем стремиться в
своей деятельности как можно шире
представить российские производственные компании. Осталось достичь с
ними правильного понимания принципа равноправного партнерства.
Б&K: Сергей, а мы постараемся помочь
вам в этом. С вас – рассказ о результатах общения на новом уровне в осеннем выпуске «Б&К». Договорились?
С.Г.: Конечно. Ваш журнал очень помогает в бизнесе, и я уверен, что ваше
предложение окажется очень полезным.
Б&K: Успехов! Спасибо за беседу.
Беседу вел М. Уваров
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2004
оптово-розничная торговля с перспективой создания
большой сети магазинов в Приморском крае
4–5-е место по товарообороту (по оценкам С. Грезина)
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 8а
(4232) 361113
(4232) 688991
russianin@yandex.ru.
www.sdb.sib.ru
Корсетные изделия: Milavitsa, Valeria, Milady, Palmetta,
Millena, Infinity Lingerie, Tribuna, A jour
Трикотаж: Ornella, Vivid, Serge, «Лэнжери», «Купалинка»,
«Свитанак», «Форсайт»
Одежда для отдыха и сна: Mia-Mia

РЕГИОНЫ РОССИИ:

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Расположение:

На востоке страны, входит в состав Дальневосточного федерального
округа, занимает его южную часть. На востоке и юго-востоке он омывается Японским морем, на севере граничит с Хабаровским краем, на
западе и юге – с Китаем и Северной Кореей.

Территория:

165 900 кв. км (0,97% от площади РФ, 25-е место). Приморский
край относится к числу средних по величине областей нашей страны,
но, тем не менее, по площади он значительно больше таких государств, как Греция, Болгария или Исландия; а площадь Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии, вместе взятых, меньше площади Приморского края. Краевой центр – Владивосток.

Местное время: московское время + 7 ч, или время по гринвичу + 10 ч.

Компания Laete начала свою деятельность в 2004 году
и на сегодняшний день является динамично развивающимся современным швейным производством, выпускающим коллекции европейского уровня 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.
Одежда марки Laete делает пребывание в домашней
обстановке чрезвычайно комфортным и эстетичным:
уютные халаты, стильные костюмы, изящные и элегантные сорочки и пижамы – все это позволяет женщине выглядеть привлекательно не только в общественных местах, но и в кругу близких людей.
В производстве применяются изысканные материалы и
фурнитура от ведущих производителей Франции, Италии, Германии, Австрии.
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 стоимость партии товара – 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 года.

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

Don Jose

стильная мужественность
Турецкая компания Don Jose предлагает взаимовыгодное сотрудничество российским оптовым компаниям и магазинам, имеющим в
своем ассортименте товары для
мужчин.
Торговая марка Don Jose появилась
в России всего два года назад, но
уже сумела завоевать симпатии покупателей и занять прочное место
на бельевом рынке.
Ассортимент Don Jose – это футболки, майки, слипы, шорты, минишорты. Белье изготовлено из гигиеничных тканей, в состав которых входят хлопок, модал и эластан. Отменное качество, богатая
цветовая гамма, удобный крой и
красивая упаковка – отличительные черты продукции Don Jose.
Мы готовы удовлетворить потребности наших торговых партнеров и
самых требовательных покупателей мужского белья, ценящих
практичность, комфорт и стиль.

Представительство в Москве: ООО «АЙМЕН»
г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, оф. № 4. Тел.: +7 (495) 748-53-97
e-mail: aymen@mail.ru; www.imateks.com.tr; www.donjose.com.tr
Наши партнеры в регионах:
Санкт-Петербург: ООО «Силуэт», тел.: (812) 703-19-39
Екатеринбург: ООО «Атлантик», тел.: (343) 369-30-88
Хабаровск: ИП Строителева О.Г., тел.: (4212) 55-14-64
Владивосток: ИП Лиманов А.Н., тел.: (423) 46-56-76
Красноярск: ИП Телегина Д., тел.: (3912) 65-02-51
Киров: ИП Королева А., тел.: (83361) 421-77
Ангарск: ИП Сафонова О.В., тел.: (3951) 54-30-49
Адрес фабрики: Турция, г. Измир, район Газели, ул. Акчай, д.172
Тел.: 0090-232-252-51-52. Факс: 0090-232-252-44-33
Оптовый магазин в Турции: г. Стамбул, район Лалели, ул. Орду, д. 245
Тел.: 0090-212-518-60-58

Магазины

УГОЛОК ОТДЫХА

Ш

опинг – процесс приятный, но довольно
утомительный. Походы
по магазинам могут длиться часами. Потому одним из приемов завоевания лояльности покупателя, а
также удержания его на своей территории в течение максимально
длительного времени может стать
обустройство специальных зон отдыха, где посетитель, расслабившись на диване, спокойно проанализирует увиденное и вспомнит,
что еще необходимо прикупить.
Как ни банально, но любая зона отдыха не обойдется хотя бы без одного дивана или пары кресел, дополненных журнальным столиком.
Она может быть украшена ковром,
гардинами, изящным светильником. Как правило, для организации
зоны отдыха выбирается место возле примерочных кабин. Подобное
расположение обусловлено рядом

80

Coemi

В МАГАЗИНЕ БЕЛЬЯ
соображений. Так, пока покупательница примеряет белье, ее муж
отдыхает в кресле, одновременно
комментируя, насколько хорошо
сидит та или иная модель. Зоной
отдыха условно можно назвать также одинокую софу (кушетку, кресло, пуф, банкетку), стоящую между
стеллажами. Когда усталость навалится на плечи покупателя прямо
посреди магазина, ему, несомненно, будет приятно обнаружить рядом с собой место, куда можно
«упасть».
Вариантов организации и способов
использования зон для отдыха –
масса. Вместе с тем стоит подчеркнуть, что в традиционном понимании кресла и диваны, предназначенные для отдыха покупателей, –
атрибут магазинов бутикового типа, где царит принцип индивидуального обслуживания, когда клиента усаживают в дорогое кожаное

Магазины
рится, «с чувством, с толком, с расстановкой». Для большинства мужчин это пытка, поэтому им важно
иметь возможность хоть ненадолго
абстрагироваться от процесса шопинга. И здесь важен очень тонкий
момент: мужчина способен повлиять на выбор места покупок, а также на время пребывания в магазине. То есть он может либо покорно
смириться с необходимостью провести в магазине с подругой часокдругой (зная, что там есть место,
где можно присесть, почитать журналы или посмотреть каталоги производителей белья), либо будет
всячески сопротивляться походу в
магазин, а придя в него, пытаться
поскорее покинуть. Так что зоны
отдыха нужны и важны, причем вне
зависимости от характера и уровня
магазина.
В кафе, например, стараются не
ставить слишком удобных и мягких
сидений, чтобы посетители, пообедав, не засиживались, чувствуя по
прошествии некоторого времени
определенный дискомфорт. Так и
мебель, которой оборудована зона
отдыха, должна быть чуть менее
комфортной, чем диваны и кресла
для дома. Предметы интерьера для
зон отдыха обладают иными потребительскими характеристиками,
нежели мебель для жилых помещений, и не случайно в каталогах компаний, занимающихся продажей
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BonBon lingerie

Следует уточнить: если в бутике
или салоне зона отдыха является
чем-то вроде переговорной, то в
обычном магазине она, прежде всего, несет функцию зоны ожидания.
Известно, что женщины любят ходить по магазинам долго, как гово-

Paciotty

кресло, угощают напитком, показывают каталог. Однако с недавних
пор идея зоны отдыха начала переходить на магазины средней ценовой категории. С ростом конкуренции повышаются требования к организации торгового пространства:
в магазинах делается качественный
ремонт, заказывается дорогое оборудование. Так почему бы не сделать еще один реверанс в пользу
покупателя и не предложить ему
более комфортные условия пребывания в магазине?

Strazdu 3
Liepaja LV-3405,Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546, +371 26017830
e-mail: info@magija.lv

отдыхая в кресле, покупатель не
должен забывать о том, что он находится в магазине, да и самой зоне
необходимо быть хорошо заметной
издалека. Очень важно наличие некоего зрелища, чтобы покупатель
не сидел в кресле одинокий и покинутый. Также не рекомендуется
прятать зону отдыха вдали от основных покупательских маршрутов. При проектировании многих
магазинов действительно возникают некие тупиковые зоны, расположение в которых торговых стеллажей невыгодно с точки зрения продаж. Однако это не повод поступать
по остаточному принципу и насильно загонять туда зону отдыха.
Лучше стараться расположить место для отдыха как можно ближе к
примерочным.

мебели, они обычно находятся в
специальном разделе «Офисная
мебель для комнат отдыха».

Выбор дизайна мебели, естественно, зависит от общего стиля
оформления магазина, который, в
свою очередь, определяется ассортиментом. Если это магазин молодежного направления, то подойдут
яркие диваны необычной формы,
если массмаркет – будет гармонично смотреться простая мебель в
стиле минимализма. И, напротив, в
люксовом бутике диваны могут
быть довольно претенциозными и
очень дорогими (почти всегда из
натуральной кожи). Стоит отметить, что сейчас в интерьерном дизайне популярна эклектика, то есть
смешение стилей. Так, в хай-тековском интерьере можно встретить
ажурную банкетку или кресло в
стиле Людовика XIV.

Не загоняйте клиента в угол

Stocking Girl

Если зона отдыха в магазине одна, и
при ее меблировке есть выбор
между диваном и парой кресел, то
предпочтительнее второй вариант,
поскольку двум незнакомым людям, решившим отдохнуть, намного комфортнее сидеть по отдельности, чем на одном диване.

Если в зоне отдыха бутика предполагается какое-либо обслуживание,
например угощение клиента кофе
или шампанским, то в дополнение к
обычному журнальному лучше
приобрести специальный чайный
столик– такой же миниатюрный,
как и журнальный, но повыше – на
уровне подлокотника. Дело в том,
что на журнальный столик, высота
которого составляет, как правило,
40–45 см, неудобно ставить посуду: чашка или бокал окажутся на
уровне коленей, и к напиткам придется нагибаться.
Необходимость выделять часть
торгового пространства, пусть даже и небольшую, под зону отдыха,
частенько ставится под сомнение.
Предприниматель больше думает о
прибыли с каждого метра, и зона
отдыха для него обычно становится
если не обузой, то, во всяком случае, не первоочередной задачей. И
все же нельзя забывать о том, что
сегодня все большее число людей
воспринимают поход по магазинам
как досуг, приятный способ провести время. Новое восприятие торгового пространства покупателем
приводит к необходимости трансформировать его в соответствии с
потребностями клиента.
Александра Кузнецова

Оформление зоны отдыха
Помимо традиционного журнального столика и уютного ковра зону
отдыха можно украсить оригинальной ширмой (не перекрывающей
обзор) и большим напольным зеркалом, что придаст дизайну экстравагантности, а также интересными
напольными или настольными светильниками, этническими статуэтками и т.д. Правда, важно соблюсти
разумный баланс между эстетикой,
уютом и функциональностью –
все-таки зона отдыха должна работать на увеличение продаж.

Специалисты не советуют отгораживать наглухо зону отдыха от об- Освещение обычно делают приглущего пространства всевозможны- шенным, но при этом оно должно
ми ширмами и перегородками – быть достаточно комфортным для
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чтения. Желательно к общим люминесцентным светильникам добавить лампы накаливания, которые
дают более уютный «теплый» свет.

Corin

Corin

Магазины

TURQUOISE

AMETHYST

www.corin.eu

C, D, E, F, G

Представительство Corin в России:
ООО «Камелия»
Москва, Варшавское шоссе,
д. 132, корп. 3, офис 308
тел./факс: (495) 314-31-58, (495) 223-11-16
e-mail: info@kamelia-v.ru: 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
SAPPHIRE

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Компания «Камелия» производит поиск и отбор
компаний, желающих стать региональными
представителями торговой марки Corin.

Магазины

ЗОНА
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ланта дизайнера, оформившего интерьер магазина. Удобство покупателя – это возможность ориентироваться в торговом зале, видеть
ключевые зоны. Именно на них
нужно делать акценты в интерьере.

Ш

опинг! Как много в этом
слове… Это уже не многочасовое стояние в изнурительных очередях, а занятие
весьма приятное и увлекательное,
отнимающее, однако, тоже очень
много времени. Покупатель становится все более и более избирательным, искушенным. Привлечь
его внимание может громкое имя
бренда, подходящий ассортимент
или интерьер. Но намного сложнее
это внимание удержать. Нужно
окружить клиента ненавязчивой заботой и абсолютным комфортом.

Мы поговорим в этой статье о примерочных, на первый взгляд, казалось бы, весьма скромных и незаметных, но обязательных атрибутах
современного магазина белья. Если
правильно оборудованный расчетно-кассовый узел должен подтверждать правильность выбора, то
примерочная как раз способствует
этот выбор совершить. Именно эта
зона должна быть максимально
комфортной: здесь человек остается наедине с вещью и принимает
решение. Что такое примерочная
кабина? Казалось бы, просто три
стены и шторка… Небольшой уголок, скрывающий человека от вездесущих продавцов и суетливых
покупателей. Но именно здесь решается дальнейшая судьба вещи –
останется она висеть в магазине
или станет любимым нарядом
своего владельца.

Еще несколько лет назад, в эпоху
зарождения магазинов и салонов
нового, постсоветского, образца о
примерочной зоне думали мало.
Прикрепленная к стене хромироИ если первая составляющая – ванная труба – полукруглая ли, в
прямая задача продавца, то вторая виде буквы «П» или «Г», и некая
зависит от проницательности и та- шторка решали проблему. Теперь
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такой вариант достоин лишь базаров. На смену ему почти сразу пришли конструкции из алюминиевых
систем или типа «джокера». Некоторым владельцам магазинов больше импонировали готовые итальянские, а также отечественные кабинки. Правда, у них свои особенности — стоимость от 300 до 700
долларов и то, что кабинка может
оказаться слишком большой и не
«вписаться» в магазин.
Спустя время, когда и в России конкуренция стала реальным явлением, владельцы магазинов начали
вкладывать больше средств в дизайн и полноценные ремонтно-

ARIADNA – молодая компания из Латвии,
идущая в ногу со временем. Изучая и анализируя рынок сбыта, обновляя ассортимент в соответствии с тенденциями мировой моды, мы предлагаем белье для женщин любой комплекции и разных возрастных групп, при производстве которого используются кружева и полотна известных итальянских и польских фирм.
Мы создали прекрасные – оригинальные
и комфортные – модели как синтез стиля, моды, удобства и практичности.
Приглашаем к сотрудничеству оптовые и
розничные компании.
Латвия, Лиепая, ул. Флотес, 16
Тел.: +371 29563035
e-mail: ariadna2007@inbox.lv

Магазины
ным персонам» пристало раздумывать о новом предмете гардероба в
условиях идеального комфорта.

строительные работы. Интерьер
торгового зала стал задавать также
и стиль примерочных. В дело пошли самые разнообразные материалы: гипсокартон, МДФ, стеклоблоки, прозрачный пластик, ткань и
т.д. Сегодня магазинам экономически выгодно иметь комфортную зону с количеством примерочных, даже покрывающим пиковые всплески продаж. Ведь если покупатель
пришел, и ему приглянулась вещь,
но все примерочные заняты, ждать
он не будет, а уйдет к конкуренту.
Из-за такого, казалось бы, мелкого
просчета можно значительно потерять в продажах.
Владельцы магазинов всегда стремятся сократить расходы. Но все же
практицизм, выражающийся в экономии площадей под примерочные
зоны, не всегда уместен. Если это небольшой магазин нижнего белья
площадью в 50 кв. м, то одной кабинки будет достаточно. Для более
крупных магазинов и дорогих салонов дизайнеры ввели свою классификацию. В первом случае они рекомендуют проектировать «интимную зону»: отгороженный от зала
ряд примерочных и свободную площадку с зеркалами и пуфами. Здесь
гораздо удобнее рассмотреть себя в
зеркале в полный рост, а заодно и
посоветоваться со своим спутником. Для концептуального или монобрендового бутика иногда проектируются VIP-комнаты. «Очень важ90

Nic Club Collection

Согласно наблюдениям, процесс покупки нижнего белья более «волнительный», нежели, скажем, приобретение пальто или готового платья.
Примерка белья - важный момент
еще и потому, что покупатель видит
себя раздетым или почти раздетым,
и ему необходимо для этого удобное и достаточное пространство.
Конечно, у магазинов разного класса и уровня – отличные друг от друга потребности. Между тем некие
общие требования к примерочной
зоне существуют. Стесненный в площадях магазинчик обычно ограничивается кабинкой размером 1х1 м.
Хотя, если представить этот объем
в реальности, человеку там вряд ли
будет удобно. С одной стороны, посетитель там надолго не задержится и станет меньше колебаться в
принятии решения. Но ощущение
дискомфорта ему наверняка запомнится. Маркетологи советуют
рассчитывать объем примерочной
по максимуму, с учетом самого габаритного покупателя. А если в магазине представлен еще и детский
ассортимент, то примерочная, куда
заходит мама с ребенком, должна
быть шире, хотя бы 1,5х1,5 м.
Среди непременных атрибутов
примерочной – стул или пуф,
крючки, коврик на полу и несколько зеркал. Двум другим составляю-

Impetus

Считается, что чем больше примерочных в магазине, тем лучше и
комфортнее клиентам. Но, как известно, свободных площадей никогда не бывает много. И решиться отдать пару квадратных метров под
дополнительную кабинку бывает
сложно. Существуют приблизительные расчеты, согласно которым
количество примерочных кабинок
должно соответствовать числу персонала, и на каждые 30–50 кв. м
торговой площади должна быть
примерочная. Хотя все относительно. Для точки с недорогим товаром
на бойком месте и пяти примерочных на 100 кв. м будет мало.

Стандартный вариант расположения кабинок или «интимной зоны»
– рядом с кассовым узлом. Причина такого размещения проста: владельцы боятся устраивать примерочные в углу торгового зала, вдалеке от бдительных кассиров и продавцов. И отчасти это оправдывает
себя: ведь примерочная кабинка –
самое небезопасное место в магазине. Если продавец плохо контролирует ситуацию, не выдает номерки с количеством взятого на примерку товара, то оторвать бирку
для мошенника не составит труда.
Поэтому лучшая система антикраж
– внимательность продавца. И заранее заложенный процент на потери, чтобы не создавать нервозную обстановку и никого не подозревать понапрасну.

