От редакции

И cнова долгожданное лето. Времена года меняются с
неотвратимостью судьбы. Иногда кажется, что и в бизнесе ничто от нас не зависит и ситуация на рынке – та
же предопределенность. Но ведь мы находим удобную
одежду в ненастье, и зимой способны чувствовать себя прекрасно, и осенью. Потому если мы так, как понимаем природу, постигнем причинно-следственную
связь явлений, происходящих в бизнесе, то и им станем заниматься с удовольствием.
Мы учимся сами и призываем это делать других. И на
своем, и на чужом опыте. Вот почему снова на страницах
«Б&К» столько интервью и бесед с руководителями компаний, дизайнерами и предпринимателями. Бизнес – это
люди. Мы интуитивно, но отнюдь не случайно выбрали
это направление журнала. И в общении с вами родилось
еще одно понятие: «Бизнес как приятный образ жизни».

получается, так как мы честны, открыты и доброжелательны. Финансовый успех не самоцель, а дополнение
к роскоши человеческого общения. К тому же он обоюден как для наших партнеров-рекламодателей, так и
для нас.
Нас волнуют одни и те же проблемы. Как никогда актуальна тема выживаемости малого и среднего бизнеса. С приходом форматов гипермаркетов существует
реальная угроза для «маленьких», однако при этом нет
фатальной предопределенности к уничтожению мелких предпринимателей. Как известно, тараканы пережили мамонтов. Мы должны знать свои преимущества и использовать их. И не ждать у моря погоды. Вот
почему на двух предстоящих осенних Федеральных
ярмарках на ВВЦ на стенде нашего журнала будет
функционировать Информационно-консультационный центр, в котором вы можете получить массу полезной для бизнеса информации.

На наших страницах представлены личности мыслящие и неординарные, с которыми мы делаем журнал
вместе. Для нас важны не только их профессионализм Вчитывайтесь в тексты. В них много советов, верных
и мировоззрение, но и человеческие качества. Мы решений и идей. С вами беседуют наши авторы – люмного спорим, у каждого своя точка зрения на жизнь, ди умные и успешные, им есть чем поделиться.
но тем интереснее наше общение.
Полезного и приятного летнего чтения.
Мы стараемся поддерживать, прежде всего, отечественные компании, российских бизнесменов. Это у нас
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Made in Italy

НА ИТАЛЬЯНСКОЙ ВОЛНЕ

Уважаемые читатели!
Мы открываем новую рубрику Made
in Italy. И хотя название говорит само за себя, хочется предварить тему
небольшим вступлением.
Почему — и именно сейчас — родилась эта рубрика?
Не секрет, что итальянское белье отличается яркостью и стильностью,
благодаря чему очень популярно
и любимо российскими покупателями. Итальянские бренды у всех на
слуху и пользуются стабильным
спросом. Тем, кто не может создать
нечто оригинальное самостоятельно, эти достижения не дают покоя,
соблазняя встать на путь копирования и приобщения к чужому успеху.
Результат в виде массы псевдоитальянского белья на рынках и даже в магазинах не заставил себя
ждать. Естественно, что некоторые
покупатели теряются порой от несоответствия своих ожиданий реальности и остаются разочарованными.
Это одна сторона проблемы, заключающаяся в правильном выборе поставщиков и каналов дистрибуции.
Другая сторона связана с изменением
отношения самих итальянских компа6

ний к российскому рынку — и это акту- природа, разлитое в воздухе солнце,
ально сегодня, о чем убедительно пи- великолепные пляжи и заснеженные
шет в своей статье Наталья Медведь.
горные вершины, многовековые традиции и темперамент местных житеИталия и Россия при существенных лей, мировые шедевры искусства
различиях имеют много общего, ко- и вкуснейшая кухня с отменными виторое предопределяет реальную воз- нами. Эта атмосфера рождает самых
можность дальнейшего тесного утонченных модельеров, создавших
и плодотворного сотрудничества на понятие «итальянский дизайн».
новых принципах, сформированных
на переосмыслении 15-летнего опы- Итальянский стиль — это сочетание
та наших отношений. Можно сказать, утонченного шика с элегантностью
что мы стоим на новом рубеже, нас и чувством меры, что вкупе порождаожидают интересные времена, кото- ет совершенно уникальные образы.
рые позволят вести совместный бизнес, основываясь на лучших проявле- Преклонение перед всем итальянниях характера, деловых качеств ским — это не дань моде. В великой
и менталитета россиян и итальянцев. России формируется новый стиль
жизни, удивительно созвучный духу
Италия — это страна, о которой мож- такой же великой Италии. Мы нужны
но сказать, что она в гармонии со сво- друг другу. И в этом залог нашей
им народом: прекрасные люди в кра- дружбы и сотрудничества.
сивейшей стране. В ней удивительная Приглашаем вас в мир Made in Italy!

Made in Italy

MADE IN ITALY
противоположностей, так свойственными миру моды. С одной стороны, находились креативные дизайнеры, задача которых заключалась в том, чтобы творить, интерпретируя стиль бренда, основываясь на собственном видении; с другой — достаточно рациональный
менеджмент, целью которого было
как раз укротить бурную реку воображения стилиста, введя ее в дельту
коммерческого прагматизма.
Именно с идеей объединения двух
совершенно противоположных составляющих — эмоциональной
и рациональной — в 1996-м и создавалась фирма Kontatto. В те годы
она стала недостающим звеном
Медведь Наталья, президент группы «Контатто» между постоянно растущими требованиями зарубежных покупатережде всего, я бы хотела по- лей и возможностями итальянских
благодарить редакцию жур- производителей. Оттого и имя танала «Белье и колготки» кое — Kontatto — контакт между
и лично г-на Уварова за предостав- разными мирами, вкусами, взглядаленную мне возможность обра- ми на жизнь и стилями ведения бизтиться со страниц этого издания ко неса. Kontatto — это мост между тем
многим российским партнерам или и другим, между «там» и «здесь»,
конкурентам по бизнесу, уже дол- единство и борьба противоположгие годы причастным к рынку бе- ностей — в общем, все, что было толья, в частности, к любимой мною гда необходимо для развития.
системе моды Италии.
Мы считаем и большой честью,
Я живу в Италии уже почти 20 лет. и огромной ответственностью эксВ те далекие времена российские клюзивно представлять и продвиинженеры здесь особенно никому гать на рынках бывшего Советского
нужны не были, и мне приходилось Союза такие известнейшие итальдобывать свой хлеб, работая мане- янские марки белья, как Andra
кенщицей в Милане. Тогда еще ма- Lingerie, Comet, Dori, Eclizia, Floreal,
ло кто знал о Роберто Кавалли, Kelitha, Laura Biaggiotti, Lepel, Lilly,
в каком-нибудь ресторанчике мож- Lormar, Monella, Papillon, Pierre
но было встретить Армани, Джанни Cardin и многие другие. БольшинВерсаче или проходившую мимо ство из них вы, несомненно, знаете.
и отражавшуюся в витринах Клаудию Шиффер.
Долгие годы методом проб и ошибок мы выбирали лучших произвоЕще в то время я с большим интере- дителей, а они выбирали нас. Долсом наблюдала за внутренним про- гие годы вместе с лучшими дистритиворечием, единством и борьбой бьюторами мы искали пути оптими-
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зации сервиса, поставок, логистики,
занимались адаптацией коллекций
в соответствии с предпочтениями
российских потребителей.
Менеджеры модной индустрии
любят шутить, что нет ничего
проще в области моды, чем считать себя дизайнером. ☺
Между тем рынок развивался по
своим законам, с нами или без нас,
а скорее — быстрее нас, поэтому
необходимо было стать «группой
быстрого реагирования», глазами
и ушами производителей на рынке
и помощником российских дистрибьюторов в Италии, донося первым
о нуждах последних.
У истоков любого проекта, фирмы
или бренда стоит предприниматель,
со своим особенным видением, душа и мотор компании, мировоззрение которого во многом определит
ее будущее. Именно этот аспект помимо новых идей и планов я бы и хотела осветить со страниц издания.
В следующих выпусках журнала «Белье и колготки» я расскажу об истории создания и жизни предприятий,
брендов, с которыми многие из вас
работают, а также о замечательных
людях, стоящих за всем этим.
Каждый успех не случаен. Успех
фирмы — это не внезапная удача, выгодный контракт или вовремя выкраденная технология,
но каждодневный выбор и творческий процесс, и, как и счастье, — это не цель, а следствие
гармоничной жизни…
Надеюсь, что все это поможет вам
ощутить себя частью одного большого дела, узнать, наконец, что
означает Lormar, кто предлагает
Pierre Cardin и Laura Biaggiotti свои

Made in Italy
адаптировать свои коллекции для
широких слоев покупателей, придя
при этом к максимальной стандартизации и потери индивидуальности. Энцо Феррари, создававший
двуместный 12-цилиндровый автомобиль, выглядел гораздо более
безумным, чем Генри Форд со своим 4-цилиндровым Ford T на 6 мест.

in
Pierre Card

Именно глубокие традиции в области моды в Италии, как, впрочем,
и во Франции, ведут к тому, что
здешние производители гораздо
сложнее и неохотнее, чем, например, их польские или прибалтийские коллеги, подстраиваются под
вкус локального потребителя. Позитивен тот факт, что Россия оказалась особенно чувствительной к моде страной, поэтому уже на этапе
создания коллекций выбор производителя в последнее время все
больше склоняется в пользу России.
Джан-Франко Ферре незадолго
до смерти сказал: «Быстрый
рост российского рынка внезапно русифицировал всю итальянскую моду».

Pierre Cardin

Возможно, не у всех фабрик имеется
своя четкая стратегия развития на
российском рынке. На начальном этапе итальянские производители рассуждали так: «Сначала мы завоюем
рынок, а потом будем думать, что

Но почему именно Италия? Как маленькой стране, не особенно богатой
ни территорией, ни населением, ни
природными ресурсами, удалось не
только зарекомендовать себя в качестве родины дизайна, стиля, моды,
но и благодаря модному бизнесу
создать огромный капитал во всем
мире. Цифры потрясающи. Лишь
в 2007 году индустрия моды в Италии произвела и реализовала продукцию на сумму 54 млрд евро! Россия в 2007-м импортировала из Италии товаров на 1 млрд 800 млн евро,
а в первые четыре месяца 2008-го
импорт вырос уже на 26,7 %.
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Эпоха Возрождения оставила Италии огромное наследие в том, что
касается понятий красоты, гармонии цвета и линий. Может быть, поэтому для любого среднестатистического итальянца красота и коды
стиля — это необходимые условия
существования. Но, главное, итальянцы — это люди Средиземноморья
и как таковые отличаются особым
темпераментом и страстью ко всему, что создают, говорим ли мы
о Микеланджело, Джузеппе Верди
или Доменико Долче.
Эта искорка безумия и нерациональности и есть достоинство и недостаток итальянцев. Они всегда
настаивали на стиле, каким бы непонятно-привлекательным ни казался он зарубежному потребителю
в отличие от marketing-oriented
американцев, которые старались

Papillon

модели, или просто осознать, что
Италия сама по себе — уже бренд,
а огромное количество подделок
и российских проектов со звучными
итальянскими названиями — лишь
тому доказательство.

с ним делать». Рынок долгое время это
прощал. И здесь надо отдать итальянцам должное: именно прекрасное соотношение цены и качества плюс неподражаемый стиль и технологии позволили добиться подобных результатов без — заметьте — какого бы то ни
было вложения в рекламу!
Между тем торговля бельем в самой Италии переживает кризис каналов продаж. Оптовики, так называемые гроссисты, ценовые войны
которых так и не позволили построить стабильные каналы продаж для обеспечения итальянского
рынка, переживают «кризис личности». Все больше развивается организованный ритейл, которому необходима контролируемая стабильная наценка, и производитель
постепенно вынужден перепрофилироваться на прямое обслуживание магазинов.
Стоит отметить, что менталитет
итальянского производителя во
многом определила сама структура
итальянского рынка. Последние сорок лет в индустрии среднего сегмента весь сбыт на себя брали оптовики, поделенные по территориальному принципу. Это во многом упрощало работу производителя и позволяло ему сконцентрироваться в основном на производстве. Гроссист
был промежуточным звеном между
фабрикой и магазином, он же во
многом определял политику цен
и продвижения продукции в своем
регионе.
12

Примечателен тот факт, что когда я
в первый раз, в 1996 году, постучала
в дверь фирмы Ladyberg (Papillon,
Laura Biaggiotti, Io Donna и др.), мне
ответили примерно так: «Девушка,
какой российский рынок! У нас не
хватает товара даже для итальянского». И действительно, в те времена
у многих фабрик не было ни одного
зарубежного клиента (!), но зато было по 300—400 гроссистов, которые
предоставляли услуги коммерческого отдела, оптовиков, комиссионеров
и зарубежных агентов одновременно.
Это во многом помогло продвижению итальянского белья на зарубежных рынках, вместе с тем существовала и обратная сторона медали.
На фоне прогрессирующего экономического кризиса в Италии многие
гроссисты полностью перепрофилировались на «ненасытных» российских покупателей с их «живыми деньгами», совсем забыв о требовательных итальянских магазинчиках. А некоторые фабрики, не имея контроля
над рынком и, следовательно, не зная
о том, какая часть их продукции осталась в стране, а какая пошла за рубеж,
долгое время пребывали в иллюзии
относительно веса итальянского
рынка белья. В то время как в Италии,
стремительно захватывая квоты рынка, успешно развивались розничные
сети Mass Retailer, такие как
Intimissimi, Yamamay, Golden Point.
Уже в 2006 году на долю этих сетей
приходилось более 20 % рынка
(Intimissimi основана в 1996-м,
Yamamay — в 2001-м), независимые
специализированные магазины, об-

Comet

Biagiotti
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служивающиеся в основном напрямую производителями со средне-высокой ценовой категорией продукции,
занимали 40 %. На долю рыночных
торговцев приходилось около 19 %, на
долю же GDO (Global Distribution
Organization) и других каналов — не
более 18 %. В последние годы в Италии наметилась тенденция уменьшения объемов продаж в текстильной
группе через мировые сети GDO
(Auchan, Metro) и прогрессивно увеличиваются продажи через специализированные ритейловые сети, имеющие возможность пилотировать выбор покупателей массированными
рекламными кампаниями.
Вы спросите: почему необходимо так
долго обсуждать проблемы развития
итальянского рынка? Хотя бы потому,
что примерно тот же сценарий в перспективе можно ожидать и в России.
Демпинг, к сожалению, пока еще
очень действенный механизм привлечения клиентов. В этом плане
наиболее известные и широко распространенные марки находятся
«в плену своего успеха». Им есть что
терять. Здесь показателен сценарий
развития брендов колготок, таких
как San Pellegrino, Pompea, Glamour,
которые в результате изнурительных ценовых войн вынуждены были
прийти к эксклюзивной дистрибуции, причем с огромными потерями
квоты на рынке. Естественно, при
эксклюзивной дистрибуции проще
всего выдержать политику цен, но
этот выбор связан с огромным
предпринимательским риском, на
который производитель соглашает-
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Lilly

ся все более дорогостоящими и,
следовательно, избирательными.
А столь необходимые для полноценного развития розницы стабильные наценки зачастую не могут гарантировать даже самые успешные
на рынке бренды. В связи с чем мы
сплошь и рядом видим, что рынком
b2b востребованы менее известные
и более слабые марки в силу их ясной и последовательной стратегии
или просто еще недостаточного
присутствия на рынке. Между тем
у маленького производителя свои
проблемы. Например, для поддержания полноценного склада классики необходимы многомиллионные инвестиции еще за многие месяцы до продажи.

ся только в исключительных случаях: если предприятие маленькое, если бренд еще неизвестен рынку или
требует тщательной санации и восстановления прибыли, так необходимой на всех этапах b2b.

Еще один недостаток оптовой торговли заключается в обеднении
предложения внутри бренда. Действительно, основная селекция
происходит как раз на этапе b2b.
Некоторые модели необходимы
рынку, но не выгодны оптовику. Он,
исходя из своей сути, изрядно урезает ассортимент, выбирая из него
самое лучшее в зависимости от
бюджета, предпринимательского
риска, места на складе, уже закупленного товара и т. д. Затем магазин, выбирая из того, что осталось,
естественно, возьмет тот товар, который позволит ему заработать.

В этом случае существующая на сегодняшний день система оптовой
торговли — не самая совершенная
для развивающегося рынка, а — я
бы даже рискнула сказать — самая
архаичная, доставшаяся нам в наследство от умирающего итальянского опта.
Видимо, как раз этот процесс предвидел менеджмент «Милавицы»,
Может быть, многие удивятся, уже несколько лет последовательузнав, что во многих странах, таких но ведущий политику перепозикак США, Китай, опта как такового ционирования бренда и реорганине существует, есть только зации своих каналов продаж. НеDepartment Storе с целыми этажа- легкая задача сохранить прибыль
ми, посвященными белью, и специа- фирмы без потери квоты на рынке.
лизированные ритейловые сети, за- И еще одна трудная задача: как сонимающиеся прямыми закупками, вместить собственный ритейл
а еще чаще поддерживаемые собст- с уже существующей дистрибуцивенным производством, которые ей, обеспечивающей пока большую
постепенно выживают независимые часть продаж? Да и как окончаспециализированные магазины.
тельный покупатель и дистрибуция
отреагируют на прогрессивное
К сожалению, по мере повышения поднятие розничных цен?
в Москве и регионах текущих затрат
на заработную плату, аренду поме- Не бывает идеальных стратегий.
щений, логистики и т. д. (с другой Стратегия — это всегда выбор,
стороны, это же является фактором зачастую из многих зол меньшеповышения покупательской спо- го. А для этого необходимо четко
собности), структуры как оптовых представлять: кто мы, куда идем
складов, так и магазинов становят- и чего хотим добиться.
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В связи с этим мне бы хотелось немного оторваться от анализа рынка
и вспомнить, что все мы сами являемся покупателями, подчас еще более требовательными, чем среднестатистический, так как причастны
к самому источнику распределения.
Мы располагаем все меньшим временем, к тому же, как все покупатели, особенно ориентированные на
средний ценовой сегмент, мы — независимо мыслящие, ищущие и экспериментирующие, следовательно,
очень неверные.
Это-то и является одним из сложнейших компонентов сегодняшнего рынка. Последние исследования говорят,
что еще пять лет назад средний покупатель, тративший на шопинг около
12 часов в месяц, сейчас тратит не более четырех, причем 70% потребителей не имеют четкого представления
о том, что купить. А это значит, что
меняются сами сценарии места, времени и мотивации продаж.
В перспективе можно предположить несколько абсурдную
картину: произво дитель все
так же будет стараться изобрести «идеальное белье», которое может так и не увидеть покупателя или будет ждать его
там, куда тот, вероятно, уже
никогда не придет…
Так чего же нам ожидать от итальянских производителей в ближайшие годы?
Несомненно, еще большего внимания к российскому рынку с точки
зрения как коллекций, так и предоставляемого сервиса. Уже со следующего сезона многие марки будут перепозиционированы и ориентированы на квалифицированную розницу с четкой политикой
каналов и рекомендованных цен.
Некоторые фирмы, например
Comet, вводят политику квотирования на российском рынке во избежание товарного переизбытка
и с целью сохранения необходимых
для дистрибуции наценок. Также
планируются новые формулы стимулирования розничной торговли,
которые дадут о себе знать уже
в следующем году.
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ВНИМАНИЕ!
НАЧИНАЕТСЯ КАМПАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ КОЛЛЕКЦИЙ ВЕСНА–ЛЕТО 2ОО9!
КУПАЛЬНИКИ: ИЮЛЬ–СЕНТЯБРЬ
КОРСЕТНАЯ ГРУППА, ТРИКОТАЖ: СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ
В АВГУСТЕ В ИТАЛИИ КАНИКУЛЫ

Притягательная и соблазнительная Мануэла
Аркури в первом рекламном ролике Lormar!

Компания Lormar в декабре 2008 года планирует
массивную рекламную телевизионную кампанию на TNT и CTC!
Перевернуть представление о женщине, показать ее в новом образе при ярком свете рамп, красивую и манящую. Она соблазняет мужчин в ритме чувственного танго, околдовывает их с такой легкостью, что жертвы ее соблазна застывают словно статуи.
Это главный концепт нового рекламного ролика Privilegio марки Lormar – итальянского лидера в индустрии нижнего белья.
В создании клипа участвовали знаменитый хореограф и постановщик музыкальных клипов Лука Томмассини и, конечно, сама
Мануэла Аркури – лицо Lormar – в исключительно сексуальном образе: в бюстгальтере и шортиках, позволяющих отчетливо видеть ее соблазнительные линии и оставляющих мало пространства для воображения.

Союз Ladyberg и Playboy
Фабрика Ladyberg и компания Celebrity Lab, официальный представитель корпорации Playboy Enterprises Inc. на территории Европы, 12 июня текущего года заключили договор о совместной дистрибуции товаров марки Playboy Intimates & Swim
с начала весны 2009 года. Коллекции будут включать в себя нижнее и ночное белье, одежду для дома и купальники.
Марка Playboy Intimates продается в Европе с 2003 года и представлена в двух линиях: первая линия – дорогое и гламурное
белье и аксессуары, вторая – более спокойные классические изделия, предназначенные для повседневной носки.
16 июня Ladyberg совместно с Сelebrity Lab устраивали модный показ коллекций под торговой маркой Playboy Intimates &
Swim сезона «весна-лето 2009». Организатором «Новой эпохи Playboy» – именно так называлось мероприятие – стала компания Luxury Group. На вечеринке присутствовали лишь специально приглашенные гости. Право почетной гостьи было предоставлено известной испанской телеведущей Наталии Буш (Natalia Bush), исторической модели Playboy.
I CSP International впервые осенью этого года представит Dolce Vita by Lepel, специально созданный для России проект с большими размерами чашек (!).
I Группа компаний Jolidon утверждает свои позиции в Италии, покупая в 2008 году Lilly Italia S. p. A (марки
Lilly, Kelitha, Eclizia). Руководство заверяет, что политика дистрибуции останется прежней с целью обеспечения
стабильности и равномерности развития рынка.
I Выходит на рынок марка женского и мужского белья, пижам и домашней одежды Sergio Tacchini. Марка будет представлена на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром» 15–18 сентября 2008 года, Москва, ВВЦ.
КОНТАТТО: www.kontattogroup.com. info@kontattogroup.com. Tel.: +378 0549 905868. Fax +378 0549 94267
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Диалог с читателями
Письмо, поступившее в редакцию:

КАК СДЕЛАТЬ МАГАЗИН

ЗАМЕТНЫМ
КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

ОТКРЫВАЕМ МАГАЗИН БЕЛЬЯ
Продолжение
И КУПАЛЬНИКОВ

Леонид Кабанихин и Светлана Максимовская. Владельцы сети магазинов «Модное белье» и бутика «Гламурус»

Maryan Mehlhorn

Здравствуйте, Ольга и Михаил!
Подходили к вам на выставке по вопросу открытия магазина по продаже белья. Спасибо большое за знакомство с Антоном (Антон Садковой – владелец магазинов «Бретелька». – Прим. ред.). Очень интересная и познавательная получилась беседа, хотя осталось много открытых тем, так как мы новички в этом бизнесе. И чтобы сделать меньше ошибок, хотелось бы как можно больше общаться
с людьми, уже давно занимающимися продажей белья. Напишу о своих планах по
открытию магазина.
Мы с мужем хотим создать магазин для женщин. Планируемая площадь –
150–200 кв. м.
Группы: нижнее и предпостельное белье, фитнес, верхний трикотаж, колготки,
носки, немного детского и мужского ассортимента.
Хотелось бы получить рекомендации по оптимальной площади магазина, узнать
ваше мнение, с каких марок лучше начать, как привлечь покупателей, как сделать
магазин заметным и что может поспособствовать его эффективности.
Если это возможно, то очень хотелось бы пообщаться с Леонидом и Светланой
Максимовскими, а также с Александром из Тулы. Может, кто-нибудь еще открывал
такие магазины?
С уважением, Елена и Олег Болотниковы, Волгоград

Сразу оговоримся, что не являемся
дипломированными специалистами в области рекламы или маркетинга. Мы практики и поделимся
лишь своими мыслями, основанными на нашем ежедневном опыте.

Месторасположение магазина
Самое главное – выбор места. Где –
в торговом центре или в отдельно
стоящем здании, рядом с конкурентами или подальше от них?
У каждого из этих вариантов есть
свои преимущества и свои недостатки. Если вы думаете, что можно
открыть магазин неизвестно где,
с небольшой арендной платой
и люди в него поедут, то вы заблуждаетесь. Возможно, какое-то время
так и будет, если ваш товар, кроме
вас, не предлагает никто. Но завтра
обязательно откроется точка с теми же товарами, да еще и в лучшем
месте, и все покупатели будут там.
То есть при выборе места для магазина следует определиться, что
нужно – не очень удачное расположение с низкой арендной платой
или хорошее место с высокой арендой. Хотя, надо сказать, дорогостоящее место не всегда гарантирует достижения планируемых
объемов продаж. Следовательно,
необходимо искать компромисс
между размером аренды и конкретным местом расположения.

От редакции: Уважаемые Елена и Олег! Мы обязательно вас познакомим с этими интересными людьми, если вы приедете на очередную Федеральную оптовую ярмарку и посетите наш стенд. Ну а пока Леонид
Кабанихин и его супруга Светлана Максимовская постараются отве- Наша стратегия заключается в том,
тить на интересующие вас вопросы.
что если мы не можем занять луч18
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Диалог с читателями
жет дать вам информацию: для кого
продавать, что продавать и сколько.

Вывеска

Площадь магазина
Площадь будущего магазина – это
очень индивидуальный параметр.
Если он не задан изначально имеющимися предложениями и вам самим предстоит его определить,
придется учитывать несколько факторов. В каком районе города находится ваш магазин или торговый
центр, какова его проходимость, на
какую потребительскую группу он
рассчитан, что пользуется спросом
в конкретном месте, кто ваши потенциальные покупатели и сколько
20

Витрины
Вит ри ны так же яв ля ют ся очень
важным звеном, влияющим на вы-

их? Есть множество вопросов, ответив на которые, можно принять
правильное решение. Если вы заявляете узкоспециализированный ассортимент, пожалуй, нет смысла открывать большой магазин для одной-двух категорий потребителей
(например, молодежное белье и белье для женщин до 30 лет) – достаточно 20–30 метров. При добавлении новых ассортиментных групп
(другая возрастная категория, мужское белье, детское, колготки, домашняя одежда) нужно увеличивать и площадь магазина.
Лишь тщательный анализ конкретного помещения (либо, наоборот,
поиск основополагающей идеи, а затем поиск подходящего места) мо-

Charmline

шие места для своих магазинов, то
должны отличаться по ассортименту
и привлекать людей уникальностью.
Наши магазины расположены не
в самых больших и посещаемых торговых центрах, но в пределах географического центра города, поэтому
добраться до них не составляет труда. Главное, что набор марок и широту ассортимента по ключевым позициям, представленным у нас, покупатель не найдет больше нигде.
Это принципиальный вопрос, поэтому часто возникают разногласия
с поставщиками – они хотят, чтобы
их продукция продавалась в каждом
магазине, в каждом городе, а мы
считаем свою исключительность
главным конкурентным преимуществом. С кем-то удается найти взаимопонимание, с другими, к сожалению, приходится расставаться. Поэтому на вопрос, с каких марок лучше начать, ответить не так легко –
все зависит от конкретных условий.

Crool

Maryan Mehlhorn

Вне зависимости от того, расположен ли магазин в торговом центре
или стоит отдельно, вывеска должна привлекать внимание проходящего мимо нее потенциального покупателя. Поставьте себя на место
покупателя и посмотрите его глазами, где расположить вывеску, чтобы все ее замечали, каков должен
быть ее дизайн, чтобы нельзя было
пройти мимо и не обратить внимание. На вывеске наших магазинов
мы расположили логотип. Он достаточно заметный, яркий и запоминающийся. В тех торговых центрах, где администрация предлагает
наружные лайтбоксы, мы также
размещаем свой логотип. Это работа, направленная на популяризацию
и узнавание бренда, и мы не считаем ее напрасной. Существует точка
зрения, что покупатель и так зайдет
в торговый центр, зачем же тогда
вкладывать деньги, украшая его
стены? Опять-таки, вспомните,
сколько времени, сил и средств тратят владельцы крупных торговых
марок с целью повышения их узнаваемости! Зато у покупателей возникает определенное доверие –
марка известная, значит, качественная и модная!

Купальные костюмы и пляжные аксессуары
для детей и взрослых из Греции
Официальное представительство и шоу-рум:
Москва, ул. Щербаковская, д. 53. Тел.: (495) 502-34-52
www.lameduse.ru; e-mail: kini@list.ru
Постоянный участник ведущих выставок белья и пляжной моды
в Париже и Дюссельдорфе. Регулярные показы марки на Fashion-TV.
Эффективная рекламная поддержка.
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внутреннее убранство. Проходя мимо, покупатель видит и представленные товары, и общение консультантов с клиентами, в общем, всю
«внутреннюю» жизнь магазина. Нам
кажется, это предопределяет некоторую демократичную обстановку,
и к нам не боятся заходить даже
«просто так». А дальше – уже работа консультанта.

Акции при открытии магазина

Лояльность покупателей
Каждый сотрудник вашей компании
должен понимать, что необходимо делать, чтобы завоевать лояльность покупателей. Что же такое лояльность?
Это когда покупатель приходит к вам,
несмотря на наличие других выгодных
предложений на рынке, и активно
пропагандирует ваш магазин перед
своими друзьями и знакомыми. И это
в большей мере не рациональное,
Maryan Mehlhorn

Conturelle

При открытии магазина необходимо провести небольшую, но эффективную рекламную кампанию, чтобы привлечь внимание к нему
и представленным в нем товарам.
С целью эффективного использования рекламного бюджета нужно
определить, кто ваша целевая ауди-

журнала, розыгрыш призов и т. д.).
Мы обязательно информируем
персонал уже работающих магазинов об открытии нового, поэтому
если покупатель не смог ничего выбрать в каком-либо старом месте,
ему рекомендуют посетить новую
торговую точку.

бор покупателя: зайти в магазин
или нет. Оформ ле ние вит ри ны
должно концентрированно выражать сущность торгового заведения и формировать определенный
имидж. Нам приходилось видеть
очень дорогое оформление витрин, создающее имидж шикарного
магазина, хотя в нем продавались
не до ро гие мар ки бе лья. На наш
взгляд, из-за такой дисгармонии
те ря лось не ко то рое ко ли че ст во
по ку па те лей, ко то рые не хо те ли
заходить в несоответствующий их
статусу магазин, чтобы не чувствовать себя неловко.
В наших магазинах все витрины
прозрачные, открывающие взгляду
тория, где она бывает, и найти способ сообщить ей информацию об
открытии магазина. Это может
быть раздача листовок, сообщение
по радио или наружная реклама
с обещанием скидки или подарка
при покупке, участие в каких-либо
массовых конкурсах с предоставлением призов.

а эмоциональное восприятие. Лояльность покупателя включает в себя несколько составляющих:
I покупатель полностью удовлетворен качеством предоставляемых
услуг;
I хочет покупать у вас снова и снова;
I готов рекомендовать вас другим.

Felina

Программы лояльности
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У себя мы проводим следующие акции: оповещаем существующих
клиентов об открытии нового магазина, предлагаем скидки и маленькие подарки в первый месяц работы, выпускаем открытки с купонами на разовую скидку. Если администрация торгового центра проводит централизованные мероприятия, то мы участвуем в них (выпуск

Лучший путь повышения лояльности – делать так, чтобы покупатель
постоянно оставался доволен. Дисконтные системы – весьма эффективный метод. Подобную систему
мы внедряем с первого дня работы
магазина. После первой покупки покупателю выдается именная дисконтная карта, на которой учитываются все сделанные им покупки.

www.felina.ru
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на нет работу всего остального коллектива компании – байеров, маркетологов, дизайнеров и т. д., а также сделать бесполезными огромные
рекламные бюджеты. Мы стараемся, чтобы работа в нашей фирме была не только хорошо оплачиваемой
(у нас средний уровень заработной
платы, может, чуть выше), но и престижной. Консультант должен чувствовать себя не «продавцом»,
а элитой нашего бизнеса! Ведь в конечном итоге от него зависит очень
многое. Мы всегда лично общаемся
с каждым консультантом, хвалим
публично за успехи на собраниях,
обсуждаем планы поставок, спрашиваем мнение при формировании
заказов, проводим корпоративные
вечеринки, награждаем лучших
консультантов и лучшие коллективы по итогам месяца и года.
Наше главное правило: мы относимся к персоналу так, как персонал
должен относиться к покупателям.
Тривиально? Возможно. Зато работает! И ежедневно напоминаем, кто,
собственно, платит зарплату продавцу. Не мы – покупатель! Поэтому
уровень сервиса в наших магазинах
мы не без гордости считаем одним
из самых высоких в городе.

Сервис
В магазине кроме квалифицированного персонала, который поможет с выбором, должна быть и комфортная для покупателя обстановка, способствующая совершению

Miss Ribellina

Maryan Mehlhorn

Olympia

В зависимости от величины их стоимости растет и процент скидки. Это
стимулирует покупателя делать покупки в наших магазинах, так как он
знает, что чем больше здесь купит,
тем больше сэкономит. Однако полезность такой программы может
стремиться к нулю, если товары, которые вы продаете, и сервис не отвечают высоким критериям. Например, если белье имеет плохую посадку, выполнено из ткани низкого качества, расползается после нескольких
стирок. Или ваш продавец ведет себя
по-хамски, сам того не осознавая.
Покупатель откажется совершать
покупки в таком магазине. Дисконтная карточка становится бесполезной – покупателя не устраивает сам Не существует двух одинаковых
магазин. И здесь мы опять упираем- складов характера, между тем все
ся в важность подготовки персонала! тренинги дают унифицированную
формулу – делай так, и люди к тебе
Постоянное обучение
потянутся! Нам подобная схема капродавцов-консультантов
жется абсурдной. Да, есть теоретиПродавцов-консультантов необхо- ческие занятия с общей информацидимо обучать. Банально? Тогда по- ей для всех, но в дальнейшем мы вечему самый больной вопрос – это дем только индивидуальную раборабота персонала? Все наши продав- ту – наблюдаем, у кого что лучше
цы проходят базовый курс обучения, получается, и прилагаем усилия
чтобы стать как минимум консуль- именно в этом направлении. С опретантами, то есть получить профес- деленной периодичностью все просиональные знания. Далее, через ка- давцы-консультанты проходят аттекое-то время, результаты их работы стацию, которая показывает, праоцениваются, и в дальнейшем для вильный ли путь мы выбрали.
каждого
продавца-консультанта
подбирается индивидуальный план Мотивация персонала
обучения, в котором учитываются Продавец-консультант находится
личные способности. У каждого про- в непосредственном общении с подавца складывается, таким образом, купателем, и порой его неквалифисвой неповторимый стиль продаж. цированные действия могут свести
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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».
Предлагаем сток 2006–2007гг. по специальным ценам.
С 15 июля принимаем заказы на коллекции 2009 года.
Ждем вас в 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

Диалог с читателями
Maryan Mehlhorn

покупки, – подходящая музыка,
освещение, грамотная вывеска, делающая пространство понятным,
уютные примерочные. Может быть
предложена услуга по подгонке белья по фигуре. Например, в наших
магазинах бесплатно предлагаются
такие услуги, как перешив бретелей (делаем любые бретели отстегивающимися), укорачивание бретелей, подгонка спинки купальника, уменьшение размера купальных
плавок, приладка по размеру домашней одежды и другие. Обмен
белья – это тоже сервис, хотя действующее законодательство говорит о том, что белье обмену не подлежит. Однако мы идем на это, если
видим, что оно не было в употреблении, на нем сохранены ценники
и этикетки. Клиенты это очень це-

Sono Mare

к решению поставленных задач?
Один вариант – пойти в рекламное
агентство, сформулировать цели,
за пла тить не ма лые сред ст ва
и ждать увеличения потока покупателей. Другой вариант – принять
на ра бо ту ква ли фи ци ро ван но го
мар ке то ло га, вы де лить бюд жет
и также ждать результатов. Еще
один подход – делать все самому.
Каждый, кто не новичок в бизнесе,
использует тот или иной вариант
или их сочетания, все зависит от
размеров бизнеса, выделяемых на
эти цели бюджетов и тех задач, которые ставятся.

нят, и их лояльность к нам повышается, все-таки не в каждом магазине со средними ценами можно
встретить подобное отношение.
Затраты на услуги швеи окупаются
сторицей, когда приходят новые
люди по рекомендации довольных
клиентов!
Вопрос не праздный, а достаточно
актуальный в сегодняшних условиях постепенного насыщения рынка
и обострения конкуренции. Хотелось бы рассказать о рекламе и других способах продвижения на розничном рынке.
Так какие же могут быть подходы
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Sunmarine

Продвижение и реклама

С чего начать?
Начать, на наш взгляд, нужно с поиска ответа на вопрос: кто является
вашей целевой аудиторией? Здесь
нужно отталкиваться от тех марок
и товарных категорий, продажами
которых вы занимаетесь. Нужно
разбить всех потенциальных покупателей на сегменты. Критериев
сегментирования может быть много, и здесь необходимо понимать,
что через эти сегменты вы в будущем будете выстраивать общение
со своими покупателями, предварительно изучив их потребности.
Вы составите портрет потребителя
и соответственное позиционирование товаров или магазинов.
Теперь, после проведенных изысканий, мы знаем, на какую потребительскую аудиторию собираемся
воздействовать, знаем, что хотим
сказать. Остается решить – как это
сделать. Из литературы по маркетингу и рекламе известно, что по
целевому воздействию рекламу
подразделяют на информирующую, имиджевую, стимулирующую, увещевающую, подкрепляющую, напоминающую. Как правило,
в одном рекламном сообщении
объединяется несколько видов воздействия. Важно не перегружать
рекламу информацией – сформулируйте одну-две важные мысли,
отличающие вас от конкурентов
и позиционирующие соответствующим образом.

Диалог с читателями

Рекламные носители могут быть
разные: газеты, журналы, радио, телевидение, билборды, перетяжки
и т. д. В серьезных агентствах вам
предложат рейтинги, которые присваиваются различным носителям – в основном это касается наружной рекламы. Вас проинформируют о том, какой людской поток
существует в районе нахождения,
например, билборда, к какой социальной группе относятся проходящие люди, их размер дохода, образ
жизни и т. д. Поскольку при покупке
белья покупателю важно визуальное восприятие, то наружные носители – билборды, тумбы, различные экраны – хорошо подойдут для
рекламы. Перетяжки, которые
обычно располагаются над дорогами, равно как и радио годятся для
сообщения о каких-либо акциях.
Очень хорошо работают тумбы,
размещаемые, как правило, в местах наибольшего потока пешеходов. Телевидение очень дорого, но
при этом имеет огромный охват
аудитории.

Мы желаем вам удачи, процветания
и творческого беспокойства!

филе, в котором модели демонстрируют новинки белья, купальников и домашней одежды. Как показывает опыт, такой способ продвижения является одним из самых эффективных, поскольку на подобные
мероприятия привлекается конкретная целевая аудитория и все
это проходит в форме шоу, когда
покупатель испытывает сильные
эмоции. После таких акций в наших
магазинах всегда наблюдается
Существует важный момент, о ко- всплеск продаж.
тором необходимо помнить. Перед
началом рекламной кампании или В настоящее время можно примеакции необходимо провести с про- нять и такие методы, как e-mail
давцами-консультантами соответ- и SMS-рассылки. Они могут быть
ствующий тренинг, после которого достаточно эффективными при доони должны знать то, как позицио- вольно-таки небольших затратах.
ни ру ют ся то ва ры, участ вую щие При этом инициатива об информив акции, и те маркетинговые сооб- ровании исходит от самого покупащения, которые компания плани- теля, который желает получать норует донести до потребителя. Это- вости по e-mail для того, чтобы
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* Редакция приносит глубочайшие
извинения Леониду Кабанихину за
неверное написание его фамилии
в предыдущем номере журнала.

Maryan Mehlhorn

В рекламе все средства хороши

знать о новых поступлениях, специальных предложениях, начале и ходе распродаж.

Также сегодня очень актуальным
средством популяризации магазина
является хороший сайт. Он будет
Для рекламы наших магазинов мы ориентирован на аудиторию покуиспользуем различные носители. пателей, активно пользующихся
Это городские глянцевые журналы, Интернетом.
наружная реклама (билборды, рекламные тумбы, плазменные экра- Выводом из всего вышесказанного
ны), реклама в автобусах. Новости может быть од на-един ст вен ная
об акциях и распродажах сообщаем мысль: если вы любите дело, котопо радио.
рым занимаетесь, если болеете за
него всей душой и посвящаете ему
Несколько раз в год, совместно до воль но мно го вре ме ни – ваш
с другими магазинами одежды, магазин не может быть незаметобуви и аксессуаров устраиваем де- ным, се рым или не ин те рес ным!
При наличии желания можно подобрать и квалифицированную команду (либо правильную литературу), и выделить для целей продвижения и узнавания вашего магазина какие-то ресурсы (не обязатель но су ма сшед шие бюд же ты).
И еще нужно быть немного азартным! Верить в свой успех и не бояться экспериментов.

Amarea

Lidea

му нужно уделять особое внимание, поскольку можно затратить
достаточно большие средства и не
получить результата, так как ваш
персонал не будет в курсе происходящего.

Диалог с читателями
Мы продолжаем «Диалог с читателем».
В предыдущем номере «Б&К» в этой рубрике вы смогли познакомиться
с Аллой Рид из США. И вот редакция снова обратилась к ней, чтобы
узнать, что нового произошло в ее работе за последнее время. Предлагаем вашему вниманию полученный ответ, который Алла любезно разрешила опубликовать на страницах нашего издания.

ВЕСТЬ ИЗ АМЕРИКИ

Не перестаю изумляться разности
взглядов и вкусов покупателей.
Покупательница-американка: «Наконец-то смогу купить шикарное белье,
ведь выпустить собаку, и то не в чем».
Покупательница-русская: «Нет, нет, вы
даже не предлагайте ничего такого
шикарного, мне не для кого наряжаться, мужа нет – одна собака».
Конечно же огорчает ситуация с резким падением покупательского спроса
на все виды товаров, когда особенно
тяжело приходится недавно созданному бизнесу. Надежду вселяет уверенность в том, что товар, представленный в моем бутике, уникален по красоте и качеству и со временем обретет
своего постоянного покупателя.

Б

лагодаря предоставленной возможности опубликовать свою
статью в вашем издании я получила теплые отклики с пожеланиями
успехов от коллег по бизнесу из разных
городов России, а также от соотечественников, проживающих в США.
В частности, один из откликов исходил
от моей бывшей соотечественницы, которая проживает в штате Техас и сейчас
находится в процессе подготовки к открытию бутика нижнего женского белья. Обо мне она узнала из вашего журнала. Теперь мы общаемся и обмениваемся впечатлениями об американском
бельевом рынке.

ся в самом престижном и дорогом
районе города, где расположены магазины, предлагающие ассортимент
одежды, обуви и аксессуаров от ведущих дизайнеров Европы и Америки.
Приобретенный в процессе общения
с покупателями опыт позволил выделить несколько важных аспектов спроса на белье, на которых я попыталась
сконцентрировать особое внимание.

Первый – когда покупатель среднего
возраста с доходом выше среднего
может позволить потратить определенную сумму на то, что ему нравится.
В большинстве случаев это покупки
Интересное деловое предложение мне шелкового белья для романтических
сделала компания Sealine – представ- вечеров, выезда на экзотические остлять эту торговую марку в США. В на- рова, круизы.
стоящее время мы находимся в процессе разработки планов о возможно- Второй – когда двигателем торговли
сти продвижения этой торговой марки является свадьба. В категорию «свадебна территорию Северной и Южной ных» покупателей входят не только саАмерики. Первую пробную партию ми невесты, но и их мамы и подруги.
новой коллекции собираемся представить в конце этого и начале следующе- Особой популярностью и спросом
го года на оптовой выставке-продаже в моем магазине пользуется шелковое
в Атланте.
предпостельное белье торговой марки
Mia-Mia. Это у нас абсолютно беспроПосле публикации статьи в мартов- игрышный вариант. Широкий ассорском номере в моем бизнесе произо- тимент и интересный дизайн делают
шли изменения. Я сменила месторас- продукцию привлекательной для поположение бутика. Теперь он находит- купателя любого возраста.
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Помимо магазина хочу сконцентрировать внимание на Americas Mart*. Могут быть хорошие перспективы для организации оптовой торговли. По проекту с Sealine вплотную работаю с таможней, складами, затем планирую посетить сам торговый центр, как говорится, «лучше раз увидеть…». Если оптовый проект будет продвигаться и демонстрировать хорошие результаты,
обязательно дам вам знать.
C уважением, Алла
*AMERICAS MART-ATLANTA – один из самых крупных оптовых центров США. Выставку, длящуюся
три дня, посещают от 8 до 10 тыс. покупателей,
представляющих розничную торговлю. В течение
года проводится пять тематических выставок, а
сам центр функционирует круглогодично.

Диалог с читателями

Здравствуйте, Михаил!
Внимательно изучаем первый номер журнала за 2008 г. Много интересного,
но, прежде всего, большое Вам спасибо за реплику относительно Китая. Все,
кто уже прочитал, голосуют за ваше мнение обеими руками в контексте этой
статьи. Более глубоко по этому вопросу надеюсь поделиться с Вами в сентябре.
В связи с этим мы просим Вашего совета, на какую выставку лучше прилетать:
15–18 сентября или же на ту, которая будет следом.
Честь имею. Сергей Грезин

Встреча с Сергеем произошла раньше планируемой – в СанктПетербурге, на мероприятии компании Infinity Lingerie. Мы долго
беседовали, делились информацией по рынку. Сергей пришел в бельевой
бизнес из подводного флота, сохранив аналитический склад ума и подход
к бизнесу как к науке. Неудивительно, что у себя в регионе его компания
на подъеме, а сам он, пытаясь противостоять колебаниям рынка,
консолидирует вокруг себя приморских предпринимателей. С июля 2008
года Сергей Грезин стал представителем «Б&К» в Приморье, и теперь
все оптовые компании и магазины в самых отдаленных уголках нашей
страны получили возможность подключиться к интересному и
авторитетному источнику информации в мире бельевого бизнеса.
Предлагаем вам размышления Сергея о ситуации на дальневосточном
рынке в первом полугодии текущего года, которыми мы попросили его
поделиться по возвращении во Владивосток.

нам очень хорошие результаты
в феврале, но никто в тот период —
во всяком случае, я говорю о себе
и своих партнерах — не задумался
над последствиями, а повод был.
У нас в ассортименте находится 16
торговых марок, причем все они отечественные. Так вот, тогда стали снижаться продажи по некоторым маркам. Март вообще нельзя сравнивать
с каким-либо месяцем: в это время
все мужчины, поздравляя очаровательных женщин, делают им подарки, и поэтому относительная активность февраля была выдержана
вплоть до середины марта. Снижение
покупательского спроса и, как следствие, всего товарооборота последовало в конце марта, когда вся торговля вышла из праздничного состояния
и вошла в обычный ритм, вот тут
и проявились некоторые признаки
нервозности. И все-таки с чем было
связано апрельско-майское снижение торговли?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ВЛАДИВОСТОК

П

оезд медленно набирал ход,
а я сидел и мысленно прокручивал в голове всю ту информацию, которую получил во время
общения с коллегами на презентации
Infinity в Санкт-Петербурге. В стремлении преломить и обобщить итоги
первого полугодия 2008 года я сделал первый вывод.
Все происшедшее и происходящее на
данный момент в оптово-розничной
торговле в Приморском крае наблюдается и в других регионах нашей
страны. Единственное отличие: снижение товарооборота в апреле–мае
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после относительно стремительного
подъема в феврале–марте в одних
регионах обозначилось более резко,
в других — выразилось не так явно.
Думаю, что на всей торговле, как
промышленной, так и продовольственной продукцией, сказалась политическая обстановка. Как вы помните, накануне президентских выборов
звучало много различных оценок
и предупреждений о финансово-экономическом кризисе вплоть до дефолта. Наше население очень впечатлительное, поэтому результатом этого стал относительный всплеск покупательской активности, который дал

Мне видится здесь несколько причин.
По-прежнему остается высоким количество потребительских кредитов, полученных населением в предыдущие годы. Кроме того — рост
тарифов. Не знаю, как в других регионах, а у нас в марте–апреле последовала целая череда мероприятий службы судебных приставов по
взысканию долгов в сфере ЖКХ,
ино гда на зы ва лась об щая циф ра
долгов населения свыше 100 млн
руб лей, при чем они чис лят ся не
только за теми, у кого доходы ниже
прожиточного минимума.

Третий фактор — это уровень инфляции, которого никто не ожидал,
а в результате — рост цен на бензин
и продукты питания. В совокупности
с первыми двумя факторами это привело к тому, что потребителям пришлось «затягивать пояса».

mia-mia

Диалог с читателями

Infinity

Однако, начав с пессимистических
ноток, я должен сказать и о том позитивном, чего мы сумели достичь за
истекшие шесть месяцев этого года.
Главный итог — это растущая сплоченность партнеров розничной сети,
которая обозначилась в конце
2007-го. Мы стали больше разбирать
свои просчеты и недоработки, в итоге
отдельные магазины, проанализировав спрос по маркам, оставили у себя
по корсетной группе три-четыре из
них, но добавили в ассортимент пред- циальных органов данные по соципостельное белье и одежду для дома. альному статусу женщин Приморского края, однако мы сумели самоМы начали больше заниматься рек- стоятельно составить представление
ламой, например, провели акцию о нем в ходе прошедших выборов.
в печатных СМИ «Вырежи купон Теперь мы знаем, что на сегодняшний
и приди за скидкой». В ходе акции об- день семейств с доходом в пределах
ратили внимание на то, что покупате- 3 000 рублей на человека набирается
ли с данными купонами пришли во почти 40 %, в том числе это и многие
Владивостоке лишь в три розничные семьи военных. Чтобы как-то решить
точки из пяти, а по краю — вообще ни проблему обеспечения малоимущих,
в один магазин. Это провал. В настоя- мы стали поставлять в гарнизонные
щее время мы запланировали встре- магазинчики линию Aveline от «Мичу с рекламщиками, дабы обсудить лавицы», ТМ «Валерия», отдельные
сложившуюся ситуацию и найти пути комплекты белья из Milady, Infinity,
ее решения.
Tribuna. Несмотря на то, что рынок
сейчас сверхконкурентный, пытаться
Одним из основных направлений повысить продажи за счет снижения
своей работы, а значит, и улучшения цен не представляется разумным.
торговли я считаю изучение социального состава населения. К сожале- Немаловажным аспектом, способстнию, очень трудно получить от офи- вующим улучшению нашей работы,
является налаживание конструктивного диалога с производителями и поставщиками. В нас, наконец, начинают
видеть равноправных партнеров, к нашему мнению и проблемам стали
прислушиваться, а это дорогого стоит.
Во время встреч в Санкт-Петербурге,
которые в июне устраивали компании
Infiniry Lingerie и «Трибуна», при общении с коллегами из различных регионов страны пришлось услышать
сетования на нехватку торговых площадей. В связи с этим должен сказать,
что нам тоже не хватает торговых
мест, однако это дефицит другого характера. Торговых комплексов, как
действующих, так и строящихся, мно34

го, но вот что заставляет задуматься,
так это их эффективность, то есть соотношение арендной платы и уровень
проходимости. Ведь, открывая торговую точку, любой из нас мыслит о получении дохода. На самом же деле часто получается, что магазин не нарабатывает даже на нормальную зарплату продавцам, но ведь еще нужно
оплатить аренду. Вот и растет розничная цена, которая уже в отдельных
торговых точках составляет 150—
200 %, и это не предел. Я думаю, нам
предстоит пережить момент, когда
под тяжестью непомерных арендных
платежей отдельные предприниматели свернут свою деятельность, а это,
в свою очередь, повлечет рост цен
и очередное снижение покупательской способности. Здесь просматривается определенная цикличность,
и вслед за кризисом может наступить
более благоприятный период для небольших компаний, так как арендодатели будут вынуждены снижать ставки, ведь невозможно представлять
в торговых центрах лишь дорогой товар, имеющий довольно ограниченный спрос. Только вот выжить в кризисные моменты сумеют не все.
Вот почему мы прилагаем усилия по
созданию неформального клуба владельцев магазинов и отделов белья,
и это у нас получается. Готов поделиться своим опытом с коллегами во
время Федеральной оптовой ярмарки,
на которой я буду присутствовать на
стенде журнала «Белье и колготки».
Честь имею.
Сергей Грезин

Интервью
REVANCHE DE LA FEMME:
КОРСЕТЫ КАК ИСКУССТВО
БЕСЕДА С ВЛАДЕЛИЦЕЙ И ДИЗАЙНЕРОМ
КОМПАНИИ REVANCHE DE LA FEMME

ЕЛЕНОЙ КРЕБС
Знакомясь с предыдущим выпуском «Б&К», невозможно было
оставить без внимания страницы с превосходными корсетами.
Естественны вопросы: кто автор? почему и как получается такая красота? Мне это было интересно. Думаю, и вы не пожалеете о знакомстве с талантливым дизайнером, умной и красивой
женщиной Еленой Кребс.
рых приходилось жить, то здесь нет ни- Б&K: В Берлине не скучно?
чего памятного, хотя я очень люблю КиЕ.К.: В Берлине спокойно.
ев и с удовольствием туда приезжаю.
Б&K: Когда были там в последний раз? Б&K: Друзья появились?
Е.К.: Я довольно часто приезжаю
в Украину, вот и этой весной была там.
В Киев иногда заезжаю, иногда – нет.
Может, это связано с трудностями,
с которыми там мне пришлось в свое
время столкнуться, и подсознательным ожиданием новых, если я вернусь.

Б&K: Елена, вы уже несколько лет живете в Германии. Ностальгии по родине нет?
Е.К.: Эх… честно говоря, нет. Я из семьи
военного, и мы так часто переезжали
с места на место, что я не успевала привыкнуть к чему-то определенному. Поэтому понятие родины у меня ассоциируется лишь с детскими воспоминаниями. Бабушкин дом, поле, лес, пение жаворонка высоко в небе, запахи цветов… – все это я выхватываю из подсознания. Что касается городов, в кото36

При общении с эмигрантами, покинувшими в разное время Советский Союз,
я понимаю, что если они говорят о ностальгии, то это тоска даже не по родине, а по тому времени, когда они были
детьми, когда были защищены, когда
не надо было думать о будущем. Это
воспоминания о безоблачном детстве.
Может, поэтому я так люблю и часто
смотрю черно-белое кино того времени и ностальгирую по прошлому.
Б&K: А в Москве приходится бывать?
Е.К.: Была два года назад. Москва меня просто поразила. Я помню, как
в детстве туда приезжала, и это был
другой город, а сейчас российская
столица просто один из крупнейших
в мире мегаполисов.

Е.К.: Конечно. У нас образовался свой
круг общения, и мы часто встречаемся.
Б&K: Это немцы или русские?
Е.К.: Русские, но есть и немцы.
Б&K: Каковы они в общении? Говорят,
что немцы довольно скучные и слишком добропорядочные?
Е.К.: Разные. Существуют всякие социальные прослойки, у каждой из которых
свой особый менталитет. Когда мы только
приехали в Германию, то ощущали зависть и ревность по отношению к себе.
Перебрались из Советского Союза, активны, многого хотим, умеем бороться. А они
сидят и ждут, когда им государство что-то
подкинет, живут от зарплаты до зарплаты
и ничего в принципе не хотят менять
в этой жизни. Это средняя социальная
прослойка. Ее представители злятся на
русских, что у тех все получается. А русские (в широком понимании) создают
фирмы, становятся владельцами бизнеса,
в котором немцы – наемные работники.
Однако есть и другие немцы – предпри-

Revanche de la Femme
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Интервью
с ней. Вот есть такие люди, которые вроде
бы слушают тебя, но не слышат. Говориговори, а я, мол, сделаю по-своему. Эта
девушка восприняла мои слова правильно. Она видела, как мы начинали, как нам
было тяжело. Она, как губка, впитывала
мои слова, поняла мою правоту и изменила отношение к работе, делая все, как
нужно нам. Другие же продавцы, которые
пришли позже, видя, какой большой магазин, какой товар, как все продается, хотят только статус и высокую зарплату.

Б&K: А как же фантазия, инициатива?
Е.К.: И это встречается. Я вот смотрю
на бутики, расположенные рядом
с моими, и наблюдаю частую смену
продавцов. У нас же не только очень
сложный, но и специфический товар.
Нужно его любить и уметь разговаривать с людьми – и тогда будут хорошие
продажи. А немцы стремятся учиться,
совершенствуются как профессионалы
в своем деле. Так что я с оптимизмом
смотрю на свой персонал.

Б&K: Приходилось ли с кем-то расставаться?
Б&K: А швеи кто? Русские, немки?

ниматели и интеллигенция. Они очень рады нашим успехам, ценят то, что мы выучили язык и вписались в их культурную
среду. Я сначала стеснялась говорить на
плохом немецком, но меня всячески поощряли и поддерживали. Сейчас часто
бываю на телевидении, на приемах, даю
интервью журналистам. Мое имя даже занесли в книгу «Кто есть кто в Германии».
Так что отношение немцев полярное.
Б&K: Елена, а в твоей фирме они тоже
работают?

Е.К.: Да. Проблема в том, что когда к че- Е.К.: Польки. Наше производство расловеку стремишься относиться как положено в бывшей Шлезии, ныне на
к равному, а он воспринимает это как по- польской территории. Начинали мы
с очень маленького производства – ну
где было найти столько специалистов
для шитья крайне сложной продукции? Мы их всему обучали, сами сидели за машинками и показывали все
приемы. Сейчас у меня работают 33
швеи. Это много, если учитывать, что
корсеты – не массовый продукт, требующий очень много ручной высококвалифицированной работы. Все мои
швеи стали настоящими мастерами,
и сейчас проблем с ними значительно
меньше, нежели с продавцами.

Е.К.: Да. И как работники они лучше,
чем русские.

В начале нашей деятельности, когда
приходили новые швеи, случалось, что
у них проскакивали не достаточно
тщательно выполненные вещи. Однако
у меня настолько развито чутье, что из
присланной коробки готовой продукции я могла извлечь именно тот корсет, в котором была погрешность. То-

Б&K: Это руководящий персонал или,
допустим, швеи?
Е.К.: В офисе работает немец, и есть
продавщицы в моих магазинах. Немцев
отличает, прежде всего, исполнительность. Поручения они выполняют четко. Особенно я довольна одним продавцом. Это уже немолодая женщина,
но очень старательная. Русские продавцы начинают хорошо, затем привыкают к хорошей зарплате, теряют интерес к работе и не перетруждаются.
Мы им даем слишком много свободы,
которой они злоупотребляют.
Б&K: А вы жесткий руководитель?
Е.К.: По ситуации. Например, в моем магазине есть продавщица, которая вместе
с нами начинала, – то есть работает уже
восемь лет. Поначалу все было не очень
хорошо – ни старания, ни фантазии. Мне
пришлось пару раз жестко поговорить
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вод для присвоения себе каких-то льгот
и поблажек, то возникает конфликтная
ситуация. Поначалу я была очень открыта, относясь к сотрудникам, тоже эмигрантам, как к подругам, обсуждая присущие молодым девушкам вопросы.
И в результате меня просто перестали
воспринимать как дизайнера и руководителя. К тому же я была еще и моложе
некоторых из них. Короче, стали «садиться на голову» и общаться запанибрата.
Ничего не оставалось, как исправлять
свои ошибки и ставить на место.
Сейчас я уже набираю в продавцы немок. Они четко чувствуют свое место
и соблюдают дистанцию и субординацию. Главное – дать им четкие указания, ведь они прекрасные исполнители.
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гии. И тогда рождаются прототипы моих
изделий. Этот этап творчества самый
приятный, и ради него и благодаря ему я
и занимаюсь бизнесом. Далее наступает
процесс внедрения в производство, и он
значительно сложнее. Нужно объяснить,
как я это сделала. Важно, чтобы швеи
прониклись состоянием, в котором я
создавала модели. Просто давать лекала
и показывать, как шить, – совершенно
недостаточно. Я это быстро поняла,
и теперь мы всегда ведем разговор о духовном: о поэзии и архитектуре, живописи и скульптуре, красоте природы
и вечности. Мне важно, чтобы мои сотрудники открыли сердца и выполняли
работу с той любовью, которой обязательно пропитаются все частички материи, обретающей форму корсета.
гда происходил «разбор полетов». Я
говорила швеям, что вот эта вещь,
сшитая вами в маленьком неизвестном городке, попадает в Париж, Лондон, Москву, Нью-Йорк и должна доставить кому-то радость. Вы делаете
корсеты, которые переживут вас, сохранив тепло ваших рук и частичку вашей любви. Вложите в них душу, как
это делали ваши коллеги в далекие
времена, передав потомкам эстафету
красоты, эстетики, чувства.

Б&K: Это можно сравнить с просыпающимся вулканом, когда накапливается энергия, которая неизбежно
вырвется наружу.
Е.К.: Я чувствую, что в таком состоянии
мне нужно ехать на фабрику. Между
тем создавать еще рано – и я начинаю
с рутины, два-три дня вхожу в производственный ритм. Мне необходимо
гармонизировать свое состояние с природой, успокоиться и сосредоточиться.
Я гуляю по полю, лесу, любуюсь цветами, игрой света и тени, просто радуюсь
жизни. Потом раскидываю приготовленные материалы, кружева и смотрю
на них… И тогда совершается чудо! Эта
пестрая мозаика соединяется как бы сама собой в гармоничные сочетания,
превращаясь в прекрасные изделия.
Б&K: А кризисы в творчестве случаются?
Е.К.: Периодически. К этому можно было бы уже привыкнуть, но я каждый раз
переживаю такие периоды как в первый
раз. Например, когда нужно сделать
коллекцию к определенному сроку. Еду
на фабрику, леплю, складываю, пытаюсь придумать что-то новое, однако все
получается неживым, искусственным.
Оно не улыбается мне! Плачу… становится ужасно страшно: а вдруг вдохно-

Б&K: Вы их заражаете перспективами
дальнейшей жизни корсета!
Е.К.: Да. Мне вот часто приходится
держать в руках старинные корсеты,
над которыми время не властно. Искусство бессмертно. Это не безликая
футболка с коротким веком. Материалы корсетов очень долговечны, сами
они носятся не каждый день и ценятся
за способность преобразить свою владелицу. Они передают как дух эпохи,
в которой создавались, так и индивидуальность обладательницы.

Е.К.: Да, и по истечении какого-то срока я чувствую, как появляется настоящая жажда творчества. Это мучительное состояние – тебе неймется, ты не
находишь себе места, уже хочешь работать, но еще не можешь этого делать, так как нет идей!

Б&K: А ты не замечала, когда именно
на тебя нисходит вдохновение, может,
после каких-то событий? И что мешает творчеству?

Е.К.: Отвечу сразу на второй вопрос –
он легче. Рутина – вот враг вдохновения. Текучка, магазины, персонал – все
это отвлекает от творчества, но, с другой стороны, я умом понимаю, что все
время находиться на эмоциональном
подъеме тоже никак невозможно. Поэтому нужно быть мудрее и воспринимать жизнь такой, какая она есть, не
витая в облаках, но и не мысля приЕ.К.: Конечно. Когда на меня нисходит земленно.
вдохновение, я нахожусь словно в лихорадке, могу не есть, не спать несколько Б&K: Скажем, обыденность притуплядней, ощущая огромный прилив энер- ет чувства на время?
Б&K: К тому же корсеты надевают, как
правило, в каких-то необычных обстоятельствах, по торжественным случаям, поэтому они и сохраняют эмоциональную окраску, оберегая память
о важных событиях. Но чтобы создать
корсет, тоже ведь нужно быть в определенном эмоциональном состоянии?
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вение навсегда покинуло меня и больше
никогда не возвратится? Но жизнь продолжается, являясь неиссякаемым источником вдохновения, и снова приходят эти счастливые моменты.
Б&K: Елена, вот в чем твое производство отличается от массового! Там существует определенная цикличность,
и при всем уважении к дизайнерам белья нельзя сказать, что в их продукции
выражается их творческая натура, хотя
многим из них, дай волю, рукоплескал
бы мир. Как в песне из мультика: «А мне
летать, а мне летать охота…». Твои же
изделия отражают твою личность. Это
совершенно другой уровень. Наверно,
тебе повезло, что ты обладаешь творческими способностями и возможностью их реализовать. Ты и бизнесмен,
и художник. Редкое сочетание.
Е.К.: Нет, дело в другом. Мне очень помогает муж, который несет бремя рутинной каждодневной работы по
управлению предприятием. Одна я бы,
вероятно, не справилась.
Б&K: Кстати, он не ограничивает тебя
при выборе материалов для коллекций?
Е.К.: Пытается. Я не думаю о цене, когда
делаю закупки. Настаиваю на своем –
и оказываюсь права. Как-то поехала одна на выставку и приобрела безумно
красивое и столь же безумно дорогое
кружево. И вот уже шесть лет мы используем его, создавая прекрасные корсеты, которые всегда находят своего,
очень разборчивого и требовательного,
покупателя, не способного устоять перед такой красотой. Так что вопрос
стоимости материалов для меня второстепенный. Я внимательно прислушиваюсь к отзывам моих швей, когда они работают с коллекцией. Бывает, что какая-то вещь ну не идет, трудно дается.
Такие изделия я даже не беру на выставку и прекращаю их выпуск. Знаю, что
успеха не будет. А те корсеты, которые
вызывают прилив эмоций у работников,
уже на стадии производства просто обречены на успех.
Б&K: Елена, у вас семейный бизнес.
Кто кого в него привел?
Е.К.: В жизни бывают удивительные
встречи, казалось бы, случайные, но
будто провидение их посылает. Я по40
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знакомилась с Сашей, когда ехала на
жительство в Германию на автобусе –
мы оказались на соседних местах. С тех
пор вместе. На первых порах он помогал материально, а я накопила много
идей, которые пыталась безрезультатно
воплотить в Киеве. Сделала несколько
попыток, но в том хаосе и беспределе
молодой девушке было невозможно
начать свое дело. Так что не знаю, кто
кого привлек в бизнес. Судьба.

Какая одежда еще способна на подоб- Шанталь Томас, Марианн Мельхорн.
ное воздействие!
Но давай вернемся к производству.
Можешь ты поделиться цифрами: с чеБ&K: Елена, ты одеваешься очень разно- го начинала и что теперь? Какова диобразно, но всегда стильно, в отличие от намика развития?
многих российских дизайнеров. Как это
возможно – пытаться работать в модной Е.К.: Да, могу. Начинали мы с 250–300
индустрии, являя собой ее антипод?
корсетов в месяц. Сейчас выпускаем
1000. Трехкратный рост фактически за
Е.К.: Я это тоже наблюдаю и не пони- шесть лет на крайне конкурентном рынке.
маю таких людей. Иногда вижу специфические одеяния, какие-то кожаные Б&K: Планируете повысить объем
куртки, ремни, пояса, но это тоже выпуска?
стиль, где продуманы все элементы. Даже в приватной жизни люди одеваются Е.К.: Такую задачу мы не ставим. Пусть
со вкусом. Я же зачастую в работе на- все происходит постепенно, без скачстолько пресыщаюсь цветом, фактура- ков. Ведь расширение – прежде всего
ми, что в повседневной жизни мне хо- новые люди, за которых я в ответе. Это
чется максимальной простоты, спокой- большая ответственность. Бизнес непредсказуем, особенно модный. Все
меняется настолько быстро, что невозможно отвлекаться от него на другие
вопросы. Я боюсь, что на творчество не
останется времени. А еще нужно жить
и брать от жизни максимум.

Б&K: Почему ты стала заниматься корсетами, а не бюстгальтерами, например?
Е.К.: Так и хочется ответить, что выбор
был случайным, но, как я уже поняла,
в этой жизни случайность – это определенное состояние закономерности.
Как вода может быть и льдом, и паром.
Когда я, можно сказать, впервые увидела корсет, то поразилась, что этот
вид одежды еще существует, к тому же
довольно популярен. Эта одежда как
никакая другая подчеркивает сексуальность, повышая уровень эротичности, преображает женщину не только
внешне, но и внутренне.