Кстати, примерочная – еще и показатель отношения магазина к клиентам и умения работать с ними.
Покупателю намного удобнее, когда за другим размером понравившейся модели идет не он сам, вынужденный снова одеться, а продавец. В некоторых салонах «интимная зона» с примерочными оборудована сигнальными лампочками.
Такие средства коммуникации с
продавцами очень удобны и к тому
же способствуют продажам. Продавцы будут помогать выбирать
одежду до тех пор, пока покупатель
либо не убедится, что в этом магазине ему ничего не подходит, либо
не выберет то, что ему понравится.
Сегодня в торговле интересно все,
что нестандартно, инновационно,
удобно и дает магазину дополнительные возможности. Конечно, не
все располагают достаточными
средствами, мало кто может потратиться на стеклянную примерочную, становящуюся непрозрачной,
когда в нее заходит человек, или на
виртуальную примерочную, но
придумать и создать нечто оригинальное – профессионалам под силу. Интересных решений много,
нужно лишь выбрать подходящее и
отважиться его воплотить.
Ирина Болотова

Примерочная – часть интерьера
магазина. Она может соответствовать стилистике торгового пространства или выпадать из нее и
быть контрастной. Все зависит от
уровня самого магазина. Когда дизайн продуман до мелочей, покупатель невольно проникается уважением к марке. Важно, чтобы клиент,
даже находясь в примерочной,
ощущал сопричастность бренду.
Проектируя зоны примерки в магазинах салонного типа, дизайнеры
стремятся выделить их, сделать
интересными и запоминающимися. Есть мнение, что наиболее выигрышно смотрится магазин, где
использованы необычные приемы
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и ходы: покупатель не оставит их
без внимания. «Интимная зона»
может стать смысловым центром
магазина.

Lugli

щим комфорта – освещению и кондиционированию – обычно уделяют не так много внимания, хотя они
не менее важны, чем все остальные.
Воздух в примерочной нужно «приготовить», чтобы человеку не было
слишком жарко или холодно, ведь
для примерки белья покупателю
приходится раздеваться. Для освещения хорошо использовать лампы
с улучшенной цветопередачей, чтобы свет не искажал истинного цвета предмета выбора. Единого мнения об оттенке света в примерочной у дизайнеров нет, так как одежда классического стиля может «подаваться» в нейтральном или холодном свете, молодежная – в теплом и т.д. Между тем стоит отметить: в теплом спектре, хоть он и
искажает цвет тканей, человек выглядит естественнее и больше себе
нравится.

Bon Bon lingerie

Магазины

www.mariebrizz.com
e-mail:info@mariebrizz.com
тел.: (495) 482-33-35, 8(903) 264-42-81

www.mariebrizz.com
e-mail:info@mariebrizz.com
тел.: (495) 482-33-35, 8 (903) 264-42-81

«ЗОЛОТАЯ ГРАЦИЯ»
представляет

Интересный, таинственный, жаждущий разнообразия мир Женщин, которые постоянно ищут новое: в себе, в окружающем мире,
в покупках… Мир, ежесекундно меняющийся из-за характера самой Женщины, тенденций моды, изменения экономической ситуации в стране…

«Золотая Грация» – это особые колготки в
необычном мире Женщин.
Веселые, весенние, прозрачные и не очень, шелковистые, невесомые и… постоянно меняющиеся. Как и мир Женщин.
«Золотая Грация» не желает быть просто колготками плотностью
40 DEN, с мультифиброй, полностью прозрачными, с анатомическими швами и хлопчатобумажной ластовицей. Такие, возможно,
есть у кого-то еще.

Нам интересно, чего Женщина ждет от колготок и как предвосхитить ее пожелания?
Мы первыми в нашей «холодной» стране выпустили колготки для
настоящей зимы: теплые, натуральные, мягкие, по-домашнему
уютные. До нас колготок плотностью более 300 DEN не было! Гамаши были, а колготок нет.
Чтобы в выгодном свете представить свои ножки мужской половине мира женщины готовы терпеть даже крайние неудобства, а
ведь у большинства из них от обычных колготок жутко чешутся
ноги. Но мы решили и эту проблему! «Золотая Грация» – единственная марка, все модели которой сделаны исключительно из
специальных, мягких и нежных, мультифиламентных нитей
(Tactel, Meryl, Sensil). Это позволяет Женщине в колготках «Золотая Грация» избежать неприятных ощущений. Приобретая любую
модель, она не ошибется в выборе.
Быть первыми, удивлять, всегда выделяться в лучшую сторону –
вот основные принципы, позволяющие нам сказать: «Золотая
Грация» – лидер по колготкам в мире Женщин.

«Золотая Грация» – это продукция класса
премиум.
Что еще Женщина ищет в колготках сегодня? Разнообразия, «романтической фантазии», а может быть, легкого «сюрреализма» в
их рисунках?

«Золотая Грация» представляет… фантазийную коллекцию!
Радостную, создающую настроение, необычную, разноцветную и
многообразную. Не менее 50 моделей-новинок каждый сезон.
Выбирайте, экспериментируйте и получайте удовольствие!

С любовью и уважением к миру Женщин,
«Золотая Грация»

Магазины

ЛЕГКИЙ АРОМАТ ПРОДАЖ
Каждому владельцу магазина в радужных мечтах нет-нет да и
представляется картина, когда женщина входит в его магазин
и покупает, покупает, покупает… И делает это с явным удовольствием, причем не под гипнозом, а по какому-то неуловимому влечению. Возможно ли воплотить такие мечты в действительность, и что для этого необходимо? В одном из предыдущих номеров «Б&К»(№4(12)/2006) уже затрагивалась тема
запахов в магазине, которая привлекла внимание читателей,
поэтому мы решили более подробно рассказать о возможностях роста продаж, открывающихся перед руководителями
розничных компаний. Думайте, дерзайте, экспериментируйте, и тогда ваш магазин станет уникальным и неповторимым,
в него будет всегда приятно приходить за покупками и хорошим настроением.

К

огда вы входите в помещение, где никогда не были
раньше, запах становится
первым ощущением, которое определяет – приятное это место или нет,
чистое или грязное, опасное или надежное. Запах остается в вашей памяти и впоследствии вызывает ассоциации, связанные с разными событиями,
сопровождавшимися любовью, радостью, страстью и другими эмоциями.
На фоне использования стандартных
рекламных приемов выделяется достаточно новый метод – воздействие
на потребителя через обоняние. Та98

кой метод обращения непосредственно к подсознанию через ароматы называется аромамаркетинг. Его технологии основываются на ненавязчивом
воздействии аромата на покупателя,
побуждая его тем самым к определенным действиям. Наиболее востребованы приемы аромамаркетинга в
продажах, в частности в магазинах
женского и мужского белья.
Про фес сио наль ная аро ма ти за ция
помещения предполагает предварительную работу по подбору аромата, наиболее полно подходящего
стилю, концепции, представленно-

Александра Леконцева
менеджер по рекламе и маркетингу
компании «МДМ-Лайт»

му ассортименту, а также необходимого оборудования, исходя из
особенностей и площади помещения, с учетом сезонности и целей
ароматизации.
Ароматизацию магазинов женского
или мужского белья следует начинать
с выделения основных зон в торговом
зале. Обычно их три: входная, где с помощью аромата человека стимулируют зайти именно в этот магазин; зона
примерочных, где главной задачей является нейтрализация неприятных запахов и, наконец, прикассовая зона,
где аромат подчеркнет настроение

e-mail: zakaz@sisi-goldenlady.ru
sisi-goldenlady@mtu-net.ru
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Мир колготок для вас: признанные
лидеры, известные марки, новые
компании.
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Огромный выбор моделей,
расцветок, узоров, материалов
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Стабильность, надежность
и перспективность сотрудничества.
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Магазины

уверенности и удовлетворенности от совой зоны. Ароматизацию этих зон
совершения покупки.
стоит осуществлять, учитывая основные демографические характеристиОсобо тщательно нужно подойти к ки покупателей. Так, женщинам средвыбору аромата для входной зоны. него и старшего возраста приятно
Здесь стоит помнить о первом впе- оформить покупку поможет аромат
чатлении, которое, как правило, явля- диких цветов, в то время как молодоется самым сильным. Наиболее при- му поколению – аромат цвета лайма.
ятным и эмоционально привлекательным для магазинов женского бе- Если с выбором аромата для зоны касс
лья считается аромат ванили, даря- все более или менее ясно, то как же
щий настроение домашнего уюта. Он подобрать аромат для торгового зала?
будет с удовольствием воспринят
женщинами. Для «заманивая» муж- В ароматизации магазина нижнего
чин лучше подойдут древесные и белья есть свои особенности.
энергичные ароматы.
Во-первых, сам товар предполагает
Основная же проблема таится в зоне некую интимность, что у бывшего
примерочных. Запахи духов, пота, пар- советского человека вызывает инофюмерных композиций, гелей для ду- гда нерешительность и стыдливость.
ша и шампуня смешиваются и создают Поэтому первая задача, которую мотяжелую душную атмосферу. Между жет решить ароматизация, – снятие
тем нейтрализовать неприятные запа- напряжения и придание увереннохи можно. Их хорошо распознают и сти в выборе. Во-вторых, подчеркинейтрализуют, превращая в абсолют- вание специфики различных коллекно безопасный ничем не пахнущий ций. Так, сладкий аромат вокруг эксвоздух, специальные композиции.
травагантной коллекции нижнего
белья подчеркнет ее чувственность,
После устранения неприятных запа- а аромат мяты, базилика и лаванды
хов в примерочных кабинах следует вокруг коллекции с удобным хлопперейти к наполнению приятными чатобумажным бельем подарит
ароматами торгового зала и прикас- ощущение комфорта и уюта. Здесь с
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помощью аромата покупатель более
целенаправленно осуществляет выбор, полагаясь на свои ощущения.
В-третьих, дизайн помещения. Зачастую выбор аромата зависит от дизайна и цветового решения торгового зала. Если помещение выполнено в нежных розовых тонах, то будет уместно
использование легких фруктовых ароматов, если в интерьере присутствуют
восточная тематика и насыщенные
красные тона, то подойдут сладкие
цветочные ароматы.
Однако стоит помнить о том, что ни в
коем случае нельзя перенасыщать
помещение запахами и смешивать
один аромат с другим. Здесь важно
правильно установить оборудование
с учетом распределения потоков воздуха в помещении. Подбор оборудования зависит от площади ароматизируемого помещения (зоны), стиля и
гаммы, в котором выдержан его дизайн, от частоты смены коллекций,
портрета целевого покупателя.
Важным фактором применительно к
ароматизации является наличие системы вентиляции в помещении, так как
запах распространяется только с пото-

BonBon lingerie

Магазины
ком воздуха. И этот момент при проектировании системы ароматизации
необходимо обязательно учитывать.
Существует три типа ароматизации:
на основе жидкости, геля и аэрозоля. Стоит подчеркнуть, что использование бытовых аэрозолей для
профессиональной ароматизации
не желательно, так как при их массовом применении возможны аллергические реакции.

Janet Reger

Наиболее эффективным для ароматизации магазинов белья является
оборудование на основе жидкостных
и гелевых картриджей. Преимущество гелевого картриджа заключается в
его вязкости, благодаря которой гель
не разливается и не испаряется. Равномерно распределяясь по помещению, молекулы геля соединяются с
молекулами воздуха, наполняя все
помещение ароматом. На основе гелевых картриджей работает оборудование, рассчитанное на ароматизацию
помещений площадью до 100 кв. м.
Эти приборы небольшие по размерам
и могут устанавливаться на пол, стеллаж, стол. Их работа устроена на
принципе холодной вентиляции, что
полностью исключает нагревание и
обеспечивает полную пожаробезопасность. Специальной установки не

102

Магазины
вания. К примеру, чтобы ароматизировать зал площадью 50–70 кв. м, необходимо оборудование стоимостью
около $200. Стоимость расходника с
ароматом – от $40 до 80 в месяц. Цена профессионального оборудования, монтируемого в систему вентиляции, – от $1500.

требуется: приборы включаются в
сеть 220 В и потребляют электроэнергии втрое меньше, чем электрическая лампочка. Замена картриджа с
ароматом производится самостоятельно и без больших усилий.
Для ароматизации больших площадей от 200 кв. м или всего здания в
целом понадобится оборудование
на основе жидкостного картриджа.
Принцип распространения аромата
основан на смешивании молекул
жидкости, проходящих по воздуховоду, с потоком воздуха. Затем ароматизированный воздух в виде холодного пара разносится по всему
зданию, через каждое отдельное помещение. Эти устройства монтируются в систему вентиляции, и их
установка требует привлечения квалифицированных специалистов.
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Для нейтрализации и ароматизации
используется одинаковое оборудование, разница лишь в сменных картриджах. Принцип нейтрализации основан на блокировке обонятельных
рецепторов, благодаря которой человек не ощущает лишь один неприятный запах, например пота, и продолжает чувствовать все остальное. Для
каждого неприятного запаха свой
нейтрализатор: для пота – один, для
затхлого подсобного помещения –
другой, для несвежего белья – третий.
И, наконец, главный вопрос: сколько
же все это стоит?
Стоимость ароматизации помещения
в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально и зависит от
площади помещения, выбора аромата, интенсивности работы оборудо-

Victoria's Secret
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Безусловно, аромамаркетинг не заменяет всех других элементов обслуживания, таких как удобство выкладки товара, доброжелательность
персонала, наличие скидок и программ лояльности, но может оказаться очень важным элементом
сервиса и стиля компании.

Pompea
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КРИЗИС НА РЫНКЕ
БЕСШОВНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Развитие бесшовных технологий побудило производителей волокон, трикотажа и аксессуаров к разработке ряда
соответствующих им изделий. Тем не менее, игла и по
сей день не канула в Лету. Традиционное белье по-прежнему доминирует, обладая рядом преимуществ, особенно в
дизайне. Почему так произошло? И почему в последнее
время интерес к бесшовным изделиям снизился?
Эти вопросы активно обсуждались участниками конференции Interfiliere, посвященной данной теме.
Напомним: термин «бесшовный» относится скорее к концепции, нежели к готовому изделию. Он означает, что изделие
не содержит главных швов, но может иметь один или несколько «вторичных».
Выделяя отличительные особенности бесшовных технологий,
реализуемых на машинах Santoni и San Giacomo (вязка по частям, использование рекомендованных синтетических материалов, необходимость в высокоэластичных материалах,
ограниченный диаметр вязальных машин и т.д.), Мартин Гер-

ман, технический директор компании Willy Hermann, изложил
четкое объяснение того, как развивались бесшовные технологии на европейском рынке начиная с момента своего появления в 1988 году: « В 2002 году на рынке бесшовных изделий произошел настоящий взрыв, за которым, однако, последовал период спада, продолжающийся до настоящего времени. Сегодня рынок бесшовных изделий находится на уровне
2000 года, и его будущее – под большим вопросом. Резкий
подъем этого рынка может повториться, но, скорее всего, за
ним последует дальнейший спад».
Тот короткий четырехлетний успех бесшовного белья обусловлен следующими особенностями: интересом, вызванным инновационностью в данной области в связи с возможностью
создания принципиально новых изделий с точки зрения комфорта, снижением производственных затрат, так как изделия
являются практически готовыми, применением особых тканей,
вызывающих «эффект второй кожи», и т.д.
Тем не менее, причины, объясняющие спад после первого успеха, тоже достаточно понятны, – далеко не все производители,
которые пытались внедрить бесшовные технологии в свои коллекции, дифференцировали себя на рынке. В конечном итоге
это привело к тому, что почти все бесшовные изделия разных
брендов ничем, кроме цены, друг от друга не отличаются.
Наблюдаемый застой связан также с неудачными попытками
создать тщательно продуманные и инновационные эффекты.
Кроме того, желание многих компаний получить более низкие
по стоимости продукты благодаря ряду особых, связанных со
швами, стадий производственного процесса не было воплощено.
Лоранс Душирон, менеджер по продукции компании Chantelle,
считает, что рынок бесшовного белья ограничен и с дизайнерской точки зрения. «Бесшовная продукция не выразительна,
плохо подчеркивает достоинства фигуры и обладает незначительным потенциалом для дифференциации на рынке. Чтобы
вдохнуть новую жизнь в бесшовное белье, необходимо использовать инновационные ткани, более изысканные, просто обольстительные».
Мартин Герман поясняет, что вопреки всеобщему мнению, бытующему даже среди профессионалов, рынок бесшовных изделий вышел далеко за пределы Santoni. В его рамках были разработаны такие технологии, как круговая вязка и создание невидимых финишных элементов, позволяющие создавать креативные и изысканные изделия, которые способны привлечь даже
производителей спортивной одежды. В качестве примера можно привести футболку с зонами различной эластичности, созданную компанией Marithé and Franç ois Girbaud.
Кроме того, будучи уверенными, что рынок бесшовных изделий способен «выздороветь», производители аксессуаров
продолжают разрабатывать изделия, специально предназначенные для бесшовных технологий.

Intimidea
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Вывод напрашивается сам собой: кризис в продажах
бесшовного белья связан с упрощенным подходом к его
производству, упованием на технологию вместо внимания к дизайну и креативности.

Маркетинг

МОТИВАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА
О

чевидно, что в ситуации, когда мы не получаем полной
отдачи от сотрудников или
пытаемся удержать квалифицированные кадры, может помочь эффективная система мотивации. Мотивация – это принятие человеком новых
условий деятельности. В ней присутствуют материальные и нематериальные факторы – и хороши они в комплексе, а не по отдельности.

Конечно, мы все работаем, чтобы зарабатывать деньги, полноценно жить,
одеваться и питаться. Но наше удовлетворение от выполненной работы
не будет полным, если мы не чувствуем от нее драйва и не ощущаем атмосферы комфорта от внутренних условий в организации. Задача руководителей – создать не просто отдел или

компанию, а организовать рабочий
процесс таким образом, чтобы сотрудники работали с блеском в глазах.

Заниматься альтруизмом и работать
лишь за одну идею уже невозможно,
однако без последней не будет и команды. Важно дать понять сотрудникам, какую роль играет их работа в
общем процессе, какие конкретные
задачи стоят перед ними и как важно
для каждого из них и компании в целом качественное выполнение работы. С пониманием этих процессов их
отношение к своим обязанностям
меняется в лучшую сторону.
Например, ваше обращение может
звучать следующим образом: «Чтобы
выполнить поставленный план продаж, добиться лидирующего положе-

ния на рынке и чувствовать себя уверенно, не боясь конкурентов, нам нужно улучшить количество и качество
продаж. Мы уже много сделали, чтобы
быть там, где мы находимся сейчас, и
нам осталось всего ничего, чтобы выйти на новый, более высокий, уровень.
И положительный результат зависит
от каждого из вас, на каждом лежит
большая доля ответственности, и я верю, что вы справитесь». Но, произнося
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эту речь, вы должны знать, что сила
воздействия ваших слов будет иметь
значение только в том случае, если сотрудник имеет «финансовую зону комфорта». В противном случае возникнет
ситуация, когда платим мало, а хотим
при этом трудового рвения и блеска в
глазах. Подобным поведением мы добиваемся некачественного выполнения поставленной задачи и душим интерес к процессу работы и ее результату, а в итоге несем большие убытки и
теряем клиентов.
Если в вашей компании «финансовая
зона комфорта» присутствует, то
усильте нематериальные факторы мотивации, отметьте заслуги сотрудников
публично перед коллективом на планерке или ежемесячном собрании и так
далее, насколько хватит креативного
мышления. Люди должны чувствовать
значимость своей работы и внутреннюю ответственность за ее выполнение. В случае невыполнения поставленной задачи и при существовании «финансовой зоны комфорта» проведите
правильно обратную «отрицательную»
связь и решите для себя: чего вы хоти-

те от предстоящего разговора? Мотивировать сотрудника на выполнение
работы или психологически раздавить
его, чтобы он отправился искать другое
занятие? Когда человека «прессуют»,
то он чувствует себя психологически
подавленным и думает о чем угодно,
только не о выполнении поставленных
целей. Если вы хотите, чтобы он, в конце концов, выполнил поставленную перед ним задачу, то смотивируйте его.
Разберите с ним ситуацию, направьте
его усилия в нужное русло и контролируйте выполнение и ход работы, а при
завершении каждого из ее этапов –
хвалите. Таким образом, вы даете сотруднику шанс показать себя еще раз и
учите правильно расставлять приоритеты и достигать цели.