Б&K: Может сложиться впечатление,
что приобрести корсет способны лишь
состоятельные покупатели. Так ли это?
Е.К.: Есть два типа корсетов. Первый
тип – это базовые модели, второй – эксклюзивные. Их различие – только в материалах и кружевах, а по конструкции, посадке, удобству это совершенно равнозначные изделия. Существует всего гдето 35–40 форм, выкроек корсетов. И эксперименты очень опасны. Можно варьировать длину, глубину вырезов, степень
приталенности, но все равно корсет
предполагает сильную облегаемость. По-

ных оттенков и чистых линий. Пусть это
будет белый, черный цвет, но одеваться
безалаберно нельзя. Да и не получается
безвкусно одеваться. Иногда бывает такое состояние беспокойства и раздражительности, что с помощью одежды
хочется уравновесить, компенсировать
Сейчас наступило время выпускных внутреннюю дисгармонию.
балов, и молодые девушки, вступая во
взрослую жизнь, хотят выглядеть не- Ко мне часто заходят якобы стилисты,
обычно, ярко, выразительно. Недавно одетые как-то, мягко говоря, странно.
у меня в магазине одна выпускница И я не понимаю, как так могут выгляпокупала очень красивый и необыч- деть творческие натуры. Ведь если
ный корсет. Когда девушка выпорхну- одет безалаберно, то и в мыслях такой
ла из примерочной, сияя и лучась, же сумбур.
дрожа от возбуждения, неся мощный
поток радости, окружающие просто Б&K: Наверняка они не будут такими
ахнули – настолько она преобрази- же успешными, как ты и другие излась, излучая эту безумную энергию! вестные дизайнеры: Марлис Деккерс,
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этому самое главное – обеспечение максимального комфорта, чтобы женщина
могла и танцевать, и есть, и свободно дышать. Так вот первый тип абсолютно демократичен по ценам и доступен всем
женщинам. Эти корсеты самые популярные. Они исполняются в сатине – однотонном или с различными принтами –
либо в жаккарде. В них используются
модные цвета и рисунки сезона. Их можно сочетать с другими элементами одежды, с различными аксессуарами и украшениями. Возможности для фантазии
просто безграничны, что тоже делает такие корсеты неповторимыми, – мех, кружево, накидки, сетки, шали, броши, стразы и т. д. Обыграть можно великолепно!
Розничные цены на укороченные корсеты, подчеркивающие талию, от 6 до 9 ты-

преемственность не сохранилась.
У нас много чего не было: ни коктейльных платьев, ни для бала, ни для приемов… Была просто повседневная и нарядная одежда без особых изысков.
Наше российское представительство
многое делает для ознакомления женщин с этим ассортиментом. Некоторые владельцы бутиков стремятся облегчить себе жизнь и закупают продукцию, не требующую особых усилий для продажи. А к работе с корсетами нужен иной подход. Необходимо
очень любить этот предмет гардероба, уметь рассказать о нем, объяснить
женщине все его преимущества. Это
непросто. Но тот, кто решился связать
свою жизнь с корсетами, не жалеет.
Б&K: А как ухаживать за корсетами?
Жалко повредить такую красивую вещь.
Е.К.: Для дорогих корсетов из шелка,
нежных кружев необходима профессиональная химчистка. А базовые модели хороши еще и тем, что ухаживать
за ними просто. Возможна ручная
и даже машинная стирка. Правда, у нас
был случай, когда корсет расшнуровался и повредил стиральную машину.
Так что будьте внимательны.
Б&K: Как фирма развивается в России?
Е.К.: Мы, безусловно, увеличиваем
продажи. Проблема в том, что рынка
корсетов здесь, в отличие от Европы
и Америки, раньше просто не было.
Там традиции ношения корсетов насчитывают столетия. В дореволюционной России такое тоже было, но

сяч рублей. Их можно сочетать с юбками,
брюками, джинсами, надевать поверх
блуз, декорируя поясами или бантами.
Второй тип, конечно же, намного дороже. Это гламурные, элитные корсеты,
приближающиеся к произведениям искусства и сами по себе являющиеся
украшением женщины. Они не подвержены изменчивой моде. Их не нужно
чем-то дополнять, так как они – главный
элемент одежды и максимально открыты для обозрения. В люксовых моделях
оптический эффект создается благодаря
редким кружевам, аппликациям, камням. Вместе с тем масса кропотливой
ручной работы, например, при драпировке складок. Все это делает такие корсеты неповторимыми.
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Покупатели становятся лояльнее к таким бутикам, привязываются к ним,
так как меняют не только свой облик,
но и мироощущение. Многие разительно меняют свой гардероб, становясь другими людьми.
Б&K: Можно сказать, что в будущее вы
смотрите с оптимизмом?
Е.К.: Я просто уверена в блестящем
будущем, потому что нынешнее состояние позволяет это утверждать.
Б&K: Елена, спасибо за интересную
беседу. Успехов вам на международных рынках и, естественно, в России.
Беседу вел М. Уваров

Revanche de la Femme
Тел.: +49 (30) 85 10 38 78
Факс: +49 (30) 88 91 26 72
(говорим по-русски)
e-mail: info@rdlf.de
www.rdlf.de
Эксклюзивный представитель
Revanche de la Femme в России –
компания «Визит СВ»
Москва, ул. Азовская, д. 9, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 785-65-20,
8-901-535-47-44, 8-901-516-05-50
e-mail: info@rdlf.ru
www.rdlf.ru
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LISCA:
С ОПТИМИЗМОМ
В БУДУЩЕЕ
СОБЕСЕДНИК «Б&К» – СОВЕТНИК
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ LISCA

МЕРИ КЕЛЕМИНА
Б&К: Мери, компания, в которой вы
работаете, очень активна на всех
рынках, не только в России. Это, естественно, происходит не само по себе. Кто у вас является генератором,
направляющим развитие?
M.K.: Решения о том, на какие новые
рынки будет распространяться деятельность компании и почему, принимает ее руководство. Lisca имеет
продуманную стратегию и направление развития на несколько лет
вперед.
Б&К: Что вы думаете о российском
рынке? Чем он отличается от других? У вас ведь большой опыт продаж в других странах.
M.K.: Российский рынок действительно специфичен. С одной стороны, это огромная страна, что предполагает высокий потенциальный объем продаж, но, с другой стороны, существуют проблемы с логистикой,
формальностями при импорте. А самое важное здесь, впрочем, как и во
всех странах, – правильное видение
рынка и конкурентное предложение.
Б&К: Lisca – крупное предприятие. У
вас много своих монобрендовых магазинов. Как вы с ними управляетесь? Может ли этот опыт быть применим в России, и в какой форме?
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M.K.: Да, в последние годы мы разработали и внедрили системный подход к оформлению своих магазинов.
Специально проектируются мебель и
оборудование торговых точек: от настенных элементов до стоек, фотографий, касс. Существует руководство, согласно которому представитель
компании или любой наш партнер в
любой точке планеты может оформить торговую точку в соответствии
со стилем Lisca. Так, в Словении у нас
уже более 20 собственных и франчайзинговых магазинов, в Хорватии –
около 50, в Сербии – 5, в Боснии – 10,
в Ма ке до нии и в Ру мы нии – по 3.
В феврале открылись магазины в
Киеве, Баку и Швеции, готовятся к
открытию – в Румынии и Чехии.

Экспорт мебели и оборудования в
Россию, скорее всего, экономически
невыгоден, но мы окажем партнеру
помощь в визуальном оформлении
торговой точки. Это включает привлекающую потребителей правильную раскладку товара с использованием больших фотографий, рекламных панно city light, различных логотипов. Мы рекомендуем размещать
товар на предоставляемых нами вешалках Lisca и Cheek. К тому же торговая точка должна быть обеспечена
пакетами, брошюрами, небольшими
сувенирами.

Б&К: Изучали ли вы ситуацию на
российском рынке, прежде чем выйти на него? Представляете ли каналы
дистрибуции, свойственные этому
Кроме того, мы начали ускоренно рынку?
оформлять и устанавливать новые
угловые стойки (corners) с логотипа- M.K.: Наше присутствие в России
ми – в Германии, Италии, Венгрии, уже в течение нескольких лет обеспеПольше, Чехии, Греции и в России. За чивают представительства в Москве
развитие в каждой стране отвечает и Санкт-Петербурге. Однако темпы
отдельный куратор, обеспечиваю- роста нас не удовлетворяют, поэтому
щий наблюдение за развитием рынка было принято решение более тщав ней. В некоторых странах мы имеем тельно изучить российский рынок.
как собственное представительство, Мы заказали исследование и получитак и уполномоченных дистрибьюто- ли конкретные данные об объемах
ров, отвечающих за продажу и про- рынка, каналах реализации, привыччую деятельность в области марке- ках российских покупательниц, о
тинга. Знания и опыт, приобретенные конкуренции. Начали с использованами до сегодняшнего дня, можно ния существующих каналов реализаиспользовать и на российском рынке. ции, а сейчас нуждаемся в оптовиках,
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что поработали успешно. Конечно, мы
стремимся обеспечить ежегодный
рост продаж не менее 50% в течение
нескольких лет. Но вообще, никогда
нельзя быть абсолютно довольным
собой – в таком случае исчезает мотивация и пропадают идеи, необходимые для дальнейшего развития.

на СРМ, февраль 2008 г.

хотелось бы, чтобы наш партнер работал в сегменте белья и купальных
костюмов, имел разветвленную сеть
агентов (магазины, оптовые компании), был надежным по отношению к
нам и покупателям, обладал финансовыми возможностями для покрытия обязательств перед нашим предприятием, разбирался в маркетингоБ&К: При росте конкуренции такие вой деятельности, состоял в хороших
базовые понятия, как качество, мод- отношениях с журналистами.
которые занимались бы продажей ность коллекции, становятся не пренашей коллекции в регионах по всей имуществом, а само собой разумею- Б&К: При общей изменчивой ситуащимся атрибутом. Так в чем может ции в мире для потенциальных партРоссии.
состоять конкурентное преимущест- неров достаточно важно, насколько
стабильны цены на вашу продукцию.
Б&К: Какова динамика развития во вашей марки?
компании в России? Насколько выросли продажи с начала работы?
M.K.: Lisca имеет многочисленные
преимущества и предоставляет выM.K.: Продажи в этом году в сравне- годные условия для наших деловых
нии с прошлым выросли более чем на партнеров и конечных покупателей.
100%. С одной стороны, это большой Плюсом, несомненно, является огскачок, с другой – согласно нашим ромный ассортимент, охватывающий
оценкам, рост объемов мог быть и все расцветки и размеры. Кроме
больше, если принять во внимание, стандартных белого, черного и телесчто мы принимали участие в трех вы- ного для каждого сезона предлагаютставках в Москве. Наша экспозиция ся актуальные модные цвета. Размепользовалась исключительным успе- ры: от 70 до 100, полноты от A до E;
хом, ведь наши изделия как будто F; G. Большие размеры – это особенспециально предназначены для рос- ность нашей торговой марки Cheek –
сийских покупательниц. Очень хоро- для молодых покупательниц, предпошо была принята и обширная кол- читающих более яркие краски. Также
мы представляем сексуальную, элелекция купальных костюмов.
гантную коллекцию Lisca Selection.
Б&К: Какой объем продаж в России
полностью бы вас удовлетворил? Вы Еще одно наше преимущество – отлично прилегающий крой fiting. Об
же делали какие-то расчеты?
этом свидетельствуют покупатели
M.K.: Учитывая тот факт, что Lisca – даже на самых требовательных рын- Есть ли у вашей компании резервы
известный бренд во многих европей- ках с мощной конкуренцией. Исклю- снижения издержек, чтобы компенских странах, что предприятие пред- чительно важны цены: на наши изде- сировать неблагоприятные внешние
лагает действительно полный ассор- лия они находятся в среднем диапа- условия? Самое простое решение,
тимент белья и купальных костюмов зоне. В сравнении с конкурентами мы которому следует большинство
по очень конкурентоспособным це- предлагаем цены значительно ниже в фирм, – повышение цен на свою пронам, следует признать: наша торговая зависимости от коллекции в рамках дукцию. Но это тупиковый путь, если
марка заслуживает большего объема ТМ Lisca или Cheek. Это дает возмож- не предпринимать меры в обратном
продаж. В следующем году мы плани- ность нашим торговым партнерам направлении. В каких пределах колеруем продать 100–150 тыс. единиц, и эффективно строить политику про- бания евро вы могли бы гарантироесли это удастся, то мы будем считать, даж, располагая, безусловно, перво- вать стабильность цен?
классным бельем с высоким конкурентным потенциалом.
M.K.: Цены – это действительно
очень чувствительный вопрос. Как
Б&К: Каким вам представляется уже было сказано, наши коллекции
российский партнер в идеале? Ваше находятся в среднем ценовом диавидение образа, к которому мог бы пазоне, охватывающем максимальстремиться тот, кто захочет работать ное количество потребителей. Наша
политика цен состоит в том, что
с Lisca?
каждой линии и каждой программе
M.K.: Мы осознаем, что идеальных полагается свой ценовой коридор,
партнеров в жизни не бывает. Однако которого мы строго придерживаем45
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ся. Это означает, что даже в случае
увеличения производственных издержек (материал, затраты на труд)
мы будем вынуждены снижать расходы по другим статьям, чтобы автоматически не перекладывать их
на плечи покупателей. Таким образом уже в течение нескольких лет
поддерживается одна и та же стоимость коллекций и серий. Однако в
слу чае, ес ли це ны под ни мут все
конкуренты, это, вероятно, должны
будем сделать и мы, но не более чем
на 10–15%.

M.K.: В принципе, конкуренция в России существенно не отличается от конкуренции в других странах. Везде присутствуют общепризнанные торговые
марки из Европы. Везде много дешевой продукции из Китая и Турции, может быть, в России ее даже больше, по
крайней мере, об этом свидетельствуют полученные в ходе исследований
данные. В России также много конкурентов из Италии. Но, как уже говорилось, совсем немногие фирмы способны предложить такой же разносторонний ассортимент, как Lisca.

Б&К: Чем, собственно, отличается Б&К: Встречаясь с представителями
конкуренция в России от соперниче- Lisca на различных выставках, я обраства в других странах?
тил внимание, что у вас работают од-

ни женщины. Есть ли в вашей компании мужчины?
M.K.: Да, Михаил, мы действительно
часто встречаемся на выставках. В
первый раз это произошло в прошлом году в Дюссельдорфе, а затем
три раза подряд в Москве. Мне приятно общаться с людьми, которые
знают толк в своем деле. И я благодарна вам за информацию, которой
постоянно делитесь со мной.
Конечно, в нашей фирме работают
мужчины. Генеральный директор Горан Коделья – очень хороший менеджер, который знает, чего заслуживает
торговая марка Lisca. А также наш
технический директор. Но вообще, на
остальных руководящих должностях
большинство составляют женщины.
Я убеждена, что это правильно. Критерием является результат, а не пол
сотрудника.
Б&К: Бывали ли вы в России? Если
да, то что вам запомнилось?
M.K.: Впервые я посетила Россию в
прошлом году, причем ожидала поезд46
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предоставляет вам доступ к своей
клиентской базе, получая взамен
технологическую помощь, полную
комплектацию современными и
модными материалами. Обе компании сообща получают прибыль. У
российской стороны значительно
расширяется ассортимент, получается дополнительный доход от реализации большего количества белья,
снимается «головная боль» по снабжению, что к тому же снижает издержки. У вас – рост объема продаж,
прочное устойчивое положение, эффективная адаптация продукции к
российскому рынку, снижение расходов и рисков. Может, вы предложите более разумные варианты?
M.K.: На настоящий момент рассматривается лишь возможность продажи
продукции. Когда у нас будет больше
опыта работы на российском рынке и
нам удастся установить контакты с
необходимыми специалистами – тогда мы станем готовы ко взаимовыгодному расширению сотрудничества. Но в любом случае фирма, обладающая базой данных о конкретных
покупателях, нас заинтересует.

ки с нетерпением. Уже в первый вечер,
когда мы с сотрудницей подготовили
экспозицию на выставке СРМ, на метро
отправились на Красную площадь. Чудесно! Как раз мела пороша, было немного морозно. Наше романтическое
настроение на фоне кокой-то величественности! Одним словом – незабываемые впечатления. Уже сами исторические здания, памятники... короче говоря, Москва – прекрасный город.
Больше всего я люблю сентябрь, когда
еще тепло и по-летнему зелено. Я хотела бы посетить Большой театр, съездить в Санкт-Петербург и надеюсь, что
у меня будет такая возможность.
Б&К:. Если сравнивать продажи в
России и в других странах, то где ситуация лучше для вас?
M.K.: В некоторых странах мы являемся лидерами на рынке (market
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Б&К: Ваши увлечения, хобби? Почему бы вам не принять участие в специальных акциях нашего журнала и
окунуться в среду российских бизнесменов? Вам будет более понятен
наш менталитет, вы узнаете много
leaders). Но там наша компания при- полезного, познакомитесь с интерессутствует уже в течение многих лет, ными людьми.
поэтому было бы затруднительно
сравнивать продажи в России с про- M.K.: Если мне представится такая
дажами в этих странах. В последнее возможность, то я обязательно ею
время мы расширили свою деятель- воспользуюсь. У меня много различность, охва тив не сколь ко но вых ных хобби, но я посвящаю им слишрынков. Следует отметить, что ре- ком мало времени. Больше всего я
зульта ты бы ли очень хо ро ши ми: люблю музыку и танцы. Русская муГреция, Швеция, Румыния, Польша. зыка мне тоже нравится, я даже знаю
В России – своя специфика. Однако несколько русских песен. Их текст я
я уверена, что мы найдем правиль- узнала на курсах русского в Любляне.
ный подход к получению взаимной Еще я люблю играть в волейбол и кавы годы с на ши ми рос сий ски ми таться на велосипеде. Также мое
увлечение – это кулинария, особенно
партнерами.
выпечка. То, что это правда, могут
Б&К: Вы заинтересованы лишь в подтвердить те русские, которые быпростой продаже своей продукции ли у меня в гостях.
на российском рынке или готовы
рассматривать более глубокие вари- Б&К: Мери, спасибо за беседу. Я прианты сотрудничества? Скажем, та- глашаю вас на нашу осеннюю встречу
кую модель, когда небольшая отно- во время проведения Федеральной
сительно вашей фирмы компания ярмарки.
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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).

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

Магазины
ТРИО ДЛЯ МАГАЗИНА:

Leonisa

СВЕТ
ЗВУК
АРОМАТ
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аж дый вла де лец, от кры вая
новый магазин, должен стремиться так представить свой
товар, чтобы клиент, совершая покупку, приобретал не только необходимую ему вещь, но и положительный заряд эмоций. Это в идеале. На
деле он старается ориентироваться
и на запросы потребителей, и на реальные достижения конкурентов. Он
понимает: для привлечения внимания кли ен тов нуж но вы де лить ся,
предлагая нечто уникальное. И этим
осо бым пре иму ще ст вом может
стать атмосфера магазина, создан52

ная по сред ст вом ка че ст вен но го
освещения, грамотного звукового
фона и приятного аромата. Именно
комплексному воздействию на три
органа чувств покупателя – зрение,
слух, обоняние – и посвящен данный
материал.

Освещение:
нестандартный подход

Итак, первый этап создания необычной атмосферы – это проектирование системы освещения. Как правило, площадь магазинов белья довольно невелика, но благодаря световым

эффектам можно решить множество
задач: визуально расширить помещение, разграничить его на зоны, расставить акценты.
Основная цель освещения – создание
комфортных условий пребывания
людей в помещении. Необходимый
для этого уровень в 500–1000 люкс
достигается с помощью встраиваемых светильников с компактными
люминесцентными лампами. Однако
подобного стандартного приема явно
недостаточно для того, чтобы иметь
отличный от других световой дизайн.

Corin

Магазины
ра, сохраняя тем самым некую интимность. Для таких магазинов основным демонстратором является
витрина. Поэтому в ее оформлении
должны применяться нестандартные
приемы освещения, одним из которых может стать использование точечных светодиодов различной цветности и прожекторов с яркими металлогалогенными лампами. Игра
теплых и холодных цветов создаст
интересный зрительный эффект.

стиль магазина. Для общего освещения наиболее актуально использование встраиваемых светильников. Они
дают ровный яркий свет и при этом
не отвлекают покупателей от главного – товара. Совершенно иной подход при выборе светильников для акцентной подсветки. Здесь возможно
использование как эксклюзивных
светильников, так и прожекторов направленного света, соответствующих
цвету магазина.

Среди владельцев магазинов и бутиков нижнего белья бытует мнение,
что лучшее цветовое решение для
интерьера – белое. Действительно,
этот цвет ассоциируется с чистотой
и свежестью, но в то же время делает магазин безликим. Однако даже
белые стены можно оживить. Игра

Каждому магазину –
своя музыка

Существует несколько секретов орга ни за ции эф фект но го све то во го
интерьера.
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Bon bon lingerie

Coemi

Во-первых, это грамотный подбор
цвета свечения. В магазине, оформленном в теплых тонах, с отделкой из
дерева и смотреться гармонично будут, соответственно, теплые, а не холодные оттенки света, которые придают помещению строгий вид и вызывают ощущение беспокойства.
Также холодные оттенки не рекомендуются для примерочных – они оттеняют недостатки и дефекты кожи, что
всегда портит настроение покупательниц. Оптимальным для магазинов является нейтральный белый
свет с высоким коэффициентом цветопередачи 80–100%, так как он не света с цветом способна стать интеискажает цвет товара.
ресной находкой для оформления
помещения. Здесь основная роль отЕсть свои секреты и в создании ак- водится боковой подсветке, когда
центного освещения. Основная свет идет из-за стены, пола или обоошибка, которую допускают некото- рудования. В этом случае, как и при
рые, – это одинаковый уровень осве- подходе к освещению витрины, возщения торгового зала и витрины. можны эксперименты с цветностью
Главная задача витрины – привлекать ламп, отличной от цвета основного
внимание проходящих мимо людей. свечения.
Само же внутреннее пространство
торгового зала, как правило, не при- И, наконец, выбор самих источников
нято открывать для широкого обзо- света, дизайн которых определяет

Теперь попробуем ответить на вопрос: что же должен слышать посети тель в ма га зи не? На вяз чи вая
трансляция радиопередач, неуместной радийной музыки, звучащей из
размещенного в углу музыкального
центра, вряд ли будет способствовать привлечению и, главное, удержа нию кли ен та. По это му мно гие
владельцы в последнее время стали
оснащать свои магазины системами
качественной трансляции музыки.
Фоновая музыка должна содействовать формированию образа магазина, подчеркнуть стиль заведения, поддержать приятную атмосферу и индивидуальность, не отвлекая покупателя от основного –
выбора товара.

www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G

Jasper

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

Магазины
вует более быстрому выбору, а в вечерние часы улучшит настроение
по се ти те лей, взбод рив их по сле
трудового дня. Грамотно подобранное звуковое сопровождение вызовет положительные эмоции у покупателя, создаст настолько хорошее
настроение, что ему захочется подольше задержаться в магазине.

Аромат как продавец товара

Ритм фоновой музыки – также немаловажный показатель эффективности ее воздействия на слушателей. Медленные, лирические мелодии влияют на сознание человека
как расслабляющий фактор. Спокойная мелодия словно призывает
покупателей не спешить, подолгу
задерживаться у прилавков, а это
способствует росту числа спонтанных покупок. Такая музыка подойдет для бутиков с небольшой проходи мо стью, где по ку па те ли бо лее
взыскательны и привыкли к неторопливому выбору. Бодрая и живая
музыка будет соответствовать магазинам с большим числом покупателей, например, расположенным в
торговом центре. Она поспособст56

French Cancan

Paciotty

Janet Reger

До недавнего времени рекламное
воздействие на покупателей базировалось исключительно на использовании двух упомянутых выше каналов чувственного восприятия: зрения
и слуха. Но этого уже недостаточно
для того, чтобы быть уникальным.
Ярким штрихом бизнеса способен
стать удачный аромат. Запах представляет собой мощнейшее средство
пробуждения воспоминаний. И именно это свойство человеческого организма можно использовать в создаПри подборе мелодий рекомендуется нии эмоциональной связи потребите- лему неприятных запахов. С ней чаще всего сталкиваются магазины,
учитывать возраст потенциальных по- ля с вашим магазином.
расположенные в торговых центрах,
купателей. Это вовсе не значит, что
для пожилых людей нужно ставить Аромату под силу стать вашей визит- где много посторонних запахов, в
военные патриотические песни, – ной карточкой. Если покупатель, зай- старых домах, где сами стены пропусть это будет музыка их молодости: дя к вам после тяжелого трудового питаны сотнями ароматов, и открышлягеры, современная обработка дня, почувствует эмоциональный вающиеся в только что построенных
классики. Необходимо избегать воз- подъем, то он никогда не забудет эти зданиях, где витают разнообразные
никновения каких-либо ненужных ас- ощущения и захочет вновь и вновь запахи ремонта.
социаций, связанных с той или иной испытывать их.
Чистый воздух и приятный аромат –
песней. Клиенты пришли за покупками и не настроены вспоминать о сво- Но посредством ароматизации мож- именно тот штрих, который создаст
их любовных страданиях или других но не только наполнить все помеще- образ вашего магазина как заботянегативных событиях жизни. По той ние благоуханием, но и решить проб- щегося о своих клиентах (более подробная информация об ароматиже причине лучше не использовать
зации – в №1(18)/2008 Б&K).
избитые современные мелодии.
Вежливый персонал, интересный интерьер, широкий ассортимент – вот
основные слагаемые стабильного
бизнеса, однако для его успешности
необходимо иметь уникальное преимущество. Это, прежде всего, налаживание эмоциональных связей с потребителем. И здесь поле для творчества просто бесконечно! Использование наряду со зрительными и звуковыми эффектами аромата, привносящего эмоциональную окраску, позволит открыть новые горизонты для
развития вашего бизнеса.
Александра Леконцева,
менеджер по рекламе и маркетингу
компании «МДМ-Лайт»

БЕЛЬЁ, КУПАЛЬНИКИ, КОЛГОТКИ

ЭЛЕГАНТНЫЕ
ФИНСКИЕ КОЛГОТКИ,
ЧУЛКИ, НОСКИ
Мода и классика
оригинальный выбор
и неповторимый стиль

VOGUE, AMAR, NORLYN

Классика и высокий комфорт на каждый день – модели, подчеркивающие
женственность и сексапильность.
Для особых случаев – драматичность и
последние тенденции мира моды.
Новая коллекция из шерсти и хлопка –
для прохладной погоды.
Ассортимент, являясь элитным для
покупателя, органичен как для бутиков, так и для стильных магазинов
среднего ценового диапазона.
Компания «Соллери» – официальный
дистрибьютор и представитель европейских дизайнерских фирм женской одежды и аксессуаров на территории России.
Приглашаем к сотрудничеству.

Адрес шоу-рума SOLLERY:
127427, г. Москва
ул. Академика Королева, д. 21
Тел.:
8 (495) 618-3346
Факс:
8 (495) 619-7639
Сайт:
www.sollery.ru
E-mail: info@sollery.ru

Магазины
ДИЗАЙН-СТУДИЯ

– Алена, как вы можете охарак- солютно новые разработки евротеризовать положение на рынке пейских дизайнеров, которые сегокомпании, в которой работаете? дня становятся модными хитами
следующего года.
– Дизайн-студия «Манекен» сегодня
действительно занимает первые – Ставка на но винки – это
строчки рейтинга крупнейших игро- принципиальная позиция?
ков российского рынка манекенов.
Можно сказать, что по некоторым – Можно сказать и так! Наша компапозициям мы претендуем на звание ния старается первой представить на
безусловного лидера. В первую оче- рынке новейшие модели манекенов и
редь это касается уникального пред- манекенных серий. В этом также заложения нашей компании. Вместе с ключается один из главных аспектов
объемом продаж, пожалуй, это са- работы с потенциальными заказчимый главный аргумент, по которому ками. Мы стараемся сделать для них
оценивается работа предприятия. предложение, о котором, возможно,
Дизайн-студия «Манекен» готова они пока не догадываются. Многие из
удовлетворить потребности любого клиентов формируют свое представпокупателя, будь то франчайзинго- ление о том, какие именно манекены
вая сеть, имеющая не один десяток им нужны, уже в нашем выставочном
фирменных магазинов в регионах зале, когда переходят от одной ностраны, Москве и ближнем зарубе- винки к другой. А некоторые, наобожье, или начинающий предприни- рот, приходят к нам с фотографиями
матель, который только-только на- витрин с манекенами, сделанными
чинает развивать свой бизнес, от- где-нибудь в европейском торговом
крыв пока один собственный мага- центре, и показывают – мол, хотим
зин. Обширный ассортимент, пред- такие же. Мы подводим к данной сеставленный в нашем шоу-руме об- рии манекенов в шоу-руме, и здесь
щей площадью около 2000 кв. м., на- удивлению заказчиков нет предела:
считывает свыше 3000 манекенов. она уже есть у вас в наличии? Ответ,
При этом за последний год мы обно- скорее всего, будет положительный.
вили 30–40% коллекции. Иначе го- Поскольку мы пристально следим за
воря, одна треть манекенов – это аб- всеми новациями на рынке манеке60

Серия Venus

Согласно результатам исследования Mannequins Exploratory and
Market Analysing News (2007 год), проводившегося независимым агентством, самый высокий рейтинг среди фирм, работающих на рынке манекенов в Москве, имеет ЦМ «Торгкомплект» (4,9 из 5 возможных баллов). В ходе исследования учитывались диапазон предложений, наличие
демонстрационного зала, соотношение цены и качества, а также уровень сервиса. Столь высокие оценки работы компании – одного из лидеров рынка манекенов в России, вполне оправданны. Центр магазиностроения «Торгкомплект» и его основное подразделение дизайн-студия
«Манекен» занимают ключевые позиции уже много лет. Секрет прост:
доскональное знание рынка, высочайший профессионализм сотрудников
и свои «фирменные» наработки. Именно о них мы сегодня и поговорим
с ведущим специалистом дизайн-студии «Манекен» Аленой Тулуповой.

Серия Venus

«МАНЕКЕН»

Серия VENUS
Специально предназначена для демонстрации одежды и белья крупных размеров. Модельный ряд манекенов в этой серии включает широкий выбор разнообразных поз и практически весь размерный ряд (L, XL,
XXL). Выпускаются четырех видов.

www.dimanchelingerie.com

Серия Lingerie

Серия Lingerie

Магазины

нов. Иногда та или иная серия еще не
представлена в каталогах наших зарубежных партнеров, но мы уже продвигаем ее в России.
– Какие тенденции были на рынке манекенов в прошлом году, и
какие манекены будут пользоваться популярностью в сезоне
2008/09 года?
– Однозначно можно сказать, что
свою нишу нашли стилизованные
манекены. Раньше владельцы магазинов с опаской воспринимали новшество в виде безликости манекенов (у них нет лица в привычном понимании этого слова). Сегодня же
эти манекены стали признаком стиля и вкуса. Неслучайно и название –
стилизованные манекены. Наша
компания предлагает своим заказчикам сразу несколько серий, в том
числе хромированных (красного,
синего, лилового, зеленого, желтого, оранжевого и золотого цветов) и
глянцевых (черного, белого, бежевого, голубого, желтого и зеленого
цветов). Однако все сказанное не
означает, что натуральные манекены пора сдавать в утиль. Отнюдь!
Они по-прежнему в моде. Хотя бы
по причине того, что все-таки это
классика. И многие владельцы бутиков и покупатели просто не воспринимают одежду, представленную на
манекенах других типов.
62

Что касается тенденций, то окончательные прогнозы можно будет сделать после очень важного мероприятия для каждой крупной компании, занимающейся дистрибуцией манекенов, – выставочного форума «Еврошоп», проходящего в
Дюссельдорфе (Германия) раз в два
года. Это выставка, где действительно можно уловить тенденции и почувствовать ветер новизны. Все
производители манекенов стараются представить здесь свои новинки
и заключить взаимовыгодные контракты с представителями в России.
Для них наша страна – очень лакомый кусок.
– А бывает так, что покупатель приходит в шоу-рум компании и, показав пальцем на манекен, говорит: мол, хочу именно такой и прямо сейчас, – заверните!
– …и даже очень часто. Собственно,
мы позиционируемся как компания,
которая имеет в своем складском
«запасе» несколько тысяч манекенов. Выбор огромный! Причем если
у нас нет в наличии тех, которые
владелец бутика непременно хочет
иметь, мы всегда можем предложить адекватную замену. Были случаи, когда клиент изначально шел на
творческий эксперимент, и мы комплектовали ему манекены, подби-

Серия Lingerie
Новая коллекция натуральных манекенов для демонстрации нижнего белья, которая была представлена на выставке «Еврошоп-2008».
рая голову из одной коллекции, тело – из другой, а макияж – из третьей. Подобные композиции смотрятся очень эффектно. Хотя к ним, конечно, нужно привыкнуть.
Вообще, мы для себя выявили две
группы покупателей. К первой относятся те, кто принципиально не
может выбрать для себя манекены
из нашего ассортимента и готов
ждать изготовления эксклюзивных экземпляров. Это люди, которые основательно подходят к открытию своих магазинов и учитывают каждую мелочь. Во вторую
входят те, кому манекены были
нужны буквально «вчера». То есть
до открытия магазина остается
всего ничего, а представлять товар не на чем. Конечно, мы стараемся пойти навстречу и подобрать
оптимальные варианты. Труднее
всего бывает, когда заказчик сам
еще не определился с тем, что он
хочет. Тогда начинается творческий поиск, который всегда заканчивается удачно: желаемые манекены находятся.

www.felina.ru
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Серия Show Girls

Серия Show Girls

Серия Show Girls

манекен на мраморный пол, то царапин и сколов просто не избежать. И
наоборот, если к манекену относиться бережно, то он прослужит долгие
годы. Поэтому и претензий к качеству манекенов в этом случае не бывает. Главный показатель качества – это
сама фирма-продавец, где куплен
манекен. Наша компания дает гарантию на изделия до полугода. Если у
манекена, к примеру, вывалилось
крепление, то мы его заменим. Такие
случаи, кстати, бывают чаще всего у

– Сразу же можно сказать, что качественные манекены – это не всегда
дорого. Мы можем подобрать для заказчика бюджетные варианты, но они
в любом случае будут качественными
и прослужат долго при соответствующем отношении. Если продавец в
бутике при смене коллекции кладет
64

Серия Show Girls

– Бывают у клиентов претензии
по качеству изделий? И как
можно оценить, насколько качественен тот или иной манекен?