Многие руководители рассуждают:
зачем платить деньги на обучение,
если этот сотрудник завтра уйдет?
Что, на мой взгляд, является ошибочным рассуждением, так как это уже
проблема не мотивации, а текучести
кадров. Работа играет большую роль
в жизни каждого из нас. Чего мы желаем, когда приходим в офис? Мы хотим видеть дружный коллектив, который можно назвать командой, в котором люди грамотно пользуются
своим рабочим временем, где царит
атмосфера творчества и созданы
условия для совершенствования. Часто именно здоровый коллектив является сдерживающим фактором от
перехода на работу в другую компанию, или наоборот.

В связи с тем, что научный прогресс
не стоит на месте и появляются все
новые эффективные методы работы,
необходимо обучать персонал. Тем
самым вы повысите его эффективность и стоимость на рынке труда.
Это тоже мотивирует. Только грамотно инвестируйте средства и избегайте бессистемности.

Заботьтесь о своем коллективе, создавайте команду, поддерживайте командный дух.
Успехов вам!
Елена Еременко,
директор по развитию
Marie Brizzard

Рената

Анастасия

Джина

Лилиана

Адриана

Франческа

Деси

Гала

Донна II

Габриэл

Палома
Пегги
Лусида

Эксклюзивное представительство в России:
«Трикотаж-Центр»
м. «Савеловская» (2 мин. от метро)
Сущевский вал, д. 5, стр. 1, 15-й подъезд, 2-й этаж, оф. 17
Тел./факс: (495) 941-4004, 974-8550, 518-7137
e-mail: top-moda@mail.ru
www.top-moda.boom.ru

Дополните ваш ассортимент качественным и модным
трикотажем Top Classic!

Карина

Марселина

Сесилия
Рафи
Агнежка

Top Classic
05-220 Польша, Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszynskiego 47
e-mail: topclassic@topclassic.pl

Маркетинг
ЧТО КИТАЙ СДЕЛАЕТ С НАМИ
И ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С НИМ?

П

реса, ажиотажа и стремительной экспан- требитель, ошалевший поначалу от возсии Китая по всей территории страны.
можности одеться «почти во Францию»
за сто рублей, будет сильно разочарован.
Затем наступит второй этап. Очень бы- А от любви до ненависти, как известно…
стро массовая торговля будет переориентирована на китайскую продукцию. Четвертый этап – освобождение рынка
Она появится везде: от лотков на улицах от дилетантов, от балласта, который
и базаров до приличных магазинов дестабилизирует рынок. В выигрыше
(вспоминаю прекрасные дубайские тор- останется тот, кто не погонится за соговые центры с китайским бельем по мнительной сиюминутной выгодой, а
5–10 долларов). Этот период – самый останется верен старым проверенным
тяжелый для традиционных компаний, поставщикам, хотя в какой-то момент
давно работающих на рынке, но его положение может оказаться тяжелым.
нужно пережить, пока увлекшиеся китайским не разорят друг друга.
Я обрисовал упрощенную схему вероятного развития событий. Весь этот периТретий этап – борьба между самими од нестабильности может занять от си«китайцами». Представьте, что везде од- лы два-три года. Безусловно, нельзя ненотипный и дешевый товар. Потребите- дооценивать производителей Китая. У
ли все-таки не дураки и, обжегшись пару их продукции есть своя ниша, и она, естественно, значительно вырастет по
сравнению с сегодняшним днем. Китайцы уже доказали, что способны производить классный товар, и это не вызывает сомнений. Только стоить он не может
сто рублей! Серьезные компании, конечно же, придут на смену очень шустрым
первооткрывателям, среди которых, как
правило, преобладают авантюристы.

рошу прощения у тех читателей, кому китайская тема уже
просто опостылела. Как бы нам
ни хотелось, но обойти ее стороной не
получится. Тенденция, однако. Скоро
нам предстоит трудиться в совершенно новых условиях, и поделиться на
этот счет своими соображениями я
обязан. Вам решать, насколько они
верны, между тем, уверен, здравый
смысл в них присутствует.
раз, вряд ли захотят повторять эксперименты. Между тем поток не прекратится.
Итак, становится очевидным, что в тор- Волна за волной будет накатываться на и
говле все больше появляется китайской так уже заполненный рынок. И без того
продукции. Я говорю не о российских низкие цены при такой жесткой конкукомпаниях, отшивающихся в Китае, – у ренции станут еще ниже, разоряющиеся
них совершенно иной подход и другой начнут почти даром скидывать товар,
уровень. Речь идет о непосредственно сбивая цены тем, кто еще держится.
китайских поставщиках. И сейчас их Причем сектор белья для верхней части
уже немало, но в глаза они еще сильно среднего слоя эти катаклизмы почти не
не бросаются. Так вот, на мой взгляд, затронут, ведь искушенные покупатели
увлечение их продукцией пройдет в не- не прельстятся ширпотребом. Да и несколько этапов.
взыскательный и малообеспеченный поСейчас первая стадия, характеризующаяся ростом выставочной активности и
осваиванием региональных рынков. Перед соблазном дешевого и так похожего
на настоящее белье товара практически
невозможно устоять, особенно неискушенным в бизнесе новичкам и многим
дилетантам. Поэтому мы станем свидетелями настоящего бума, безумного инте116

Мы говорим сейчас о массовом, дешевом
продукте. Им соблазнятся многие мелкие
и средние предприниматели, менее умные, расчетливые и образованные, нежели те, кто стремится разбираться в товаре, кто ведет бизнес не только по наитию,
а постоянно обучаясь и совершенствуясь.
Поэтому я призываю вас, дорогие читатели нашего журнала, спокойно отнестись к неизбежному натиску дешевого
ширпотреба, укрепляя и расширяя отношения с производителями качественного и модного товара, который всегда
найдет своего покупателя и не оставит
вас без заработка. Будем с уважением
относиться к своему народу и не подсовывать ему конъюнктурный товар ради
собственной эфемерной прибыли.
Будьте мудры и расчетливы.
Михаил Уваров

Уважаемые господа!
12 января 2006 года лучшая половина человечества узнала о
новой бельевой звездочке – торговой марке VERALLY. Именно с
этого дня компания «МедеяСтиль» начала производить первые
партии изящного, удобного и практичного белья для женщин.
Полагаясь на свой положительный опыт работы в бельевой
промышленности, «МедеяСтиль» основой своего успеха считает современный дизайн и использование разнообразных
материалов. Это однотонные и цветные эластичные кружева,
вышивки на трикотаже, эластичные трикотажные полотна с
содержанием хлопка и эластана (5–9%), вышитые хлопчатобумажные ткани и шитье, обладающие хорошей воздухопроницаемостью, гигроскопичностью.
Коллекция трусов и бюстгальтеров отличается большим разнообразием конструктивных решений. Основные черты нашей марки – это широкий ассортиментный ряд, богатая цветовая гамма и отражение модных тенденций в моделях. Многое достигается за счет четкой и слаженной работы специалистов, имеющих огромный опыт работы с бельем. А современные материалы и технологии обработки позволяют расширить ассортимент.
Продукция под торговой маркой VERALLY зарекомендовала
себя как качественное модное и недорогое белье. Узнаваемость и популярность этой марки быстро растут, ведь все
больше потребителей отдают предпочтение белью из хлопка.
Компания получила множество писем с благодарностью, а
также положительных отзывов от покупателей о моделях
бюстгальтеров из вышитой хлопчатобумажной ткани, шитья и
трикотажных полотен с лайкрой. Безупречная посадка на фигуре, удобство в носке, качество изготовления увеличивают
спрос на нашу продукцию.
О качестве выпускаемой продукции следует сказать особо –
ему на предприятии уделяется повышенное внимание.
«МедеяСтиль» имеет сертификат соответствия СТБ и РСТ.
10 января 2008 года компании вручен международный сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества проектирования, разработки и производства трикотажных,
бельевых и корсетных изделий для женщин соответствует
требованиям СТБ ИСО 9001-2001.
Белье VERALLY создает ощущение комфорта, тем самым
«МедеяСтиль» проявляет заботу о здоровье и молодости
каждой женщины.
Одним словом, у торговой марки VERALLY есть все предпосылки для дальнейшего развития. Будем рады новым партнерам и друзьям.
Для получения более подробной информации о продукции и условиях работы звоните по телефону +37517 255-37-90, 250-52-32.
Л.П. Веракса,
директор ООО «МедеяСтиль»
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123, зд. 24, к. 1
Тел./факс: +375-17-250-5232, +375-17-255-3790
e-mail: verally@mail.ru

220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123, зд. 24, к. 1
Тел./факс: +375-17-250-5232, +375-17-255-3790
e-mail: verally@mail.ru

ООО «МедеяСтиль»
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«ЛЮБАВА-ЛЮКС»
Справка
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт компании:
Год образования:
Штат сотрудников:
Годовой объем выпуска:
Форма собственности:

Беларусь, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 62
+375 (214) 52-67-39
+375 (214) 51-12-86
www.lubawa.su
1994
350 человек
$7 млн
частная
Б&K: Давайте начнем с самого главного, а частности оставим на потом. Что
может дать работа с вами потенциальным партнерам? Сделайте кратко ваше
предложение.

Уважаемые читатели!
В каждом номере «Б&К» мы впервые представляем на страницах
нашего журнала ту или иную фирму. Это не случайно. Прежде чем
сделать вам предложение о сотрудничестве, мы тщательно проверяем всю информацию о компании, знакомимся с ее владельцами, с
производством, планами развития и только после этого публикуем
материал.
Мы хотим, чтобы вы внимательно отнеслись к нашим рекомендациям, так как заинтересованы в установлении прочных и успешных связей между вами и теми фирмами, которые, на наш взгляд, имеют великолепное будущее. Отрадно, что такие существуют и стремительно развиваются.
На этот раз я в гостях у «Любавы», в небольшом белорусском городке
Новополоцк, совсем рядом с моей малой родиной. Город тихий, спокойный, чистенький. На улицах немноголюдно, чувствуется, что жизнь у
горожан не праздная. В самом центре – трехэтажное здание, где и сосредоточен весь нынешний потенциал «Любавы». Мне особенно приятно, что мои земляки создали такое современное предприятие, которое
уже является бесспорным лидером на белорусском рынке и будет играть очень заметную роль на российском.
Мои собеседники – владельцы и руководители компании «ЛюбаваЛюкс» Вячеслав Малиновский и Любовь Малышева. Заметьте, тоже
семейная пара, как и множество других в бельевом бизнесе.
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Л.М.: Богатый ассортимент, хорошие
цены, удобная логистика, продуманная
стратегия продвижения на рынке, рекламная поддержка. Каждый из перечисленных элементов в отдельности не
является чем-то исключительным, но
мало кто может предложить все составляющие в комплексе, что сразу дает значительные преимущества.
Б&K: Я уже успел увидеть в цехах, как
много моделей в работе, однако лучше, чем вы, об ассортименте никто не
расскажет.
Л.М.: Мы производим три группы изделий: для женщин, мужчин и детей.
«Любава–Люкс» – бельевой трикотаж,
«Любава–Инвест» – верхний трикотаж.
Общее направление работы нашего
предприятия – это белье для всей семьи. Мы стремимся к тому, чтобы при
виде нашей торговой марки у покупателей возникала ассоциация с домашним уютом, теплом, атмосферой любви и покоя. Поэтому мы и используем
такие материалы, которые на уровне
ощущений способствуют созданию соответствующих реакций.

Представляем компанию
Еще об ассортименте. Женское направление – это пижамы, халаты, ночные
сорочки, сарафаны, комплекты из маечек и трусиков. Детское направление –
тоже пижамки, сорочки, нижнее белье,
а также различные модные комплекты
для мальчиков и девочек.
Главнейшим мы считаем сектор белья
для подростков 10–14 лет, поэтому
данному сектору будет уделено особое
внимание. Основным материалом для
коллекций здесь станет высококачественный хлопок с эластаном.
Мужская тема – одна из самых перспективных, на которую мы особенно
рассчитываем. Наше предложение отличается богатством и в цветовом решении, и в использовании различных
разработки дизайна до печати. Можно
использовать 12 цветов и создавать неограниченное число рисунков. Одна и та
же набивка на различном фоне смотрится по-разному, и мы имеем возможность
все это увидеть на мониторе компьютера, оценить и выбрать наиболее выигрышное сочетание. Мы приобрели эту
дорогостоящую машину в Англии, где
многие фирмы, как и в остальной Европе, прекращают существование, не выдерживая конкуренции с Китаем. Затем
долго осваивали технологию, но результат превзошел все ожидания. Теперь мы
не зависим от поставщиков материалов,
а способны сами наносить модные рисунки на любую ткань, причем очень быстро. Так что никакой Китай нам не может составить конкуренцию. Скажу
больше: одним из принципов работы насовременных материалов, но в основе,
конечно, лежит хлопок. Мы производим как различные варианты трусов,
так и домашнюю одежду, комплекты
для дороги, майки и футболки.
Б&K: Я обратил внимание на необычные
принты на изделиях. Вы сами их наносите или это уже готовые материалы?
В.М.: Обычная набивка – это самое простое решение. Однако она не дает особого богатства и разнообразия выразительных элементов на изделиях и к тому же
доступна всем производителям и не является технологически сложным процессом. А вот американское оборудование
для нанесения рисунков фирмы МНМ,
которое стоит у нас, – очень редкое. Оно
позволяет осуществлять полный цикл от
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шего предприятия является сотрудничество только с европейскими производителями материалов, кружев, нитей, аксессуаров, красок. Подобный подход
полностью себя оправдывает, потому
что является основой качества конечной
продукции. Согласитесь, дешевизна существенна лишь для самых несостоятельных слоев населения, а таковых становится все меньше, и было бы глупо на
них ориентироваться.

полиэстер с вискозой («пушок»), мох- ские трусы стоят $2,5–4, женские халаты – $10–20, детские платьица – $3–7.
ру с подчесом.
Для бельевого трикотажа применяем
хлопок с эластаном, кулирную гладь,
интерлок и трикотажные вискозные полотна. Фирма ориентируется на натуральные материалы из хлопка.

Б&K: Следующий важный элемент вашего предложения – логистика. Беларусь находится близко от России, но
имеет особенности как таможенной политики, так и порядка расчетов. Расскажите, как вы решаете эти вопросы.

Б&K: С ассортиментом уже понятно.
Есть что предложить. Вторая составляю- В.М.: Во-первых, надо сказать об НДС.
щая вашего предложения – хорошие це- Мы отпускаем продукцию за его вычетом, а российская компания обязана
Б&K: Разнообразие ассортимента ос- ны. Что значит «хорошие»? Для кого?
оплатить НДС в свой отчетный период и
новано и на применяемых материалах.
Расскажите о них.
Л.М.: Как мы уже отмечали, «Любава» не предоставить нам справку об оплате,
производит дешевое белье. Но если даже иначе мы столкнемся с большими пробЛ.М.: Для верхнего трикотажа исполь- белорусские покупатели, не отличаю- лемами. Это, пожалуй, единственная мазуем полар, на котором вышиваем щиеся особым достатком, без проблем ленькая сложность, в остальном – воразличные рисунки. Сейчас осваиваем приобретают нашу продукцию, то что уж просов не возникает, так как поставки из
так называемую «довязку» манжет, во- говорить о россиянах. Наши цены не Белоруссии налажены хорошо. Большой
ротников, шапок, что сразу придает только рассчитаны на прямое попадание плюс сотрудничества с нами – это пряизделиям гармоничный, законченный товара в магазины – они позволяют за- мые контракты, полная прозрачность и
и привлекательный облик. Используем ниматься и оптовыми продажами. Все наличие всех документов, к которым не
и хлопок с начесом (очень приятный дело в выбранной стратегии работы на может быть претензий. Напомню, что
на ощупь и теплый), интерлок, велюр, рынке. Для примера назову цены: муж- таможенная пошлина отсутствует.
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Б&K: Очень важно, как вы планируете представляю себе, что значит «рвануть
работать на российском рынке. Со на 3000 как на 100». Мы четко рассчистратегией определились?
тываем свои силы. Только заложив
прочный фундамент в виде прекрасно
В.М.: Мы стремимся стать настоящим функционирующего
производства,
брендом – узнаваемым и желанным оснащенного самым современным и во
для потребителя. Путь этот нелегкий, многом уникальным оборудованием,
но иного просто нет, чтобы не поте- укрепившись на белорусском рынке и
ряться среди сотен торговых марок и тем самым обеспечив финансовую
успешно работать в высококонкурент- устойчивость, мы выходим на рынок
ной среде.
России. Вот почему сейчас нам требуются тоже сильные партнеры для соВо-вторых, хотим установить прочные вместной эффективной работы.
отношения с оптовыми компаниями,
особенно в российских регионах. Мы Повторюсь: наша стратегия рассчитана
производим продукцию, чувствитель- на сотрудничество с оптовыми компаную к цене, поэтому работаем на мини- ниями. Мы предлагаем следующую схемальной рентабельности для быстрого му работы: 1-й этап - подготовка нами
роста объемов продаж с целью занять коллекций исходя из мировых тенденсвою оптимальную долю рынка.
ций и модных веяний; 2-й этап – представление образцов покупателям, сбор
В-третьих, мы развиваемся поэтапно, отзывов и пожеланий; 3-й этап – доране перепрыгивая в погоне за продажа- ботка коллекций и презентация нового
ми через определенные фазы развития. предложения; 4-й этап – сбор заказов;
Я бывший спортсмен и прекрасно 5-й этап – получение предоплаты от по-

купателей в размере 15–20% от суммы
заказа; 6-й этап – производство, формирование заказов, получение оплаты и
отгрузка товара. Причем весь этот цикл
должен уложиться в три месяца, то есть
мы можем готовить коллекции ежеквартально. Естественно, данная схема
не догма, и для каждого партнера могут
быть свои особые условия, однако
принцип, думаю, ясен.
Б&K: Многие оптовые компании заинтересованы в сотрудничестве лишь с
теми поставщиками, которые могут
предложить большой объем поставок.
Мелкие им не столь интересны. Что
предлагаете вы?
Л.М.: Мы с интересом изучаем российский рынок, в частности, наблюдаем за
производителями. И видим, что подавляющее большинство не развивается,
оставаясь на уровне 5-летней давности.
Теперь посмотрите на нас. Каждый год
мы значительно прибавляем не только
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в объемах, но и в качестве предложения – оно становится все разнообразнее, интереснее, современнее. За 2007
год мы увеличили выпуск на 30%, но
что еще показательнее – на столько же
выросла и реализация. Сейчас наш оборот – более $600 тыс. в месяц, и это не
предел. С нахождением новых партнеров эта цифра может вырасти в зависимости от потребностей покупателей.
Мы вообще считаем, что при ежемесячном обороте $50 тыс. – это не фирма, а «фирмочка», у которой нет перспектив для развития, так как получае-
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мая прибыль просто не позволит этого
делать. Мы же можем не только инвестировать в производство, но и направлять значительные средства в так называемый людской потенциал. У нас собраны лучшие кадры, получающие хорошую зарплату, премии, соцпакет, соответственно – к нам очередь из желающих устроиться на работу. Понимая, что кадры решают все, будем открывать собственную школу для подготовки швей. Насколько мне известно, в
Бресте, например, швея получает
$400–500 при 8–9-часовом рабочем
дне, однако швей не хватает, и они пе-

ребегают с одного предприятия на другое. У нас при оплате $250–400 и соцпакете никто никуда не стремится, а все
держатся за свои рабочие места. Для
Новополоцка это нормально. Понятно,
что в России зарплаты швей на более
высоком уровне, поэтому наше производство имеет явное преимущество. В
Москве могут находиться дизайнерские
центры, экспериментальное производство. Кроме того, в российских регионах наблюдается не только недостаток
квалифицированной рабочей силы,
так еще и нежелание или неумение работать. Мы лишены этих недостатков.
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К тому же при тесном сотрудничестве
Белоруссии с Китаем возможен ввоз
рабочей силы оттуда, и такие варианты
рассматриваются.
Хочу подчеркнуть особо: на сегодняшний день мы без проблем реализуем
всю нашу продукцию, между тем уже
выкупили 1200 кв. м дополнительной
площади для организации производства, направленного на российский рынок. Поэтому хотим решить совместно
с нашими новыми партнерами, которых в данный момент ищем, какой ассортимент будет наиболее приемлем и
принесет хорошие плоды.