бюджетных вариантов. Кроме того,
наши манекены, как правило, комплектуются инструкцией по использованию на русском языке, перчатками и баночкой с краской, идентичной
цвету модели. Если манекен куплен у
нас, мы можем обслуживать его и после гарантийного срока эксплуатации. К примеру, заменить лопнувшее
стекло, на котором он крепится, поменять или отреставрировать треснувшие части тела: ноги, руки, кисти,
туловище и так далее. Если поврежденный манекен был куплен не у нас,
мы, конечно, пойдем навстречу клиенту, однако гарантировать качественный ремонт не сможем, поскольку не сумеем обеспечить «родными»
запасными частями или идеально подобрать цвет покрытия.

иным причинам. Вот лишь один пример: итальянские мужские манекены
раньше были «невысокими» – всего
173 см. Сегодня же для них приняты
другие стандарты: рост около 180 см.
Но кому-то «невысокие» манекены
помогут сформировать определенный дизайн интерьера. Вероятно и то,
что стандартные манекены вовсе перегружают внутренний интерьер и
нашему покупателю вполне хватает
фигур среднего роста. В общем, нам
можно поставить любую задачу, а мы
постараемся обязательно ее решить.

Серия Show Girls

Серия Show Girls

Магазины

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По данным экспертов рынка, композиция из грамотно подобранных, расставленных и со вкусом одетых манекенов
может повысить продажи на 15–30%.

Серия Show Girls

– Таким образом, вы гаранти- Из прайс-листов компаний – операруете качественный сервис для торов рынка манекенов в России: анапокупателя?
томические манекены стоят от $250
до $2000, стилизованные – от $200 до
– Это и называется индивидуальной $750. Торсы – $40–700, бюсты –
работой с заказчиком. Я вам скажу $10–200, пластмассовые руки, ноги и
больше: у нас активно работает про- головы – $10–50. Эксклюзивные маграмма распродаж манекенов. Не некены, выполненные по спецзаказу,
стоит считать, что это некачествен- – $2500. Мужской движущийся маные изделия. Речь идет о манекенах, некен английской компании Rootstein
которые могли устареть по тем или – более $2000.
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Предназначена для демонстрации
элитного женского нижнего белья.
При помощи манекенов быстро создается эффектная, легко трансформируемая композиция. Ее можно дополнить входящими в эту серию необычными декоративными элементами, например луной. Разнообразие
поз, которые могут принимать манекены данной серии, позволяет формировать из них яркие, содержательные композиции. Женские манекены изготовлены с увеличенной грудью для более яркой демонстрации
элементов нижнего белья.

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

Магазины

ОБОРУДОВАНИЕ
И ДИЗАЙН МАГАЗИНОВ
Уважаемые читатели!
Мы продолжаем активно развивать тему, связанную с розничной торговлей. Почему это так важно для нас? Потому, что если не выживет или
окажется в крайне тяжелом положении формат независимой розничной
торговли, то многие производственные компании утратят базу, площадку для представления своей продукции, так как у сетевых магазинов будут свои постоянные и крупные поставщики. Целевая аудитория нашего
издания – не крупный сетевой бизнес, для которого главной задачей является занятие максимального количества площадей в торговых центрах
и наполнение их унифицированным товаром, рассчитанным на «усредненного» покупателя. Мы ориентированы на массу российских бизнесменов
и компаний – самостоятельных, независимых и способных составить основу отечественной бельевой индустрии.
Реальность такова, что в крупных городах очень активно строятся торговые центры, гипер- и супермаркеты, в которые практически невозможно попасть несетевому магазину. Между тем в регионах площади более доступны, зато сам бизнес довольно средний и мелкий по масштабу, денег
мало, и все они, как правило, в обороте, – средств для достойного оснащения торговых площадей просто нет. Однако таких небольших компаний и
частных предпринимателей, располагающих площадями от 20 до 100 кв. м.,
– тысячи. Все они очень разные. Поэтому существует масса вариантов
обустройства: компоновка, наполнение, технологический план и т.д., ведь
это не сети с необходимостью единого стиля и высокой унификации.
Кратко сформулировать проблему можно так: красивый бизнес с содержанием, не соответствующим форме, или, проще говоря, – очень убогое
представление классного товара.
Существующие предложения от компаний, обустраивающих магазины,
направлены на крупных игроков, с одной стороны; с другой – довольно дороги,
опираются на cтоимость с квадратного метра площади, а не по
фактическим затратам. Расчеты для «маленьких» не делал еще никто.
Исходя из вышеизложенного, я задал несколько вопросов, предваряющих
данный раздел «Б&К», исполнительному директору крупнейшей российской
компании – ЦМ «Торгкомплект» – Нине Васильевне Горбачевой.
КРАТКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Производственная группа «ИРА-ПРОМ» работает на российском
рынке с 1989 года. В ее состав входят следующие структуры: центр
магазиностроения «Торгкомплект», центр банковского оборудования «Мир сейфов», компании «ИРА-Банкпроект», «ИРА-Инжиниринг», «Бенвенути», дизайн-студия «Манекен», производственный
комбинат, дизайнерско-конструкторское бюро.
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– Нина Васильевна, возможна
ли партнерская программа содействия небольшим розничным компаниям в обустройстве их торговых точек по типу
предлагаемой вами программы
«Сетевой магазин»?
– Сначала расскажу о самой программе: как она работает и на кого
рассчитана.
Мы сотрудничаем с действующими
сетевыми компаниями, которые
осваивают рынок Москвы и начинают выходить в регионы. Эта работа
требует повышенного внимания
и высокой организации труда в силу особой специфики.
Для нее предназначен проект «СЕТЕВОЙ».
Внешне технология взаимоотноше ний с за каз чи ком вы гля дит
идентично другим программам.
В случае успешного начала работы над тем или иным сетевым проектом ЦМ «Торгкомплект» загружает крупным заказом собственную производственную базу, которая имеется в наличии не у каждой, даже крупной, компании, рабо таю щей на рын ке тор го во го
оборудования.
Главное преимущество сетевого
проекта в том, что он способствует
существенной экономии на расходах по логистике для заказчика.
Мы даем ему возможность хранения изготовленного объема оборудования на собственных складах
без дополнительной оплаты. В реальности эта услуга стоит больших
денег. На практике это выглядит так,
что заказчик сообщает график открытия своих магазинов по стране
и получает изготовленное торговое
оборудование точно в срок.

10 Koku str. Liepaya
Latvia LV – 3417
Тел.: +371 63441059
Факс: +371 63442781
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Магазины
Небольшие розничные компании,
как правило, не имеют программы
открытия магазинов в большом количестве, поэтому вряд ли они станут осуществлять единовременный
заказ на производство оборудования для нескольких магазинов. Но
вне зависимости от этого, придя
к нам, они могут получить полный
комплекс услуг от проектирования
до фактической реализации. И, если будет необходимость, – временное хранение оборудования на наших складах.
Для предпринимателей, которым
необходимо открыть собственный
магазин в короткие сроки, – проект «БЫСТРЫЙ МАГАЗИН» (2–3
недели на согласование проекта
и изготовление торгового оборудования).

Дизайн-проект 50 (1), программа «Быстрый магазин»

Дизайн-проект 30 (1),
программа «Быстрый магазин»
Предполагаемая торго вая площадь – 30 кв. м. Стандартная торго вая система «Бамбук-1». Нестандартное оборудование – островные конструкции. Материал –
металл, пластик, стекло.
Определенно знакомая проблема
для начинающих предпринимателей. С большим трудом удалось выбить кредит в банке на закупку товара, рассчитать фонд заработной платы и договориться с поставщиками
товаров. Осталось дело за арендой
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Предполагаемая торговая площадь – 50 кв. м. Стандартная торговая
система «Mini Max». Нестандартное торговое оборудование –
прилавок, панели пристенные с накопителями, кассовый модуль.
Материал – ДСП в пластике.
необходимой торговой площади
в желанном торговом центре и закупкой торгового оборудования.
И вот здесь-то начинаются «хождения по мукам». Для крупных торговых центров мелкий предприниматель – словно слону дробина. Сначала ему обещали предоставить торговую площадь одного размера, затем – другого, в конце концов, освободилась совсем иная. При этом
арендатору ставится условие, чтобы
он освоил эту площадь через парутройку недель, когда та окончатель-

но станет свободной. Предприниматель в панике! Где за столь короткие
сроки заказать комплект торговой
системы? Да еще чтобы она хотя бы
приблизительно отвечала его представлениям о будущем магазине! Хотя бы примерно вписывалась в фирменный стиль бутика, разработанного знакомым дизайнером по сходной
цене! А время уходит…
Между тем ларчик просто открывался. У нас давно и успешно работает программа «Быстрый магазин».

Магазины
Сразу же оговорюсь, что для нашей
компании не существует избранных
клиентов. Или избирательного подхода к потенциальным заказчикам.
Главные позиции прозрачны: необходимое торговое оборудование
должно быть изготовлено в согласованные сроки, чтобы начать приносить прибыль нашему клиенту. Станет оно удачным подспорьем в бизнесе – заказчик обратится к нам еще
и еще раз, если надумает расширять
свое дело.
Итак, перед коммерсантом стоит
задача в кратчайшие сроки открыть
собственный магазин. В любом случае нас ожидает встреча, на которой
традиционно присутствуют руководитель направления, менеджер
проекта и дизайнер.
Предприниматель высказывает
свои пожелания по дизайну будущей торговой точки, ему помогают
определиться с выбором торговой
системы (их в ЦМ «Торгкомплект»
представлено свыше 60) в соответствии с профилем магазина. Разрабатывается индивидуальный дизайн-проект, с характерными стилевыми решениями по интерьеру
торгового пространства и по дополнительным элементам: островному
оборудованию, держателям, кассовому модулю и т. д. После согласования проект запускается на производство, где изготовлением оборудования и необходимых дополнительных элементов занимается отдельная бригада. Она же будет монтировать готовое оборудование
или осуществлять шеф-монтаж.
Как правило, на это уходит до трех
недель. Таким образом, заказчик
может четко планировать открытие
своего будущего магазина.
Для предпринимателей, которые
намерены сделать полностью эксклюзивный проект, предлагается
программа «ЭКСКЛЮЗИВ».
В данном случае идет скрупулезная
работа уже на стадии проектирования с учетом выбранной концепции.
Эксклюзив – это синтез хорошей
архитектуры и дизайна, дорогие
материалы, «нестандартные» эле74

Дизайн-проект 50 (2) «Готика», программа «Эксклюзив»
Предполагаемая торговая площадь – 50 кв. м. Стандартная торговая
система «Mythos». Нестандартное торговое оборудование – кассовый
стол, стул-«трон», накопители с подсветкой для белья. Материал –
колонны гипсовые, оборудование – МДФ крашеный.
менты интерьера, индивидуальная
проработка каждого мельчайшего
элемента оборудования, индивидуальный фирменный стиль. В проектах данного типа большое внимание уделяется разработке оборудо ва ния, на ко то ром мож но
представить товар максимально
эффективно, разработке зон отдыха и примерочных.

При желании заказчика наша компания может разработать брендбук,
поскольку любая сеть магазинов хочет иметь узнаваемое «лицо».
В условиях высокой конкуренции
быть «знакомым» магазином для
покупателей – половина бизнесуспеха, поскольку чисто психологически ассоциация «знакомого» всегда вызывает доверие.

Магазины
Компании, которые намерены осуществить изменение фирменного
стиля магазина или торговой сети,
могут воспользоваться проектом
«РЕБРЕНДИНГ».
Он рассчитан на предпринимателей, желающих реализовать полное изменение фирменного стиля
магазина в случае, когда тот морально устарел, или, например,
произошло слияние двух брендов
в один. Здесь требуется полная
ре кон струк ция су ще ст вую ще го
магазина в соответствии с новым
фирменным стилем или оператив ное из го тов ле ние боль шо го
объема торгового оборудования,
если речь идет о сети фирменных
магазинов.
– Как выглядит сотрудничество с вашей фирмой? Ведь могут быть различные варианты. Одним необхо дима помощь
лишь в со ставлении грамотного тех но ло ги че ско го пла на
в со ответствии с особенностями торго вой площади, другим – все, вплоть до полного
осуществления про екта: свето вого решения, ароматизации, изготовления и монтажа
обо ру до ва ния,
оформ ле ния
вит рин, по сле дую ще го або нентского обслуживания. Это
возможно?
– Возможны любые варианты сотрудничества. Во-первых, изготовление оборудования на базе нашего
производства по имеющимся у заказчика рабочим чертежам. Вовторых, вариант работы по программе «Быстрый магазин», когда
заказчик выбирает какую-либо из
стандартных торговых систем, в его
присутствии в системе AvtoCad делается план-проект расстановки
оборудования в помещении магазина, который после утверждения
клиентом запускается в производство. Это два варианта быстрого решения проблемы.
Компании, которые хотят получить
полный комплекс услуг, от разработки дизайн-проекта до его полной фактической реализации,
включая световые решения, арома76

Дизайн-проект 100 (1), программа «Сетевая»
Предполагаемая торговая площадь – 100 кв. м. Стандартная торговая
система «Mini Max» – глазковая система. Нестандартное торговое
оборудование – панели пристенные с накопителями, кассовый модуль,
островные конструкции. Материал – МДФ, кожзаменитель.
тизацию и т. д., придя к нам, получат эти услуги в полном объеме,
ведь это именно те задачи, ради которых мы существуем. Естественно, на все изготавливаемое оборудование мы предоставляем гарантийное обслуживание.

полное оснащение магазинов «под
ключ», создание концепции магазина, трехмерное архитектурное проектирование торгового зала, оригинальные и технологические решения в освещении торгового пространства.

Наш собственный проектный дизайн-центр, где трудятся высококвалифицированные специалисты,
разрабатывает и реализует комплексные дизайн-проекты для торговых помещений, архитектурные
и технические проекты, включая

– Как решается проблема удаленности? Могут ли к вам обращаться клиенты из глубинки?
– На мой взгляд, на сегодняшний
день, в век скоростных коммуникаций, проблемы удаленности не
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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
Jacqueline

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

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

Магазины
существует. К нам обращаются заказчики со всей России, включая
Дальний Восток, Сахалин и Камчатку. Либо они лично приезжают
к нам, либо присылают нам план
магазина и техническое задание.
Зачастую это произвольное изложение своих предпочтений и пожеланий. На базе этого послания
на ши спе циа ли сты со став ля ют
и со гла со вы ва ют с за каз чи ком
конкретизированное техническое
задание, и мы приступаем к разработке проекта, изготовлению и отправке оборудования.
По желанию заказчика в любом регионе России мы производим монтаж нашего оборудования либо
шеф-монтаж, если в распоряжении
клиента на месте есть квалифицированные сотрудники, которым достаточно присутствия специалиста
с производства, изготавливающего
оборудование.
Если клиент планирует обойтись
своими силами, мы направляем ему
подробные монтажные чертежи.
– У наших читателей наверняка есть масса вопросов по обустройству магазинов. Можно ли рассчитывать, что представители вашей компании будут присутство вать на информационно-консультационном стен де жур на ла «Бе лье
и колготки» во время проведения Федеральной оптовой ярмарки в сентябре?
– Если вы предоставите такую возможность, то наши специалисты
обязательно будут находиться на
вашем стенде и дадут квалифицированную консультацию гостям
и участникам выставки.
– Нина Васильевна, спасибо за
содержательную беседу. От
своего и вашего имени приглашаю тех, кто хочет сделать
свой магазин привлекательным
и функциональным, 15–18
и 23–26 сентября текущего года на стенд журнала «Белье и
колготки».
Беседовал М. Уваров
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Дизайн-проект 100 (2), программа «Эксклюзив»
Предполагаемая торговая площадь – 100 кв. м. Стандартная торговая
система «Scala». Нестандартное торговое оборудование – панели пристенные, островные конструкции с накопителями, подиум. Материал –
ДСП, в пластике.

Дизайн-проект 120 (1), программа «Ребрендинг»
Торговая площадь – 120 кв. м. Стандартная торговая система «Бамбук-1». Нестандартное оборудование – ДСП в пластике.

ООО «Roksa»
LV-3405, Латвия, Лиепая, ул. Круму, 5
Тел./факс: +371 634 41187
e-mail: roksa@roksa.lv; www.roksa.lv
Адреса представителей в Москве:
Щелковское шоссе, 2А, офис 339
Тел.: +7-495-580-3763, GSM 916-3891091
ООО «Магма»
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-495-264-9603.
Тел./факс: +7-495-264-9901

Интервью
CHARMANTE…
В ЛИДЕРЫ НЕ ЗОВУТ,
ИМИ СТАНОВЯТСЯ
ИНТЕРВЬЮ С КРЕАТИВНЫМ
ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ CHARMANTE

ЛАРИСОЙ
КУЗНЕЦОВОЙ
Б&K: Лариса, здравствуйте! Я вижу на менениям, более консервативна, а так
вашем рабочем столе множество фо- как мы очень креативная компания, то
тографий. Это для каталога?
у нас больше возможностей для самореализации в сегменте белья для женЛ. К.: Да. Сейчас готовим осеннюю кол- щин и детей. Между тем мы предлагаем
лекцию. У нас как всегда очень много и некоторые товары высокого качества
моделей – более двухсот. В съемках на- для мужчин, поэтому говорим о моноших фантазийных колготок мы исполь- брендовом магазине для всей семьи.
зуем великолепные корсеты Revanche
de la Femme. Такое сочетание прекрас- Б&K: Эти магазины будут именно вано смотрится на девушках.
ши, в аренде или собственности?
Б&K: Что является главным в ассорти- Л. К.: Не только. У нас разработана
менте вашей компании? Колготки?
франчазинговая программа для наиболее сильных партнеров. СобственЛ. К.: Нет. У нас несколько равнознач- ные магазины будем открывать в тех
ных направлений. Постепенно мы пре- регионах, где наша марка представлевращаемся в холдинг. Дело в том, что на не так, как того заслуживает. Вот
наша цель – создание своих монобрен- мы и создаем там магазины, чтобы
довых магазинов. А для того, чтобы та- продвигать собственный бренд.
кой магазин мог эффективно работать,
необходимо сформировать полную ли- Б&K: А как вообще возникла идея
нейку товаров определенной направ- фирменных магазинов? Это расчет
ленности. Мы хотим представить ассор- или дань моде?
тимент для всей семьи. Правда, мужчинам уделяем не так много внимания – Л. К.: Во-первых, мы столкнулись
мужская мода меньше подвержена из- с тем, что клиенты на местах не чувст82

вуют марку, как мы. В нашей стране
ведь нет института байерства, и в отличие от Запада данное понятие еще
чуждо российскому рынку. Наши байеры – это люди, которые когда-то стали ими случайно.
Б&K: Они себя и не называют байерами.
Л. К.: Да, и работают байерами в силу
сложившихся жизненных обстоятельств. Профессионалов среди них
очень мало. Это люди уже немолодые,
окончившие в свое время институт советской торговли. И так как современный российский байер изначально не
профессионален, то пытается выбрать
ассортимент по своему вкусовому пристрастию и заполнить им полки магазинов. Насколько правильно чувствуется
настроение рынка, зависит от внутреннего состояния конкретного человека.
Обычно он не читает модных журналов,
не посещает значимые выставки, а работает исключительно в том направлении, которое выбрал из предложенных
поставщиком вариантов.
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Мы не всегда уверены, что байеры точно
ловят тенденции, в то время как сами, напротив, все внимание уделяем модным
трендам. Мы видим, что наши контрагенты в других регионах иногда неправильно
понимают задачу. Они не двигаются вместе с рынком, не говоря уже о том, чтобы
предвосхищать его будущее. Они статичны, консервативны. Что в прошлом сезоне продавалось – то и в текущем станут
заказывать, полагая, что этот ассортимент
будет продаваться и в следующем году,
и еще через год. Хотя есть, конечно, стопроцентные хиты, которые востребованы
всегда. Между тем с подобным положением дел мы не согласны, поэтому двигаемся вперед и предлагаем новые формы,
виды, типы изделий. А чтобы понять, как
эти новинки воспринимаются и что хочет
покупатель на местах, возникло желание
открыть собственные магазины.

и тщательно анализировать, что же всетаки клиент предпочитает. Готов ли он
рисковать? Насколько он вообще хотел
бы красиво и модно одеваться? Опятьтаки повторюсь: мы работаем в нескольких направлениях. Для того чтобы
наполнить монобрендовые магазины,
нужны колготки; все, что под колготками, и все, что под платьем. Так, мы предлагаем серию комфортного белья для
дома. Наши изделия исключительно
удобны и должны носиться ежедневно.
Это именно нательное белье, а не нарядные вещи, не фэшн. В отличие от сегмента колготок, где наша деятельность
направлена в сторону остромодных тенденций. Допустим, женщина может надеть простой наряд, но при этом кружевные колготки – и преобразиться.
Что же касается белья, то на первый
план мы ставим комфорт, но вместе
с тем хотим, чтобы наши покупатели
Мы будем предлагать полный ряд наших и дома выглядели стильно. Сейчас,
товаров во всей размерной шкале предлагая определенные бельевые груп-
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пы и позиции, мы способствуем тому,
чтобы женщина в кругу семьи являлась
не в простеньком халате, а в элегантном
и эффектном домашнем костюме.
Б&K: И мужчина подтянется, видя такую красоту.
Л. К.: Естественно. Кроме костюмов мы
предлагаем женщине хлопчатобумажное
белье, чтобы она, придя домой и сняв кружевное белье, не переодевалась в обычные невыразительные вещи. Женщина
должна и дома для своих близких быть
модной, служить эталоном красоты и вкуса для супруга и детей. Мы предоставляем
ей такую возможность. Женщин, в силу
каких-либо причин вынужденных постоянно находиться дома, который является,
по сути, их рабочим местом, – очень много. Создавая модели для них, мы всегда
преследуем благородную цель эстетического совершенствования.

для мужчин. Надо отметить, что мы
предлагаем им просто замечательные
носки. Мысль заняться этим ассортиментом пришла потому, что хорошие
носки по нормальной стоимости приобрести сложно. Их можно купить, но
очень дорого – за 350–400 рублей. Это
расточительство. А если покупаешь
чуть дешевле – уже сталкиваешься
с очень плохим качеством. Мы разработали специальные носки, проанализировав все достойные предложения на
рынке, переняв опыт ведущих мировых
производителей.
Мы тщательно выбирали фабрику
с большим опытом производства, подбирали лучшие нити, разработали интересную упаковку и создали свою собственную мужскую линию носков различной
плотности – от супертонких до теплых.
Б&K: А колготки мужские не будете
выпускать?

Б&K: Лариса, опять все для женщин.
Вернемся к мужчинам.
Л. К.: Нет, я считаю это бесперспективным в России. То же что в мусульманЛ. К.: Линейку товаров для всей семьи ской стране предложить купальники-бикак раз и завершает носочная группа кини. Если Европа очень рафинированна,
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то у нас найдется немного желающих носить мужские колготки. Это неэтично
и непрактично. Теплое белье – да! В России у нас кто? Мужчины, мужики. А мужик в колготках – это уже нонсенс.
Б&K: А кальсоны?
Л. К.: В подростковом и детском сегментах у нас это обязательный ассортимент.
Мы разработали группу остромодных
кальсонов. Например, очень популярна
мотоциклетная тема – с контрастными
швами, лампасами, красивыми мощными резинками, выглядывающими из-под
джинсов, что очень красиво, необычно
и модно. Все думают, что там трусы, а это
обычные кальсоны.
Б&K: Название «кальсоны» какое-то не
очень удачное.
Л. К.: Вообще, нет другого понятия,
адекватного этому. Однако мы называем данную продукцию термобельем.
Пришлось столкнуться и с тем, что не
существует такого официального понятия, как футболка. В государственных
стандартах она называется фуфайка,
что, согласитесь, тоже не очень красиво. Но для сертификации это название
обязательно – мы так и пишем, а для
торговли предназначены другие, более
современные наименования.
Б&K: У производителей в последнее
время налицо тенденция к созданию
своих сетей магазинов. Многие идут по
этому пути. У вас есть какие-то планы
по числу магазинов в своей сети?
Л. К.: Сложный вопрос. Хотелось бы до
конца года открыть 20 магазинов, затем

посмотреть, проанализировать, как мы
с ними управляемся. Мы просчитывали
окупаемость, эффективность, точку безубыточности. Открывать один-два магазина вообще смысла нет, 5–7 – это минимум, 20 – уже уровень, когда можно
делать какие-либо выводы, иметь определенную статистику. Я думаю, у нас будет не более 50 магазинов, чтобы присутствовать во всех основных региональных центрах. Но магазины имеют
такое свойство, как остатки, которые
должны продаваться через систему дисконтных центров. Это больная тема, потому что скидка, суперскидка, скидка на
скидку – отрицательная вещь. Хорошо,
что колготки практически не имеют
остатков, так как рисунки, фактура
практически вне моды, модны лишь цвета, но тут тоже можно лавировать.
Жизнь пока очень яркая, без кризисов
и потрясений, поэтому люди предпочитают насыщенные и разнообразные цвета. А модно это или не модно – здесь
у каждого региона своя специфика.
Б&K: У нас сколько регионов, столько
как бы и стран со своими национальнокультурными, экономическими и климатическими особенностями. Вернемся
опять к магазинам. Мне кажется, что
многие компании подходят к созданию
сетей по-коммунистически. То есть ставят цель ради цели – сеть из
100–200–500 монобрендовых магазинов. Однако это очень сложно, если компания не является явным законодателем
моды. Тогда она могла бы открыть магазин в каждом городке, еще и очереди бы
стояли. Но об этом ведь речь не идет.
У вас же более простая задача, так как
вы ассоциируетесь с компанией, которая как раз и создает моду.
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Л. К.: Как я уже говорила, мы создаем
магазины с целью исследования вкуса
и предпочтений покупателей. Хотим
знать из первых рук, что предпочитает
носить народ. Мы занимаем очень редкую нишу, предлагая высококачественный товар по средним ценам. Мотивируем это очень просто: наша марка как
слоган, как бренд ничего не стоит для
нашего покупателя! Хотя, конечно, это
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не так. Наш бренд существует и котируется очень высоко. Нам неоднократно
предлагали продать его. Но мы не продаемся, и это прекрасно известно на рынке.
Клиенту мы говорим о том, что предлагаем ему ультракачественный товар за
1500 рублей, который у Армани, например, стоит 4 000 рублей. Купальники,
продающиеся известнейшими компани-

ями по 10–15 тысяч, у нас можно приобрести за 2–3 тысячи, что позволяет зарабатывать и развивать бизнес нашим
партнерам. То же самое с бельем. В отличие от многих компаний мы никогда не
скрывали, что шьем его в Китае. Однако
мы – русские, создающие бельевые программы здесь! Наша марка зарегистрирована в Италии и является правильным
базовым носителем. Мы пользуемся
услугами итальянских дизайнеров, но
русского происхождения, и каждый раз я
это подчеркиваю. Нет ничего лучшего
для нашего рынка, чем русский дизайнер.
Только он может понять до конца русскую душу, то, чего бы ей хотелось.
Итальянцы большие молодцы, но когда
русские живут какое-то время в Италии,
то смотрят на окружающий мир и моду
совершенно другими глазами. Там
и краски ярче, и природа удивительно
благоприятна для творчества. Италия вообще располагает к тому, чтобы жить
в ней по-другому, снять всю старую
одежду и надеть, к примеру, к голубой
рубашке розовый галстук и зеленые брюки, причем все будет гармонично. По возвращении в Россию хочется поскорее все
это снять, ведь в российском антураже
так выглядеть просто нелепо. Не потому,
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пить супероборудование и даже пригласить специалистов для запуска
и первичный персонал. Но где взять
швей и других специалистов? У нас их
не готовят. У меня перед глазами пример одной крупной фабрики на Северо-Западе, которая даже получила государственную поддержку для организации обучения швей. И что на выходе? Два выпуска. Вначале, в 2004 году, – сто молоденьких девушек за
швейными машинками с зарплатой
8 000 рублей, обедами за символическую цену, что для периферии немало,
а через год остались лишь две… Ну не
привыкли у нас работать, если можно
на панели или продавцом в киоске получить за несколько дней месячный
заработок.
Б&K: А от опта вы будете отказываться? Не вступите ли со своими магазинами в противоречие с ним?
что Россия серая, а потому, что она другая. Соответственно, у нас иной взгляд на
моду. И русские дизайнеры в Италии делают прекрасную одежду. Так что основной дизайнерский костяк работает в России, а отшивается белье в Китае.
Б&K: Не чувствуете, что там стало
сложнее работать?
Л. К.: Это ощущается, тем более что мы
сотрудничаем с хорошими фабриками,
а это недешево. Нам незачем обманывать наших партнеров. Да, трудности
есть. Цены растут, и не всегда это правильно воспринимается контрагентами. Я считаю, что это общемировая
тенденция. Смотрите, как дорожают
энергоносители. Часто клиент не задумывается, что хлопок не так дешев, как
нас приучали в советское время при деформированных ценах. Чтобы получить качественный и безвредный материал, требуются огромные усилия.
Сначала нужно удалить вредителей,
а потом и химикаты, удалившие их.
А сколько технологических этапов!
И это все энергоносители на всех стадиях. Мы не сами повышаем цены.

дорого. Уровень оплаты, страховые
взносы, лицензии, налоги, да и все стоит
огромных денег. Не скрою – нам все
труднее предлагать клиентам высококачественный товар по низким ценам. Тем
не менее, повышаются они адекватно.
Альтернативу в виде российского производства, честно скажу, даже не рассматриваем. Опыт уже есть, и сами понимаете, какой. Может, кто и заработал
деньги на Западе и имеет возможность
Б&K: Рассматриваете другие варианты? сейчас их тратить. Это их выбор. Но я
Неосмотрительно
ориентироваться скептически к этому отношусь.
лишь на один источник производства.
Б&K: А Белоруссия?
Л. К.: Мы очень много производим
и в Италии. Купальники и колготки – ис- Л. К.: Нет. Самое главное – это кадры.
ключительно там. Но это действительно Можно построить помещение, заку-

Л. К.: Нет, ни в коем случае. Это наш
приоритет, основное направление. Оптовые клиенты – самые любимые. Открытие фирменного магазина в сильном регионе – это совместная акция. В слабом,
как Ростов-на-Дону, где у нас не было
мощного партнера, готовится к открытию сразу два магазина. Так как мы должны быть там достойно представлены.
Б&K: А если кто-то, увидев, какой
классный магазин вы создали, захочет
купить право на него?
Л. К.: Не знаю, как будем реагировать.
Это все индивидуально. Мы же очень
гибкая компания, частная. Совета директоров не существует.
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рения потребностей покупателей в красивой одежде. Хочу, чтобы и к нам подошли с открытым сердцем.
Б&K: И оценили, кстати, пройденный
вами путь. Нельзя назвать ни одной такой компании, которая бы с нуля за
пять лет стала одним из лидеров на
российском рынке.

Б&K: У вас семейная фирма? Существует мнение, что такая форма ведения
бизнеса хоть и эффективна, но в ограниченных рамках.
Л. К.: У нас исключительно семейный
бизнес, и никого со стороны мы в него не
пускаем. Решения принимаем сами, сами же отвечаем за свои ошибки. Да и семьи бывают разные. У нас получилось
необычайно удачное сочетание. Мы уже
давно занимаемся бизнесом. Муж любит
все охватить, анализировать. Он достаточно жесткий, резкий и занимается планированием, финансами, обустройством. Мне же всегда нравилось заниматься творчеством. Я не любила байерствовать, а свой бизнес иметь хотелось. Когда
мы работали на других, то старались
привнести что-то свое, проявляли инициативу, многое предлагали для большей эффективности. Нас не слушали,
и это очень обидно. Мы чувствовали, что
это уже не наш уровень, что мы можем
сделать очень и очень много. И сделали.
У нас развито чувство ответственности,
и мы реально понимаем, что 200 человек
зависят от нас. Поэтому мы не можем
расслабляться. Два равносильных коня
в одной упряжке. Главное, не тянуть на
себя. Я для себя решила, что есть босс,
а я вторая, рядом, и всегда буду там, несмотря на все амбиции. Нельзя занимать
место мужчины. Женщина может только
влиять, но не управлять явно.
Б&K: А если мужчина очевидно для вас
ошибается?
Л. К.: Надо дать ему понять, где он не
прав, но не давить. Подспудно и аккурат88

но объяснить. А он должен все понять
сам. У женщины есть еще одно сильное
оружие: «я так хочу!». Не как сотрудник,
а как жена. Имею право. Но это возможно крайне редко и по непринципиальным
вопросам. Каждая женщина имеет свое
оружие. Если мужчина создан управлять,
пусть и занимается этим. А мелочи
должны готовить для него сотрудники.
Б&K: Лариса, какой обратной связи от
читателей вы ждете?
Л. К.: Что бы я хотела увидеть в глазах
читателей? Пусть они по достоинству
оценят наши усилия. Наша компания
делает все возможное для успешного
бизнеса своих партнеров и удовлетво-

Л. К.: Просто клиент должен понять, что
мы делаем все, чтобы понравиться потребителю. Мы приходим с таким классным предложением, что трудно устоять.
Мы действительно лучшие. Хочется сказать нашим потенциальным партнерам,
что вы будете по-другому жить и строить бизнес. Посмотрите, как мы готовим
рекламный продукт, как эстетично
и элегантно преподносим его, какие
у нас каталоги, упаковка, наружная реклама! К тому же выпускаем буклеты«помощники», где разъясняем, как помочь покупателю выбрать белье, что
ему посоветовать, как общаться, как вести себя в магазине, когда появляется
клиент, и что сделать, чтобы он купил
наш товар. На каждом купальнике – инструкция, в которой все расписано до
мелочей.
Мы не просто продаем товар, а создаем
максимум удобства для клиента – приглашаем его в круг почитателей нашей
марки, с нуля создаем образ и предлагаем проникнуться им. И здесь мы имеем успех, ведь человек тянется туда, где
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его любят. Стоит подчеркнуть, что наш
товар очень дифференцированный.
Мы учитываем нюансы как южных регионов, в которых предпочитают все
скрывать, так и северных, где в фаворе
открытый стиль. У нас специальные
предложения для крупных женщин,
создаются сложные и редкие купальники. Отдельная проблема – «полнотные» дети. Им вообще не уделяют внимания. Мы же подняли новый пласт –
коллекция для детей, которые в свободное время занимаются в качестве
хобби спортом, балетом, танцами.
А эти ребята не только стройные. Кто
их оденет? Так появилась коллекция
«Арина-балерина». Мы все мамы. Бывает, что чего-то для своих детей не
можем купить в магазинах, подмечаем
эти потребности и стараемся заполнить пустующие ниши. Мы очень гибкие и приглашаем клиентов в наш круг
как товарищей. Готовы и умеем слушать, так как сами побывали в положении, когда к нам не прислушивались.
Б&K: А как у вас дела в Европе? Вы же
принимали участие в выставке в Лионе?
Л. К.: У нас там открыт офис. Пока мы
еще не активны, ведь сначала нужно
упрочить свое положение в России.
В Европе наша продукция нравится, особенно детский ассортимент. На сверхконкурентном европейском рынке мы
определяем и сверяем свой уровень.