ко немецкие и итальянские. Нет ничего
китайского, турецкого, российского и
белорусского. Мы нацелены на качество, а без соответствующего исходного
сырья его добиться немыслимо. К тому
же мы внедрили автоматизированную
систему крепления кнопок, что совершенно исключает их отрывание, нередкое на изделиях других компаний.

интересную марку, так как мы предлагаем не просто размещение у нас заказа, а весь комплекс услуг, начиная от
разработки оригинального дизайна,
выбора материалов, нанесения рисунков, вышивки, принтов и т.д. Это значительно облегчает задачу наших потенциальных партнеров, ведь они могут
рассчитывать и на наши опыт работы и
заинтересованность в развитии нового
направления. Мы помогаем вам создать
свою неповторимую, оригинальную
торговую марку, опираясь на ваше знание местного рынка и предпочтения
покупателей.

Хочу назвать и еще одно преимущество
работы с нами. Бизнесмены, уверен, замечали, как тяжело работать с иностранцами: переговоры идут долго,
дискуссии, решения принимаются месяцами. А если хозяев несколько, то
проблемы лишь усугубляются. У нас Б&K: Вы упомянули о двух своих марБ&K: Если суммировать сказанное вы- все вопросы решаются мгновенно, на ках. Откуда пошло их название? Такое
славянское, приятное на слух.
ше, то каковы преимущества сотрудни- семейном совете и без проволочек.
чества с вами?
Или другой пример. Наш коллектив на- В.М.: Просто мы взяли три буквы от
В.М.: Мы очень независимая компания считывает 350 человек. Сотрудники имени жены, три – от имени мужа, вот
в плане осуществления всего производ- компании – наши первые эксперты и по- и получилось слово «Любава». В назваственного цикла. У нас большой опыт, купатели, своего рода фокус-группа. Мы нии марки мужского белья – LIS – тоже
гибкость, мобильность. И все свое: прислушиваемся к предложениям и за- начальные буквы имен Любовь и Слава.
транспорт, производственные помеще- частую вносим те или иные коррективы. Я занимаюсь логистикой, закупками,
оборудованием и финансовой частью.
ния, программное обеспечение для
разработки рисунков. Мы осуществля- Б&K: Для ваших потенциальных парт- Любовь и дочь Юля – всей творческой
ем прямые закупки у производителей неров, думаю, информации вполне до- частью. Кстати, мы тоже обратили вниматериалов, фурнитуры, комплектую- статочно, чтобы задуматься о сотруд- мание, что и у вас, Михаил, бизнес сещих. Взять, например, оборудование. ничестве. А чего, в свою очередь, вы мейный. Нам импонирует близость с
вами по менталитету. Для нас, как и для
Мы используем французскую систему ждете от них?
вас, наша работа – образ жизни, хотя
САПР, дающую экономию при раскрое
в 2–3%, а это при наших объемах – де- Л.М.: Нам хотелось бы найти компа- пришли мы к этому занятию совершенсятки тысяч долларов только на отхо- нии, с которыми можно было бы объ- но случайно.
дах. А скорость! Это огромное преиму- единить усилия по выходу на российщество. Конечно, такие системы стоят ский рынок. Понятно, что разрознен- Б&K: Это тоже будет интересно читате60–70 тыс. евро, что для мелких ком- ные действия не принесут такого эф- лям. Расскажите подробнее.
паний непосильно, да и неэффективно. фекта, как скоординированная работа,
не просто суммирующая, а умножаю- В.М.: Для многих читателей еще паТакже сейчас внедряем новейшую тех- щая старания каждой из сторон. Это мятно время развала СССР. Все мы занологию фирмы «Штоль» по довязке одно из направлений сотрудничества, нимались своими делами, не помышэлементов трикотажных изделий.
то есть работа с нашими торговыми ляя даже о грядущих переменах. Если
марками LUBAVA LUX и LIS.
бы в то время мне, строителю дорог,
Еще одно ценное преимущество – наоткрылось будущее, изумлению бы не
личие вышивального компьютерного Второе направление тоже, на наш было предела. Где укатчики асфальта, и
комплекса фирмы «Таджима», что поз- взгляд, очень перспективно. Располагая где женские трусики! К тому же я заниволяет пришивать пайетки, бусинки, современной производственной базой, мался тяжелой атлетикой и в мыслях не
шнурки, другие декоративные элемен- мы можем представлять интерес для держал, что займусь бизнесом. Хотя
ты, предоставляя дизайнерам просто тех российских компаний, которые, интерес к моде был всегда, сколько сенеограниченные возможности созда- имея средства, задумываются о выпус- бя помню. Жена – другое дело. Она по
ния оригинальных, редких и стильных ке собственных торговых марок. Не специальности – технолог трикотажномоделей. Поэтому на массовом рынке секрет, что своя марка предоставляет го производства, поэтому мы имели хонет изделий, подобных нашим, – мы определенную независимость и пер- рошую базу для старта. Как-то в начале
уникальны в этом.
спективу, но не все могут отшиваться в 90-х в составе группы коллег я выехал в
Китае, где свои особенности и тоже Польшу, где случайно встретился с поТеперь посмотрим на поставщиков масса проблем (контроль качества, ляком, которому были нужны строите«Любавы». Кружева – в основном объемы и сроки поставок и многое ли, и таким образом несколько моих
французские; трикотажные полотна – другое). На нашей базе можно, распо- знакомых были трудоустроены. А возиз Италии, Чехии, Польши; нити – толь- лагая меньшими средствами, создать водили мои товарищи, как оказалось,
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известную в свое время фабрику Italian
Fashion под Варшавой. Не буду вдаваться в подробности, но в итоге владельцы Italian Fashion предложили мне
открыть совместное производство в
Белоруссии, что и было осуществлено.
Затем наступил незабываемый 1998-й,
и, как говорится, «не было бы счастья,
да несчастье помогло». Оказавшись
моментально в долгах, как и многие в
то время, мы задумались о резкой смене курса. Решили работать самостоятельно. Этот шаг оказался единственно
верным. Мы выкупили производственное помещение, нашли новых стратегических партнеров в лице поставщиков трикотажных полотен, заинтересованных в нашем развитии. Это был резкий скачок, и бизнес «пошел». Нужно
отметить, что, несмотря на ряд проблем, у нас в стране заниматься производством не только можно, но и выгодно. Посудите сами: три года с начала
работы мы, как производственная компания с иностранными инвестициями,
не платим налог на прибыль. Затем
можно открыть новое предприятие с
теми же льготами, но не закрывая старое, которое должно платить налоги (и
за этим следят). 70% оборудования мы
ввозим по нулевой таможенной ставке.
Сейчас эта льгота оставлена только для
высокотехнологичного оборудования
стоимостью от $20 тыс., что, согласитесь, тоже правильно – способствует
совершенствованию производства. В
последнее время мы инвестировали в
фирму более $1 млн.
За годы существования мы из дилетантов стали профессионалами, но, оказывается, чем больше работаешь и узнаешь нового, тем все больше кажется, как
мало ты знаешь. Совершенствованию
нет пределов. Поэтому мы уверены, что
наше успешное будущее обеспечено.
Б&K: Вот на этой оптимистической
ноте мы и завершим нашу беседу. Хороших, активных и надежных партнеров на российском рынке! Наш журнал
предоставляет вам, уважаемые читатели, уникальный шанс начать успешный бизнес.
В.М.: А мы приглашаем всех тех, кто заинтересован в сотрудничестве с нами, на
ХХХ Федеральную оптовую ярмарку с
25 по 28 марта. Наш стенд F2-103A – на
втором этаже 57-го павильона ВВЦ.
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Выставки и показы
Salon international
de la Lingerie
24–29 января 2008
Международная выставка белья – крупнейшее событие мирового уровня, объединяющее всех профессионалов отрасли, – показала положительный результат по итогам очередной сессии.
Выставка 2008 года в цифрах
Выставку посетили 27 147 байеров, оптовых закупщиков, дизайнеров, стилистов, из них 17 159 – зарубежные гости. Доля представителей розничной торговли – 31% от общего числа посетителей.
Сессия 2008 ознаменовалась увеличением числа профессиональных визитеров,
составляющих основную целевую аудиторию выставок. Следует подчеркнуть,
что в этом году возрос интерес к французской выставке со стороны многих
иностранных государств, имеющих большой потенциал рынка: количество визитеров из России и стран Восточной Европы увеличилось на 13%; из ближневосточных стран – на 6,5%. Число специалистов из США сохранилось на прежнем уровне, несмотря на падение курса доллара. Германия поднялась с третьего на второе место в списке десяти стран – лидеров по количеству посетителей.
Первенствует в данном списке Италия – 10,2% посетителей, третье место принадлежит Бельгии – 4,7%. Затем следуют Великобритания (4,3%), Испания
(4,1%), Япония, Швейцария, США, Нидерланды, замыкает список Южная Корея.

Intefiliere
24–28 января 2008
Выставку посетили 15 037 человек,
из них 10 133 (67,4% от общего
числа посетителей) – иностранные гости, 4904 – французские
визитеры.
Top–10 стран-визитеров:
1. Италия
2. Великобритания
3. Германия
4. Испания
5. Япония
6. США
7. Бельгия
8. Нидерланды
9. Южная Корея
10. Швейцария
Увеличилось число байеров из стран
Восточной Европы; также необходимо
отметить рост количества профессионалов из Мексики, Саудовской Аравии,
ОАЭ и Сирии. Азия занимает второе
место после Европы по числу визитеров (свыше 10% от общего числа).
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Следующие сессии выставок, организованных Eurovet:
Hong Kong Mode Lingerie: 8 и 9 апреля 2008 г.
Interfilière Evolution Day: конец июня 2008 г.
Новое место проведения Mode City и Interfilière:
Paris Expo – Porte de Versailles – PARIS: 6–8 сентября 2008 г.
Shanghai Mode Lingerie: 17 и 18 октября 2008 г.
Interfilière Evolution Days: ноябрь 2008 г.
Salon International de la Lingerie:
Paris Expo – Porte de Versailles – PARIS: 18–21 января 2009 г.
Interfilière:
Paris Expo – Porte de Versailles – PARIS: 18–20 января 2009 г.
По материалам Eurovet
ПРОМОСАЛОН – российское представительство Комитета по продвижению французских
профессиональных выставок. Тел.: +7 (495) 380-0835, e-mail: promos@rol.ru

КОГДА ОДЕЖДА
СТАНОВИТСЯ
ИСКУССТВОМ
Colibri – испанская марка трикотажных изделий – представлена специальной линией, разработанной в соответствии с требованиями российских стандартов и особенностями страны.
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Salon International
de la lingerie:
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ

З

има в Париже наконец-то нас
порадовала. На смену слякоти
и дождю со снегом, обычных
для этого времени, в столицу моды
нагрянули солнце и тепло, и она не
изменила весеннему настроению всю
неделю. Теперь из-за отставки Лиона
придется приезжать в Париж ранней
осенью. Жаль. Мы уже привыкли к
маршруту через Ниццу, полюбили
ночные купания на Лазурном берегу и
вояжи в Сан-Ремо. Сейчас нам предстоит отыскать новые прелести осеннего турне, чем мы и займемся, чтобы
не только эффективно поработать на
выставке, но и приятно отдохнуть.
Итак, очередная выставка в Париже
прошла с 24 по 27 января. В отличие
от погоды атмосфера SIL не отличалась особой теплотой и оптимизмом,
характерными для нее в прошлом.

«У меня на это пять причин»
Когда посещаешь подобное мероприятие не впервые, то вольно или
невольно напрашиваются сравнения,
хочется разобраться в нюансах и уловить намечающиеся тенденции. Такая
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уж у журналистов задача, сильно отличающаяся от целей основной массы посетителей. Поэтому если в наших отчетах проглядываются негативные нотки, высказываются критические замечания, то нужно просто
понимать, для чего это делается. По
мере накопления опыта наши посещения выставок должны становиться
все более результативными и полезными, а без критического осмысления добиться этого невозможно. Тем
более мы не просто отмечаем недостатки, а предлагаем свое видение их
устранения. Это предисловие – затем
чтобы понять, что происходит в выставочном деле, касающемся непосредственно и нас с вами. А поводы
для беспокойства имеются. Уже в
прошлом году нами были подмечены
проявления кризиса, относящегося,
естественно, не ко всему мировому
рынку белья, а к определенным регионам, коим является и Европа со
сложившейся десятилетиями структурой производства и распределения.
И если выставка не успевает реагировать на происходящие перемены, у
нее появляются сложности.
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Новые тенденции затрагивают в первую очередь Европу, а мы, имея в запасе время для принятия определенных мер, можем лишь наблюдать и
прогнозировать, как они проявятся на
нашем рынке. Даже только эти возможности говорят в пользу посещения выставки в Париже владельцами
и руководителями бельевого бизнеса,
склонными к теоретическим изысканиям с целью их дальнейшего практического применения.
Наличие проблем с посещаемостью,
численностью и качественным составом экспонентов признается уже и
устроителями. Попытаемся разобраться, почему это происходит и как может
отразиться на российском рынке.
Очевидно, что рост посещаемости напрямую связан не с рекламой самой
выставки, а скорее с распространением
информации о ней посетителями в связи с практической пользой от посещения. Вопрос «зачем?» остается самым
актуальным. Гости из России по численности оставались примерно на одном уровне в течение нескольких лет,
но в этом году, на наш взгляд, их стало
меньше. Следует также отметить, что
состав посетителей остается стабильным, новичков очень мало. Большие
делегации, как всегда, от «Дикой Орхидеи», «Пальметты», «Милавицы». Интерес проявили также питерские Infinity
и Kolett, то и дело встречались знакомые лица из крупных оптовых компаний. Общее же число россиян вряд ли
составило более 90 человек.
Почему снижается численность посетителей? Причин тому несколько.
Во-первых, отсутствие предвыставочной подготовки со стороны устроителей, направленной на конкретные
группы потенциальных клиентов по
странам. Общая информация, доступная в Интернете и распространяемая
представителями Eurovet в конкретных государствах, данную задачу не
решает вовсе. (Как это сделать – вопрос интересный, но раздача советов и
рекомендаций в наши функции не входит. Это чужой бизнес.) Вот и не мотивированы потенциальные посетители
на визит в Париж и даже не предполагают об открывающихся для них возможностях.
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Во-вторых, закрытость основных компаний от массы специалистов, не работающих непосредственно с ними. Можно,
наверно, возразить: а зачем этим компаниям открытость и доступность, если
они решают на выставке свои практические вопросы и опасаются кражи какихто идей и решений? На что тоже резонно можно ответить: а почему бы им в таком случае не проводить встречи у себя
на фирме или в другом месте? Однако
они же участвуют в выставке.

Фоторепортаж «Б&К» демонстрирует, как выглядят типичные закрытые
стенды. Бродя вдоль этих великолепных заборов, ловишь ощущение, что
ты чужой среди высоченных средневековых крепостных стен, спрятавших за собой другую жизнь, счастливую и беззаботную, но боящуюся соприкосновения с реальностью. Мотивы экспонентов к замкнутости понять можно, между тем это не способствует привлечению на выставку
посетителей, желающих более широко охватить текущее состояние
бельевой индустрии и ее лидеров.
Прогресс, эффективное развитие отрасли возможны только при большой открытости и обмене идеями, а
замкнутость и изолированность этот
процесс тормозят.
В-третьих, тот факт, что все более
или менее известные марки уже кемто заняты, очевиден. Нахождение же
новых, их раскрутка и доведение до
известного уровня (который неизбежно вызовет интерес со стороны
более сильных конкурентов) чреваты
потерей как самих раскрученных
торговых марок, так времени и денег.
Это отторгает потенциальных посетителей, заранее уверенных в том,
что ничего хорошего для себя на выставке они не найдут. Между тем это
нормальная конкурентная борьба, в
которой победа известных игроков
вовсе не очевидна, и заранее причислять себя к аутсайдерам недальновидно. Вот здесь и требуется дополнительная работа со стороны организаторов со скептически настроенной
аудиторией байеров.
В-четвертых, немаловажен психологический момент, посетители –
как правило, это владельцы компаний – ощущают дискомфорт в общении с рядовыми сотрудниками
экс по нен тов, за ча стую на ня тых
временно. Уровень, прямо скажем,
несоизмерим, а приходится ощущать себя «просителем в приемной». Нам приходилось слышать о
таких вещах от российских гостей.
Впро чем, это лишь кон ста та ция
факта. Вопрос коммуникаций является чисто техническим и может
быть прекрасно решен еще до выставки, и тогда удастся избежать
неприятных моментов.
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Верхний трикотаж торговой марки «PanteLemone»
российского производства – это модная
и комфортная одежда для уверенных в себе людей.
Каждое из наших изделий достойно стать любимым.

www.belio.ru
Тел.: +7 (495) 921-1367
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жает низкий уровень западных менеджеров. Они не хотят или не способны думать. У них готовые решения на все случаи. А возможно, им
про сто не ин те рес но рос сий ское
направление. В этом для нас ничего плохого нет, как раз наоборот.
Пусть находятся в том же блаженном неведении относительно нашего рынка.

В-пятых, многим недоступно дефиле
Ultra Lingerie. Понятно, что это происходит из-за ограниченной вместимости зала, но почему бы не продавать по
окончании мероприятия его запись? И
выгодно, и полезно. Особенно для дизайнеров и тех, кто не смог приехать на
выставку. Посмотреть же есть на что, и
заодно поучиться у ведущих мировых
стилистов, а также отметить для себя
новые тенденции в бельевой моде.
Вышеперечисленные моменты негативно влияют на посещаемость, хотя
в отдельности сами по себе не являются такими уж критическими, однако в совокупности и создают тот отрицательный фон, который чувствуется уже всеми.
Следует подчеркнуть, что резко изменилось отношение экспонентов к рекламным и информационным материалам, распространяемым со стендов.
Если в былые годы всего этого было в
изобилии и мы привозили с выставки
пару чемоданов материалов, то сейчас – всего 5 каталогов и 3 CD!!! Стоит задуматься, ведь это не случайно.
Почему-то им стало казаться, что информация приносит вред, либо фирмы начали экономить буквально на
всем. И это, естественно, не от хорошей жизни, какими бы причинами ни
было вызвано.

Некоторые известные компании (Jolidon, Lejaby, Calida, Pain de Sucre,
Valege) в информационных материалах выставки, предназначенных для
поиска заинтересованных партнеров,
заявили о стремлении развивать
франчайзинг. В частности, так постуФраншиза
Не знаю, как других, но меня при пила и итальянская компания Parah.
диалогах на стендах многих запад- Однако сотрудник фирмы, ответстных компаний иногда просто пора- венный за данное направление, не
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мог самостоятельно и внятно изложить, в чем же, собственно, состоит
его предложение. В результате моих
длительных усилий все-таки удалось
вытянуть у него следующее видение
воплощения планов Parah: одна или
сразу несколько компаний из России
должны приобрести франшизу, воплотить концепцию магазина, разработанную для Италии, приобрести
рекомендованное торговое оборудование, сделать закупку товара со
скидкой около 25% от основного
прайса и «прекрасно» заработать наряду с обычными покупателями марки, от которых отказываться Parah не
собирается и которыми тоже могут
быть любые фирмы. Полная свобода!
Кто выживет, с тем компания и продолжит сотрудничество. Неудивительно, что Parah уже восемь лет
предпринимает безуспешные попытки развить бизнес на нашем рынке.
На аргументацию бесперспективности подобного подхода ответ один:
«А мы в Италии так работаем». Довод, конечно, «веский». И это не единичный случай. Еще несколько фирм,
названия которых нам ни о чем не говорят, производящих продукцию в
Китае под французскими торговыми
марками и не имеющих опыта работы по франчайзингу, уже вовсю предлагают приобрести у них франшизу.
При этом и по виду белье китайское,
и по цене тоже: 5–7 евро за комплект.
И как его продавать? Как китайское
дешевое? Не получится, цена в рознице будет для него высоковата. Как
французское дорогое? Бред. А соче-
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тание «дешевое французское» еще
более нелепо. Наверно, для европейского рынка и такое возможно, но
российский рынок не то что иной, а
совершенно другой.
Как всегда, при общем сокращении
численности экспонентов появилось
более 100 новых участников. Если
присмотреться внимательнее, то за
ширмой французских, итальянских,
американских и др. торговых марок
нельзя не заметить китайскую родословную, что подтверждается и достаточно низкими ценами. Вполне
очевидно, что и гранды бельевой индустрии отшиваются не в Европе, но
при этом используют высококлассные материалы и фурнитуру, предполагающие соответствующую цену.
А зачем нашему рынку иностранные
посредники или производители, когда можно без проблем закупать белье в Китае, да еще и под своей торговой маркой? Так что эти предложения на выставке не для россиян.
Кстати, посетителей из Юго-Восточной Азии было очень мало. Устроители объясняют данный факт проведением аналогичных выставок в
Шанхае и Гонконге, но аргумент этот
неубедителен, так как только в больном воображении можно представить себе ведущие европейские марки, везущие для презентации китайцам все свои перспективные разработки. Какие-то препятствия для посещения выставки все-таки были
созданы.

Увидеть Париж и…
Таковы мои впечатления. Так стоит
ли вообще выставку посещать? –
спросите вы. Если ехать с целью знакомства с мировыми тенденциями,
то их все больше скрывают и не выносят на всеобщее обозрение. Для
тех же покупателей, кто работает с
ведущими торговыми марками, и
так все ясно: их поставщики и разрабатывают эти тенденции, которые
можно увидеть в уже готовых коллекциях. Есть смысл посещать выставку бельевым дизайнерам, однако для них тоже существуют проблемы с получением необходимой информации. Во всех этих противоречиях заложено главное: с одной стороны, выставка – это коммерческое
мероприятие для французских орга-

низаторов, заинтересованных в росте численности как экспонентов,
так и посетителей. С другой стороны,
выставка – это инструмент для продвижения на мировых рынках именно французских компаний за счет,
естественно, других. В идеале организаторам хотелось бы, чтобы со
всего мира съезжались покупатели и
приобретали продукцию французских фирм. Но так не бывает и приходится идти на компромиссы, между тем в последнее время осуществлять это становится все труднее. Да,
устроители искренне желают сделать выставку интереснее и полезнее, вместе с тем не знают, как это
исполнить, не ущемив интересов
«своих». Идеология выставки как общемирового форума, способствующего развитию отрасли во всех странах, входит в противоречие с задачами конкретных групп компаний,
влияющих на выставку. Так, российской фирме Charmante оказалось несравненно труднее, нежели любой
французской фирме, получить хороший, большой стенд в Лионе. И его
не дали, загнав москвичей в конец
павильона, что, однако, не могло помешать проявлению интереса к российскому экспоненту: соседние
стенды пустовали, а у Charmante
всегда было оживленно.
Зададимся еще одним вопросом. А заинтересованы ли мы в массовом притоке на отечественный рынок иностранных компаний? Конечно, никто
не собирается спорить, что если
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имеется коммерческий интерес, то
национальность товара не рассматривается в принципе. Я говорю о
другом. Можно эффективно работать и зарабатывать, развивая отечественную индустрию и способствуя росту национальных производителей. Поэтому и нужно посещать
выставку в Париже, чтобы видеть, в
каком направлении развивается отрасль, несмотря на все недостатки,
приведенные выше. Брать лучшее из
зарубежного опыта и адаптировать
к российскому рынку. В жизни всегда есть ведущие и есть ведомые.
Нам нельзя быть ведомыми на собственном рынке. Это недостойно
россиян. Мы должны руководить
процессом, а не он нами, что и демонстрирует опыт, например, «Дикой Орхидеи» и «Эстель Адони»,
действующих так, как удобно им, а
не грандам мировой бельевой моды.
И у них это получается.
Так что на очередную выставку в Париже, которая пройдет вместо лионской в начале сентября, стоит съездить. У каждой категории потенциальных посетителей резоны могут
быть свои. Скажем, для руководства
и сотрудников компаний, работающих с известными фирмами-экспонентами, – это обычная работа, и
агитировать их не имеет никакого
смысла. Они и так приедут в большом количестве. Другая категория –
представители крупных оптовых
компаний из Москвы и регионов, работающих в среднем ценовом диа140

пазоне. Несмотря на то, что на выставке они могли бы легко найти
продукцию среднего ценового сегмента или даже низкого (5–7 евро за
комплект), сотрудничать с поставщиками такой продукции нет практического смысла – легче выпускать
аналогичную под собственными торговыми марками. Следующая категория – владельцы независимых магазинов, бутиков. Хотя они получают
товар в основном от московских
компаний, все же могут нет-нет да и
откусить сколько им надо от известных брендов, которые втихую дают
такую возможность. Самая большая
заинтересованная категория – это
дизайнеры, именуемые на Западе
стилистами. Им просто необходимо
посещать подобные мероприятия,
между тем они-то и не представляют
для организаторов выставки и экспонентов никакого интереса. Поэтому, чтобы поездка на выставку стала
более результативной, присоединяйтесь к группе, которая традиционно
формируется редакцией нашего
журнала. Тогда вы познакомитесь с
интересными и успешными людьми
и получите несравненно больше полезной для бизнеса и творчества информации. А в совокупности тесное
общение с коллегами и посещение
выставки приведут к весомому результату.
Пусть вас, дорогие читатели, вдохновит на поездку актуальный в этом сезоне лозунг: «В Париж! С журналом
«Белье & Колготки»!»

Новости компании
Главная новость:
идя навстречу пожеланиям торговых партнеров, компания увеличила ассортимент женских трусов
экономкласса, пользующихся особым спросом.
Продолжая динамичное развитие, в январе текущего года компания приступила к производству одежды
для дома и отдыха. В конце марта предлагается широкий ассортимент: летние халаты, сарафаны,
ночные сорочки, футболки, а также туники, платья, комплекты. Как всегда, цены на продукцию
«Флора Текстиль» очень выгодны ее торговым партнерам. Стоимость ночных сорочек –
от 90 до 140 рублей, одежды для дома и отдыха – от 60 до 260 рублей.
«Флора Текстиль» приглашает на свой стенд на ХХХ Федеральной оптовой ярмарке
с 25 по 28 марта в 57-й павильон ВВЦ.

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

Wioletta Stopa и Florance Mompo

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
И MODE CITY

Мои собеседники – Florance Mompo,
директор по маркетингу и коммуникациям Eurovet, и Wioletta Stopa, руководитель направления Eurovet по
Восточной Европе.

Как оказалось, встреча была не только
со мною, а со многими участниками
выставки с целью получить рекомендации и предложения по ее улучшению в связи с обнажившимися многочисленными проблемами, которые
уже нельзя просто игнорировать.

нахождение точек соприкосновения и
общих интересов. Конечно, парижская
и лионская выставки – успешный коммерческий проект на протяжении уже
многих лет. Сегодняшние проблемы –
это не вина организаторов, не их плохая
работа, а реакция мирового рынка на
изменение расстановки сил на нем. Почему-то западные эксперты молчат по
этому поводу. Если бы организаторы
получили столь важную аналитическую
информацию, то на ее основе можно
было бы наметить пути развития выставки в новых условиях, отражающих
реалии сегодняшнего дня и учитывающих новые тенденции. Но ведь это не
наша забота. Вместе с тем никто не сделал доклада в деловой части, рассказав,
что же глобального происходит в
бельевом бизнесе. Может быть, истина
им неприятна?

Основная проблема – падение интереса со стороны посетителей и снижение
численности экспонентов. Мне ясна
обеспокоенность устроителей выставки подобным положением дел, однако
совершенно непонятно, почему вдруг
независимые коммерческие структуры
(наш журнал в частности) должны помогать решать проблемы другой коммерческой структуре, да еще иностранной? В процессе разговора эта мысль
не покидала меня, что явно затрудняло

Меня больше волновал вопрос, не собирается ли Eurovet выступить организатором выставки в России. Florance
Mompo определенно ответила «нет!» –
ситуация с парижской, лионской, гонконговской и шанхайской выставками
не позволяет даже при большом желании затевать новые проекты. Похоже,
что это действительно так. К сожалению, данный факт не используют организаторы Федеральной оптовой ярмарки, продолжающие гнуть каждый

Признаться, для меня стало неожиданностью предложение французской
стороны о встрече. Я полагал, что это
будет интервью, и подготовил вопросы, однако разговор пошел в несколько ином русле, о чем я и хочу рассказать вам, уважаемые читатели.
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свою линию, теряя драгоценное время
и также не реагируя на массовый отток
экспонентов и посетителей с некогда
яркого и интересного форума отечественного рынка белья.
Г-жа Mompo не теряет надежды вызвать интерес у нашей публики и в целях ее активизации планирует побывать этой весной не только в Москве,
но и в некоторых крупных городах
России. Не думаю, что это что-нибудь
изменит, как и идея объединить российских посетителей в одном месте,
создав нечто вроде «олимпийской деревни». Трудно представить себе прямых конкурентов, мирно соседствующих в замкнутом пространстве стенда
и ведущих конфиденциальные переговоры. К тому же иногда бывает нежелательно даже раскрытие самого факта встречи. Воплощение данной идеи
лишь добавит новых проблем.
Очевидно, что подобные идеи посещают не бизнесменов, а функционеров,
призванных решать совсем иные задачи, то есть совершенствовать то, что в
их силах, – структуру и содержание самой выставки, ее разделов, деловой
программы, предоставление экспертных оценок. А экспоненты и посетители руководствуются исключительно
прагматическими мотивами – выгодно
или невыгодно то или иное действие,
стоит ехать на выставку или нет.
Итак, каков итог встречи? Полтора часа общения оставили все на своих местах, так как решать коммерческие
вопросы можно лишь аналогичными
методами. Если существует задача и
ее нужно решить – то сколько это стоит? Это и есть деловой подход.
Пока единственным практическим результатом организованных встреч и
консультаций может стать перенос
сроков проведения парижской выставки (вместо лионской) с начала
сентября на июль, что поспособствовало бы привлечению дополнительного числа посетителей.
Однако, несмотря ни на что, французские выставки являются самыми авторитетными и значимыми мировыми форумами участников мирового
бельевого рынка, посещать которые
нужно. К чему я вас и призываю.
М. Уваров

Официальный представитель в России:
ООО «ЛОРМАКС»
ул. Полковая, д. 1, стр. 26
Тел./факс: (495) 609-66-82, (495) 726-35-60
e-mail: lormax@lorin.com.ru
www.lormax.ru

МЕРИНО, ИЛИ ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ШЕРСТИ

М

ерино – это занимающая
первое место в мире по качеству шерсть овец, объединенных в группу «мериносовые породы». Их разводят в Австралии и Новой
Зеландии, в местностях с наилучшими
природно-климатическими условиями.
Под шерстью мерино понимается овечий волос толщиной от 14 до 22,5 микрон (для сравнения: человеческий волос имеет диаметр около 100 микрон).
Внутри этого диапазона условно выделяются 4 основные подгруппы.

которого она получена, но не по своим
параметрам. Но именно она используется в производстве высококачественной пряжи. Помимо толщины волоса
важными свойствами шерсти, играющими огромную роль в качестве пряжи, являются мягкость, извитость,
длина, природный цвет, окрашиваемость, прочность и ряд других. Одно и
то же животное даст разную шерсть в
зависимости от возраста, погодных и
климатических условий, условий содержания и питания и даже от таких
факторов, как время нахождения на
В первую подгруппу входит шерсть с солнце, в тени или воде. Чем тоньше
толщиной волоса 14–15,5мк – так на- шерсть, тем мягче будет ткань, тем
зываемая «летняя шерсть», объем про- приятнее ее соприкосновение с кожей.
изводства которой крайне невелик: в
некоторые годы его доля не достигает Термоконтроль
и 0,1% от мирового производства. Ис- и естественное кондиционирование
пользуется исключительно для произ- Волокно мериносов поддерживает
водства самых дорогих видов тканей и микроклимат тела при меняющихся
трикотажа. Внутри этой подгруппы внешних условиях. Это оригинальное,
ежегодно на аукционе выделяется са- «умное» волокно. По мере впитывания
мая лучшая по цвету, мягкости и мно- влаги оно обладает свойством выдегим другим параметрам партия, назы- лять небольшое, но ощутимое количеваемая Golden Bale («золотая кипа»). ство тепла – «тепло сорбции», выделяеДаже в самые благоприятные годы вес мое в ходе химической реакции, когда
этой партии может доходить всего до пары воды связываются со структурой
нескольких сотен килограмм.
волокна мериносов. Данный процесс
предохраняет от охлаждения человека,
Вторая подгруппа называется Extra одетого в одежду из шерсти.
fine («экстратонкий») – это шерсть с
толщиной волоса 16–17мк.
Комфорт
Вы наверняка испытывали ощущение
Третья подгруппа – Super Fine – покалывания от шерсти, возникающее
шерсть с толщиной волоса 18–20 мк. в результате раздражения нервных
окончаний на коже грубыми толстыми
Четвертая подгруппа, на долю которой волокнами. Но у мериносов – тонкие
приходится до 80% мирового произ- узкие волокна! Они не дают возникводства, – собственно мерино, шерсть нуть такому раздражению, не вызыватолщиной 20–22,5мк. Основное ис- ют покалывания, которое ассоциирупользование – пряжа для машинного ется с традиционной шерстью. Мерино
вязания. По мере старения стада тол- настолько мягкая, что одежду их нее
щина волоса овцы увеличивается и до- можно одевать даже младенцам прямо
стигает 28–30 мк. Получается инте- на голое тело. Изделия из волокна мересная ситуация, когда шерсть, состри- риносов – «тихи и ненавязчивы» при
женная с мериносовой овцы, является носке, они не «шелестят», чего не скамерино только по типу животного, с жешь о многих синтетических тканях.

Натуральность и экологичность
Волокно мериносов – натуральный
продукт, получаемый в результате ежегодной стрижки овец, то есть это возобновляемый исходный материал. Он
долговечен, может быть использован
повторно и в конце цикла использования разлагается микроорганизмами, то
есть не загрязняет окружающую среду.
Безопасность
Волокно мериносов от природы является огнестойким и самозатухающим.
Кроме того, оно не плавится в отличие
от многих синтетических волокон.
Стойкость к запахам
Факт – живые существа потеют. Натуральные антимикробные свойства волокна мериносов хорошо известны.
Секрет в том, что сама природа, а не
процесс дополнительной химической
обработки защищает нас. Каждое волокно шерсти мериносов состоит из
множества перекрывающихся чешуек,
которые, обладая высоким уровнем
абсорбирования влаги, препятствуют
росту бактерий.
Легкий уход
Особенности поверхности из волокна
мериносов позволяют легко стряхнуть
капли, упавшие на нее еще до того, как
появится стойкое пятно. Частицы грязи просто не прилипают к изделиям
из-за электризации. Абсорбирующие
качества волокон помогают быстро
расправить помятости и складки на
тканях и изделиях.
Компания Kiwi vessel Russia представляет различные линии одежды и
использует для этого чистейшую и
тончайшую шерсть овец мерино.
Каждая линия Kiwi vessel разработана
дизайнерами Новой Зеландии и произведена из экологически чистого сырья.
В одежде Kiwi vessel удобно, комфортно и тепло.
Линия одежды и носков «Эверест»
предназначена для всех видов спорта,
а также для активного отдыха. Она названа так в честь восхождения на высочайшую вершину мира всеми уважаемого и известного уроженца Новой Зеландии сэра Эдмунда Хиллари
(в носках из шерсти мерино).

Чтобы обеспечить продолжительную
эффективность во время занятий
спортом, большое значение имеют
два фактора:
G приток энергии, который можно
оптимизировать благодаря соответствующим тренировкам;
G выделение тепла в окружающую среду – этому должна способствовать
подходящая спортивная одежда.
Одна из основных задач спортивной
одежды – поддерживать терморегуляцию за счет теплопередачи. Тепловой обмен спортсмена во время физической активности может быть сбалансирован только за счет испарения
пота, это самая эффективная форма
теплопередачи. Препятствие в выделении тепла вызывает перегрев тела
спортсмена, что способствует прекращению физической активности из-за
изнеможения.

Температура ткани, из которой изготовлена одежда, обычно составляет
среднюю величину между температурой окружающей среды и тела. В результате при соприкосновении ткани с
кожей происходит снижение температуры тела. Интенсивность ощущаемой прохлады будет зависеть оттого,
насколько хорошо ткань отводит тепло от кожи. Поэтому тело спортсмена
в шерстяной одежде может отвести
больше тепла, чем в одежде из негигроскопичных тканей, таких как полиэстер. Этот фактор может оказаться
очень важным во время спортивных
состязаний, когда даже малейший нюанс оказывается решающим.