купальников: Rebecca, Gideon Oberson,
Sunflower, Magistral, Amarea… Мы в их
числе. При этом потеснили ряд компаний. Отвоевали, например, значительную часть рынка у Marc & Andre.
Мы молодые, настойчивые и амбициозные. По ажурным колготкам ни у кого из конкурентов претензий нет – мы
были первыми, и на нас не обратили
внимания. Никто не ожидал, что мы
так вырастем – резко и дерзко войдем
на рынок купальников, белья и носков!
Это стало полной неожиданностью
для всех. Мы растем быстро, и хотелось бы, чтобы за нами успевали наши
партнеры.

все устраивает, не все получается, но
развиваемся интенсивно. Начав с трусов, уже перешли и к домашней одежде. Не все нам нравится и в покупателях. Они боятся рисковать, смотреть
по-новому на моду. А мы предлагаем
и предлагаем новинки. Создали купальники и спортивную серию в одной стилистике, антисолнечные халаты для детей. Это же отличный товар. Однако его
раскусили только в этом сезоне, а поначалу брать не хотели.

Мы понимаем, что с бельем нас никто
не ждет. Мы должны пробиться сами.
И подвинем конкурентов, и встанем на
определенный уровень. Будем рабоБ&K: Есть ли предел этому росту? тать еще активнее, создавая яркие, неВы ставите для себя ограничения?
тривиальные вещи. Ведь мы преподносим не белье, а настроение и образ
Л. К.: Мы еще не знаем предела. Это как жизни.
ребенок. Растет и растет, а кто из него
получится – неизвестно. Можем лишь Б&K: Эта последняя фраза созвучна
предполагать. Нефтяным холдингом с направленностью нашего журнала, поточно не станем. Мы стремимся быть этому, уверен, что мы и дальше будем
подвижной и гибкой компанией.
активно сотрудничать и расширять перечень интересных и актуальных тем.
Б&K: С какими еще проблемами при- Хочу пожелать, чтобы покупатели по достоинству оценили ваши усилия и комходится сталкиваться?
пания Charmante встала в ряд междунаЛ. К.: Где нет проблем, так это в сегмен- родных брендов, заняв важное место на
те колготок – здесь мы доки. Купальни- мировом рынке белья.
ки тоже без вопросов. С бельем сложнее. Мы им занимаемся всего год. Не
Беседу вел М. Уваров

Если говорить о тенденциях, то в этом
отношении Россия – слабая страна.
У нас два типа женщин. Первым важны
функциональность и комфорт. Вторым – имидж и модность, картинка
и лейблы, поэтому они тратят безумные деньги за посредственный товар.
За имя. А посадка-то зачастую отвратительна.
Многие российские женщины не столь
большегрудые, как им бы хотелось,
и скорее стремятся так выглядеть.
В купальниках, на их взгляд, должны
быть узкие трусики и чашки в виде воздушно-масляных пушапов. Наша женщина топает по пляжу в шлепанцах на
каблуках или босоножках со стразами,
в тунике-фэшн, вся из себя. А в Европе
не популярны купальники с чашками.
Но там хочется рыдать, видя их невыразительные наряды. На российском
рынке есть несколько классных марок

Компания CHARMANTE объявляет об открытии первых имиджевых магазинов в Санкт-Петербурге, Ставрополе и Красноярске. И это только начало. К концу года компания планирует открыть в России еще 20 магазинов.
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Люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться и пообщаться, безусловно, интересны, и каждый по-своему. Лариса Назарова – из числа лидеров, готовых брать всю ответственность
на себя и добиваться необходимых результатов. Вам, уважаемые
читатели, станет проще принимать решение по сотрудничеству
с фирмой, если вы лучше узнаете человека, с которым предстоит
иметь дело. Ведь любая компания – это люди, ею управляющие.
А сейчас знакомьтесь с Ларисой и «Априори».

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АПРИОРИ»

ЛАРИСА НАЗАРОВА
Л.Н.: Название выбрано неслучайно.
В этом слове кроме того, что оно начинается с первой буквы алфавита и всегда находится в начале различных
списков и классификаций, каталогов,
– очень много смысла. В философии
«априори» – сложное понятие, но нам
не требуется такая его глубина, достаточно некоей вольной трактовки для
утилитарных целей. Априори – знание,
предшествующее опыту и независимое
от него, это нечто, не требующее доказательств. Так и наша фирма – подтверждение основательности, прочности и успешности.
Б&К: Лариса, мы знакомы не так давно, однако я сразу обратил внимание
на то, как вы относитесь к бизнесу, и,
не скрою, этот подход мне симпатичен. Уверен, что и читателям будет интересна наша беседа. Но сначала расскажите о компании.
Л.Н.: «Априори» возникла три года
назад. Но это не значит, что я раньше
не занималась бельем. У меня был
большой опыт розничной торговли,
имелось несколько магазинов. Однако через некоторое время я поняла,
что это не мое, что мне намного интереснее заниматься оптовой торговлей
и там я могу реализовать свои возможности.
Б&К: Как возникло название? Каков
его смысл?
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Б&К: У вас в отличие от большинства
оптовых компаний представлено
очень мало торговых марок. Почему?
Л.Н.: Сейчас у нас в ассортименте
всего три торговые марки, но две из
них – Konrad (нарядное корсетное белье) и Duo Dario (купальники) – на
эксклюзивных условиях. В среднем
ценовом диапазоне это довольно редкое явление. Я стремлюсь уделять
представленным маркам максимум
внимания, сосредоточив на них все
финансовые и организационные возможности, чтобы удовлетворить результатами как поставщиков, так и
покупателей.

Л.Н.: С Konrad нам это удалось не просто, но мы добились выгодных для обеих сторон условий благодаря настойчивости и особому подходу к самому понятию эксклюзивного представителя. У
нас многие понимают его упрощенно,
лишь как обязательства другой стороны в соблюдении поставок, забывая о
своих обязанностях. Мы закупаем не
только самые ходовые модели, которые, естественно, имеет каждая фирма,
а весь ассортимент, так как не ориентируемся исключительно на свой вкус.
Ведь не бывает 100-процентного попадания, или, например, что-то не настолько сильно востребовано рынком.
Считаем, что любая модель, выполненная качественно, найдет своего почитателя в том или ином регионе нашей огромной страны. Безусловно, в процессе
работы мы корректируем заказы, но у
нас необычный подход и к их формированию. Это уже общая заслуга с поставщиком, быстро реагирующим на наши
пожелания. Дело в том, что мы не ограничиваем наших покупателей ни в колористике, ни в размерной сетке. Даже
если нужных моделей нет в текущей
коллекции, формируем новый заказ,
который воспринимается производителем как сигнал к нововведениям, исходящим от рынка.

С Duo Dario вообще проблем не было.
Б&К: Чья это заслуга? Ведь некоторые У владельцев наших компаний соверпроизводители боятся зависимости от шенно идентичное понимание политики продвижения марки.
одного покупателя.

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «АПРИОРИ» г.Москва, м. «Спортивная», ул. Усачева, д.11, оф.522
тел./факс: +7 (495) 258-32-85
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марку на свой страх и риск, хотя это
дело производителя, стремящегося закрепиться на каком-либо рынке, а
«эксклюзивные» представители, со
своей стороны, ждут еще и рекламной
поддержки от поставщика.
Б&К: Лариса, у вас это такая политика
самоограничения? Не планируете добавить новые марки?

Стоит отметить, что у производителей
создается ложное представление о
своей независимости при большом
числе покупателей. Они точно так же
зависят от них и от прихоти рынка. Зависимость – это невозможность принимать быстрые и адекватные решения. В нашем случае такой момент совершенно отсутствует, и это настоящая свобода производителя.
Б&К: Иногда еще говорят: а ну как
единственный покупатель по каким-
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Л.Н.: Скажем, тактика на определенном этапе. Мы не можем браться за
новое, если не достигли максимального совершенства с существующим
предложением. А наша политика –
сконцентрировать у себя лучшие
предложения в отрасли (в среднем и
выше среднего ценовом сегментах)
либо причинам прекратит существо- определенного «нишевого» товара, а
не вообще белья. К этому будем пование, и что тогда?
степенно идти. И дойдем. Априори!
Л.Н.: Конечно, если единственный покупатель работает только на свой кар- Б&К: Сейчас наиболее распространеман, не заботится о развитии марки, не на политика самостоятельного провкладывает средства в рекламу и про- движения как производителей, так и
движение, то никакой это и не предста- оптовиков в регионы. Вы-то как намевитель, а обычный временщик. Глаза и рены действовать?
голова у поставщика должны быть? У
нас зачастую все перевернуто с ног на Л.Н.: Наша позиция четко определена:
голову: рядовые и многочисленные по- сами мы ни в один регион не пойдем.
купатели рекламируют определенную Мы ориентируемся на компании, яв-
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Наше дело – следить за ассортиментом! Должен быть представлен весь
его спектр, нравится ли он нам самим
или нет. Решает потребитель. Естественно, мы следим за европейской модой, тенденциями, которые несколько
опережают наши реалии, но в том и
состоит искусство, чтобы правильно
формировать предложение, отдавая
дань как традиции, так и новаторству.
Б&К: С Konrad получается? Ведь с
польскими компаниями очень нелегко
работать. Многие занимают позицию,
при которой им якобы лучше известно, что производить.
Л.Н.: Нам облегчает задачу тот факт,
что у этой марки, как говорится, идеальная посадка. Это база, основа, на
которой можно уже творить. Мы подсказываем, в том числе получая информацию от своих покупателей, что
нужно изменить, на какие нюансы обратить внимание. Мелочей не бывает.
Новые фасоны, этикетки, бретели,
строчки, даже вешалки-плечики – все
важно и помогает выделиться из массы предложения. С нашей помощью
расширяется ассортимент, в который
включаются уже и маечки, и топы. Мы
также рекомендуем определенные
ткани и кружева, поэтому и едем на
выставку в Париж, чтобы предвосхитить ожидания наших покупателей.
Б&К: А как к вам пришла мысль заняться именно Konrad?
Л.Н.: С этой маркой я была знакома по
продажам в моих магазинах. И постоляющиеся одними из лидеров на местном рынке. С ними и хотим строить отношения, предоставляя также эксклюзивные права на определенную территорию, которую они знают значительно
лучше любого «варяга». И еще. Имея
уже большой опыт, мы не планируем
создание своей розницы. Это «разные
бизнесы», совмещать которые можно,
но недальновидно. Если я говорю, что
переросла розницу, то не в том смысле,
что она менее сложна. Напротив. Управлять одним, двумя, десятком магазинов,
наверное, труднее, чем оптовой компанией. Здесь дело в самореализации –
кто к чему более склонен. У меня другой
интерес. Я чувствую тенденции, «просеиваю» все предложения, отсекаю случайные. И такая работа мне по душе!
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работать, однако не автоматически.
Чтобы бизнес стал более успешным,
проводим встречи со своими клиентами, обучаем тонкостям, которые нам
известны, даем консультации по
оформлению магазинов. Мы сами
производим рекламную продукцию:
баннеры, плакаты, фирменные пакеты,
вешалки.
Б&К: Вы в поиске хороших марок.
Рассматриваете ли, например, белорусские компании, у которых очень
достойная «школа»?
Л.Н.: Этого недостаточно для успешного сотрудничества. Мне кажется, что
они не готовы к тесному взаимодействию, считая, что сотня мелких покупателей безопаснее, нежели один крупный. Это неправильно. Они тоже находятся в еще большей зависимости,
причем не позволяющей быстро и планомерно развиваться. Тут не до стратегии. Это жизнь сегодняшним днем.
Скорее всего, таким компаниям придется выполнять давальческие заказы.
Б&К: С персоналом проблем нет?

янно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда отсутствует необходимый ассортимент, хотя наши клиенты с
удовольствием и желанием стремились приобрести эту марку. Мы видели
перспективы этого белья и то, как они
не используются, и были уверены, что
сможем поднять продажи на порядок.
Так почему это не сделать? Но, как я
уже говорила, мы также приняли на себя непростые обязательства. На борьбу
ушло более года. В нашей команде популярны слова, сказанные, по-моему,
еще Владимиром Ильичем: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Поэтому мы сами не мешаем никому
строить бизнес и не позволим мешать
нам в нашей работе. Мы ответственны
как перед поставщиком, так и перед
своими партнерами. Это тоже априори.
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Б&К: Вы говорили, что собираетесь
работать в среднем и высоком среднем ценовых диапазонах. Как это выглядит в цифрах?

Л.Н.: Мне иногда кажется, что это слова-синонимы. По большому счету люди делятся по типу отношения к работодателю на «кошек» и «собак». Первая только и ждет, чтобы утащить кусочек со стола, как бы ее ни кормили,
а вторая станет оберегать достояние
хозяина и терпеливо ждать награды, да
и без награды будет довольна, исполняя свой долг. Так и сотрудники. Нужно уметь распознать в соискателе тот
или иной тип, чтобы избежать проблем в будущем. Наверно, существуют
какие-то методики, тесты, и было бы
хорошо уметь ими пользоваться.

Л.Н.: Базовые оптовые цены на Konrad
– 800–1000 рублей за комплект. Существует система скидок. Рост цен Б&К: Каковы ближайшие планы?
прогнозируется только в пределах
официального уровня инфляции.
Л.Н.: Готовимся к осенней Федеральной ярмарке. Приглашаем руководиБ&К: Как строите отношения с торго- телей компаний на наш стенд в 57-й
павильон ВВЦ с 15 по 18 сентября.
выми партнерами?
Уже формируем осеннюю коллекцию.
Л.Н.: Я не могу сказать, что мы уже Думаю, что сможем предложить и носформировали систему дистрибуции, вые интересные марки. Обязательно
поэтому к каждому подходим индиви- поедем с вами на выставку в Париж.
дуально, ориентируясь, естественно,
на общие требования, придерживаясь Б&К: Будем рады. Успехов вам и шиопределенных стандартов. Мы предла- рокой известности тем маркам, котогаем марки, на которых трудно не за- рыми вы занимаетесь.
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ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ…
«БИК Маркет» – это формат Cash & Carry и private label.
«Оптовый центр «Белье-колготки» – современная
компания с самым широким ассортиментом.
Kolett – молодое российское производственное предприятие, специализирующееся на корсетном белье
большой полнотной группы.
Infinity Lingerie – это фирма – производитель белья
для молодежной аудитории.

С

анкт-Петербург – странное место. Все как-то
не так. Вроде и столица, но бывшая… и культурный центр мирового значения, да лучше не
заглядывать за фасад… и столько производителей белья, сколько не насчитать во всей стране вместе с бывшими союзными республиками (кроме Латвии), однако доминирует в торговле иностранная продукция…
Аномалия и только!
Вот и хочется разобраться, в чем же состоит особенность Петербурга. Не вымысел ли это? Можно бродить по его улицам, заходить в магазины, но вряд ли
это приблизит к пониманию. Да, бросаются в глаза
численность и качество торговых центров. В Москве
они выглядят попроще. Между тем посетителей очень
мало, торговля вялая. Это на поверхности. А что думают обо всем этом люди, ведущие бизнес в городе
на Неве?

Конфигурация рынка белья Северо-Запада во многом определяется этими компаниями. Кроме явных
отличий у них много общего, не столь заметного на
первый взгляд. В связи с этим хочу отметить, что думающих руководителей немало. Но одно дело думать, как использовать клиента, другое – как создать обоюдовыгодный и долгосрочный бизнес. Причем первая категория руководителей может оказаться даже более изощренной, более «умной». Так
вот мои нынешние собеседники не из их числа. Их
оценки и рассуждения наверняка будут интересны
читателям. Мы продолжим «питерскую» тему и в
дальнейшем.
Приятного и полезного вам чтения!

У меня запланированы встречи с руководителями
компаний «БиК Маркет», «Оптовый центр «Белье-колготки», ЗАО «Колетт» и Infinity Lingerie.
Все эти фирмы неодинаковые, выполняют различные
функции, и у каждой своя роль на рынке белья и колготок, своя особая специализация и собственный подход к ведению бизнеса.
*Интервью с руководителем ООО «БИК Маркет» читайте в следующем выпуске «Б&К».
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В ЭПИЦЕНТРЕ
АНОМАЛЬНОЙ ЗОНЫ
БЕСЕДА С ЮРИЕМ РУБЧЕНЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ОПТОВОГО ЦЕНТРА «БЕЛЬЕ-КОЛГОТКИ»
Уважаемые читатели!
Многие из вас наверняка помнят интересную и часто обсуждаемую статью Юрия Рубчени «Петербургская аномальная зона» (Б&К, №2, 2007), касающуюся общего состояния дел на рынке Северо-Западного региона. Продолжаем начатую тему.
лом на рынке все те же тенденции.
Опять в сегмент бельевой розницы
приходят новые игроки, повторяя
прежние ошибки, существенно переоценивая потенциал нашего рынка. И
где они будут размещаться? В новых
торговых центрах? Их там и так переизбыток. Конечно, часть покупателей
они могут переключить на себя, но
этого будет совершенно недостаточно для эффективной работы, а, следовательно, для успешного будущего.

Б&К: Сейчас уже лето. Купальники
хорошо продаются?

Б&К: А у вас как идут дела?

Б&К: Кон ку рен ция по-преж не му
сильная?

Ю.Р.: Мы несколько расширили и
оптимизировали ассортимент. Сейчас у нас более 100 торговых марок
из Италии, Кореи, Латвии, Польши,
Турции. На явном подъеме – фантазийные колготки, халаты и пижамы
турецкого производства.
Б&К: Юрий, спустя год я снова у вас в
компании. Что изменилось с тех пор?
Ю.Р.: Если говорить о нашей компании, то перемены довольно существенны, о них я еще расскажу, а в це98

Ю.Р.: К ним мы относимся очень осторожно. Это в Москве широкая география продаж, значительно дольше
период торговли купальниками. У нас
же два месяца, и все. А если сбои в
поставках, если не угадали с ассортиментом? Однако работаем с такими
марками, как Fianeta, Lorin, Marc &
Andre. Без купальников тоже нельзя.

Ю.Р.: Да, но и мы становимся сильнее. Как конкурировать? Раньше все
сидели, и клиенты приходили сами –
был бы товар. А пока все сидят и
ждут, вроде бы все и равны. Когда же
жизнь заставила «побежать», то сразу
же обозначились и лидеры, и аутсайВ нашей стратегии нет стремления деры. Ведь нужно не просто мчаться,
замещать одни марки другими, ведь а с умом.
при ограниченном круге покупателей
предложение новых марок может ид- Исторически наши клиенты – нети лишь за счет старых. Поэтому мы большие частные предприниматели,
довольно консервативны.
которые были основой розничного
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рынка. Между тем он существенно
меняется. И у этих мелких появились
огромные проблемы. Они «вымываются» в процессе конкуренции. Это
явная тенденция. Умрут ли они окончательно? Нет, конечно, но их станет
меньше. Таково положение в больших городах, где масса торговых
центров и сетевых магазинов.
Для нас, крупных оптовиков, выход –
в работе с магазинами напрямую.
Это уже другая ситуация. Будет
сложнее. Так что и крупное оптовое
звено станет другим. В Москве и Петербурге, других больших городах –
будет одна форма, в средних и мелких – иная. Там основную роль продолжит играть малый бизнес.
Б&К: Юрий, что вы можете сказать о
таком направлении многих компаний, как вертикальная интеграция?
Ю.Р.: Я считаю, что это трудный и
рискованный путь. Нельзя всем заниматься эффективно. Мы сознательно
отказываемся от розницы, совершенствуя свою систему. Наша специализация – эффективное посредничество между производством и
розницей. Сейчас сложный момент.
Розница меняется. Оптовики как бы
укрупняются, но иногда это обманчиво, часто они «распухают» случайным ассортиментом. Угроза – в неконтролируемом разрастании ассортимента. Менеджеры, работающие в
узких сегментах, могут при заказе и
не знать, что аналогичный товар на
складе уже имеется у другого менеджера. И клиент просто теряется от
предложения.
У большинства компаний нет целенаправленной политики по чистке
ассортимента, системы нет. Поэтому
ассортимент нами управляет, а не мы
им. Ситуацию необходимо менять,
что мы и стараемся делать.
Б&К: Что для вас бизнес?
Ю.Р.: В начале 90-х цель для всех
была одна: выжить и начать зарабаты вать. По том хо те лось ма ши ну,
квартиру, отдых на курортах и т.д.
Все было понятно. Цели ясные и
логичные. Дальше – интереснее и
сложнее. Когда все, чего так хотел,
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Снегоход, квадроцикл для Юрия – больше чем увлечение, часть его образа жизни. Он
является экспертом в этой сфере и регулярно публикуется в профильных изданиях

имеется, зачем продолжать вкалывать? Многие выпали из процесса,
не ко то рые оста лись на преж нем
уровне (при внешнем росте), другие же – вы рос ли не толь ко по
объему, но и по сути. Сейчас бельевой бизнес не столь привлекателен,
есть го раз до бо лее при быль ные
сектора. Почему тогда им продолжают заниматься? Вариантов много: инерция, консерватизм, боязнь
но во го, на деж да на улуч ше ние,
«любовь к белью».

Но у него и ограниченные рамки развития – крупным он быть не может. Нужно делегировать полномочия, а это
противоречит его природе. Хотя история знает примеры, когда семейное дело вырастало в крупнейшие корпорации, однако это те самые исключения,
подтверждающие правило.
Б&К: Когда тяжелее работать: тогда
или теперь?
Ю.Р.: Выход на рынок сейчас несравненно более тяжелый, нежели прежде.
Сегодня, зная бельевой бизнес изнутри,
я не стал бы влезать в него. Рынок Северо-Запада почти стагнирующий, хотя в
целом по России это не совсем так. На
развивающихся рынках можно отставать от конкурентов и все равно расти и
зарабатывать. На стагнирующем рынке
даже лидерам тяжело, поэтому в настоящее время, безусловно, работать
стало труднее.

Чего мы, вообще, хотим? Зарабатывать столько, чтобы уже самому не
работать? Передать бизнес детям?
Накопить на открытие нового бизнеса? Или же самореализации, интереса? Изменить собственное целеполагание удалось немногим. Материальные стимулы при этом трансформировались в иные. Если я стал бизнесменом, то должен этим хорошо заниматься. Критерий? Деньги, рост,
успешность, самооценка. Будущее – Б&К: Раз вы уже ввязались в это дело
за думающими и мобильными в лю- и не собираетесь его бросать, то кабом деле, не только в нашем.
ковы ваши планы?
Б&К: Что вы думаете об очень рас- Ю.Р.: Стать самой привлекательной
пространенном семейном бизнесе в компанией для клиентов, партнеров
бельевом секторе?
и, конечно, для сотрудников.
Ю.Р.: Семейный бизнес имеет безу- Б&К: Юрий, спасибо. Надеюсь на
словные плюсы: управляемость, мо- продолжение беседы в следующем
бильность, надежность, комфортность. году. Успехов вам.

www.dimanchelingerie.com
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INFINITY НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
Жизнь наиболее активных участников рынка полна
событий. Им есть чем поделиться с читательской
аудиторией. И сегодня мы беседуем с директором
Infinity Lingerie Анной Петровой.
мим присутствовать в Москве, то открыли здесь полноценный офис с набором всех необходимых бизнес-функций для удобства покупателей. Наш московский шоу-рум
абсолютно равнозначен питерскому, в нем легко познакомиться со всем текущим и перспективным ассортиментом, сделать заявку.
Мы очень успешно отработали на весенней Федеральной
ярмарке, приобрели немало новых партнеров, многие из
которых прямо на стенде формировали заказы. К следующей осенней ярмарке мы готовимся еще более серьезно,
нам есть что предложить покупателям и чем удивить их.
Б&К: Чем же вызваны такие изменения? Кто в них «повинен»?
А.П.: Впечатляющий рост продаж в последнее время происходит за счет оптимизации ценовой политики, системы
дистрибуции, логистики, более высокой активности отдела продаж – в общем, за счет «оттачивания» стратегии, о
чем мы говорили в предыдущей беседе. И, естественно,
благодаря созданию качественно иных коллекций – а в
этом главная заслуга наших дизайнеров Эвы Браун и Елены Романовой.
Б&К: Кстати, направленность коллекций не изменилась?
А.П.: Мы лишь усиливаем акцент на молодежь, стремясь
Б&К: Анна, прошло не так много времени с нашего преды- понять ее потребности и выразить их в коллекциях Infinity.
дущего разговора, но, как я понимаю, появился повод для
его продолжения?
Б&К: Что будет следующим шагом? Свою розницу не планируете, как это делают многие производители?
А.П.: Да, на рынке постоянно происходят изменения, и мы
стремимся сразу же на них реагировать. И как только мы А.П.: Мы анализируем подобные возможности. Опыт у нас
поняли, что для более успешных продаж необходимо са- есть, ведь основное направление нашей компании – это
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нули тему целей вашего бизнеса. Получение прибыли
оставим за скобками как само собой разумеющееся. Тема
целеполагания становится очень актуальной, о ней говорили многие перешедшие на более высокий уровень организации бизнеса руководители компаний, с которыми мы
беседовали.
А.П.: Говорить буду не только за себя, но и за своих партнеров по данному проекту. Несмотря на то, что мы в разное
время и с разных позиций пришли к совместному бизнесу,
цели, которые мы перед собой ставим, во многом тождественны. Нам всем интересна самореализация, возможности
которой раньше были ограничены. Мы совместно генерируем различные проекты, обсуждаем их и принимаем решения, выработанные коллективно. После этого каждый
работает в своей зоне ответственности, и эти зоны четко
разграничены.
Наша компания, несмотря на небольшой возраст, довольно крупная. Мы не очерчиваем пределы своего развития, так как при достижении потолка в одном из бизнесов будем находить иные формы, переходить на другие орбиты с новыми возможностями. Так что, резюмируя разговор о целях, можно говорить о самореализации, познании своих возможностей, границ которых мы
не знаем.
Б&К: Уверен – у вас все получится и будет что рассказать
нашим читателям. Успехов вам.
выпуск молодежной женской одежды, которую мы реализуем через собственную розничную сеть, а также через систему франчайзинга и опт. В розничной продаже белья существуют, однако, серьезные особенности, влияющие на
принятие тех или иных решений, связанные с ценовым позиционированием, расчетами эффективности, покупательской способностью, уровнем конкуренции, воздействием
собственной сети на показатели оптовых продаж.
Б&К: В структуре ваших продаж значительную часть составляет мелкая розница, которая выполняет важную
функцию, но не является активной стороной в творческом
диалоге, способствующем совершенствованию продукции
и бизнес-процессов в компании. Она очень консервативна
и любит апробированные модели. Как вы планируете строить дальнейшие отношения с мелкими ритейлерами?
А.П.: Это отчасти верно. Так как мы находимся в Петербурге, то здесь мы хотим отказаться от мелкой розницы. В регионах тоже рассчитываем на партнеров среди активных и
творческих компаний, имеющих потенциал роста. У нас
уже установились хорошие деловые отношения со многими фирмами, и мы надеемся на совместный рост. Все зависит от них самих, а мы всячески станем помогать им в развитии. Так, в июне мы на два дня собрали своих основных
покупателей и очень плодотворно пообщались, получив
взаимную выгоду.
Б&К: Как раз об этом событии у нас отдельный материал.
(Стр. 188 – Прим. Б&К). Анна, в прошлый раз мы не затро104

Интервью
Kolett – относительно молодое предприятие, существующее с 1992 года. По объему выпуска оно занимает 4-е место
среди российских производителей корсетных изделий.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ KOLETT

АЛЕКСАНДР ДОРОШКО

Б&K: Александр, начнем, пожалуй, с
вопроса о направленности фирмы:
чем, собственно, она отличается от
множества других производителей на
российском рынке?
А.Д.: Наша компания ориентирована,
прежде всего, на выпуск бюстгальтеров
больших размеров. К этой специализации мы пришли не сразу, а с течением
времени, так как данное направление
требует особых усилий и подобные задачи по плечу не каждой компании.
Очень сложно обеспечить идеальную
посадку, к тому же пошив большой
полнотной группы требует значительных затрат времени и материалов. Многие идут по менее трудному пути, стараясь за счет большей производительности снизить затраты и стоимость, отшивая сравнительно простые в технологическом плане изделия, – и это их
выбор. Мы же не гонимся за количеством, обеспечивая оптимальное соотно106

шение «цена-качество» в узком сегмен- лать, когда есть партнер, хорошо орите белья больших размеров и полнот.
ентирующийся в местных условиях и
обладающий либо своей розницей, лиБ&K: Каков все-таки объем выпуска, бо имеющий прочные контакты со
или это коммерческая тайна? У нас, многими магазинами региона. Поэтокак правило, руководители неохотно му мы сначала отшлифуем систему
делятся подобной информацией.
работы с какой-то одной крупной
компанией и лишь после этого расА.Д.: Сейчас мы производим белья на пространим данный опыт, привлекая
сумму около 1 млн долларов в год, другие региональные фирмы, которые
можем увеличить выпуск на 20%, от- должны увидеть реальные преимущеказавшись от давальческих заказов. ства сотрудничества с нами.
Существенный рост объемов мы не
планируем, так как имеющийся раз- Б&K: Все преимущества сводятся к одмер компании является для нас опти- ному: товар должен хорошо продаватьмальным. Амбиций – стать очень ся! Остальное не существенно. Так?
крупной компанией – у нас нет. Мы
должны занять свою нишу и прочно А.Д.: На мой взгляд, это условие необзакрепиться в ней, полностью обеспе- ходимое, но недостаточное. Немалочивая потребности партнеров в бюст- важными факторами являются отногальтерах больших размеров.
шение партнеров, взаимное уважение
и понимание идеологии бизнеса – от
Б&K: За время своего существования него нужно получать удовольствие, а
компания создала определенную си- не только материальные блага. Мы хостему дистрибуции. Не планируете ли тим именно строить отношения, соее видоизменять в связи с новыми вместно совершенствуя продукцию,
участвуя в ее продвижении на рынке.
условиями?
Ведь если разобраться, то что мы
А.Д.: Мы противники резких движе- предлагаем? Давайте сравним наши
ний. Все должно происходить посте- бюстгальтеры и импортные, как прапенно и понятно для наших торговых вило, довольно дорогие. Однозначно:
партнеров. У нас сейчас есть как до- посадка и качество шитья у нас лучше.
вольно крупные, так и очень мелкие Разница – в нюансах, фурнитуре и маклиенты. Мы не хотим ни от кого отка- териалах. Зато цена как минимум в
зываться, но со временем думаем пе- два раза ниже, а классные материалы
рейти на другой уровень и работать становятся доступными и для нас. Мы
только с несколькими компаниями, уже достигли того этапа, когда, став
представляющими отдельные регионы интересными для ведущих мировых
страны. Мы знаем, что каждый из них компаний, приобрели возможность
своеобразен и у покупателей имеются сотрудничества с ними. По нашим расразличные предпочтения. Все это нуж- четам отпускная цена в итоге вырастет
но учитывать в работе и проще сде- незначительно, но продукция уже ни в

Интервью
чем не будет уступать зарубежным
аналогам. Проблема в имидже: российское большинством населения еще
не воспринимается адекватно его
уровню, но это лишь дело времени и,
естественно, наших усилий.
Б&K: Александр, ваша компания не
очень публичная. Вы редко заявляете о
себе. С чем это связано?
А.Д.: Просто не было такой необходимости. Лишь сейчас мы достигли
уровня, когда требуются иные отношения с покупателями нашего товара,
когда нужно решать более сложные
задачи на рынке, поэтому мы и рассчитываем с помощью вашего журнала наладить отношения с теми региональными компаниями, которые
смотрят далеко в будущее и хотят
иметь в партнерах надежного российского производителя, «закрывающего» потребность в бюстгальтерах
больших размеров. Всем ясно, что
конкуренция будет только возрастать
и в выигрыше останется тот, кто обеспечит стабильные поставки востребованного покупателем товара, что мы и
предлагаем.
Б&K: В чем еще заинтересована ваша
компания, кроме новых партнеров?
А.Д.: Главная проблема в том, что в
России ничего не производится для
нашего бизнеса. Приходится все искать и комплектовать дистанционно от
нескольких поставщиков. Странно, что
вот эту совершенно свободную нишу
никто не стремится занять. Так что мы
заинтересованы в поставщиках материалов, кружевного полотна, аксессуаров и комплектующих. Желательно – в
комплексе. Поэтому ищем таких партнеров, посещая все значимые выставки в нашей отрасли.
Б&K: Александр, в завершение расскажите о коллективе и его ключевых
фигурах.
А.Д.: Все наши успехи достигнуты
именно благодаря нашему дружному
коллективу. С самого первого дня с нами заведующая производством Нина
Васильевна Терентьева, технолог Нина
Юрьевна Жвирблис, мастер цеха
Татьяна Сергеевна Ткач, механик
швейного производства Александр

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЖЕНСКОГО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
г. Санкт-Петербург, ул.
Республиканская, д. 16
тел.: (812) 528-76-15,
974-13-34
e-mail: kolett90@mail.ru,
kolettn@mail.ru
www.kolett.ru

Сергеевич Михайлов. Такая верность
компании ключевых сотрудников –
показатель ее стабильности, хорошей
внутренней атмосферы и залог нашего
будущего.

А.Д.: Конечно. И приглашаем на наш
стенд с 15 по 18 сентября в 57-й павильон ВВЦ тех, кто заинтересован в
сотрудничестве с «Колетт».