Стоит заметить отличительные черты
одежды и носков, изготовленных из
шерсти овец мерино:
G даже намокая, греют;
G не дают возникнуть неприятному
запаху при выделении пота;
G доставляют приятные тактильные
ощущения;
G не скатываются при стирке;
G на 100% – натуральное сырье;
G одежда «дышит», пропуская воздух.
Дизайн меняется – качество остается неизменным!
Продукцию Kiwi vessel на российском
рынке представляет компания Kiwi vessel
Russia.
Представитель в России:
Евгений Сухов
Тел. 8-926-363-54-46
e-mail: evgeniy.sukhov@kiwivessel.com
www.kiwivessel.com
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ РЫНОК»
В РАМКАХ SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
яблоку упасть», то это была бы другая
реальность, иной результат.
Я понимаю, что тема России трогает
только нас. Однако предполагалось, что
она актуальна и волнует многих участников выставки. Оказалось, что нет. И
слава Богу. Все-таки западные бизнесмены привыкли доверять официальным данным, которые в их странах отражают реалии. А что, кроме негатива,
они могут узнать о нас из этих своих источников? Да и официальные объемы
поставок в нашу страну смехотворны
по их меркам. Поэтому в качестве спасительного для них, растущего и самого
большого рынка среди застойного Запада мы им пока неинтересны.

О

рганизаторы выставки, зная о
моем богатом опыте работы на
российском рынке, попросили
меня выступить в качестве эксперта и
провести конференцию, посвященную
рынку нашей страны.

темы и выступления были без особых
откровений.

«Кризис жанра» не оставил в стороне и
деловую часть SIL. Где теперь характерный разрез глаз? Не верится, что
эти люди вдруг потеряли всякий интеМоими коллегами-выступающими бы- рес к Европе. Без них нет того кипения
ли Baptiste Demay («Риски и кредитные жизни на выставке, нет интриги.
рейтинги России») и Herve Druart.
Я смотрю в зал. Везде знакомые лица,
Мне помнятся времена, когда на кон- словно мы и не в Париже вовсе. Вот
ференции, проходящие во время вы- вездесущая пресса – ей всегда все инставок, нельзя было попасть из-за ог- тересно, а вот и представители росромного числа желающих, среди кото- сийских компаний, которые почему-то
рых преобладали китайские посетите- ожидают услышать с трибуны какиели. Люди стояли, сидели на полу, вни- то неизвестные им истины о собственмательно слушали, что-то записывали. ном рынке.
Чувствовалось, что им интересно, хотя
Задача же конференции состояла в общем информировании о состоянии российского рынка без каких-либо подробностей и раскрытия информации,
представляющей конкретный коммерческий интерес. Тем более по регламенту «на все про все» отводилось 15 минут
на выступление. Так что отсутствие
внимания к теме – это определенный
результат, который о многом говорит.
Если бы на конференции было «негде
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Я попросил поднять руку тех, кто хотел бы сотрудничать с российскими
компаниями. Поднялось три руки. Все.
Мне оставалось лишь вкратце обрисовать состояние и перспективы российского рынка, ответив
также на несколько вопросов, касавшихся интернет-торговли.
Российский рынок в цифрах
I Население – 142 млн человек.
I Годовой объем розничных продаж всех
сегментов нижнего белья, пляжной
одежды, чулочно-носочных изделий –
7 млрд евро.
I Темпы роста рынка – 10–12% в год.
I Потенциальная емкость рынка (перспектива на 5–6 лет при благоприятной экономической ситуации) – 12–14 млрд евро.
I Число торговых марок – более 1000.
I Численность оптовых компаний – около 800.
I Количество розничных торговых точек
по стране – порядка 40 000.
I Доля российских производственных
компаний – 5–7%.
М. Уваров
Краткий обзор конференций доступен на
французском и английском языках на сайте:
www.lingerie-paris.com

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ

INTERFILIERE
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТА 2OO9

Зимняя парижская выставка Interfiliere представила
посетителям тенденции, которые будут учитываться
производителями белья при подготовке коллекций
лета 2009-го.
Главный форум по тканям и материалам представил
три тематических направления: Glamour, Discovery
attitude, Poetic attitude.
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Компания Nesde Co., Ltd основана в
1994 году.
С 2000 года экспортирует свою продукцию в Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Кипр, Шри-Ланку,
Китай, Гонконг, Таиланд, Тайвань, Японию, США.
С 2001 года является постоянным участником выставок Interfiliere в Париже и
Лионе. Имеет сертификат Oeko-tex, выданный TESTEX Zurich.
Для покупателей из России, Латвии и
Украины предлагаем особые условия.
Приглашаем к сотрудничеству!
Nesde Co., Ltd. 94-2, Jina B/D.
Banpo-Dong, Seocho-GU, Seoul, Korea
Tel.: 82 2 599 6211. Fax: 82 2 599 6210
www.nesde.co.kr
e-mail: kimsh@nesde.co.kr

ПРЕДЛАГАЕМ ФУРНИТУРУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛЬЯ

Выставки и показы
ФОРУМ «7 ЦВЕТОВ МОДЫ»
СЕЗОНА ОСЕНЬ–ЗИМА 2008/2009 НА ВЫСТАВКЕ

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
Напомним нашим читателям, что Форум на выставках в Париже и Лионе – это
место, где находят выражение как опыт мерчандайзинга, так и новейшие модные тенденции.
Концепция Форума «7 цветов моды» – воплощение красок в чувствах, материалах,
моде и коллекциях. Каждому цвету соответствуют стиль, тенденция и даже эпоха.
На Форуме было представлено семь оттенков сезона осень–зима 2008/2009:

*фиолетовый – для мужского и юношеского
секторов, фанатов творчества режиссера
Тима Бартона
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*красный – используется в роскошных,
вызывающих коллекциях из сияющих, словно
лакированных материалов

*черный и его глубокие оттенки – любимые цвета производителей белья,
корсетов, изделий из гипюра
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*снежно-голубой – для белья на каждый день,
когда нижнее белье выступает как элемент верхней одежды
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*персиковый – для белья
в мягких пастельных тонах

Выставки и показы

*металлический – еще одна идея для создания
роскошного белья, а также корректирующего

*бронзовый – стиль неогранж с романтическими нотками
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Aubade

Cadolle

Выставки и показы
ULTRA
LINGERIE

Eva Rachline

2OO8

Цель мероприятия: освободить
творчество модельеров от коммерческих ограничений, создать
условия для дизайна Haute Couture.
Непревзойденные модели белья,
в каждой из которых в своей оригинальной интерпретации раскрыта общая тема «Ультрасовременность», были созданы благодаря партнерству владельцев
брендов и производителей тканей. Зрителей восхитили затененные рисунки, неожиданные объемы, взрывные цвета, идеально
выдержанные геометрические
формы и изумительные ткани…
160

Sylvie Rost

В ходе мероприятия 800 VIP-гостям – покупателям, экспонентам,
представителям розничной торговли и прессы – было представлено 42 образца нижнего белья.

Chantelle

Ultra Lingerie – уникальный престижный шоу-показ, организованный компанией Eurovet уже в пятый раз, состоялся вечером 24 января 2008 года, ознаменовав открытие выставки Salon international de la Lingerie & Interfiliere.

Christies

Empreinte
Fishbelly

Jolidon

Guia la Bruna
Fleur T

Выставки и показы
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Lisas Folly

Lejaby
Margherita Mazzei

Selmark

Made By Niki
Prelude

Выставки и показы

Sybaris

Valery
QZ

Passionata

Ritratti
ZJ

Выставки и показы
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Marjolaine

Nuance
Only Hearts

Pleasure State

Sally Jones
Verde Veronica

Выставки и показы
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На церемонии награждения были вручены следующие призы:
Ultra Modernity Award (Ультрасовременность) – Carol Malony и Sophie Hallette;
Ultra Materials Award (Ультраматериалы) – Paladini в сотрудничестве с ESF, Codentel, Piave Maitex и Satab;
Jury’s Special Prize (Специальный приз жюри) – Wacoal by Emmanuelle Defaix и Bishoff.

Carol Malony & Sophie Hallette

Paladini Codentel & ESF, Piave Maitex, Satab

Dezzis Lounge & Boselli

Wacoal par Emmanuelle Defaix & Bischoff

Гости шоу впервые имели возможность проголосовать при помощи портативных устройств. Industry Prize (Приз от
профессионалов индустрии) был вручен Dezzi’s Lounge и E. Boselli & C, за них проголосовало 68,3% гостей дефиле.
Участники Ultra Lingerie
(ТМ БЕЛЬЯ в сотрудничестве с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МАТЕРИАЛОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ):
Aubade & Darquer, Seram, Fried Freres, Andre Avio
Carol Malony & MG creation
Cadolle & Ellegi
Chantelle & Darquer
Passionata & E.Boselli & C.
Damaris & Sophie Hallette
Paladini & Codentel, ESF, Piave Maitex, Satab
Elise Anderegg & Codentel, Fashion Resource
Empreinte & Liebaert, Moda Pierre
Fleur T & Weber lace
Britta Uschkamp & Weber lace, Les Tissages Perrin,
Perramon & Badia, Satab
Argentovivo & Noyon, E.Boselli & C.
Guia la Bruna & Satab
Margherita Mazzei & E.Boselli & C., Sophie Hallette
Verde Veronica & Pizval
JB Couture & Noyon
Jolidon & AJ biais
Prelude & Sophie Hallette, Weber lace, E.Boselli & C.,
Eurostick
Julie Mechery & Bacus
Lisa's Folly & Noyon
Lejaby & Sophie Hallette
Marjolaine & Sophie Hallette, Satab
Nuance & Satab, Art Martin
Pleasure State & Sophie Hallette
Made by Niki & Nylatex, Seram, Papillon Noeuds &
Ornements, ACD Maille
Sally Jones & Noyon, Weber lace
SELMARK & Les Tissages Perrin, Darquer
SYBARIS & Noyon, Jabouley, Lior SA
Eva Rachline & Taubert, Fashion Resources
Sylvie Rost & Fashion Resources, E.Boselli & C.
Valery & Sophie Hallette
Wacoal & Bischoff Textil, Sophie Hallette, E.Boselli & C.
Rosanna Ansaloni & Darquer, E.Boselli & C.
Zinco & Darquer
Christies & Eurojersey
SERAM
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The Salon International de la Lingerie Fashion Show

Д

ва раза в день на подиуме
салона ведущие мировые
бренды представляли тенденции cезона осень–зима 2008/09
в сфере нижнего белья.
На каждом показе были представлены три мужских и три женских темы:
*A Boutique Nommee Plaisir
Повседневная жизнь окрашивается
в яркие цвета. Украшения, обилие
цветов и принтов являются уже неотъемлемой частью нижнего белья.

J

*Nature et Epure
Забота об окружающей среде как
ответ на проблемы XXI века находит воплощение в уютном нижнем
белье для отдыха, рождающем чувство комфорта и благополучия.
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*Sexy Design
Мода и энергия во всей своей силе.
Функциональные, стильные материалы с графическими мотивами
создают урбанистическое, ультрасовременное белье, отражающее
новый ритм жизни.

Argentovivo

Revanche de la femme

Lejaby

ДЕФИЛЕ НА ВЫСТАВКЕ
SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE

6ixty8ight

Выставки и показы

Bacirubati

Jolidon
Lise Charmel

Luna

Lady de Paris
Pleasure State

Выставки и показы
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Valery prestige

Pleasure State
Prelude

Simone Perele

Wacoal
Simone Perele

Выставки и показы
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THE ITALIAN FASHION SHOW

Parah

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE

Е

жедневное шоу, организованное совместно с Итальянским институтом внешней торговли, не могло оставить
равнодушными посетителей выставки. Были продемонстрированы
изделия таких известных итальянских марок, как Argentovivo,
Rosanna Ansaloni, Valery и др.
В произведениях итальянских стилистов были выражены следующие темы:
Liberta
Нижнее белье рассматривается
уже не столько как интимный
предмет гардероба, а как важнейший элемент верхней одежды. Молодые люди чувствуют себя свободно и комфортно в одежде из
натуральных тканей, таких как
шерсть и шелк.
Felicita
Чувственность и женственность
находят выражение в кокетливом,
ярком и сексуальном нижнем белье с дерзкими принтами.
Intimita
Белье для любого времени суток,
создающее ощущение романтичности и уюта.
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Cagi

ДЕФИЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
КОМПАНИЙ НА ВЫСТАВКЕ
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Ambra
Zinco

Verdiani

Valery

Ritratti

Artimaglia

Alba

Lionella

Naory by Christies

Выставки и показы

BODY
LOOK

ДЮССЕЛЬДОРФ
10–12 февраля 2OO8 года

С

остоялась очередная выставка
нижнего белья и пляжной моды
Body Look в рамках масштабного европейского мероприятия Сollection
Premier Dusseldorf.
Первое, что следует отметить, – кризис не обошел стороной и эту выставку. Общеевропейская тенденция становится все очевиднее и выражается
в резком снижении как экспонентов,
так и посетителей. Зато во все более
ощу ти мой пу сто те вы ста воч но го
пространства отчетливее звучит русская речь. Россия еще остается редким исключением среди европейских
стран, «делегируя» немалое число
пред ста ви те лей тор гов ли, пы таю щихся отыскать «бриллиант» в довольно бедной породе.
Экспозиция выставки размещалась на
88 стендах, на которых было представлено около 130 торговых марок.

172

Из известных можно назвать Sassa,
Alba, Anita, Bruno Banani, Daniel
Hehter, Felina, Hop Lun, Impetus, Jockey, Krisline, Linga Dore, Lisca, Luna,
Maryan Mehlhorn, Nanso, Nina von C,
Normann, Olaf Benz, Parah, Sunflair,
Susa. Непосредственно производителей выставлялось немало – 60, большинство из них немецкие фирмы.
Остальные участники – немецкие
представители зарубежных производственных компаний.

По категориям экспоненты разделились следующим образом:
I корсетное белье – 26;
I одежда для дома и отдыха,
ночное белье – 19;
I мужской ассортимент – 11;
I чулочно-носочная продукция – 9;
I бельевой трикотаж – 6;
I аксессуары – 6;
I купальники – 6;
I секс-белье – 3;
I корректирующее белье – 2.
Новых компаний-участниц было мало. Молодые дизайнеры, которым,
как всегда, устроители выставки
предоставили великолепную возможность показать себя с лучшей
стороны, ничего интересного не продемонстрировали, отстояв с грустью
почетного караула у своих творений.
Снова встает извечный вопрос: стоит ли посещать эту выставку, и для

Выставки и показы
чего? Очевидно, что у россиян резоны
будут совершенно иные, нежели у тех
же немцев. За них мы и не станем беспокоиться.
На кого рассчитана выставка? Ее направленность? Отсутствие ясных ответов на эти вопросы, а, следовательно, и формирование списка экспонентов делают мероприятие не очень интересным в плане получения россиянами конкретных результатов. Согласитесь, что если бы позиция Body Look
была сформулирована, скажем, как
«единственная в мире выставка, ориентированная на российский рынок»,
то и интерес был бы с нашей стороны
огромным. Однако это из области иллюзий, и никто такую задачу ставить
не будет. К тому же есть Сollection
Premier Moscow, хотя далеко не все
могут себе позволить выставиться в
«самом дорогом городе мира». Дюссельдорф в этом отношении идеальное место. И сейчас организаторы
просто реализуют коммерческий проект, рассчитанный на предоставление
структурированного пространства для
выполнения экспонентами своих задач. Причем раньше подобный подход
был вполне приемлем, так как экспоненты четко осознавали свои цели, а
посетители искали встречи с ними. Но
теперь все изменилось. Уже недостаточно просто сидеть и «ждать у моря
погоды». Поэтому ситуация с выставками будет лишь ухудшаться до тех
пор, пока новые реалии не станут настолько очевидными, что изменят поведение участников рынка, в том числе и организаторов форумов.
Увидеть красивые стенды, почерпнуть
что-то из дизайна для оформления
своего магазина, познакомиться с тенденциями – все это в Париже. А Дюссельдорф, проигрывающий в масштабе, инновационности и имидже, должен иметь другой плюс, привлекающий бизнес, – вероятно, он сумеет
стать площадкой для тех компаний,
которые по тем или иным причинам
не хотят или не могут выставляться в
Париже. Но это уже не наши заботы.
Так что если вы захотите посетить
Body Look, то поездка может и не
стать совсем уж безрезультатной, а если не захотите – то тоже ничего существенного не потеряете.
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KYIV FASHION
18–21 февраля 2OO8

Д

ва года я не был на выставке Kyiv Fashion, поэтому
поехал в Киев с большим интересом. Два года – это
такой срок, за который многое может измениться. Что же
нового в Украине?
Первое впечатление – как будто и не уезжал: те же участники, та же продукция… Но если раньше – примерно
одинаковые стенды и «ровность» выставки, то сегодняшние изменения не в лучшую сторону. Большие и красивые экспозиции по соседству с бесцветными и примитивными – словно красавцы-небоскребы среди трущоб. Частые показы на некоторых стендах под очень громкую
музыку – как неуважение к соседям. Коллекции украинских мини-предприятий являются таковыми лишь по названию: созданы из того, что было под рукой, ни о дизайне, ни о какой идеи мысли и не возникало. Несмотря на
это, проблем с реализацией почти ни у кого нет – все раскупается, что совсем неудивительно. Одеваться нужно, а
денег мало. Поэтому либо свое, либо китайское, а зачастую и то и другое.
Между тем поражает следующее. Украина – большая
страна, как Франция, Германия, Англия… Причем как по
населению, так и по территории. Однако здешний рынок
белья какой-то «потешный», несерьезный. Посмотрите на
западноевропейские государства. На их рынках – множество национальных компаний, и мелких, и мощных, обслуживающих в первую очередь свои страны. А ведь
условия лишь пока неравные. У Украины огромный потенциал, и ее рынок формируется не в пример европейским.
Если же сравнивать выставки в Париже, Дюссельдорфе,
Харрогейте и Киеве… Kyiv Fashion 2008 – это, увы, повторение выставки 2006-го. Было 69 участников, стало 72. Не
принципиально. Кто развивается? Те, кто и раньше развивался: «Янсер», «Леди Ди», «Ирэна», Lingerie-Disty, «Люксиком», Scarlett, «АБС», «Амика», «Голубов», «ДеЛюкс».
И это на всю страну! Какая же тут конкуренция? (В России
сотни более крупных оптовиков и в десятки раз больше
торговых марок.) Сумеют ли эти компании оставаться
ключевыми игроками на своем рынке или на него придут
серьезные западные сети, когда вырастет покупательная
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способность населения? Пока им еще нечего и некому
продавать. Естественно, Украина будет развиваться поиному пути, нежели Россия. Ее рынок белья, скорее всего, станет очень похож на сопоставимый с ним западноевропейский с аналогичными каналами сбыта.
Чем Украина может быть интересна нам, живущим в России? Производители в ней за редким исключением (Omax
International, Marina, A jour, Giulia) очень слабые и не способны служить источником длительного устойчивого
партнерства. Как рынок для реализации продукции российских компаний Украина тоже не слишком перспективна из-за менталитета покупателей и слабости самих российских производителей (им бы у себя закрепиться). Скорее, наша соседка более интересна латвийским и польским фирмам. Мы можем лишь наблюдать в силу своей
любознательности за процессами, происходящими в ней,
как, впрочем, и за всеми бельевыми рынками.