Б&K: Спасибо за беседу. Пожелаю суБ&K: Трудно не согласиться. А в оче- губо российской компании с нежным
редной Федеральной ярмарке в сен- французским именем процветания на
радость партнерам и потребителям.
тябре собираетесь принять участие?
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Colibri:
в осенне-зимний сезон
с новой концепцией

Без трикотажных вещей сегодня обойтись невозможно. Они с
успехом служат в рабочей обстановке и дома, на отдыхе и даже
на светских приемах. А в этом сезоне именно изделия из трикотажа отличаются, пожалуй, наибольшим разнообразием.
Colibri – свежий европейский
бренд. Компания, владеющая им,
специализируется на производстве
трикотажа из высококачественного
хлопка. На российском рынке фирма присутствует второй год, развиваясь планомерно и динамично,
предлагая современные коллекции
европейского уровня по конкурентоспособным ценам.
Этой весной в компании произошли серьезные изменения, которые по сле до ва ли за вы вода ми,
сделанными по итогам специального опроса, проведенного нашими бренд-менеджерами. Проанализировав продажи и замечания
как торговых партнеров, так и конечных потребителей, отметивших
высокое качество изделий, оригиналь ность кроя и ак ту аль ность
стиля, мы сформировали новые

принципы создания коллекций, основанные на синтезе имеющихся
достижений и тенденций развития
мировой моды. Результат компания готова продемонстрировать в
грядущем осенне-зимнем сезоне.
Для решения поставленной задачи
были привлечены смелые, творческие и амбициозные дизайнеры. Их
имена пока неизвестны широкой
аудитории, но они вдохнули новую, яркую жизнь в марку, уже зарекомендовавшую себя на российском рынке качеством кроя, материалов, технологическим совершенством, насыщенностью и стойкостью красок. Новая коллекция,
продолжая развивать все лучшие
качества бренда, позволит партнерам «Колибри» сделать огромный
шаг вперед на пути роста объемов
продаж и занятия более прочных
позиций на рынке.

В компании уверены, что новая
коллекция, которая будет представлена в августе, понравится покупателям насыщенностью и чистотой цвета, отточенностью стиля и
украсит каждую женщину, остановившую свой выбор на Colibri. Ведь
мы любим своего покупателя и работаем для него, помогая дамам
подчеркнуть индивидуальность и
стать счастливее.
Надеюсь, дорогие читатели, что вы
обратите внимание на продукцию
нашей фирмы. Приглашаю всех на
стенд компании в 57-м павильоне
ВВЦ на Федеральной оптовой ярмарке с 15 по 18 сентября.
Д.Б. Сафронов,
генеральный директор
ООО «Колибри»
www.colibri.su

ООО «МАГМА»

официальный представитель ROKSA
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ:
MILAVITSA
AVELINE
ROKSA
REGINA N
VERALLY
MOH
GLORA
ПАЛАДА
LOTOSS M
LAGUNA
107140, г. Москва,
1-й Красносельский пер., д. 13, стр. 2
тел.: +7 499 264 9603
факс: +7 499 264 9901
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru

Тенденции

ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТО 2009
TRENDS SUMMER 2009

Porto Cervo

Beachwear
Роскошь и элегантность
Насыщенные цвета: солнечный
желтый, ультрамарин, фиолетовый,
коралловый, черный и земляной.
Четкие формы, скромные детали.
Этнические узоры или хаотично
расположенные цветы больших
размеров.
Центральное место занимают
сплошные купальники.
Chic and sophisticated beachwear
Deep colours: sun yellow, ultramarine,
violet, coral, earth brown and black –
Structured shapes, one-piece swimsuits take centre stage – understated
details – ethnic and tribal motifs or
irregular oversized flowers.

Miami

Beachwear
Гламурный пляж
Кричащие оттенки.
Детали в виде блесток
и с эффектами бриллиантов.
Разноцветные бикини, купальники
с глубокими вырезами.
Glam beach atmosphere
Vibrant shades – colourful bikinis,
cutaway swimsuits, sequin and
diamante details.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТО 2009
TRENDS SUMMER 2009

La Madrague

Beachwear
Кинозвезды и старлетки
в духе 1960-х
Фактура пестротканых пледов
и «жатых» тканей в новых
расцветках.
Выразительные элементы: жабо,
банты, ленты.
Бикини и купальники с глубоким
вырезом.
Акцент на раздельные купальники!
Pin-ups and starlets
with a nod to the 1960s
Ginghams and seersuckers in new
colourways – Frills, bows, ribbons –
Balconnet-tops and bikinis –
Giving pride of place to two-piece
swimsuit!

Cape Town

Beachwear
Спортивный стиль
в интенсивных расцветках
Желтый и фиолетовый,
подчеркнутые черным.
Эргономичные формы.
Матовые и футуристические
материалы.
Инспирированный комиксами
дизайн, геометрическая графика,
регулярные и нерегулярные полоски.
Спортивные купальники,
майки-боксерки, шорты, леггинсы.
Sportly styles in intense shades
Yellows, violets underlined in black –
ergonomic shapes – matt and futuristic
textiles – athletic swimsuits, boxers,
boy-shorts, leggings... – Manga-inspired
designs and geometric graphics,
regular and irregular stripes.
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ЦЕНТР БЕЛЬЯ НА БЕГОВОЙ
Одна из старейших и ведущих оптовых
компаний по продаже нижнего белья и купальников на российском рынке.
Постоянное наличие на складе самого
полного и широкого ассортимента.
Италия
нижнее белье
PIERRE CARDIN
ECLIZIA
LILLY
SIELEI TREND
NOVELLA
COMET
LEILIEVE
LAURA BIAGIOTTI
PAPILLON
IO DONNA
VALERIA
MARINI
KELITHA
LORMAR
6MIA
ANDRA LINGERIE
LILLY
Трикотаж
EMMEBIVI
MONELLA
DORI

Польша
Трикотаж
SUNWEAR
купальники
VERANO
Латвия
нижнее белье
STEFI L
трикотаж
VAIDE
Белоруссия
нижнее белье
MILAVITSA
Россия
трикотаж
RISE

Купальники
FLOREAL
LORMAR
SIELEI MARE
«Центр Белья на Беговой» эксклюзивно
представляет в России корректирующее белье компании MITEX (более 40 моделей.
инф. см. на стр. 116)

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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НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТО 2009
TRENDS SUMMER 2009

Sirène Mermaid

Lingerie
Рафинированная современность
Перламутровые оттенки белого, песочного, розового
и серо-голубого.
Мотивы раковин и жемчуга.
Эффект «второй кожи», переливающиеся рисунки, детали и
фрагменты кружева.
Изысканные узоры на морскую тему: волны, пузырьки,
молекулы, медузы.
Modern and refined intimates
Hints of pearls and shells – pearlescent shades of white, sand, pink and
blue-grey. Second-skin spirit – iridescent motifs, details and discrete
lace. Delicate patterns inspired by the seabed : waves, bubbles, molecules, jellyfish.

Femme Fatale

Lingerie
Ультракрасочное обольщение
Цветовая палитра: фиолетовый, электрический синий
и оранжевый с нотками черного.
Вуаль, шифон и тюль играют со светом.
Мотивы гигантских растений, фантастические цветы
в неожиданном оформлении – богатой декоративной вышивке.
Ultra-colourful lingerie for sure-fire seduction
Colour palette: violet, electric blue and orange with touches of black.
Voil, chiffon and tulle toy with light effects. Giant motifs are inspired by gardens of strange flowers: orchids, artificial
flowers in unexpected settings – decorative and rich embroidery.

Ingénue

Lingerie
Натуральный, простой и легкий
Нижнее белье и одежда для отдыха в мягких тонах.
Естественные цвета (природные краски), вуаль из органического
хлопка или льна, традиционное кружево.
Ночные рубашки, свободные блузки в стиле старинного
приданого.
Natural, simple and light
Lingerie and loungewear in combinations of soft colours and white –
vegetable dyes, organic cotton or linen voile, traditional lace –
Undershirts, loose blouses, vintage trousseau styles.
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Оптовые поставки: «Центр Белья на Беговой»
(495) 941-00-03, 785-66-97
e-mail: ak@lingery.aha.ru
www.cbbr.ru; www.mitex.pl
Информацию см. на стр. 113

Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА
2OO9/1O
Современные куртизанки
Фактор Пуаре: безумные 20-е декадентского Шанхая, по-новому интерпретированные в календаре
Pirelli на 2008 год! Праздничный и утонченный
стиль на грани между провокационностью и романтикой. Роскошь повсюду: шелка, сатин, вельвет,
плиссировки, мебельная ткань и розовые античные
цвета, бежевый и пастели, желтый и зеленый металлик… чарующие формы в стиле ретро, поддерживающее фигуру белье, корсеты, завышенные талии. Повсеместно удовольствие и наслаждение,
изобилие и искушение без границ.
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Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА
2OO9/1O

Причудливое барокко
Фламандское барокко и арт-нуво à la Dufy… таинственность и смелость, чистота природы и дух улицы. Это театр, где главную роль играют футуристические эффекты: перья, отделка галуном, басоном,
бисером, джинсовая ткань, металл. Жгучие темные
и загадочные цвета – бордовые винные оттенки,
бронза, темно-фиолетовый, оживленный штрихами
белого и оранжевого. Желание всем своим обликом бросить вызов и быть в центре внимания.
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Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА
2OO9/1O

Естественное очарование
Исследование работы Georgia O’Keefe, чувственность
цветов, особенно ирисов, а также структура и текстуры живой природы. Где-то между незаметностью
и простотой, наслаждением и мягкостью. Все для
блаженства: мохер, кашемир, шелк, хлопок… спокойные полутона, бледно-желтые цвета, серый, подобие дымки, подчеркнутой красными штрихами.
Новые объемы – эффекты пузырчатых упаковок,
плиссировка, подкладки для домашней одежды разнообразных форм. Простая, неосексуальная, чувственная тема.
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Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА
2OO9/1O

Разумный протест
Тема создана молодыми художниками, в частности
профессионалами в области граффити, такими как
Jaime Hayon и Catalina Estrada. Cмешение культур и
первобытные мотивы: обилие мазков кистью, симпатичные и с юмором выполненные принты и рисунки, каракули, граффити. Инспирированные улицей, разбавленные цвета в сочетании с резкими,
очень яркими зелеными. Комфортные эластичные
формы играют на солнце. Данная тема – предвкушение тенденций в области пляжной одежды на…
сезон-2010!
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Текстиль

ТЕНДЕНЦИИ NOYON
ЗИМА 2009/10
МИР ЖИВОТНЫХ
Окутанное тайной кружево напоминает шкуры
диких животных, создавая смелую элегантность,
овеянную нотками Африки.
Глубокие оттенки, приправленные синим, мерцают среди розовато-коричневых цветов, с эффектами кожи и серого.

СЕТКИ И ПЛЕТЕНИЕ
Последнее слово в создании утонченного женского шарма для кружевного изделия – узоры из
цепочек, сетки и усыпанные драгоценностями
тесьмы.
Сильный контраст цветов – черного с глубоким
красным.

ЭФЕМЕРНОСТЬ
Утонченное кружево с превосходными полупрозрачными цветочными узорами, рассыпанными на фоне в виде паутины, рождает сладострастные ощущения.
Пастельные тона в сочетании с более насыщенными оттенками, такими как ярко-красный и
анисовый зеленый, придают сексуальную привлекательность.
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e-mail: zakaz@sisi-goldenlady.ru
sisi-goldenlady@mtu-net.ru

G

Мир колготок для вас: признанные
лидеры, известные марки, новые
компании.

G

Огромный выбор моделей,
расцветок, узоров, материалов
и фактур.

G

Стабильность, надежность
и перспективность сотрудничества.

G

Постоянный ассортимент.

G

Отправка в любую точку России.

G

Высококвалифицированные
консультанты.

SiSi
Omsa
Arwa
Enamore
Glamour
Tramonte

Golden Lady
Philippe Matignon
Filodoro Classic
Levante
Интуиция
МengNa

Filodoro Calze
Franzoni
ORI-Immagine
Pompea
Ergee

TRENDS WINTER 2OO9/1O
ТЕНДЕНЦИИ ЗИМА 2OO9/1O
A-6890 Lustenau, Maria-Theresienstr. 46
Phone: +43 5577/8110-0
Fax: +43 55 77 /8110-30
e-mail: simone.murnik@isco.at
Приглашаем к сотрудничеству!

Elegant Alchemy

Memories

Passionate

Текстиль

ТЕНДЕНЦИИ DARQUER
ЗИМА 2009/10
Mutation / Перевоплощение
Тема, сочетающая загадки и поэзию, в которой воедино сплелись
очевидное и неопределенное. Эффекты создаются при помощи
изысканных тканей, таких как шифон, или материй с легкими воздушными текстурами наподобие перекрещивающихся полосок нарезанной бумаги. Контрастны эффекты шерсти, играющие на матовых и блестящих фонах…
Цвета
Первоклассные акварельные пастельные цвета: янтарный, цвет облаков, розовато-бежевый, кленовый, цвет пудры, персиковый, цвет
белой камеи и т.д. Эти цвета дополнены нейтральными оттенками:
белый лотос, песок, верблюжья шкура, замша, норка и т.д.
Дизайн
Цветы с шероховатыми краями, выполненными из шерстяной
пряжи (60%), дикие цветы, например гирлянды или каскады из
боярышника…

Nostalgia / Ностальгия
Тон этой теме задают легкость и эстетичность, окутанные романтикой. Превосходное, воздушное кружево Chantilly инспирировано
прошлым, проходит сквозь толщу веков, но выглядит современно
и ново, как вуаль волшебницы…
Цвета
Черный, белый и цвет шампанского, сочетающийся с монохромными узорами…
Дизайн
Пышные цветущие цветы (зрелые розы, пионы…), являющиеся
визитной карточкой кружева Chantilly, расположены поверх эластичного или жесткого кружева, эффекты эскиза – непрозрачные
орнаменты на прозрачном фоне…

Ornamental / Царство орнамента
Нереальная, вымышленная атмосфера этой темы создается при
помощи игры света и тени: величественные орнаменты в виде
цветков маков, высокомерные подсолнухи; торжественны георгины и пышные розы, переплетающиеся со светлой листвой…
Цвета
Тонизирующие цвета, выполненные в градуированных тонах…
Дизайн
Орнаменты из цветов: использование нитей различных цветов позволяет создавать эффекты наложения.
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Представляем компанию

ARTA-F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФУРНИТУРЫ

Н

евзирая на все изменения
политических и экономических условий, «ARTA-F» более 150 лет уверенно и стабильно
производит корсетную фурнитуру
для предприятий Прибалтики
и СНГ. Этому способствует наличие
самых разнообразных технологий
и опытных квалифицированных
специалистов. Определяющим фактором выживаемости предприятия
является его гибкость, адаптация
к изменениям и потребностям рынка. Учитывая экспансию китайских
товаров по демпинговым ценам,
«ARTA-F» сделала ставку на выпуск
фурнитуры по самой передовой

технологии из сертифицированных
европейских материалов с гарантией качества, а также на соблюдение
согласованных сроков поставок
с обеспечением нормативной документацией.

изводящим корсетные изделия. Небольшие фирмы обеспечиваются
фурнитурой через мелкооптовые
магазины, которые принимают заказы через Интернет или по факсу,
комплектуют поставку и при желании заказчика доставляют товар «до
Особенно привлекательными для порога».
предприятий, выпускающих корсетные изделия, являются поставки В последние три года «ARTA-F» инфурнитуры в комплекте и без по- вестировала значительные средства
средников. Это значительно снижа- в модернизацию и обновление парет затраты заказчика, сокращает ка оборудования и расширила выскладские запасы, гарантирует пуск всех видов фурнитуры. Так, нообеспечение плановой организации вое оборудование для производства
работ. «ARTA-F» поставляет фурни- каркасов позволило на порядок потуру более чем 120 компаниям, про- высить точность их изготовления

Представляем компанию
и расширить ассортимент по профилю гибки каркасов до 70 типов,
причем каждый тип профиля имеет
от 10 до 18 типоразмеров. Необходимая эластичность или жесткость
каркасов достигается выбором одного из пяти видов поперечного сечения специальной стальной ленты
с двойной антикоррозийной защитой. Модернизированное оборудование для производства крючков
и петель на ленте позволяет изготавливать эту продукцию в широком диапазоне по шагу пришивки,
комплектности и рядности из разнообразных трикотажных полотен
и их комбинаций, обеспечивая на
выходе более 700 вариантов исполнения. Кроме того, для упрощения
технологии крепления каркасов
и корсетных пластин к изделиям
«ARTA-F» поставляет специальные
чехлы, произведенные из тех же
трикотажных полотен, что применяются для изготовления лент
с крючками и петлями.
«ARTA-F» предлагает большой ассортимент пластин, исходя из выбо ра за каз чи ка: пласт мас со вые
литые и армированные, из сталь-

ной ленты с покрытием и из проволочной спирали.
Регуляторы, кольца и застежки для
бретелей бюстгальтеров изготавливаются:
I из высокопрочной пластмассы;
I литые из металла с различными
покрытиями, в том числе с покрытием из натурального золота
и серебра с применением кристаллов Swarovski;
I стальные штампованные с двойной антикоррозийной защитой.
Поставки фурнитуры дополняются
украшениями, лентами, бантиками,
тесьмой, шнурами, чашками для
бюстгальтеров, силиконовыми бретелями и др.
На все поставляемые изделия АО
«ARTA-F» имеет технические условия, эталонные образцы, сертификаты качества, происхождения и гигиены, потому несет полную ответственность за качественное и количественное соответствие поставок.
Анатолий Андреев,
председатель правления AО «ARTA-F»

Российский деловой журнал

«Белье и колготки»
всегда доступен on-line

Полные версии статей, помеченных значком

@
вы найдете на портале
www.biko-info.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

ЛУЧШАЯ ОДЕЖДА С ОСЕНИ ДО ВЕСНЫ
ИЗ 100% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ

Е

ще в древних легендах об Одиссее описывается поиск золотого
руна. Возможно, Одиссей искал
руно мериноса…
Известно, что до 1765 года вывоз мериносовой шерсти из Испанского королевства карался смертной казнью, а изделия из нее предназначались исключительно для представителей императорского двора. Лишь в XVII веке англичанам удалось вывезти мериносов в Австралию и Новую Зеландию, где для их
разведения оказались идеальные условия, и началось широкое промышленное использование их шерсти.

Мерино – порода овец, которую разводят в Новой Зеландии, солнечной субтропической стране, однако в сравнении
с другими материками тех же широт
Южного полушария там прохладнее,
особенно на побережье и в горах. Этот
климат, несомненно, влияет и на качество овечьей шерсти.
Мериносовая нить очень тонкая и удивительно прочная. Кроме того, она легкая,
практически невесомая и необычайно
теплая. Изделия из 100-процентной мериносовой шерсти высокогигроскопичные и
очень изящные. Именно прочность и толщина мериносовой пряжи, которая составляет всего десятки микрон, позволяет
создавать из нее изысканную одежду.
Одежда из мерино достаточно популярна
среди молодых и энергичных людей, так
как высокое качество мериносовой шерсти обеспечивает им комфорт и здоровье.

Kiwi vessel впервые представляет на
российском рынке несколько линий
осенней и зимней одежды.
Линия EVEREST создана для активных,
целеустремленных, спортивных людей.
AROHA – молодежная коллекция мужской и женской одежды (водолазки, боди, кофты), основанная на рисунках народности маори.
FINESPUN– для новорожденных и детей
младшего возраста. Эта одежда настолько мягкая, что ее можно надевать младенцам даже на голое тело, так как у мериносов тонкие узкие волокна, которые
не дают возникнуть раздражению и не
вызывают покалывания.
Native World – новинка сезона – мужские и женские изделия из невесомого,
согревающего и долговечного меха
опоссума.
Сотрудничая с нами, вы дополните свой
ассортимент уникальным и необходимым товаром, который выделит вашу
компанию среди конкурентов.
Приглашаем вас к диалогу!

Продукцию Kiwi vessel на российском
рынке представляет компания
Kiwi vessel Russia.
Представитель в России:
ООО «Киви вессел»
Тел.: 8-926-363-54-46
e-mail: evgeniy.sukhov@kiwivessel.com
www.kiwivessel.com

Полезная информация

ЛОГИСТИКА:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Его многотомный труд «Рассуждение
о великих военных действиях, или
Критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона» в
1809–1817 годах многократно переводился на русский язык и был очень
популярен в русской военной среде, о
чем сильно сокрушался герой Отечественной войны 1812 года гусар, поэт
и партизан Денис Давыдов: «Но что
слышим от любого? Жомини да Жомини! – а об водке ни полслова!». Как
одна из военных наук логистика просуществовала много веков, и лишь в
начале XX века так стали называть математическую логику, а также одно из
философских направлений математики. В 1950-е годы логистика стала
применяться вне военного дела в ряде
стран Западной Европы и в США. А
международное признание в качестве
авторитетной экономической науки
она получила совсем недавно – во
второй половине 1980-х.

Л

огистика известна человечеству
давно, еще Архимед в своих трудах упоминал о десяти высших
чиновниках-логистах, которые курировали финансы, торговую и хозяйственную деятельность государства. А в Древнем Риме они имели низший ранг и занимались преимущественно распределением продуктов питания. В первом тысячелетии нашей эры византийцы стали
применять логистику в военном деле:
она решала задачи по снабжению армии
оружием, боеприпасами, предметами
питания, обмундированием, медикаментами, средствами транспорта и т.д.

швейцарский офицер Антуан Анри
Жомини (1779–1869), который с 1813
года состоял на службе в русской армии в чине генерала от инфантерии
(пехотного генерала) и прославился как
военный историк и теоретик. Обобщая
опыт войн конца XVIII – начала XIX веков, он подразделял систему управления войсками на стратегию, тактику и
логистику, которую определял как
«практическое искусство движения
войск». Жомини утверждал, что логистика занимается не только перевозками, но и широким кругом вопросов,
включающих планирование, управление и снабжение, определение мест
Основоположником логистики в ее со- дислокации войск, а также строительвременном понимании считается ство коммуникаций (мостов, дорог).
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Так что же такое логистика в современном понимании? Сегодня этот
экономический термин в широком
смысле означает деятельность в бизнесе по управлению товарными, финансовыми и информационными потоками предприятия с целью оптимизации издержек и увеличения прибыли. Также логистика – это наука о планировании, организации, управлении,
контроле и регулировании движения
материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от
их первичного источника до конечного потребителя. Логистику подразделяют на несколько видов: транспортную, складскую, коммерческую, информационную, маркетинговую, закупочную, производственную, промышленную, распределительную (или
сбытовую). Хорошо отлаженная, правильная логистика позволяет доставлять нужный товар необходимого ка-

Полезная информация
чества в необходимом количестве в строго определенный срок, сохраннужное время в нужное место с мини- ность товаров. Как правило, логистичемальными затратами.
ские компании имеют фиксированные
тарифы на перевозку (из расчета за
Логистика в бизнесе
один килограмм или один кубический
Переоценить значение логистики для метр), и заказчик заранее может подбизнеса невозможно: она позволяет считать свои транспортные расходы.
обеспечить бесперебойные поставки
товаров на прилавки, сократить из- Крупные логистические компании
держки на аренду складских помеще- предлагают не только перевозку тований, оптимизировать работу предприя- ров, но и их хранение, сортировку, подтия. Организовывать перевозку товара готовку, комплектацию и помощь в тасамостоятельно целесообразно лишь моженной очистке. Почему эти дополпри достаточно больших грузопотоках нительные услуги тоже выгодно отда– транспорт необходимо загружать вать на аутсорсинг? Для самостоятельполностью. Обычно крупные сетевые ного складирования и обработки грузов
компании собственными силами осу- (сортировки, фасовки, взвешивания, наществляют регулярные перевозки гру- несения маркировки) нужно дополнизов, изредка обращаясь к услугам тельно приобретать специальное обовнешнего логиста. Но не все розничные рудование, нанимать и обучать персосети могут обеспечить бесперебойный нал, закупать дорогостоящее прогрузопоток. Вследствие чего в боль- граммное обеспечение. Это значительшинстве организаций автомобильный ные и не всегда оправданные расходы,
парк убыточен из-за амортизационных которые можно минимизировать за
отчислений, обслуживания транспорта, счет сокращения штата и передачи
бухгалтерского сопровождения, раз- услуг на аутсорсинг. Небольшие партии
личных непредвиденных расходов. По- товаров выгоднее хранить на «чужом»
этому если грузы поставляются не- складе. Обычно аренда взимается за
большими партиями, лучше передать один квадратный метр, но высота «столэти функции на аутсорсинг. Заключив бика» ограничена физическими свойстдоговор на логистические услуги, кли- вами товара, поэтому намного выгоднее
ент получает страховку, доставку в платить за один кубический метр груза.

Bruno Banani

Если говорить о перспективах развития логистики, необходимо учитывать
опыт Запада, достаточно давно перешедшего на систему door to door («от
двери к двери»), в которой роль транспортной логистики резко повышается.
Чтобы сократить расходы на логистику, бизнес пользуется услугами компаний – операторов по логистике, такими как TL (truckload – «целые грузовики») и LTL (less than truckload – «сборный груз»). Причем больше востребована доставка груза клиенту не целыми грузовиками, а небольшими партиями. Соответственно, склады становятся менее важным звеном логистики
и перепрофилируются либо под распределительные центры, либо под хранение других категорий товаров. Россия также идет по этому пути.
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По степени интеграции бизнеса в логистике различается несколько подходов:
I First Party Logistics (1PL) – автономная логистика: все логистические операции выполняет сам
грузовладелец.

Second Party Logistics (2PL) –
традиционная логистика: традиционный набор услуг по транспортировке и управлению
складскими помещениями.
I Third Party Logistics (3PL) – логистика для третьей стороны:
предоставление логистических
услуг, которые выходят за пределы простой транспортировки
товаров. Включает в себя складирование, перегрузку, обработку грузов, дополнительные
услуги со значительной добавленной стоимостью, а также использование субподрядчиков.
I Fourth Party Logistics (4PL) – интегрированная логистика: процесс планирования, управления
и контролирования всех логистических процедур, например
потоков информации, материалов и капитала, одним поставщиком услуг с долгосрочными
стратегическими целями.
I Fifth Party Logistics (5PL) – интернет-логистика: управление
всеми компонентами, составляющими единую цепь поставки грузов, с помощью электронных средств информации.
I

Работа департамента логистики «Семь
дорог» компании «Русский Ветер» построена таким образом, что широкая
сеть партнеров, собственных филиалов и дочерних предприятий, расположенных на пересечении основных
транспортных узлов по всей Евразии,
позволяет наладить схемы доставки
товаров практически из любой точки
мира. Транспортировка грузов любой
массы (от 1 кг) осуществляется авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Последний,
как показывает практика, является
наиболее актуальным для доставки
грузов в пределах европейской части
по соотношению «цена и скорость».
Обращаясь в нашу компанию, бизнес
получает оперативную доставку грузов и ряд дополнительных услуг, таких
как упаковка, сортировка, подготовка,
экспедирование, охрана. В активе
фирмы есть профессионалы высочайшего уровня, работающие на одном из
наиважнейших направлений – по таможенной очистке грузов, отправляемых через нашу компанию. Регуляр-
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ность рейсов и фиксированная стоимость услуг помогают предприятиям
заблаговременно планировать сроки
поставки и расходы на транспортировку и хранение грузов. Более того, департамент «Семь дорог» компании
«Русский Ветер», как правило, предлагает бесплатное хранение грузов в течение нескольких дней. Установлен
срок до 3 дней в зависимости от того,
какие свободные складские площади
имеются в нашем распоряжении.
Вместе с тем, компания гарантирует
сохранность груза и доставку его в
обозначенные сроки, берет на себя заботы по обработке товара.
В России уже давно стало нормой обращение предприятий к услугам сторонних транспортно-логистических
компаний. Подобное взаимодействие
значительно уменьшает издержки, сроки доставки товара и экономит средства, потраченные на его транспортировку. О каких издержках идет речь? В первую очередь это значительные затраты
на обслуживание автопарка, на содержание собственного склада, где происходит перевалка груза и его подготовка
(сортировка, фасовка и т.д.). Для нормальной работы склада требуются современное оборудование, дорогостоящие программы складского хранения,
квалифицированный персонал. По сути, это отдельный бизнес, мало общего
имеющий с розничной торговлей. Поэтому предприятиям хотелось бы получить оператора, предоставляющего
весь спектр логистических услуг. Таким
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оператором как раз является департамент «Семь дорог» компании «Русский
Ветер». В идеале на прием должен поступать совершенно готовый к продаже
товар, который нужно просто выставить на витрину. Причем поступать вовремя и в необходимом количестве –
это очень важно. Мы оказываем полный спектр услуг: начиная от перевозки
груза и заканчивая складской логистикой, и настолько в этом преуспели, что
наши издержки минимальны. Это в
свою очередь позволяет предложить
потребителю минимальные тарифы.

Таможенное оформление груза состоит
из двух основных этапов: предварительных операций и собственно основного таможенного оформления. Под
предварительными операциями подразумеваются: уведомление таможенных
органов РФ о пересечении таможенной
границы РФ или о намерении лица вывезти товары и транспортные средства
за пределы таможенной территории
РФ; доставка товаров, транспортных
средств и документов на них в место,
определяемое таможенным органом
РФ (СВХ, ТС); временное хранение.

О таможне

Непосредственно таможенное оформление включает пять этапов документального контроля:
I регистрация (регистрация ГТД,
представленных для таможенного оформления документов);
I документальный контроль (проверка предоставляемого для таможенного оформления пакета
документов, проверка правильности определения кодов ТН
ВЭД, страны происхождения ввозимого или вывозимого товара);
I валютный контроль (проверка
финансовых документов – контракта, паспорта сделки, правильности начисления уплачиваемых таможенных платежей);
I платежи (уплата наличных или
списание безналичных денежных
средств с платежного поручения
организации на счета таможенного органа за таможенное оформление данного товара);
I ЛТК – линия таможенного контроля (этап окончательной проверки правильности прохождения документального оформления данного груза).

Известно, что таможенное оформление является очень существенной составляющей внешнеэкономической
деятельности. Именно таможенное
оформление вызывает основные затруднения при импорте товаров в Россию, при подготовке к таможенной
очистке товаров. Участники ВЭД здесь
тратят сил и времени не меньше, чем
при выборе поставщика, заключении
договора и осуществлении поставки.
То, что таможенное оформление –
один из самых трудоемких этапов исполнения импортной сделки, обусловлено не только спецификой отечественного бизнеса, российскими законодательными реалиями, действующим
таможенным кодексом, но и тем, что
таможенные сборы формируют одну
из основных доходных статей бюджета
нашего государства.

И последний этап – выпуск товара в
свободное обращение или согласно заявленному таможенному режиму. На
этом заключительном этапе таможенного оформления происходит досмотр
выпускаемого груза, в том числе на соответствие заявленным в ГТД данным.

Yewo

Marlies Dekkers
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Для успешной организации международных грузоперевозок необходимо
обладать опытом и знаниями действующего законодательства РФ, зарубежных стран и международных правил. Как раз таким опытом и знаниями
обладают сотрудники компании «Рус-

Bruno Banani
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ский Ветер», особенно при импорте томобильной грузоперевозки сведебелья и колготок.
ния и документы, мы окажем помощь
в получении всех данных.
Мы ценим ваше время. Поэтому расширили спектр предоставляемых Мы всегда в курсе изменений, происхоуслуг и готовы взять на себя все забо- дящих в международном таможенном
ты о таможенном оформлении вашего законодательстве, знаем местные – как
груза на территории России и стран российские, так и европейские – услоЗападной Европы.
вия и особенности стран, через которые пролегает маршрут следования
Мы проведем весь комплекс мероприя- груза. Способны организовать оптитий, необходимых для легализации ва- мальный маршрут перевозки, предлошего груза на территории РФ, связанных жить быстрое и надежное транспортс соблюдением валютного законода- ное обслуживание, устранив возможтельства, тарифного и нетарифного ре- ные препятствия на пути вашего груза.
гулирования и других формальностей.
Сотрудники компании возьмут на себя
Мы поможем доставить груз на усло- все хлопоты, связанные с прохожденивиях DDP (доставка + таможенная ем таможенных инстанций: наши деклаочистка товара). Для этого необходи- ранты подберут коды ТН ВЭД для вашемы следующие сведения о грузе:
го груза и составят таможенную деклаI подробное описание груза, же- рацию, а квалифицированные специалательно с указанием кодов ТН листы отдела таможенного оформлеВЭД по каждой позиции;
ния с наименьшими затратами времени
I стоимость и вес каждой пози- и средств обеспечат скорейшее проции груза;
хождение процедуры таможенной очиI сертификаты (при их наличии).
стки и выпуск груза. Мы предоставляем
нашим клиентам полный пакет докуВ том случае, если у вас отсутствуют ментов на товар (копия ГТД, счет-факнеобходимые для международной ав- тура, договор поставки, сертификаты по
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надобности). Таким образом, обеспечиваем максимальное удобство в документации при осуществлении поставок.
Благодаря высокому профессионализму сотрудников и многолетнему опыту
работы нашей компании в области доставки и растаможки грузов, мы гарантируем оперативное и беспроблемное
решение таможенных вопросов.
Между тем совершенно очевидно, что
рынок логистических услуг будет весьма
динамично развиваться и в дальнейшем.
Соответственно, повысится конкуренция,
что положительно отразится на качестве
услуг, предоставляемых логистами.
Компания «Русский Ветер» сориентирована на сервис: благополучие клиента является приоритетом, ведь надежный партнер в области международных перевозок и таможенного
оформления создает клиенту благоприятные условия для успешного развития его бизнеса, а значит, и наше сотрудничество будет развиваться.
Александр Чая,
директор департамента «7 дорог»
компании «Русский Ветер»
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БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ

Покупатели, которые следят за модой, могут наслаждаться постоянно
расширяющимся разнообразием и
развивающейся креативностью
бесшовной одежды. С помощью
бесшовной технологии дизайнеры
создают огромное разнообразие
стилей, используя при этом множество цветов и оттенков, сочетая отличные характеристики с новыми
возможностями, например, соединение сетки, жаккардовой ткани,
пике, кружева, предварительно
формированных структур, незаметного сопряжения карманов, воротников и капюшонов с основным
материалом изделия без швов.

делия: а) приятны на ощупь, б) отлично пропускают воздух и влагу, в)
практически идеальны при занятиях
спортом, г) выигрывают в цене по
сравнению с корсетным бельем.
Именно поэтому появление бесшовного белья было довольно благосклонно воспринято потребителями.
Между тем технологический ресурс
еще далеко не исчерпан и позволяет
активно двигаться вперед. Яркий
тому пример – бесшовное корсетное белье. Уровень качества исполнения таков, что бесшовные модели
этой категории являются полноценным корсетным бельем, лишенным
швов в чашке и по бокам трусиков.
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Делая прогнозы, одни специалисты
полагают, что за бесшовным бельем будущее, другие считают, что
оно пользуется спросом преимущественно у молодежной аудитории
и, значит, дальнейшего развития
данная тенденция не получит. Возникает законный вопрос: не заказанное ли это мнение? Тот факт, что
бесшовное белье при достаточно
простом производстве довольно
долговечно, известен всем. Выгодно ли это крупному производителю? На фоне жесткой конкуренции
и перенасыщенности рынка чулочно-носочной продукцией удобное,
дешевое и долговечное белье может оказаться неуместным.