Выставки и показы

Интересная ситуация складывается с выставками в США. В феврале в НьюЙорке с промежутком в три недели, а в Лас-Вегасе практически в одни и те
же сроки проходят две выставки, называющие себя самыми авторитетными и значимыми в отрасли. А в августе сроки проведения Салонов вообще
полностью совпадают. Не побывав на них, трудно передать объективную
картину происходящего. Мы можем пользоваться лишь доступными источниками информации, однако заметим: даже на устоявшихся рынках ведется серьезная конкурентная борьба между организаторами выставок.

CURVE NY
и CURVE NV

3–5 февраля, Нью-Йорк
14–16 февраля, Лас-Вегас

LINGERIE AMERICAS
LINGERIE AMERICAS AT WWDMAGIC

LINGERIE AMERICAS NEW YORK

Лас-Вегас (штат Невада),
12–15 февраля 2008

Нью-Йорк, 24–26 февраля 2008

С

24 по 26 февраля в Metropolitan
Pavilion & Altman Building прошла
торговая выставка Северной Америки,
посвященная нижнему белью, – Lingerie
Americas, которую посетило 2415 человек, что на 2,5% больше по сравнению с
прошлым годом.

У

же в третий раз в Нью-Йорке (Penn
Plaza Pavilion) и Лас-Вегасе (отель
Venetian) прошел салон белья и пляжной
моды Сurve, организованный CURVExpo Inc.
159 брендов представили коллекции сезона «осень–зима 2008/2009» для более
чем 2000 байеров из Северной Америки.
Cледующие даты салонов:
3–5 августа 2008 г., Нью-Йорк
25–27 августа 2008 г., Лас-Вегас
Сайт выставок – www.curvexpo.com

С

амая авторитетная выставка нижнего белья в Северной Америке,
Lingerie Americas, проводимая в рамках
WWDMAGIC, впервые прошла по новому
соглашению с MAGIC International, дочерней компанией корпорации Advanstar
Communications – общепризнанным и
крупнейшим в мире организатором торговых выставок в области швейной промышленности с 12 по 15 февраля этого
года. Lingerie Americas характеризует профессиональная атмосфера, которая позволяет производителям нижнего белья и
купальников показать свои новые коллекции, а представителям розничной торговли из Северной Америки – открыть для себя лучший выбор брендов со всего мира.
Участниками выставки стали такие известные бренды, как Aubade, Barbara,
Calida, Chantelle, Empreinte, Fantasie,
Gossard, Hanro, Lou, Princesse tam-tam,
Simone Perele и другие.
Следующий салон Lingerie Americas в ЛасВегасе пройдет с 25 по 27 августа 2008 года
в специальной зоне отеля Las Vegas Hilton.
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На выставке было представлено свыше
240 торговых и дизайнерских марок, включая всемирно признанные Andres Sarda,
Christian Lacroix, DKNY, Feraud, Kenzo, Nina
Ricci, Sonia Rykiel, Calida, Chantelle,
Fantasie, Hanro, Wacoal и многие другие.
Выставку посетили представители ведущих розничных сетей Америки: Bare
Necessities, Bloomingdale’s, Fred Segal, Fig
Leaves, Henri Bendel, Intimacy, La Petite
Coquette, Lord & Taylor, Luxe Lingerie,
Macy’s, Nordstrom, Saks Fifth Avenue (New
York and Dubai), Selfridges, Takashimaya,
Victoria’s Secret, Zitomer и других.
Очередной Салон Lingerie Americas в НьюЙорке пройдет с 3 по 5 августа 2008 года.
Сайт выставок – www.lingerie-americas.com

EUROSHOP 2008

23–27 февраля, Дюссельдорф

К

рупнейшая в мире специализированная выставка технологий и оборудования для розничной торговли EuroShop
проходит 1 раз в 3 года в Дюссельдорфе.

CPM – Collection
Premiere Moscow

Выставки и показы

26–29 февраля, Москва

П

рошедшую с 26 по 29 февраля 2008
года выставку компании Igedo посетило свыше 18 тыс. специалистов, которые имели возможность ознакомиться с
более чем 1500 коллекций сезона
«осень–зима 2008/09». Произошло увели- Развитие выставки СPM в последние пять
чение выставочных площадей, был создан лет показывает, что экспоненты и посетители используют это мероприятие не
новый раздел – CPM Store Concept.
только как возможность поддержания
уже существующих контактов и поиска
новых партнеров, но и в качестве банка
идей и источников вдохновения. Салон беВ этом году Euroshop, работавшая c 23 по
лья в рамках выставки развития не полу27 февраля, побила все прежние рекорчил и был представлен весьма скромно.
ды. Выставочная площадь составила 107
XI выставка СРМ пройдет с 10 по 13 сен100 кв. м (в 2005-м – 94 800 кв. м), колитября 2008 года в ЦВК «Экспоцентр».
чество экспонентов: 1911 компаний, количество посетителей: 104 000 человек из
Более подробная информация на сайтах:
90 стран мира (70% специалистов из Евwww.cpm-moscow.ru, www.igedo.com
CPM Store Concept – это уникальный сегропы, 30% – из других стран).
мент, который предоставил бизнес-площадку для компаний, занимающихся производством и торговлей одеждой (бель- 4–5 марта, Москва
ем) и предлагающих системные решения
по освоению торговых площадей и управлению ими. Впервые в отдельном павильоне была показана не просто одежда, а
форматы ее фирменного представления
и инструменты организации розницы.

Premiеre Vision

EuroShop состоит из четырех разделов:
EuroConcept – обустройство магазинов,
торговое оборудование; строительство
торговых помещений; различные концепции освещения магазинов; охлаждающая
мебель, охлаждающие установки; техника
для строительства зданий;
EuroSales – наглядная реклама, содействие процессу продажи, POS-Marketing;
EuroClS – информационная, коммуникационная техника; техника безопасности;
EuroExpo – обустройство и строительство
выставочных помещений, дизайн, подготовка и проведение различных мероприятий.
Следующая выставка EuroShop пройдет с
26 февраля по 2 марта 2011 года.
Сайт выставки – www.euroshop.de

В

от уже в течение 35 лет дважды в год
в Париже проходит международный
салон тканей Premiere Vision, на который
съезжаются 50 тыс. представителей модной индустрии со всего мира.
Независимо от места проведения Premiere
Vision, будь он в Париже, Нью-Йорке, Токио, Шанхае или Москве, главным его достоинством неизменно является высокий
уровень и креативный характер экспозиции и предоставляемого сервиса.
4–5 марта 2008 года в московском Манеже
в четвертый раз прошел российский форум
Салона Premiere Vision, на котором были
представлены коллекции тканей и аксессуаров сезона «весна/лето 2009». Представители отечественной моды ознакомились с
лучшими коллекциями тканей и аксессуаров, представленными 94 экспонентами. На
мероприятии побывало более 1000 российских дизайнеров и производителей.
Дополнительная информация на сайте
www.premierevision.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
26 –29 февраля 2008 года

В

от и состоялась очередная федеральная ярмарка, ее первая – «корсетная» – часть. Видно, что в организационном плане сделан явный шаг
вперед. Это заслуга как организаторов, так и многих экспонентов, постаравшихся предстать перед посетителями на красивых, солидных стендах
с интересными модными коллекциями. Все говорит о том, что участники
рынка более серьезно и уважительно относятся друг к другу.
Стала проявляться специализация некоторых компаний в определенном сегменте рынка, то есть они стараются позиционироваться четче и получить в
связи с этим дополнительные преимущества. Из латвийских компаний, самых активных на нашем рынке, можно отметить экспозиции Gracija Rim,
Orhideja, V.O.V.A., Roksa, Novella, Magija, VIPA, Stefi L.
Россиян достойно представляли Infinity Lingerie, «Флора Текстиль», «Колетт»,
«Трибуна», «Валерия».
Из польских марок выделялись TOP BIS, Corin и Ballerina.
На выставке было достаточно много посетителей, по крайней мере их численность не падает, как утверждают некоторые участники, к тому же появилось много новых покупателей, впервые совершивших свой визит сюда.
Как всегда, на стенде «Б&К» было многолюдно. Это уже традиционное место
общения и участников, и посетителей. Многие обращаются к нам за советом,
рекомендациями по тем или иным маркам. Поэтому мы стали настоящим
консультационно-информационным центром, куда стекается масса сведений
по рынку, и зачастую мы располагаем «упреждающей» информацией, которой делимся со своими деловыми партнерами, способствуя их успешной работе. Большинство посетителей вступают с нами в диалог, поэтому мы не
только имеем возможность судить об их численности, но и получаем представление о «географии» покупателей и торговых марках, которыми они занимаются или планируют заняться, в чем мы им и помогаем.
В связи с актуальностью темы раздельного проведения двух частей Федеральной оптовой ярмарки следует отметить следующее.
Все неоднозначно. Каждое явление, как известно, имеет две стороны. И вот что
занятно… Давайте задумаемся, а во благо ли будет объединение выставок? Если да – то для кого? В настоящее время и от участников, и от посетителей исходит недовольство, но понимают ли игроки рынка, что произойдет при объединении?
Хотелось бы, чтобы вы проследили за ходом моих мыслей.
Сейчас во всей Европе интерес к выставкам падает. В этой ситуации даже
«разведенные» федеральные ярмарки – вторые по численности экспонентов
и участников, уступая лишь Парижу. Лишь «недоделанность» двух частей одного целого, многие организационные издержки не позволяют московской
выставке заявить о себе в плане имиджа, столь важного для иностранных
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экспонентов. Поэтому наши выставки не воспринимаются ими серьезной,
достойной их уровня, площадкой.
Вот почему недоразвитость и разделенность – явное благо для сегодняшних
экспонентов, которые бы затерялись и явно проиграли от сильного соседства.

При объединении и грамотном подходе к формированию «Салона белья» число участников перевалило бы за 400 уже на первом мероприятии. Многие
компании, отказавшиеся от участия кто давно, а кто и недавно, возвратились
бы на выставку с большими и интересными экспозициями. Достаточно напомнить о «Милавице», «Пальметте», «Лауме». Подтянулись бы и фирмы, принимавшие участие в канувшей в лету выставке Lingerie, многие солидные оптовые компании и представители иностранных производителей. А уже после
первой крупной и представительной выставки резко бы вырос интерес к ней
со стороны западноевропейских и юго-восточных компаний. Это неизбежно
при растущем российском рынке и стагнирующем европейском. Пришли бы
сотни новых участников с очень сильным потенциалом, нацеленным именно
на наш рынок за неимением более перспективного. Это бы вызвало новый виток конкуренции, привлекло бы много новых покупателей не только из России, но и близлежащих стран.
Представьте бельевой салон с 600 участниками на площади 30–40 тыс. кв. м!
Это уже очень серьезно. К тому же сложившаяся стоимость участия для иностранных компаний относительно невысока.
Конечно, московские выставки никогда не станут более значимыми для
бельевой индустрии, нежели парижские, но вторыми быть вполне могут. Так
для кого сильная выставка будет благом?
Во-первых, для устроителей. И это естественно. Тем более что появятся дополнительные возможности для организационного и творческого совершенствования выставки.
Во-вторых, для новых крупных и средних западноевропейских участников,
они получат возможность достойно представить свою продукцию на авторитетном мероприятии, а не на базаре (а за ними потянутся и мелкие, которых уже тысячи).
В-третьих, для компаний из Юго-Восточной Азии: в их распоряжении окажется огромная аудитория потенциальных покупателей дешевого товара.
В-четвертых, для посетителей выставки, которым представится значительно
более широкий выбор.
А вот для чувствующих себя более или менее нормально в настоящее время
отечественных компаний и фирм из ближнего зарубежья наступили бы тяжелые времена: произошел бы новый виток конкуренции, он повлек бы за собой перераспределение рынка, которое в свою очередь неизбежно снизило
бы их долю на нем.
Поэтому не стоит ворчать, необходимо использовать момент и благоприятную нынешнюю ситуацию для упрочения своих позиций.
Возвращаясь к вопросу объединения выставок, еще раз отмечу, что пока в
разъединении для экспонентов больше плюсов, нежели минусов. Это фора
для сегодняшних участников, и ее нужно использовать по максимуму, поблагодарив организаторов за подобную возможность, а не критикуя их. Вместе
с тем перед посетителями открываются прекрасные перспективы установить
прочные деловые отношения с существующими фирмами, ведь неизвестно –
найдется ли для них место в стратегии новых игроков.
Стройте бизнес с отечественными, белорусскими, латвийскими и немногими
польскими компаниями. Только вместе мы можем выжить.
Ниже – список участников ХХХ Федеральной ярмарки.
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Корсетное белье
Производство
JURIA (Латвия)
LINA A. (Латвия)
M. BUTTERFLY (Латвия)
SIA MAGIJA (Латвия)
MALINEZ (Польша)
SIA MULTIMEX (ТМ Liara, Латвия)
SIA NEW ROSME (Латвия)
SIA NIKOL DJUMON (Латвия)
SIA NOVELLA (Латвия)
SIA ORHIDEJA (Латвия)
LTD REGINA N (Латвия)
OOO ROKSA (Латвия)
OOO SHANTE (Латвия)
VALERIA-LUX, ltd (Латвия)
SIA V.O.V.A. (Латвия)

ООО «ВИКТОРИЯ» (Россия)
ООО «ГРАНД- ПАРТНЕР» (Россия)
ООО «ГРАЦИЯ РИМ» (Латвия)
ООО «ИНФИНИТИ ГРУП» (Россия)
ООО «КОЛЕТТ» (Россия)
ООО «ЛЕДИ ЛЮКС» (Россия)
ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ ПКФ» (Россия)
ООО «СИЛУЭТ-КЛАССИК» (Россия)
ООО «ТАТЬЯНА» (Украина)
ЗАО «ТРИБУНА» (Россия)
ООО «ФРАНК И К» (Беларусь)
«ФЭСТ» ПРЕДПРИЯТИЕ (Россия)
ЗАО «ЧЕРЕМУШКИ» (Россия)
ООО «ВАЛЕРИЯ» (Россия)
ООО «СЕРМИЯ» (Россия)

Итого 30
Опт
LISCA
ООО «БЬЮТИ-ФЭШН»
ООО «ВИАЛЕ»
ООО «ДАЙНА»
«ДВОЕ»
«ДОМ БЕЛЬЯ L-FASHION»
ООО «ДОМ МОДНОГО БЕЛЬЯ «АЖУР»
ООО «КАМЕЛИЯ»
ИП «МОДЕНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ»
ООО «НВ-СТИЛЬ»

ИП «ОМЕЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА»
ООО «ОПТОВЫЙ ХОЛДИНГ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
ООО «ПАРИЖАНКА «ТОРГОВАЯ СЕТЬ»
ООО «САССА ФЭШЕН»
ООО «СИЛУЭТ»
ООО «ТОРГОВЫЕ РЕСУРСЫ»
ООО «ТРИУМФ МОДЕРН»
ООО «ШАРМ И СТИЛЬ»
ООО «ЯНСЕР ЛТД»

Итого 19
Всего 49 (осень 2007 – 42)

Купальники
Производство
CHARMANTE (Россия)
FALA (Польша)
XINGCHENG CITY SANQI GARMENT CO, ltd (Китай)

«АЙСБЕРГ» (ТМ EMDI, Россия)
«АЛЬЕРА» (ТМ KORRI, Россия)
ООО «МИЛАНЖ» (ТМ SOLLINEBEACH, Россия)

Итого 6
Опт
EVELIN
EVELYN'S FASHION
FABA
SHE
VOLIN, KEYZI, DEMI
ИП VOLIN, KINGA

ООО «ВИДЭН»
ООО «ИМПЕРИЯ» ТК
ООО «ЛОРМАКС»
ООО «СЕЛФ»
ООО «СОЛО»

Итого 11
Всего 17 (осень 2007 – 6)
Одежда для дома и отдыха
Производство
BEAUTY LV (Латвия)
ООО «АМЕГА» (Россия)
ООО «ЛОРИ-НАЙТ» (Россия)

ООО «ЛОРИ-ТРИКОТАЖ» (Россия)
ООО «ШЕЛТЕКС – ГАММА» (Россия)

Итого 5
Опт
ООО «БИАНКО»
ООО «ГЕЛИОН-ТРАСТ»
ООО «ДАРИЯ»
ООО "ЧАРОИТ+»

Итого 7
Всего 12 (осень 2007 – 11)
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ИП НЕРОБЕЕВА С.С.
ООО «ФУНИЛАЙ»
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Бельевой трикотаж
Производство
EVERVICTORY (Китай)
SHANGHAI YONGLEE TEXTILE CO., LTD.(Китай)
SOULIS KUEHNIS AG (Греция)
SIA VAIDE (Латвия)
ООО «ИНТРИ» (Россия)
ОАО «ЛЫСКОВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА»
(Россия)
ООО «СЕРЖ» СП (Беларусь)

ТOP BIS (Польша)
ООО «ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ» (Россия)
ОАО «8 МАРТА» (Беларусь)
ОАО «КУПАЛИНКА» (Беларусь)
«ЕВА» (Россия)
ООО «РАЙС-С» (Россия)
ООО «СТУДИЯ БЕЛЬЯ» (Россия)
ООО «ТЮЛЕВИК+»(Россия)

Итого 15
Опт
BTH ltd (ТМ KIWI VESSEL)
ООО «ИМТЕКС»
ООО «КАРОЛИНА»
ООО «МЭДЖИК ЭФФЕКТ»
ООО «ПРИМАВЕРА ПРОДАКШН»
ООО «РАДАМАНТ»

«РОСИНКОР»
ROYAL - ANGORA
ООО «СИЛАЙН.РУ»
ООО «21 ВЕК»
ООО «ЛЕНТОРГ»
ООО «ЮНА-ФЭШИОН»

Итого 12
Всего 27 (осень 2007 – 29)
Чулочно-носочные изделия
Производство
FERAX SP. Z O. O ( ТМ Gatta, Польша)
ЗАО «АЛЬЯНС» (Россия)
ЗАО «АПРЕЛЬ» (Россия)
ООО «АРТ МАРКЕТ» (Россия)
ООО «ЭЛЕГАНТ» (Россия)

ООО «ОСКО ПРОДУКТ» (Россия)
ООО «ПЕТРОТЕКС» (ТМ FILOROSSO, Россия)
ООО «ПИНГОНС» (Россия)
ООО «ТАИС-ПЛЮС» (Россия)
ООО «ФАВОРИТ» (Россия)

Итого 10
Опт
BALLERINA
ООО «ГРАНД СИСТЕМС»
ООО «ЕВРО ГРУПП»
ООО «КОМПАНИЯ ЭКВАТОР»

ООО «ЛАНСА»
ООО «ПАРАДИСО»
ООО «ПРАКТИКА»
ООО «ТЕКСТИЛЬ ЮНИОН»

Итого 8
Всего 18 (осень 2007 – 30)
Материалы, аксессуары, комплектующие
CARVICO S.P.A.
GUIDO NANNINI
ILUNA GROUP SPA
OOO TONUS ELAST

AS ARTA-F
ООО «ЛИЛА»
ООО «ПАРС»
«ТЕКСТИЛЬ-АРТ ГРУПП»

Итого 8 (осень 2007 – 14)
Общее число участников 131 (осень 2007 – 132)
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Н

а дворе ранняя весна, не за горами и долгожданное лето. В это
время, когда возрождается природа, женщинам хочется выглядеть
особенно привлекательно, и они стремятся радикально обновить свой гардероб актуальными в сезоне вещами.
24 января 2008 года в выставочном
комплексе «Т-Модуль» на Тишинке состоялось представление новой коллекции «ВЕСНА–ЛЕТО 2008» торговой
марки VIS-A-VIS. В нее вошли модели
трикотажного и швейного направления, одежда для фитнеса и отдыха, а
также купальные костюмы. Дизайнеры
компании нашли вдохновение в красоте природы и буйстве красок, что отразилось в многочисленных цветочных
мотивах, доминирующих в коллекции.
Показ открыли базовые модели с классическими и оригинальными рисунками для женщин: брюки, бриджи, юбки,
костюмы, пуловеры, джемпера, платья.
Это идеальный вариант современной
офисной одежды, которая, словно по
мановению руки, может превратиться и
в неформальный наряд благодаря возможности комбинировать модели из
разных линий. Так, классические бриджи отлично сочетаются с футболками
разнообразных рисунков, а также с яркими топами летней коллекции, создавая позитивное настроение.
Основными мотивами женской коллекции выступают также полоски, отражающие актуальную морскую тему;
мелкий рисунок, возвращающийся в
моду горошек; металлизированные элементы, эффектно переливающиеся на
свету; геометрические рисунки в стиле
60-х. Изделия отличаются разнообразием вырезов с различной отделкой, например кружевом, контрастными бейками или вышитым узором в этническом
стиле. Кроме того, дизайнеры компании
отошли от канонов стандартного кроя, и
часть моделей создана двухслойными,
что выглядит очень эффектно.

182

Затем гостям была продемонстрирована одежда для спорта и отдыха
VIS-A-VIS Fitness: брю ки, брид жи,
куртки, футболки, юбки, топы, легин сы, вы пол нен ные из хлоп ка с
эластаном, не стесняющие движений, весьма удобные для спортивных прогулок и других активных видов отдыха. Линия представлена четырьмя темами: Heraldy, Fitness for
leisure, Sea & Blues, Active sport, –
каждую из которых отличают свой
ори ги наль ный принт и цвет. Так,
Heraldy – это крупный геральдический рисунок, Fitness for leisure – романтичный цветок, Sea & Blues –
морские мотивы и якоря. Соответствен но, мод ни цы смо гут по до брать
себе коллекцию по своему вкусу.
Торговая марка VIS-A-VIS не обошла
вниманием и сильную половину чело-

Выставки и показы
Дефиле продемонстрировало возможности для творчества, которые предоставляет торговая марка VIS-A-VIS,
позволяя свободно комбинировать изделия модельного ряда. Универсальность представленных моделей помогает подобрать их оптимальное сочетание и составить гардероб на все случаи жизни.
Успех показа среди гостей мероприятия еще раз подтвердил, что модная,
качественная, практичная и актуальная
одежда под торговой маркой VIS-A-VIS
постоянно находится на пике моды и
всегда будет пользоваться спросом у
покупателей.

вечества, представив на показе трикотажные футболки, джемпера, оригинальные спортивные бриджи из хлопка и льняные брюки. В новом сезоне
акцент был сделан на принты музыкальной и спортивной тематики, неизменно вызывающие интерес у мужчин; геральдические мотивы, напоминающие о рыцарях и их прекрасных
дамах; оригинальные изображения в
стиле 70-х.
Завершало показ красочное шоу купальников, создавшее атмосферу лета, пляжа, солнца и зажигающего веселья. Красивые загорелые девушки
демонстрировали бикини всевозможных расцветок: ярко-голубой, оранжевой, зеленой, розовой, с принтами
в виде экзотических цветов, а также
модели с металлизированным эффектом.

О компании
VIS-A-VIS – это известная марка одежды и белья, присутствующая на рынке
уже 7 лет и получившая признание со
стороны потребителей, завоевав награду «Товар года 2006».
Марка ориентирована на людей, ценящих
в одежде качество, практичность и приемлемую цену. Основные потребители – женщины, которые могут подобрать изделия
не только для себя, но и для всей семьи.
Продукция VIS-A-VIS – это обновляемые
дважды в год коллекции нижнего белья,
одежды для женщин, мужчин и детей,
а также чулочно-носочные изделия, изготовленные исключительно из экологичных
материалов (льна, хлопка, вискозы).
На данный момент на территории России открыто уже свыше 100 фирменных и партнерских магазинов в более
чем 40 крупных городах страны.
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25 000 000
КОМПАНИИ

«ОМАКС ИНТЕРНЭШНЛ»
колготок, так и яркие, чрезвычайно модные модели: легинсы, цветные колготки
и чулки, гольфы с кружевной отделкой,
колготки с разнообразными рисунками,
вызвавшие живой интерес представительниц прекрасного пола.

Владелец компании Максим Кузьменко
свое выступление посвятил любви: «Невозможно заниматься нашим бизнесом,
если не любишь женщин. Мы стремимся к
тому, чтобы они чувствовали себя привлекательными, сексуальными и уверенными.
Чтобы никогда не дать случайной «стрелке» испортить женское настроение».

12 февраля 2008 года в киевском концерт-холле «Аллегро» компания «Омакс
Интернэшнл», владеющая несколькими
торговыми марками и единственным в
Украине брендом «Интуиция», отметила
сразу несколько событий: свое 10-летие,
пять лет с начала строительства соответствующего европейским стандартам
производственного комплекса и выпуск
25-миллионной пары колготок.
Поздравить компанию с юбилеем пришли ее партнеры и клиенты, представители национальных торговых сетей, торговых центров, крупных оптовых фирм –
все те, кого с «Омакс Интернэшнл» связывают долгие годы взаимовыгодного
сотрудничества.
Об успешной деятельности и значимости
компании на украинском рынке говорил
состав гостей, среди которых были известные и влиятельные персоны из сферы бизнеса и моды.
Зрители искренними аплодисментами
встречали каждый выход моделей в первом в Украине «колготочном дефиле» –
показе новой коллекции «весна/лето
2008». Компания творчески подошла к ее
созданию, сделав разнообразной и способной удовлетворить любые женские
пожелания и даже капризы. Были представлены как классические варианты
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В центре: Максим Кузьменко –
владелец Omax International

Оду женской красоте и совершенству завершили фейерверк, праздничный торт и
насыщенная развлекательная программа.

ООО «ОМАКС Интернэшнл»
Украина, 08700, г. Обухов,
ул. Промышленная, 16.
Тел.: +38 (04472) 7 18 19,
+ 38 (067) 238 66 67
Представители в России:
«Интимо-сторе»
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 10
Тел.: (343) 375-5747, 374-4768, 378-8807
www.intimo-store.ru
Гурьева Ирина Николаевна
г. Пятигорск
Тел.: +7 928 977 60 37
e-mail: vadimg2002@yandex.ru
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ЗИМНИЙ ПАРИЖ 2008
С
нова небольшая, но сплоченная ком- группы провела вечер в центре, а вторая в
пания «бельевиков» отправилась в Hipopotamus в районе Монпарнас.
Париж на выставку Salon International
de la Lingerie & Interfiliere.
В завершение второго дня выставки к нам в
гости заглянули Нина Терентьева, Наталья
Теплая встреча в Шереметьево – и группа в Ищенко, Александра Киселева (ТМ Kolett,
составе Ольги и Михаила Уваровых, Лили и Санкт-Петербург), с которыми мы обменяАлексея Запрудновых (ТМ Laete), Светланы лись впечатлениями и информацией, да и
Максимовской (бутик «Гламурус» и сеть мага- просто хорошо и интересно пообщались.
зинов «Модное белье», Архангельск) вылетела в Париж. Город встретил нас неожиданно На третий день мы снова оказались в излюбтеплой и солнечной погодой, пробками на до- ленном Hipopotamus с Михаилом и Натальей
рогах и отличным уютным современным оте- Горностаевыми, Cветланой Бурых и Веронилем Novotel, расположенным в районе Мон- кой Герштейн (ТМ Coemi, Франция), а законпарнас, недалеко от выставочного центра.
чили этот вечер в номере отеля, где ежедневно собирались и делились своим опыУже в Париже к нам присоединились Римма том в нашем нелегком бельевом бизнесе.
Разгоняева и Марина Хадарович (Gracija
Rim, Латвия), Анна Разгоняева (Magija, Лат- Затем – снова работа на выставке, обмен
вия), Зоя Рокочая и Елена Стеценко (Roksa, впечатлениями до полуночи и новый взгляд
Латвия), Оксана Журбина и Ирина Белобо- на, казалось бы, привычные вещи.
родько (ТМ Infinity Lingerie, Санкт-Петербург). К сожалению, из-за недолгого пребы- Очередная поездка на выставку в Париж сования в городе, насыщенной программы на стоится с 3 по 9 сентября. Если вы решите к
выставке и стремления увидеть как можно нас присоединиться – пишите в редакцию
больше времени на общение оставалось не на е-mail: stilmoda@bk.ru. А мы в ответ оттак уж много, и не всегда удавалось со- правим вам информацию о том, какой отель
браться всем вместе. Случился и курьез. можно самостоятельно забронировать со
Однажды мы договорились встретиться ве- скидкой 10% от базовых цен отеля и
чером у ресторана Hipopotamus возле уни- 50–60% от цен российских турфирм, где кувермага Galeries Lafayette, но оказалось, что пить авиабилеты по самым низким тарифам
таких мест в Париже два – и одна часть и как сделать визу. Присоединяйтесь!

Ольга Уварова, Алексей и Лиля Запрудновы

Наталья Ищенко, Александра Киселева, Зоя Рокочая, Елена Стеценко,
Светлана Максимовская, Ольга Уварова, Нина Терентьева

Нина Терентьева, Михаил Уваров, Алексей Запруднов, Наталья Ищенко

Ольга Уварова, Cветлана Бурых, Вероника Герштейн, Наталья и Михаил
Горностаевы, Светлана Максимовская, Лиля Запруднова

Михаил Горностаев, Наталья Горностаева, Ольга Уварова

Справа – Анна Разгоняева

Елена Стеценко и Зоя Рокочая
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Ирина Белобородько, Оксана Журбина
В подписях к фото указаны персоны соответственно их расположению слева направо.
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ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Елена Зарубина

В

о время проведения ХХХ Федеральной оптовой ярмарки состоялась очередная встреча
представителей торговли и производственных компаний, организованная нашим журналом
«Белье и Колготки». Мы даже не ожидали, что будет столько желающих пообщаться в уютной обстановке украинского ресторанчика. Поэтому сначала нам было немного тесновато, – зал рассчитан
на 35 мест, а собралось 43 человека, – но атмосфера дружелюбия и заинтересованности в собеседниках быстро сплотила ранее незнакомых людей и
сделала этот вечер интересным и запоминающимся. В этот раз среди присутствовавших было очень
много новых лиц. Им настолько понравилось мероприятие, что они решили принять участие и в
очередной встрече 26 марта, обещающей быть самой интересной за всю историю наших акций.

Сергей и Анна Разгоняевы – ТМ Magija, Латвия
Татьяна Удачина и Ирина Сац –
ЗАО «Трибуна», Санкт-Петербург
Ядвига Финкельштайн-Осиньска – ТМ TOP BIS, Польша

Торговля:
Алексей Боймель с супругой –
ООО «Специмпорт», Москва
Алексей Завалин и Игорь Лукьяненков –
ООО «Спринт» (ТМ Magistral), Санкт-Петербург
Анатолий Миняйчев – ООО «Магма», Москва
Вячеслав Журилов, Лариса Назарова –
ООО «Априори» (ТМ Konrad), Москва
Вадим Макоров – ООО Infinity Lingerie, Москва
Галина и Сергей Моденовы, Лариса Наливайко –
ООО «Моден стиль», Москва–Ростов-на-Дону
Елена и Алексей Зарубины – ТМ LingaDore, Москва
Евгения Болесова – ИП Лебедь, Екатеринбург
Вот кто присутствовал на встрече:
Елена Черепкова и Елена Каткова –
магазин «Отрада», Серпухов
Илья Зайнутдинов –
Производство:
ООО «ДжиЭс Компани», Екатеринбург
Андрей Прийм, Ольга Носикова, Елена Конина –
Любовь и Юрий Жуковы –
ТМ Orhideja, Латвия
Александр Рокочий, Ольга Воронина, Елена Стеценко – ТД «Юлмакс», Ростов-на-Дону
Светлана Максимовская –
ТМ Roksa, Латвия
бутик «Гламурус», Архангельск
Аслан Люев – ТМ «Флора Текстиль», Москва
Яна Баженова – ТГ «Регион плюс», Иркутск
Вячеслав Малиновский и Юлия Малышева –
ТМ «Любава», Белоруссия
Елена Гайсина – ТМ Ariadna, Латвия
Ну и мы, организаторы мероприятия, Ольга и МиМихаил Сидурин и Наталья Ищенко –
хаил Уваровы.
ТМ KOLETT, Санкт-Петербург
Оксана Журбина, Ирина Белобородько,
Если вас интересует знакомство и общение с интеЕлена Пазухина – Infinity Lingerie, Санкт-Петербург
ресными людьми – присоединяйтесь!
Римма Разгоняева – ТМ Gracija Rim, Латвия
Тел. редакции: (495) 518-7016, 518-7137, 941-4004.

Александр Рокочий, Светлана Максимовская, Ядвига
Финкельштайн-Осиньска, Юрий Жуков, Андрей Прийм

Евгения Болесова, Михаил Сидурин, Наталья Ищенко

Лариса Назарова, Алексей Завалин

Елена Гайсина, Илья Зайнутдинов, Анна Разгоняева

Алексей Боймель с супругой

Алексей Зарубин, Алексей Завалин

Александр Рокочий, Анатолий Миняйчев, Ирина Сац,
Татьяна Удачина

Игорь Лукьяненков, Ольга Уварова, Светлана
Максимовская

Ядвига Финкельштайн-Осиньска, Вячеслав Малиновский

Юлия Малышева, Лариса Наливайко

Андрей Прийм, Михаил Уваров, Наталья Ищенко

Ядвига Финкельштайн-Осиньска, Яна Боженова

В подписях к фото указаны персоны соответственно их расположению слева направо.

187

Специальная акция
TOP BIS – 10 ЛЕТ!

«Мануфактура Малюгина» – старейший заказчик компаний
Invista и DuPont в современной России. Волокно Lycra®
появилось в знаменитых купальниках SOLO еще в 1991 году.
Александр Малюгин с гордостью продемонстрировал новую
января 2008 года в предместье Варшавы – городе
Зеленка – фирма TOP BIS всем коллективом отме- фабрику Джулиану Борну во время его визита в город Дмитров.
Г-н Борн, ознакомившись с продукцией SOLO, охарактеризовал
чала свой 10-летний юбилей.
10 лет – это долгий путь, на котором не все было гладко, ее как ничем не уступающую лучшим западным аналогам.

19

однако компания успешно преодолевала все препятствия.
Сегодня TOP BIS имеет финансовую стабильность и с уверенностью смотрит в будущее, что очень важно для всего
коллектива в условиях, когда значительный процент населения не имеет работы.
Между тем ничего на свете не бывает раз и навсегда данного – все меняется в этом мире, поэтому взаимовыручка,
доброжелательность, забота вписаны в сценарий каждого
дня, являясь основой, на которой строятся отношения в
коллективе, создавая ощущение надежности, устойчивости и стабильности.
Юбилей, собравший весь коллектив, способствовал еще
большему его сплочению. К тому же на церемонии всем
сотрудникам фирмы были вручены награды в нескольких
категориях:
I за трудовой стаж;
I за работу без болезней;
I за участие в акции «Совместное проектирование коллекции на весну 2008 года»;
I за упорство и терпеливость в достижении цели.
В ритмах 70–80-х праздник продолжался до раннего утра.
История компании начала отсчет второго десятка.

INVISTA
СТАНЕТ БЛИЖЕ
К ПОТРЕБИТЕЛЮ

7

февраля в гостинице «Метрополь» состоялся брифинг для
деловой прессы, который провел посетивший Москву глобальный директор Invista (США) по сегменту Sportswear г-н
Джулиан Борн. Он сообщил, что в конце 2007 года структура
компании изменилась. Теперь Invista (мировой лидер в области
технологий и материалов для текстильной промышленности,
владеет торговыми марками Lycra®, Tactel®, Coolmax® и др.) состоит из пяти структурных подразделений: Intimate Apparel
(нижнее белье), Swimwear (купальные костюмы и пляжная
одежда), Sportswear (спортивная одежда), Legwear (чулочноносочные изделия) и Ready to Wear (готовое платье). По словам
г-на Борна, в результате этих перемен компания планирует
стать ближе к конечному потребителю, максимально удовлетворяя его потребность в качественной и удобной одежде.
Джулиан Борн отметил, что для Invista динамично развивающийся российский рынок является одним из самых перспективных. Компания предполагает развивать свою работу в
России путем расширения сотрудничества с ведущими российскими фирмами – производителями и ритейлерами, такими как, например, торговая сеть «Спортмастер», развивающая собственное производство в России, и «Арктур» – лидер
национального рынка чулочно-носочных изделий. Будет продолжена работа по сертификации и лицензированию российских производителей с целью законного использования ими
фирменных навесных ярлыков Lycra®, которые бесплатно
предоставляются заинтересованным участникам рынка. Торговая марка Lycra® на изделиях помогает покупателям выбрать товар высокого качества, она известна более чем 80%
россиян и пользуется их уважением.
Материал предоставлен Public Relations Bureau.
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В БЕЛЬЕ KONRAD
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
ВЫГЛЯДИТ КОРОЛЕВОЙ!
Компания «АПРИОРИ» существует на рынке женского нижнего белья более
5 лет. С 2006 года является эксклюзивным представителем польской торговой марки «Конрад».
Коллекция «Конрад» представлена базовыми и трендовыми изделиями.
Широкий размерный (от 70А до 85Е) и модельный (более 50 моделей) ряд
предоставляет возможность партнерам компании не только достойно представить марку, но и предложить покупателям выбор действительно изысканного, стильного белья на самый требовательный вкус.
Для наших партнеров, которыми могут быть как оптовые фирмы, так и магазины, приятным открытием станет соответствие цены и качества белья,
а также уровень сервиса, предоставляемого нашей компанией.
Приглашаем к сотрудничеству.
С наилучшими пожеланиями, «АПРИОРИ»

Эксклюзивный
представитель в России:
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тел./факс: +7 (495) 258-32-85
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