Сфера применения бесшовного белья достаточно широка: нижнее белье, одежда для плавания (с использованием эластичных быстросохнущих волокон), спорта и активного
отдыха (акцент сделан на поддержку
определенных групп мышц), медицинского белья. Благодаря исполь- В результате появляется проблема:
зуемым материалам бесшовные из- как не уронить цены в отрасли? Для
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Использование инновационных волокон с заданными свойствами в сочетании с кружевами, сеткой, полотнами делает продукцию бесшовной технологии действительно
чрезвычайно
привлекательной,
практичной, но недешевой. Поэтому
подход к ее дизайну и проектированию должен быть особенным.

Intimidea

УДОБНО И СОВРЕМЕННО
В настоящее время рынок бесшовного белья противоречив как никогда. Бурный рост отдельных марок
происходит на фоне стагнации других. Очевидно, что бесшовная технология развивается и совершенствуется неравномерно, выдвигая на передний край ту или иную фирму, которой удалось избежать простоты и
безликости. На российском рынке к
ним можно отнести такие итальянские марки, как Intimidea и Sensi.

поддержания прибыльности данной технологии необходимо удерживаться от чрезмерного ее распространения. Хотя, безусловно,
имея много общего, изделия различных компаний существенно отличаются и качеством производства, и свойствами применяемых материалов.

Для торговли бесшовная продукция также очень удобна. Упаковка,
цветовое разнообразие, идеальная
облегаемость, имидж современного продукта, массовая реклама –
все это позволяет получать хорошие коммерческие результаты.
Проблема лишь в поиске подходящего поставщика.
В России скептические оценки европейских экспертов оправдались
лишь частично. На горизонте возникают новые пути развития. Несомненно, у бесшовного белья некоторых торговых марок есть хорошее будущее. Конечно, оно не сможет вытеснить все модели со швами, но прочную нишу на рынке белья уже заняло и продолжает ее
расширять. @

Рената

Люсида

Деси

Агнежка

Адриана

Фифи

Джина

Йоко

Донна II

Габриэл

Холли

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

Рафи
Лилианна

Гала
Анастасия
Донна

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

Выставки и показы
MODE CITY 2OO8:

НОВАЯ ОСЕННЯЯ ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ
Компания Eurovet представляет выставку Mode City, посвященную
пляжной моде, летнему нижнему белью, повседневной и спортивной одежде. Мероприятие впервые пройдет в Париже с 6 по 8 сентября текущего
года в павильонах 3 и 4 выставочного центра Paris Expo Porte de Versailles.

Mode City подтверждает свои позиции
и новаторский характер, проводя совершенно новую рекламную кампанию, динамичную и одновременно
женственную, наполненную живой и
энергичной атмосферой лета.

I

Новый взгляд на рынок

В этот раз организаторы Mode City поиному подходят к проведению выставки, делая особый акцент на новых тенденциях в летних коллекциях и организуя ряд модных мероприятий. Для
удобства экспонентов и посетителей
Mode City разделена на четыре тематических сектора:
I Young Fashion: пляжная одежда,
женское и мужское нижнее белье, одежда для серфинга, аксессуары, пляжная мода прет-апорте;
I Designer Labels & Creation: ведущие бренды и молодые дизайнеры;
I Cocooning: повседневная и спортивная одежда для занятий йогой, танцами и фитнесом;
I The Essentials: традиционные
корсетные изделия и купальные
костюмы.
Нововведение выставки Mode City: специальная летняя экспозиция «Женщина
и здоровый образ жизни» – модные
коллекции одежды и белья для занятий
спокойными видами спорта, представленные в секторах серфинга и фитнеса.
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Shan

Важнейшее международное событие
отрасли – парижская выставка – представляет эксклюзивные коллекции
пляжной моды, нижнего белья, повседневной и спортивной одежды.

Mode City в авангарде модных
тенденций

Concept Store – первый концептуальный магазин Mode City, целью
которого являются предоставление информации о возможностях
мерчандайзинга и презентация последних инноваций сезона, которые будут впервые представлены
на новых манекенах Cofrad.

* На дефиле будут продемонстрированы лучшие марки из 800 представленных на выставке, must-have сезона 2009 года, специально отобранные ор га ни за то ром ме ро прия тия,
компанией Eurovet, по семи тематическим направлениям. Ежедневно на
подиуме – два дефиле: одно посвящено пляжной и спортивной моде,
другое – нижнему белью и повседневной одежде.

Mode City в центре многочисленных
мероприятий

Спектакль на открытой площадке:
выставка Mode City переезжает в
Париж и устраивает яркий спектакль в специально установленном
гигантском бассейне. Посетителей
ожидают сюрпризы и демонстрация новых тенденций «вживую»!
* Прежде всего, это разделение Фору- I Клуб экспонентов: в спокойной
ма площадью 500 кв. м в павильоне
обстановке специально оборудо3.2 на три отдельные секции:
ванного помещения экспоненты
выставки смогут принимать своих
I Focus beach – самые модные тенклиентов для обсуждения деловых
денции печати на ткани в новом севопросов.
зоне: Discovery, Graphic Tribaux,
Points и Pixels.
I Дефиле марок: впервые экспоненты получат возможность воспольI Семь информационных стендов,
зоваться подиумом для проведепосвященных основным темам сения своих собственных дефиле в
зона пляжной одежды и летнего
самом центре выставки.
нижнего белья: Porto Cervo,
Miami, Madrague, Capetown, I Литературное кафе: новое место
Sirè ne, Ingé nue, Femme Fatale.
встреч для обсуждения перспектив
Выставка, роль которой в презентации
новых тенденций бесспорна, претерпевает ряд организационных преобразований, адаптируясь к запросам все
более взыскательного рынка.

I

Выставки и показы
развития рынка в ходе тематических конференций и дебатов; вниманию участников также предлагается специализированная литература в книжном бутике.
I Торжественный вечер в честь открытия выставки, который состоится в субботу 6 сентября (вход по
пригласительным билетам).

тение каталога в представительстве Промосалон. Услуги можно
оплатить в рублях.
Предварительная регистрация через
Промосалон продлится до 31 августа
2008 года.
Если вы не смогли сделать предварительную регистрацию, то бедж можно
приобрести непосредственно на выставке, подтвердив свою профессиональную принадлежность визитной
карточкой.

3 дня деловых встреч;
30 000 кв. м выставочной площади;
4 сектора моды;
800 представленных марок;
22 000 посетителей;
30% французских посетителей;
70% посетителей из других стран;
90 стран, представляемых экспонентами;
I 2 модных дефиле ежедневно;
I 20 тематических конференций.
I
I
I
I
I
I
I
I

Claudie Song

Mode City в цифрах

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
PROMOSALONS – представительство выставки на территории России,
в странах СНГ и Балтии
125212 Москва, Кронштадтский б-р, 7а
Тел./факс: +7 (495) 380-08-35 * e-mail: promos@rol.ru

ВАЖНО! Впервые Mode City в сотрудничестве с другими выставками
моды предлагает многоразовый билет Fashion Pass для посещения нескольких выставок: Pret-a-Porter
Paris – Atmosphere – The Box / Who’s
Next / Premiè re Classe / Eclat de
Mode – Bijorhca / Accessoire Avenue –
Выставка кожаных изделий и Обувная выставка Midec.
Единый билет Fashion Pass можно
заказать только на сайте выставки
до 31 августа 2008 года. Его стоимость – 40 евро.

БЕДЖ СО СКИДКОЙ на выстав- Подробная информация на сайте:
ку можно получить, зарегистри- www.mode-city.com
ровавшись на сайте www.modecity.com и указав код SPP25.
Оплата каталога и беджа со скидкой осуществляется в online-режиме кредитной картой. В качестве подтверждения вы получите
специальный электронный бедж
и купон на получение каталога.
Напоминаем, что в этом году
предварительная регистрация на
выставки Mode City и Interfiliere
Paris проводится до 31 августа
ПРОМОСАЛОН –
2008 года.
I При предварительной регистрагенеральный партнер программы
ции до 31 августа стоимость
«Париж – место проведения
беджа – 20 евро.
ведущих международных
I Также при предварительной ревыставок»
гистрации вы сможете заказать
Информация: аккредитация на выкаталог выставки по специальставку, оформление визы, бронированой цене: бедж + каталог = 40
Более подробную информацию
ние отелей, авиабилетов и предоставевро. Стоимость беджа непоо международных выставках
ление других необходимых услуг.
средственно на выставке составы можете получить,
вит 30 евро, каталога – 30 евро.
Обратите внимание, что выставка допосетив русскую версию сайта:
ступна только для профессионалов, В этом году вы можете заранее заwww.parisregion-tradeshows.com
для ее посещения необходимо заре- регистрироваться и получить гогистрироваться и получить бедж.
товые беджи и ваучер на приобреI
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BODY LOOK

Международная специализированная
выставка нижнего белья, пляжной моды
и чулочно-носочных изделий
27–29 июля 2008 года

В

выставочном центре Дюссельдорфа ощущается свежий ветер перемен. Body
Look, единственная в Германии выставка нижнего белья, пляжной
моды и чулочно-носочных изделий, засверкает новыми гранями.
Концептуальные изменения, представленные командой Body Look, с
большим оптимизмом восприняты
профессионалами отрасли. В рамках 15-го сезона, по оценкам специалистов Igedo Company, экспозиция объединит в общей сложности 220 экспонентов, которые продемонстрируют коллекции 350
модных брендов.
Пляжная мода – ключевая экспозиция летнего сезона выставки. В
этом сегменте, освещающем самые актуальные тенденции, будет
представлено около 120 торговых
марок.
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ориентироваться на выставочной
площади. Параллельно с этим будет
усилен характер Body Look как коммуникационной платформы, дающей торговле новые импульсы, отражающей актуальные тенденции и
создающей благоприятную атмосферу как для участников, так и для
посетителей выставки.
Наряду с изменениями в планировке павильона команда во главе с
директором Body Look Кирстин
Дойтельмозер и руководителем
данного проекта Ангеликой Граммоци повышает интенсивность
маркетинговой работы с предпринимателями, а также уровень сервисных услуг для посетителей.
Модные дефиле, инновационный
форум, новый подход к ключевым
игрокам рынка – VIP-клиентам,
комплексные пакетные предложения для посетителей, включающие
размещение в отелях; существенное обновление адресной базы – на
этих направлениях сконцентрирована основная работа в рамках подготовки к предстоящей июльской
выставке. Основным «географическим» акцентом обозначены страны Бенилюкс и государства Восточной Европы.

начале сезона и позволила проводить работу по поддержанию и развитию сетевых контактов, – отмечает Кирстин Дойтельмозер. – При
разработке нашей новой концепции мы постарались учесть пожелания и потребности представителей индустрии и торговли и теперь
активно сотрудничаем с обеими
сторонами, с тем чтобы Body Look
вышла на качественно новый уровень». Г-жа Дойтельмозер убеждена, что поставленной цели удастся
достигнуть достаточно быстро, если все участники процесса объединят свои усилия. «Наши встречи и
переговоры вселили в нас уверенность в том, что необходимо продолжать движение в данном направлении. Я с нетерпением жду
начала нового интереснейшего периода работы в этом непростом
бизнесе и искренне рада тому, что
являюсь членом этой «семьи»».

Экспозиция Body Look «переехала»
в 9-й павильон и разместится непосредственно у северного входа
(Nord), через который на территорию выставочного комплекса попадают более 80% посетителей. Вместе с тем, изменится структура самого павильона: новая концепция
предоставит посетителю лучшее
качество общего обзора экспози- «Отрасли необходима платформа,
ции и позволит без особых проблем которая стала бы местом встречи в

Информацию обо всех мероприятиях Igedo Company вы можете
найти в Интернете:
www.igedo.com

Modemedia PR & Events
Томас Кеттер,
пресс-секретарь Igedo Company
t + 49.211.4396.490,
f + 49.211.4396.380,
e-mail: koetter@igedo.com

Контакты в России и странах СНГ:
Ольга Давыдкина,
менеджер по рекламе и связям с прессой
+7 (495) 605-11-00 (доб. 133),
e-mail: DavydkinaO@messedi.ru

Сандра Штрелец,
связи с прессой по Body Look
t + 49.211.4396.426,
f + 49.211.4396.373,
e-mail: strzeletz@modemedia.de

Выставка CPD:
www.cpd.de
Выставка HMD:
www.herrenmode-duesseldorf.de
Выставка BODY LOOK:
www.body-look.de

Зарабатывайте больше с «Флора Текстиль»!

Мы снижаем цены и расширяем ассортимент!

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

Приглашаем на стенд «Флора Текстиль» на XXXI Федеральной оптовой ярмарке с 15 по 18 сентября в 57 павильон ВВЦ.

Выставки и показы
LINGERIE SALON

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ:

ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ

25–28 марта текущего года в Москве в рамках ХХХ Федеральной оптовой ярмарки
«Текстильлегпром» с успехом прошел Международный салон белья и аксессуаров.
Участникам и посетителям он запомнился яркими показами модных новинок корсетного и трикотажного белья, купальников, пляжной одежды и аксессуаров, демонстрациями коллекций и презентациями торговых марок.

В

последнее время в России динамично формируется понятие
бельевой моды: качественное белье для большой группы потребителей
становится наряду с одеждой имиджевым
продуктом, предметом гардероба, что само по себе значительно увеличивает потребление, особенно для торговых марок,
сочетающих разумные цены и высокое качество изделий. Эта тенденция нашла отражение и в развитии Салона белья и аксессуаров Федеральной оптовой ярмарки.
С каждым сезоном увеличивается количество участников, представляющих качественную продукцию, соответствующую
тенденциям мировой бельевой моды. Этой
весной в работе Салона приняли участие
198 экспонентов, представляющих более
280 компаний из 10 стран мира: «Красная
заря», «Нюанс», ТМ «Kristy», Koos Mendels
Mode BV (Голландия), Mhitab International
Ltd (Испания), Wadima (Польша), компании, входящие в ассоциацию MarediModa
(Италия), и многие другие. Крупнейшие
российские дистрибьюторы представили
ведущие мировые бренды: 6ixty-8ight,
Christian Cane, Wonderbra, Cacharel,
Banana Moon, Pierre Cardin, Levante Group,
Bellissima, Milavitsa, Andra Lingerie, Lormar.

Особенностью Салона было и остается то,
что он представляет полный спектр белья
и аксессуаров. Даже простой перечень
его тематических разделов много скажет
профессионалу: корсетное и трикотажное белье, для сна и корректирующее, купальники и пляжная одежда, аксессуары
и комплектующие, колготы и носки. Среди тенденций развития Салона можно выделить увеличение среди участников
числа компаний, представляющих купальники, пляжную одежду, колготки.
Достаточно активно развивается сегмент
бельевого трикотажа, в том числе бесшовного белья.
Салон белья и аксессуаров Федеральной
ярмарки – единственная в России выставка и крупнейшая торгово-демонстрационная площадка в своей тематике.
Этой весной ее посетило более 7000 человек, большинство из которых – специалисты оптовой и розничной торговли.
Значительный вклад в привлечение аудитории Салона вносит его активная рекламная кампания. Она задействует большой комплекс федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации.

В течение года организатор ярмарки
ЗАО «Текстильэкспо» размещает рекламу в специализированных изданиях и
оптовых еженедельниках, на интернетсайтах региональных правительств и
торговых палат, а также задействует
другие
ресурсы, включая портал
TextileMarket.ru. Кроме того, проводятся
почтовые рассылки по собственной базе
данных и e-mail рассылки.
В течение двух месяцев перед началом
ярмарки – рассчитанная на привлечение посетителей массированная рекламная кампания:
I ТВ (Первый канал, Третий канал);
I региональная пресса;
I московская городская реклама;
I Московский Метрополитен;
I VIP-рассылка;
I BTL.
Экспозиция Салона не только отражает
актуальные предложения, но и позволяет
заглянуть в завтрашний день, узнать максимум полезной информации по всем
аспектам бельевого рынка. Так, в рамках
ХХХ Федеральной ярмарки прошла модная сессия в формате PFP (профессионально для профессионалов) «Белье –
аналитика и прогноз развития рынка, актуальный ассортимент, современные технологии», работал бизнес-центр, где размещались представительства крупных
оптовых компаний, универмагов, магазинов из многих регионов России.
Следующий Салон белья и аксессуаров
пройдет в рамках ХХХI Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» 23–26 сентября 2008 года.
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LINGERIE SALON

«Textilexpo» JSC, the organizer of the
Federal Trade Fair, places advertisements:

RESULTS AND TENDENCIES

During the year:
I specialized press and wholesale
weeklies;
I direct mailings;
I e-mailings;
I internet sites of regional governments and Chambers of Commerce
and other sources (including the
portal TextileMarket.ru).

ON THE FEDERAL TRADE FAIR:

International salon of lingerie and accessories was successfully held on 25-28 March in
Moscow within the frames of ХХХ Federal Trade Fair «Textillegprom». It was stuck to
exhibitors’ and visitors’ memory by bright fashion shows of the latest collections of
corselet and knitted underwear, bath suits, beach wear and accessories and by trade
marks presentations.
Recently, in Russia the concept of lingerie
fashion is dynamically developing: the
high-quality underwear for the extensive
group of customers becomes a fashion
item along with ready garment. That in
itself considerably increases its consumption especially such trade brands combining reasonable prices and high quality.
This tendency reflects in International
Lingerie salon development. The number
of exhibitors presented high quality production in accordance with the last lingerie fashion tendencies is increasing constantly each season. This spring Lingerie
salon brought together 198 companies
that represented production of more that
280 companies from 10 countries. Among
the exhibitors were: «Krasnaya Zarya»,
«Nuance», ТМ «Kristy», «Koos Mendels
Mode BV» (Netherlands), «Mhitab
International» Ltd (Spain), companiesmembers of «Mare di Moda» Association
(Italy), «Wadima» (Poland) and many other
names. The major Russian distributors
represented key international brands:
6ixty-8ight, Christian Cane, Wonderbra,
Cacharel, Banana Moon, Pierre Cardin,
Levante Group, Bellissima, Milavitsa,
Andra Lingerie, Lormar.

The key particularity of the Salon was
and remains the whole spectrum of lingerie and accessories represented. Even
the simple listing of its topics sounds
significantly for market specialists:
corselets, knitted underwear, bath suits,
beach wear, accessories, night and
loungewear, corrective underwear, components for lingerie production and
tights. Among the main tendencies of
the Salon we can highlight the increase
in number of participating companies
representing bath suits, beach wear and
hosiery. The segment of knitted underwear including non-suture underwear is
developing quite fast as well.
Lingerie and accessories Salon on the
Federal trade fair is the unique underwear exhibition and the largest trade
demonstration ground of its theme in
Russia. This spring it was attended by
more than 7 000 visitors most of them
being wholesales and retail professionals. An important contribution to the
Salon’ visitor’s attraction makes the
extensive advertising campaign. It
involves the large complex of regional,
federal and foreign mass media.

During two months prior the Fair – massive
advertising campaign to attract visitors:
I TV – First Channel, Third Channel.
I Regional press.
I Moscow’ street advertising.
I Moscow’ metro.
I VIP-mailings.
I BTL.
Exposition of the Lingerie Salon not
only reflects current tendencies but
also permits to dip into the future, to
get useful information concerning all
aspects of underwear market. So within
the frames of the XXX Federal Trade
Fair was held the fashion session in B2B
format «Lingerie – analytics and market
development prognosis, actual assortment, innovations», was opened
Business Center where representatives
of the major wholesale companies,
department stores and shops from all
over the Russia were located.
The next International Salon of Lingerie and
accessories will be held within the frames of
the XXXI Federal Trade Fair «Textillegprom»
on 23–26 September 2008.

Выставки и показы
XXXI ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
23–26 сентября 2OO8 года

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКИ

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

ЗАО «Текстильэкспо» совместно с российским деловым изданием «Белье и колготки» объявляет об открытии на предстоящей XXXI Федеральной оптовой ярмарке в 57-м павильоне ВВЦ информационно-консультационного центра на базе стенда журнала.
Задача центра — содействовать контактам участников рынка белья, купальников и чулочно-носочной продукции и формированию устойчивых связей между ними с целью повышения эффективности работы
в сложных конкурентных условиях.
Журнал «Белье и колготки» и новый центр — своего рода неформальный клуб наиболее активной и перспективной части бельевого бизнеса, участники которого играют все большую роль на рынке, расширяя
сферу деятельности и устанавливая конструктивные отношения с коллегами по бизнесу.
В информационном центре «Белье и колготки» вы можете получить консультации по самым важным вопросам рынка, познакомиться с интересными людьми, завязать полезные связи и более рационально использовать свое время на выставке.
Создание информационно-консультационного центра — важный шаг в совершенствовании структуры Федеральной ярмарки и создании для участников и посетителей комфортных условий для общения.
Центр станет полезен всем категориям участников бельевого рынка: покупателям, поставщикам, экспонентам, посетителям, представителям розничной и оптовой торговли, дизайнерам и технологам. Вы можете
получить информацию о местонахождении той или иной компании на выставке, о новых предложениях товаров и услуг, об оптовых компаниях и магазинах, заинтересованных в контактах; приобрести справочную
и рекламную продукцию; оставить заявки на поиск интересующих марок и категорий белья; встретиться
с производителями и поставщиками торгового оборудования и манекенов; обсудить вопросы поставок
с руководителями логистических структур; узнать о вакансиях и потребностях компаний.
Оформление стенда информационного центра осуществит компания «Торгкомплект» — лидер рынка торгового оборудования и дизайна интерьеров магазинов.
На стенде гости и участники выставки смогут ознакомиться с трендовыми изделиями и новинками компаний — партнеров журнала.
Приглашаем вас в информационно-консультационный центр «Белье и колготки» — ваш навигатор в мире
белья.
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XXX

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
25–28 МАРТА 2008 ГОДА, МОСКВА, ВВЦ

(часть II)
Наше издание пытается – и небезуспешно – стать центром, связующим участников и посетителей. Все, кто побывал
на выставке, не могли не обратить внимания на постоянно заполненный оживленно беседующими людьми стенд «Белья и Колготок». К нам специально приезжают уже не только наши хорошие
знакомые и друзья из регионов, но и совершенно незнакомые люди, читающие
наш журнал и желающие получить те
или иные сведения, касающиеся бельевого бизнеса. Мы охотно идем им навстречу, направляя в компании, которые
представляют достойную продукцию и
являются надежными партнерами. Мы
можем это делать, ведь находимся с их
руководителями в постоянном контакте
и знаем многое о жизни этих фирм.
На мартовской ярмарке наш стенд
представлял собой прообраз инфор-

П

роходит время, и оно, как говорится, все расставляет по своим местам. Мне даже нет особого смысла подробно останавливаться на анализе двух частей федеральной
ярмарки, так как стихийно, без всякого
влияния извне, вокруг каждой из них
формируются своя группа экспонентов
и своя категория посетителей.
Как я уже отмечал в предыдущем выпуске «Б&К», такое «раздвоенное» существование разных площадок единого целого играет на руку нынешним участникам,
отпугивая сильных потенциальных конкурентов и лишая их эффективной стартовой площадки. Между тем подобное
положение вещей – лишь дело времени.
Однако немногие экспоненты это понимают и стараются извлечь сейчас максимум выгоды, явно выделяясь на общем
фоне. А некоторые компании вообще
прекращают выставочную деятельность,
хотя даже при снижении численности
посетителей их вполне достаточно для
завязывания новых бизнес-контактов.
Постепенно происходит совершенствование структуры выставки и ее деловой
программы, на что я и надеялся два года назад, когда произошло разделение.
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мационно-аналитического центра, который мы совместно с устроителями
на предстоящей осенней выставке организуем по-новому. В нем вы сможете получить консультации специалистов по магазиностроению, мерчандайзингу, брендингу, услышать совет
коллег по бизнесу, приобрести каталоги фирм – партнеров журнала, познакомиться с руководителями интересующих компаний и многое другое.
Мы – в центре деловой жизни, активно
способствуя контактам между предпринимателями.
Не нужно избегать такого важного мероприятия в отрасли, как Федеральная ярмарка. Может показаться, что нас плавно несет течение рынка, мы беспечны и

пускается в активное одиночное плавание, полное неопределенности и опасности, но дающее шанс на успех, кто-то
сходит на берег и, рискуя вообще заблудиться, ищет свои собственные пути, отличные от генерального направления. У
каждого своя судьба и свой путь в бизнесе. Важно, чтобы он был не нудной и безрадостной тратой времени и сил, а полной и насыщенной радостью и преодолением препятствий настоящей жизнью,
которая дается лишь однажды.
«И корабль плывет…»
расслаблены, не ведая, что за поворотом. Куда выплывем? И все ли доплывут? Между тем двигаться необходимо в
любом случае. Кто-то не может ждать и

До встречи, уважаемые читатели на очередных осенних федеральных ярмарках.
Обязательно приезжайте!

Выставки и показы
ГОСТИ ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» НА ВЫСТАВКЕ
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE (ПАРИЖ)
И ХХХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ (МОСКВА)

I Юрий Жуков (ТД «Юлмакс», Ростов-на-Дону),

Ольга Уварова (Б&K)

I Игорь Силин (JS Company, Москва),

Ольга Уварова (Б&K)

I Владимир Вишневский и Дмитрий Затонец (ТМ Milady,

Минск), Валерий Рыбников (ООО «Галант», Москва)

I Петр Бидолах и Андрей Тубанов («БиКмаркет», Санкт-

Петербург)
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I Сергей Разгоняев (ТМ Magija, Латвия), Марина

I Вячеслав Малиновский (ТМ Lubawa Luх, Новополоцк)

Хадарович и Римма Разгоняева (ТМ Gracija Rim, Латвия)

I Игорь Волков, Светлана Назарова («Центр пляжной

I Александр Мельник (ТМ BonBon Lingerie, Латвия)

экипировки», Москва)

I Бренда Мендельс (ТМ LingaDore, Нидерланды) и Елена

Зарубина (представитель ТМ LingaDore, Москва)

I Геннадий Капитульский ( ООО «Конфекцион», Санкт-

Петербург)

в подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо
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VISITORS OF MAGAZINE LINGERIE&TIGHTS AT SALON
INTERNATIONAL DE LA LINGERIE (PARIS) AND
XXX FEDERAL TRADE FAIR FOR APPAREL & TEXTILE (MOSCOW)

I Светлана Майорова и Ольга Лежнина (ТД «Эдера», Пермь)

I Елена Гайсина (ТМ Ariadna, Латвия)

I Роман Рева и Юлия Какунина («сибирский дом белья»,

I Лариса Назарова (ООО «Априори»,ТМ Konrad, Москва)

I Инна Умарова, Антон Садковой (сеть «Бретелька»,

I Лидия Веракса (ТМ Verally, Минск) и Леонид Старков

I Иван Кузин и Алексей Боймель («Специмпорт», Москва)

Новосибирск)

I Александр Быков (Public Relations Bureau, Москва)

Москва), Ольга Уварова (Б&K)

(ИП Старков, Екатеринбург)

I Александр Хороший (ТМ Lina A, Латвия)

I Лейсан Хасанова (магазин «Гламур Стайл», Н. Челны) и Дарья

Савенко («Оптовый центр «Белье, колготки», Санкт-Петербург)

I Игорь Лукьяненков и Алексей Завалин (ООО «Спринт»,

ТМ Magistral, Санкт-Петербург)

I Игорь Лазько ( фирма «Паллада», Ростов-на-Дону)

I Елена Черепкова и Елена Каткова (магазин «Отрада»,

Серпухов)

в подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо
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I Рита Бовкун (Gracija Rim, Латвия) и Светлана

Миргалеева (ТМ Vis-a-Vis, Москва)

I Кастро Мендоса Педро (ООО «Совитон», Москва)

I Татьяна Квашнина (ИП Старков, Екатеринбург)

I Алексей Бедняков (ООО «Кати», Волгоград)

I Елена Еременко (представитель ТМ Marie Brizzard, Москва)

I Игорь Лукьяненков (ООО «Спринт», Санкт-Петербург) и

Ольга Волынкина (магазин «Ли-Ли», Сыктывкар)

I Галина Моденова (ИП Моденов, Ростов-на-Дону),

Светлана Назарова («Центр пляжной экипировки»,
Москва), Ольга Уварова (Б&K)

I Елена Толкачева (магазин мужского белья, Тула)

I Лидия Веракса (ТМ Verally, Минск) и Лариса Дробыш

(свободный дизайнер, Минск)

I Татьяна Осипова (ООО «Уралтрикотаж», Челябинск)

I Аслан Люев (ТМ «Флора Текстиль», Москва), Александр Рокочий (ТМ Roksa, Латвия), Адам Бугов (ТМ Edna, Нальчик),

Малхаз Якобашвили (ТМ «Эра», Москва)
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I Анатолий Миняйчев (ООО «Магма», Москва), Евгения

Болесова (фирма «Лебедь», Екатеринбург)

в подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо
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I Галина и Борис Фетисовы (ИП Фетисов, Тула)

I Геннадий Капитульский (ООО «Конфекцион», Санкт-Петербург),

Евгения Болесова (ИП Лебедь, Екатеринбург), Алексей
Завалин, Игорь Лукьяненков (ООО «Спринт», Санкт-Петербург)

I Ирина Белобородько (Бутик Glamourus, Санкт-Петербург),

Ольга Уварова (Б&K)

I Ирина и Александр Сумниковы с дочерью

I Рашид Нуруллин («Гросс Плюс»), Ольга Уварова (Б&K),

Лилия Запруднова ( ООО «Комфотекс», ТМ Laete, Москва)

(магазин белья, Тула)

I Рина Гогнидзе, Людмила Мажаева (ТМ New Rosme, Рига)

I Лилия и Алексей Запрудновы (ТМ Laete, Москва), Татьяна Гремиллон (Франция), Ядвига Финкельштайн-Осинска

(ТМ Top-Bis, Польша), Славомир Гелински (Польша), Ольга Уварова (Б&K)

I Наталья Ищенко, Нина Терентьева, Александра Кисилева

(ТМ Kolett, Санкт-Петербург)

I Михаил и Наталья Горностаевы (ТМ Coemi, Москва),

Ольга Уварова (Б&K)

I Светлана Максимовская (Бутики Glamourus, Архангельск

и Санкт-Петербург), Ольга Уварова (Б&K)

I Михаил Уваров (Б&K)

в подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКИ

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
15–18 сентября 2OO8

Уважаемые господа!
ООО «РЛП-Ярмарка» и ОАО «Рослегпром», устроители Федеральных оптовых ярмарок «Текстильлегпром», объявляют,
что в ходе очередной ярмарки (15—18 сентября 2008 года, Салон белья в 57-м павильоне ВВЦ) будет работать
информационно-консультационный центр (ИКЦ), созданный на базе журнала «Белье и колготки».
Задача ИКЦ — обеспечить консультации экспертов российского бельевого рынка для клиентов ярмарки.
Центр будет полезен всем категориям субъектов рынка белья.

ли вы посетитель-покупатель, то можете узнать о местонахождении той или иной компании на выставке, получить
* Ес
информацию о новых предложениях товаров и услуг, встретиться и познакомиться с коллегами по бизнесу из других регионов страны, приобрести справочную и рекламную продукцию, оставить заявки на поиск интересующих вас марок и категорий белья.

ли вы поставщик готовой продукции, комплектующих, аксессуаров — можете получить сведения об оптовых ком* Ес
паниях и магазинах, заинтересованных в контактах, обсудить вопросы поставок с представителями логистических структур.
вы экспонент и партнер журнала, то имеете возможность дополнительно выставить рекламную продукцию и ка* таЕслоли
ги на нашем стенде, подать заявку для установления необходимых контактов с посетителями, представляющими интерес для вашей фирмы.
представитель розничной торговли, вам будут полезны встречи с производителями и поставщиками торго* воЕсголиобовы
рудования и манекенов, руководителями и владельцами компаний-поставщиков.

ли вы фотограф, представитель модельного агентства, то вам будет предоставлена возможность познакомиться
* Ес
с руководителями фирм, которым требуются ваши услуги.
ли вы модельер, конструктор, технолог, менеджер, товаровед или продавец — вас ждет информация о вакансиях
* Ес
и потребностях компаний.
Информационно-консультационный центр — это новая услуга, имеющая целью обеспечить условия для эффективной
работы участников и посетителей Салона белья ярмарки «Текстильлегпром».
Приглашаем в информационно-консультационный центр «Белье и колготки»!
М. Л. Новиков, вице-президент ОАО «Рослегпром», генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка»
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Новости компании
Главная новость:
когда цены на все растут, «Флора Текстиль» находит возможность
снизить их для вас на свою продукцию.
Компания начала подготовку к выпуску линии белья среднего ценового диапазона под новой торговой
маркой, стремясь предложить покупателям модную и качественную продукцию по чрезвычайно выгодным
ценам. Организация высокоэффективного отечественного производства, позволяющая снижать издержки
и предлагать самые привлекательные для оптовых и розничных компаний цены, является
отличительной чертой «Флора Текстиль».
Приглашаем на стенд «Флора Текстиль» на XXXI Федеральной оптовой ярмарке
с 15 по 18 сентября в 57 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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УСПЕХ
MAREDIMODA
2OO7
родные. Присутствовали гости из Греции, Нидерландов, Соединенных Штатов, но большинство составили бизнесмены из Италии, Франции, Испании,
Великобритании и Германии.

Экспоненты остались довольны количеством и качеством контактов, в особенности в секторе нижнего белья, который
второй год организовывался в секции
IntimodiModa. Это стало возможным,
прежде всего, благодаря лучшему обзору, создаваемому новой планировкой
выставки. На MarediModa 2007 все экспоненты размещались на первом этаже
известного Palais Des Festivals (пляжная
одежда и нижнее белье), на втором
в живописной атмосфере были представлены тенденции в секторе нижнего
белья и пляжной одежды, предложения
по аутсорсингу, партнерские СМИ, а также стенды дизайнеров и финалистов
конкурса MarediModa Beachwear Award.

Уважаемые читатели!
Мы стремимся знакомить вас с наиболее значимыми событиями в мире
бельевой и пляжной моды. Впервые на
наших страницах информация о выставке в Каннах. Что это за мероприятие, какова его направленность,
чем оно может быть интересно россиянам? Итоги MarediModa-2007,
а также интервью с президентом выставки господином Claudio Taiana Очень плодотворными оказались репомогут ответить на эти вопросы зультаты работы участников секции
и задуматься о посещении выставки. аутсорсинга в сфере взаимодействия

Канны, 27–29 ноября 2007 года

Р

езультаты 6-й ежегодной специализированной выставки материалов и аксессуаров для
пляжной одежды, а также элитного
нижнего белья MarediModa являются
доказательством успеха мероприятия,
ставшего ориентиром для всех профессионалов данного сектора.
По сравнению с годом ранее совокупное число визитеров увеличилось на
14 % (2 755 за три дня). 132 экспонента
встретили посетителей из 49 стран мира, представлявших более чем 950
компаний, включая ведущие междуна-
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с производителями белья и купальников из Восточной Европы и Средиземноморского региона. Большие возможности были предоставлены работаю-

щим в данном секторе дизайнерам, которые смогли найти самых надежных
и эффективных партнеров для претворения в жизнь своих идей.
На открытии, после выступления представителей MarediModa и муниципального совета Канн, посетители стали
свидетелями церемонии награждения
победителя конкурса Beachwear Award,
который проводился четвертый раз
в сотрудничестве с международной лабораторией Mittelmoda. Техническое
жюри и публика назвали победителя:
им стала австралийский дизайнер Сара
Шофилд (Sarah Schofield).
В конце второго дня выставки состоялась конференция, посвященная стратегии производства и логистики в секторе пляжной одежды и нижнего белья,
где обсуждались результаты исследований, проведенных SMI-ATI Research
Studio. Объектом изучения являлись
преимущества в качестве, сроках поставки и гибкости, а также рост доходов тех, кто выбрал европейскую и средиземноморскую систему производства, а не производство на Востоке.
Успех выставки стал неоспоримым доказательством, что направление, выбранное MarediModa, для выявления и защиты творческого потенциала в данном сегменте приводит к чрезвычайно положительным результатам, а также укрепил
уверенность организаторов в необходимости работы над MarediModa 2008.
Как всегда, выставка пройдет в Palais
des Festivals в Каннах — с 25 по 27 ноября текущего года.
* Редакция журнала «Белье и колготки» формирует группу для посещения выставки
MarediModa 2008. Присоединяйтесь!
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ПРЕЗИДЕНТ
MAREDIMODA –
РОССИЯНАМ
самым продемонстрировав реальность
получения высокой добавочной стоимости именно европейской текстильной
промышленностью. Участники выставки,
производящие продукцию в Европе,
успешно противостоят экспансии ЮгоВосточной Азии. Миссия выставки – способствовать рождению новых тенденций,
провести анализ рынка и отследить коллекции, которые были изготовлены из материалов, представляемых на MarediModa
каждый год. Фундаментальной задачей
для всех является защита эксклюзивности
этих коллекций от каких-либо подделок.
Б&К: Кто является организатором выставки?

Claudio Taiana, президент выставки MarediModa

Б&К: Господин Таяна, расскажите о самой выставке. Сколько лет она проводится, каков состав участников и посетителей, их численность?
К.Т.: MarediModa – единственная международная торговая ярмарка, на которой
представлены исключительно высококлассные коллекции пляжной одежды и
нижнего белья от ведущих европейских
компаний. Выставка, проводимая в этом
году, – седьмая по счету. Прошлогодняя
MarediModa имела огромный успех, на
ней присутствовало более 130 экспонентов и почти 3000 ведущих покупателей,
представлявших около 1000 компаний. В
настоящий момент мы получаем запросы
на участие в следующей выставке.
Б&К: Какова идеология выставки, ее основные задачи? На кого она рассчитана?
К.Т.: MarediModa считает необходимым
представить полный спектр пляжной моды и нижнего белья высокого класса, тем
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К.Т.: Выставка была создана компанией
Consorzio MarediModa в результате совместной работы с Gruppo Mare of the
Como Businessmen’s Union (Союз бизнесменов Como) и Sistema Moda Italia –
ведущей ассоциацией в итальянской текстильной промышленности.
Б&К: Существуют самые авторитетные
выставки в отрасли – это парижская и
до недавнего времени лионская, куда
приезжает наибольшее число посетителей. Каковы преимущества MarediModa?
Почему нужно посещать именно ее?
К.Т.: Лионская выставка была перенесена
в Париж не от хорошей жизни. Она рассчитана на производителей тканей, используемых в пляжной одежде и нижнем
белье, а также для самих производителей
нижнего белья и пляжной одежды – без
учета происхождения продукции, без использования каких-либо критериев отбора, то есть в выставке может принять участие любой производитель. Политика выставки MarediModa прямо противоположная! Каждая заявка на участие внимательно изучается специальной комиссией.

Такой подход позволяет не допустить к
участию в мероприятии производителей,
не способных гарантировать качество
своей продукции и не предоставляющих
возможности отследить ее происхождение. В настоящий момент это серьезное
преимущество, особенно важное в связи с
ненормальным и зачастую вредным процессом глобализации. MarediModa решительно и всецело защищает своих участников и посетителей. Кроме того, на выставке совместно с ведущим законодателем тенденций Carlin International организована зона трендов и аутсорсинга; ежегодно происходит вручение награды
Mittelmoda Beach Award наиболее перспективным молодым талантам, а в первый день работы приводятся данные анализа нашего сектора.
Б&К: Насколько вам знакома ситуация
на российском рынке пляжной моды?
К.Т.: Российский рынок пляжной одежды
имеет большой потенциал, и мы приложим все усилия, чтобы выйти на него с нашими коллекциями. Мы уверены, что в
долгосрочной перспективе сильный акцент на модной одежде, характерный для
вашего рынка, а также большая восприимчивость к роскошной продукции могут
дать хорошие результаты для MarediModa.
Б&К: Заинтересованы ли вы в посещении выставки россиянами?
К.Т.: Нам будет очень приятно принять у
себя бизнесменов из России, и мы убеждены, что они не разочаруются, в том
числе и благодаря Дворцу фестивалей в
Каннах, самом чарующем городе Лазурного берега. В настоящее время официальными языками выставки являются
английский, французский и итальянский, но мы можем учесть и присутствие
российских бизнесменов, обеспечив соответствующий перевод.
Б&К: Клаудио, вы имеете возможность
обратиться напрямую к большому числу российских бизнесменов. Что вы можете сказать?
К.Т.: Уважаемые господа! Мы ждем вас
в Каннах с 26 по 28 ноября. Наш девиз:
«Больше чем стиль. Это – образ жизни».
Думаю, он понятен и близок вам. До
встречи!
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HONG-KONG MODE LINGERIE
8–9 апреля 2008 года в Гонконге прошла 2-я международная выставка белья Hong Kong Mode Lingerie. Организатор – французская компания Eurovet.

В

этом году в Hong-Kong Mode Lingerie приняли участие
более 150 экспонентов (рост 33%) из 16 стран мира. В их
числе 33% компаний – из Китая, 29% – из Гонконга, 21% – из
остальных азиатских стран и 17% – из других государств
мира. Выставку посетили 3600 человек из 48 стран.

Рынок белья в Азии
Начиная с 2000 года, азиатский регион стал важным полем
деятельности для западных и местных марок нижнего
белья. В то время как рост рынка нижнего белья во всем
мире составляет порядка 2,9%, средний рост азиатского –
8%, а китайского – 11%. Азиатский рынок играет важную
роль в мире, его доля занимает 20% мирового, или $10
млрд в денежном выражении, тогда как объем
американского – $14 млрд, а европейского – $13,9 млрд.
Ввиду бурного демографического развития в Азии, особенно
в Китае и Индии, женское население в возрасте более 15 лет
в обеих странах к 2014 году составит более 1 млрд.
Представьте, какой это будет рынок, если расходы женщин
на нижнее белье достигнут 5–10% всех расходов на одежду!
Исследования показывают, что изменилось и отношение
жительниц Азии, особенно Китая, к дамскому белью.
Сегодня доля расходов китайских женщин на белье
составляет 8% их затрат на одежду, что на 3% больше, чем
они имели обыкновение тратить раньше. Предполагается,
что эта доля вырастет до 10% всего за год. Сегмент
дамского белья в КНР обладает самым сильным темпом
роста – ежегодно на 11% в течение последних пяти лет, в то
время как средний рост в секторе одежды – 7,5%.
Что касается каналов распространения в Азии, то они
сместились от традиционных универмагов или просто
магазинов к сетям, которые являются ключом к успеху на
азиатском рынке.
Сайт выставки: www.hongkong-mode-lingerie.com
По материалам Hong Kong Mode lingerie
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CHINA SOURCING FAIR:
UNDERWEAR & SWIMWEAR
C 12 по 15 апреля в Гонконге прошла очередная выставка China Sourcing Fair:
Underwear & Swimwear.
За четыре дня работы мероприятие посетили десятки тысяч
покупателей со всего мира, что еще раз продемонстрировало
усиление интереса к новейшим разработкам в области нижнего белья, пляжной моды, одежды для сна, аксессуаров, тканей, кружева и декоративной отделки, представленных поставщиками из Китая и других стран Азии. В свою очередь,
растущий интерес вызвал увеличение количества стендов на
25% по сравнению с предыдущей выставкой (более 950!).
Следует отметить, что многие их этих поставщиков не представляют свою продукцию на каких-либо иных выставках, и уникальная возможность познакомиться с ними стала дополнительным стимулом для посещения China Sourcing Fair. Если другие ярмарки посещают покупатели лишь со Среднего Востока
или Африки, то здесь можно найти клиентов из Европы и США,
куда, в первую очередь, и нацелены китайские производители.
Выставка не только предоставляет покупателям возможность установить новые контакты с китайскими поставщиками, но и организует специальные программы, в том числе
конференции. Между тем наибольшей популярностью среди покупателей пользовались, как всегда, ежедневные показы моды, демонстрирующие современный и уникальный дизайн от лучших экспонентов.
Следующая выставка China Sourcing Fair: Underwear &
Swimwear пройдет с 30 октября по 2 ноября 2008 года
в AsiaWorld-Expo.
Сайт выставки: http://tradeshow.globalsources.com
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BODYWEAR INTERNATIONAL TRADE FAIR
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15 по 18 марта текущего года в
Нью-Дели (Индия) прошла 8-я
международная выставка нижнего белья Bodywear International
Trade Fair. Она оказалась рекордной
по количеству посетителей: их общее
число составило 6276 человек и оказалось максимальным за всю историю
выставки. К тому же лишь 4% визитеров представляли другие страны: Китай, Таиланд, Италию, Францию, США, жительно относятся к тому, чтобы ИнКанаду, Шри-Ланку, Непал, Бангладеш, дия стала таким же центром произМалайзию, Сингапур и т.д.
водства нижнего белья, каким на сегодняшний день является Китай. Если
Выставка отметилась активностью ин- учитывать традиционно широкое исдийских брендов. Сегодня такие марки, пользование хлопка в Индии, она мокак Groversons, Tweens, Tipsy, по мне- жет занять лидирующие позиции на
нию организаторов салона, готовы кон- рынке смешанных тканей, создавая их
курировать на равных с иностранными путем сочетания хлопка с различными
брендами. Руководитель Groversons за- волокнами. Подобные ткани особенно
явил: «Здесь, в Индии, мы готовы при- востребованы в странах с жарким и
нять вызов от любой иностранной мар- влажным климатом: Индии, Бразилии,
ки, мы готовы к этому технически и ни Австралии и других.
в чем не испытываем недостатка; мы
имеем прекрасные производственные Такие известные компании, как Femina
мощности и понимание индийцев».
Lace International, Gamma Textile, Royal
Universal Lace, были приятно удивлеВ то время как свыше 95% индийского ны реакцией Индии на их предложерынка занимают отечественные брен- ние. Недалеки те дни, когда они переды, транснациональные компании уже несут свои производства из Таиланда в
более десяти лет стремятся укрепить эту страну, ведь для выпуска хорошего
на нем свое положение. Сегодня мно- нижнего белья необходимо сырье согие из них продают свою продукцию ответствующего качества.
на 50% дешевле ее начальной цены, затем чтобы появиться и закрепить свое Директор выставки г-н Sanjay Manocha
присутствие на рынке, где они встре- от лица ее организаторов отметил почают жесткую конкуренцию со сторо- требность рынка в сопутствующей
ны местных марок.
промышленности, активно развивающейся в Индии, Китае, на Шри-Ланке и
К индийскому рынку внимательно способной занять существенную долю
присматриваются производители сы- мирового рынка. В качестве примера
рья со всего мира. Господин Креспи, он привел автомобильную промыштехнический директор Euro Jersey, и ленность, в которой за последние деИкрам Мохаммед, управляющий этой сять лет сопутствующие производства
фабрики в Шри-Ланке, весьма поло- были качественным образом модер-

низированы, и сегодня практически
все известные компании собирают
свои машины с использованием местных комплектующих, предназначенных как для внутреннего рынка, так и
на экспорт.
«Нам нужно и дальше развивать производство материалов и комплектующих. Импорт может быть хорошим решением на краткосрочный период, но
не как стратегия, направленная на повышение уровня качества в целом.
Производители сырья должны найти
необходимые решения и достичь
уровня, адекватного современному
развитию промышленности», – подчеркивает г-н Sanjay Manocha.
Организаторы Bodywear International
Trade Fair объявили о проведении следующей выставки с 15 по 17 февраля
2009 года.
По материалам Bodywear International Trade Fair
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ОСЕННЯЯ СОНАТА VAIDE!
шелка, рассчитанных, скорее, на вечеринки, чем на повседневную носку.
Осенне-зимняя коллекция Vaide включает в себя традиционно элегантную
верхнюю трикотажную группу, которая отлично сочетается с предложенным дизайнерами фирмы модельным
рядом трикотажных и текстильных
брюк и юбок. Особенно выразительна
и привлекательна вечерняя группа из
нескольких коктейльных платьев – в
них удивительно верно отражены модные тенденции грядущей осени.
Дизайнерам Vaide удалось соединить в
модельном ряду, казалось бы, несовместимое: динамичную современность и классическую элегантность.
Молодость и аристократичность – вот
наиболее точные определения осеннезимней коллекции 2009 года от Vaide.
Показ произвел позитивное впечатление и утвердил в мысли о том, что
стильные и теплые кофты или жакеты
от Vaide займут свое место в осеннем
гардеробе многих женщин.

В

начале мая в Москве, когда продажи летнего ассортимента в самом
разгаре, прошел показ осеннезимней коллекции Vaide 2008– 2009 года, ознаменовавший собой завершение
подготовки компании к новому сезону
на трикотажном рынке России. Подобный шаг со стороны производителя
вполне объясним: в связи с повышенным спросом на изделия под торговой
маркой Vaide заказы от дистрибьюторов
было решено принимать задолго до начала сезона, что соответствует общепринятой европейской практике.
Дизайнеры Vaide выполнили коллекцию
в свойственных им благородных мягких
тонах и использовали в ней полотна ведущих европейских производителей. Несмотря на то, что представленные образцы отвечают концепции «вещь на каждый день», нашлось место и нескольким
«провокационным» моделям из трикотажных полотен с эффектом мокрого
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«ЕДИНАЯ ЕВРОПА ЭЛИТ»
ПОДВОДИТ ИТОГИ

ТРИБУНЕ – 75!
Старейшее российское предприятие «Трибуна», выросшее из артели «Фандориз», отметило юбилей – 75 лет со дня основания. Пошив же корсетных изделий был начат в 1956 году.
За длительный период существования были и взлеты, и падения,
но трудные времена остались в прошлом. Сегодня ЗАО «Трибуна»
уверенно набирает скорость: неуклонно растет объем производства, продукция пользуется все большим спросом у покупателей,
прочно ассоциируясь с такими понятиями, как качество, удобство и
современность.
11 июня в развлекательном центре «Олимпия» компания «Трибуна» собрала своих партнеров со всей России и дальнего зарубежья,
чтобы показать новую коллекцию купальников и отметить знаменательную дату. Коллектив предприятия поздравили покупатели и поставщики,коллеги и администрация города, пожелав стабильности
и дальнейших успехов..
26 марта 2008 года «Единая Европа – Элит» совместно со своими
партнерами – итальянскими компаниями Intimamoda SPA, Cotonella
и Comet Corsetteria провела показ новых коллекций нижнего белья
и домашней одежды сезона осень-зима 2008/2009. Были также
представлены модели более десяти ведущих европейских производителей: Blu Enigma, Cotonella, Intri, Linclalor, Morgana, Naturana,
Navigara, Orhideja, Sielei и других.
В 2007 году оборот сети СТИЛЬПАРК составил 275 млн рублей.
Изменив формат магазинов сети с Cash&Carry на розничный,
компания «Единая Европа – Элит» начала активно открывать новые супермаркеты белья и колготок СТИЛЬПАРК не только в столице, но и в регионах. Если на начало 2007 года в ее активе насчитывалось 4 супермаркета, то к 2008-му их стало 11.
2 розничных магазина были открыты в Москве и 5 – в Нижнекамске, Казани, Ижевске, Самаре и Уфе. При этом площадь супермаркетов СТИЛЬПАРК, как правило, составляет 350–400 кв. м.
В 2008 году компания «Единая Европа – Элит» планирует открыть более 20 новых магазинов в Москве и регионах, вдвое увеличить оборот и расширить ассортимент сети СТИЛЬПАРК за
счет специальных групп товаров. Таким образом, она намерена
завоевать лидерские позиции в среднем ценовом сегменте рынка, самом востребованном и перспективном на сегодня.
В скором времени супермаркеты СТИЛЬПАРК откроются в Москве в
торговых центрах «Маркос» (Алтуфьево, 270 кв. м.) и «Мегаполис»
(пр-т Андропова, 700 кв. м.), в Саратове, Омске и Владимире. Ведутся переговоры о размещении в торговых центрах Ульяновска, Ростова, Оренбурга, Краснодара, Ставрополя, Перми и Стерлитамака.
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INFINITY LINGERIE

ВСТРЕЧА С ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Полтавская Наталья, Лагуткина Наталья
(ООО «Конфекцион», С-Петербург)

9 и 10 июня впервые в своей истории Infinity Lingerie провела встречу с
партнерами компании, съехавшимися со всех регионов России. К этому
мероприятию его устроители постарались подойти неформально, решая
сразу несколько важных задач: не только рассказать о себе и продемонстрировать новую коллекцию, но и постараться познакомить коллег,
сблизить их, предоставив возможность обсудить актуальные вопросы
общего бизнеса, посоветоваться, получить новую информацию. Поэтому
встреча была организована не в Санкт-Петербурге, а в его живописном
пригороде – Репино – на берегу Финского залива.
Первый день: знакомство с руководством, менеджерами и дизайнерами
Infinity, рассказ о самой компании, ее особенностях и стратегии работы
на рынке, показ и обсуждение новой коллекции. Обмен мнениями, похвалы и критические замечания заняли всю вторую половину дня. Покупателям продукции Infinity было важно понять свое место в планах компании, чтобы правильно строить совместный бизнес. И это удалось. Руководство заверило в отсутствии стремления выйти на потребителя напрямую, минуя своих нынешних партнеров.

Куликов Вячеслав и Куликова Марина (ООО «Дива Лайн»,
Иркутск); Тормозова Елена, Рыбина Марина
(ООО «ТД «Диалог», Екатеринбург)

Захаров Александр, Захаров Виктор, Петрова Ольга,
Мельникова Ольга (ООО «Силуэт», С-Петербург)

Вечер выдался не вполне летним, с дождиком и ветром, отчего было еще
приятнее собраться вокруг камина ресторана «Шаляпин» и провести
остаток долгого и насыщенного впечатлениями дня в кругу новых знакомых и старых друзей. Сколько было сказано добрых слов, прочитано стихов и спето песен… Расходились далеко за полночь, встречая ранний рассвет на берегу залива.
Между тем многие проблемы обсудить не удалось, потому второй день
вновь был посвящен общению. Ведь нельзя упускать возможность получить полезную информацию, когда вокруг собрались люди с большим
опытом и знаниями. Наша четырехчасовая прогулка на кораблике по Неве и каналам города превратилась в беседы за «круглыми столами» с постоянной сменой участников. Прощаться не хотелось…
Руководство Infinity сделало важный шаг к укреплению лояльности к
марке и сплочению своих партнеров. Все участники встречи высказались за придание ей статуса традиционного мероприятия – «Infinity белых ночей».
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Пазухина Елена (руководитель производственного отдела
Infinity Lingerie), Романова Елена (дизайнер Infinity Lingerie)
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Федорова Наталья, Тарабутина Анна (ООО «Стандарт»,
С-Петербург); Ларс Петтерссон (директор Infinity Lingerie,
С-Петербург)

Максимовская Светлана (ИП Кабанихин, Архангельск);
Уваровы Михаил и Ольга (Б&K)

Докукина Екатерина (ООО «Кати-Волгоград», Волгоград); Бочарова Екатерина, Алексеева Людмила
(ИП Алексеева, Казань)

Боровик Алла и Сапегина Лариса (ИП Артемов, Челябинск)

Майоров Игорь (ООО «ТД «Эдера», Пермь)

Славкина Екатерина (ИП Славкина, Тольятти)

Курбатова Раиса (ИП Курбатова, Сургут)

Тищенко Александр (ООО «Кати-Волгоград», Волгоград)

Кокаревы Михаил и Милена (ООО «ТАУ», Киров)

Лазько Игорь (ООО «Таис», Ростов-на-Дону)

Уваров Михаил (Б&K), Резг Браун Эва (дизайнер Infinity
Lingerie)

Новикова Татьяна (менеджер по продажам Infinity Lingerie),
Каткова Екатерина (менеджер по рекламе Infinity Lingerie)

Захаров Виктор (ООО «Силуэт», С-Петербург), Макаров Вадим
(руководитель московского представительства Infinity Lingerie)

Тодорова Ирина и Лакеева Ольга (ООО «МБК», Москва)

Куликова Марина (ООО «Дива Лайн», Иркутск)

Алексеева Людмила, Бочарова Екатерина (ИП Алексеева, Казань); Куликов Вячеслав (ООО «Дива Лайн», Иркутск); Бахмутов Андрей (ИП Черевичко, Ижевск)

Грезин Сергей (ИП Грезин, Владивосток), Капитульский
Геннадий (ООО «Конфекцион», С-Петербург)

Грезин Сергей (ИП Грезин, Владивосток), Журбина
Оксана (руководитель департамента оптовых продаж
Infinity Lingerie), Петрова Анна (директор Infinity Lingerie)
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Это…

FELINA
Мода проходит, стиль остается.
Коко Шанель
Традиционно в июне компания Felina представила в
Москве своим многочисленным партнерам из России
и многих стран СНГ новые разработки коллекций купальников сезона 2009 года, в основу которых были
положены слова Коко Шанель.
Необыкновенный мировой успех купальников сезона2008 вдохновил дизайнеров Felina на создание еще более смелых и оригинальных изделий. При создании новой коллекции были использованы самые свежие и надежные источники информации: ярмарки, доклады о
модных тенденциях, показы прет-а-порте в Париже,
Милане, Нью-Йорке, журналы мод, публикации трендовых агентств. Дизайнеры Felina имеют точное представление о том, что будет модно в следующем сезоне и чего ждет от них целевая группа этой торговой марки.
Стиль Felina узнаваем, как бы ни менялись мода и время. Поэтому две коллекции 2009 года названы очень
просто.
«Это… Фелина» – первая коллекция body forming
включает пять модных тем:
I Terracota Impressions («Терракотовые впечатления»): коричневые и земляные тона, полоски, мотивы шкур животных;
I Lime Structures («Лаймовые структуры»): черно-белый в комбинации со свежим зеленым;
I Aqua Cool («Прохладная вода»): бирюза и различные оттенки воды;
I Red Affection («Любовь к красному»): розовые и
красные тона в сочетании с черно-белым, геометрические принты;
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I

Classy Touch («Прикосновение классики»): синий и
зеленый, морские и цветочные мотивы.

В коллекцию сезона-2009 включены модели до 56-го
размера включительно в чашках от B до G.
«Это… Контурель» – вторая коллекция, предназначенная для женщин, ищущих в жизни нечто особенное и
нестандартное, состоит из четырех линий:
I Blue Skies («Голубые небеса»): древнегреческие декоративные элементы в сочетании с оттенками синего, серо-синего и золотого цвета;
I City Spirit («Дух большого города»): холодный серый и металлик;
I Fresh Me Up («Освежи меня»): радостные цветочные принты, сочные розовые и зеленые тона как
фон для цветов и графических рисунков с серебряным эффектом в ретростиле;
I Savannah («Саванна»): этнические цвета, шкура
зебры и кожа змеи комбинируются с черным цветом и ленточными переплетениями.
Вместе с купальниками Felina представила несколько
серий белья, предназначенных к выпуску на сезоны
осень/зима 2008–2009 и весна/лето 2009. Впервые
были продемонстрированы серии, производимые исключительно для российского рынка.

Выставки и показы

Тот факт, что Felina пред став ля ет свои кол лек ции
за ра нее, ука зы ва ет на уве рен ность ком па нии в се бе и сво их парт не рах. Та ких фирм на рос сий ском
рын ке нем но го. Как пра ви ло, боль шин ст во не то
что скры ва ет но вые раз ра бот ки, а ско рее вы жи да ет, не имея соб ст вен ных идей и при кры ва ясь фра за ми о воз мож ном ко пи ро ва нии их «изу ми тель ных
от кры тий». Тот, кто дик ту ет моду, ни че го не бо ит ся, и эта уве рен ность пе ре да ет ся по всей це поч ке
дис три бу ции.

Я думаю, что многие потенциальные покупатели компании Felina просто недостаточно информированы,
ибо сотрудничество с ней – беспроигрышный выбор,
отказаться от которого возможно лишь в силу того,
что в вашем регионе уже кто-то успел начать работу с
этой маркой, то есть опередил конкурентов. Безусловно, можно смело рекомендовать Felina в качестве надежного партнера для построения успешного бизнеса.
М. Уваров
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ОСТРОВ КРИТ
01–11 мая 2ОО8 г.

Отель Caldera Palace

В

этот раз на отдых собралась небольшая компания:
владелица фирмы «Априори» Лариса Назарова с мужем и
дочерью и наша семья Уваровых.
Путь лежал на знаменитый греческий остров Крит, колыбель
европейской цивилизации, где
за тысячу лет до классической
античной Греции и за две тысячи
до Римской империи существовало необычайно высокоразвитое минойское общество с удивительной культурой, успевшее
положить начало новой эре в
развитии человечества. Увы, оно
уже так и не оправилось после
ужасной природной катастрофы, когда в 1450 году до н.э. в
результате взрыва вулкана на
острове Тира (ныне Санторини)
200-метровыми цунами не только были превращены в руины
прекрасные дворцы и постройки, но и убито все живое на многие сотни километров вокруг.
По дороге в Херсонисос, о. Крит
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Остров Санторини
Один из дней мы посвятили экскурсии на остров Санторини,
который является частью некогда огромного острова, сейчас
обрамляющего новую вершину
все еще живого вулкана, неуклонно поднимающегося над
морем и таящего в себе опасность для человечества. Необычное, неповторимое и прекрасное место… другого такого
на Земле нет. На вершинах гор
над отвесными скалами, словно
сахарные головки, – городки и
поселки. Недаром сюда приезжают влюбленные со всего мира, чтобы наблюдать незабываемый закат, окрашивающий белоснежные стены миниатюрных
домов города в сиреневые, розовые, лиловые, пурпурные тона. Советуем вам обязательно
посетить это место.

К поездке мы готовились очень
долго и тщательно, остановив
свой выбор на шикарном и совершенно новом отеле – Atlantica
Caldera Palace, который оправдал
наши ожидания. Отдыхающих
мало, 90% англичане, а русских
практически нет. Море чистейшее
и всего в 100 метрах от номера, из
которого есть выход прямо в бассейн, что чрезвычайно удобно.

У развалин Кносского дворца, о. Крит

милы, однако очень похожи. Ретимно, Ираклион, Ханья: живописная бухта, крепость с маяком, набережная как центр городской жизни.

Город Фира, о. Санторини

Город Фира, о. Санторини

Город Ия, о. Санторини

Специальная акция

На Крите есть что посмотреть
Для тех, кто захочет повторить
наш маршрут, советуем арендовать машину, что будет стоить в среднем от 20 до 60 евро
в день в зависимости от ваших
запросов. Можно путешествовать по единственной магистрали вдоль всего северного побережья острова, посещая по
пути городки и достопримечательности, а можно и по горным
дорогам, созерцая то и дело меняющиеся природные красоты
и пейзажи и знакомясь с местным укладом жизни в крохотных деревеньках и тавернах, где
предлагают настоящую местную кухню. Стоит сказать, что
критские города миниатюрны и

Вы обязательно привезете с
Крита оливковое масло – по
утверждению греков, экологически чистое и самое лучшее в
ми ре, за то ва ри тесь аро мат ным горным медом, тоже, естест вен но, луч шим, вдо воль
надегустируетесь местного вина и накупите массу специй,
сыров и прочих полезностей и
сувениров.
Мы не привыкли долгое время
обходиться без дела, поэтому не
только хорошо отдыхали и набирались сил, но много работали и с пользой общались. Нас не
отвлекали текущие дела, нам
некуда было спешить. Спокойный взгляд со стороны иногда
просто необходим для анализа
дел на рынке белья. В многочасовых беседах и спорах мы получили и систематизировали
информацию, наметили новые
цели и приоритеты.
В наших планах новые страны и
города. Приглашаем и вас в дорогу, дорогие читатели!@
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ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
26 марта 2OO8 г.

Леонид Кабанихин, Светлана Максимовская, Ольга Уварова, Игорь Волков, Уваров Михаил, Ирина Белобородько, Елена Марлухина, Светлана
Назарова

Ч

ем еще хороша Федеральная оптовая ярмарка, так это возможностью встретиться с друзьями
и коллегами со всей страны. Причем
совершенно безотносительно к срокам:
и в феврале, и в марте мы с удовольствием общаемся как на выставочных
стендах, так и после завершения официальной части. Понятно, что непосредственно на наших посиделках серьезные решения не принимаются, но закладывается основа для таких взаимоотношений, которые затем выльются в
реальные проекты. Мы рады, что многие специально приезжают на значимые встречи даже из других стран.
Так, на этот раз нас всех, особенно производителей и поставщиков нижнего
белья, заинтересовала своей презентацией нового формата продвижения
торговых марок на региональных рынках Юлия Столярова, совладелица и руководитель фирмы «Гелиос» из Самары
– одной из крупнейших российских оптово-розничных компаний. Этот опыт,
безусловно, будет использован другими региональными фирмами, а «Гелиос», как и ожидалось, уже получил ряд
новых предложений по сотрудничеству.
Уважаемые читатели, обратите внимание на состав участников нашей очередной акции. Это не только профессионалы в своем деле, будь то производство или торговля. В первую очередь это надежные партнеры, потому
что в среде бельевиков, где масса разных по уровню действующих лиц, можно и затеряться на время, однако «быть
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на виду» могут себе позволить далеко
не все компании и их руководители. И
мы это ценим. Конечно же, ими не исчерпывается список успешных и порядочных бизнесменов, которых очень и
очень много, но еще не наступило время узнать их имена по ряду причин, находящихся в плоскости общеэкономических и политических вопросов.

Михаил Уваров, Ирина Белобородько, Вероника Русакова

В нашей компании появилось много
новых лиц: Андрей Турбанов, Тигран
Татевосян, Елена Еременко, Иван Кузин, Вероника Русакова, Борис Сальников, Марина и Николай Старченко, Евгений Афанасьев, Дмитрий Сафронов.
Наше бизнес-сообщество растет, и мы,
объединяя его интеллектуальный потенциал, становимся сильнее.
Наши традиционные встречи в Москве
продолжаются. Мы собирались и в апреле, и в мае, и в июне. Присоединяйтесь!

Марина Старченко, Николай Старченко

Евгения Болесова, Анатолий Миняйчев, Дарья Савенко, Адам Бугов

На переднем плане Сергей Разгоняев и Александр Мельник

Участники встречи:
Александр Рокочий – Roksa (корсетные изделия), Лиепая
Андрей Тубанов – OVI (бельевой трикотаж), Санкт-Петербург
Андрей Прийм – Orhideja (корсетные изделия), Лиепая
Александр Мельник – BonBon Lingerie, (корсетные изделия), Лиепая
Сергей Разгоняев – Magija (корсетные изделия), Лиепая
Дмитрий Сафронов – Colibri (трикотаж), Москва
Елена Еременко – Marie Brizzard (чулочно-носочные изделия), Москва
Тигран и Ирина Татевосян – Mia-mia (белье из шелка), Москва
Адам Бугов – Etna (чулочно-носочные изделия), Нальчик
Юлия Столярова – «Гелиос» (мультибрендовый склад нижнего белья и колготок, сеть магазинов), Самара
Афанасьев Евгений – «Велл Оптима» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Москва
Алексей Боймель и Иван Кузин – «Специмпорт» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Москва
Светлана Назарова и Игорь Волков – «Центр пляжной экипировки» (купальники, домашняя одежда), Москва
Елена Лебедь и Евгения Болесова – «ИП Лебедь» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Екатеринбург
Анатолий Миняйчев – «Магма» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Москва
Вероника Русакова – «Город белья» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Санкт-Петербург
Андрей Кудрявцев и Борис Сальников – «Центр белья на Беговой» (мультибрендовый склад, нижнее белье), Москва
Светлана Максимовская и Леонид Кабанихин – «Гламурус» (бутик и сеть магазинов), Архангельск
Дарья Савенко – «Оптовый центр белье, колготки» (мультибрендовый склад нижнего белья и колготок), Санкт-Петербург
Марина и Николай Старченко, Марина Дубровина, Дмитрий Иванов – ООО «Марлони» (мультибрендовый склад
нижнего белья и колготок), Хабаровск
Ирина Белобородько, Елена Марлухина – «Гламурус» (бутик белья), Санкт-Петербург
* В подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо
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Борис Сальников, Дмитрий Сафронов

Елена Еременко, Евгений Афанасьев, Ирина Афанасьева

Марина и Николай Старченко, Марина Дубровина, Дмитрий Иванов

Анатолий Миняйчев, Андрей Кудрявцев

Светлана Максимовская, Леонид Кабанихин, Елена Марлухина, Ирина
Белобородько

Светлана Назарова, Александр Рокочий, Елена Лебедь, Евгения Болесова

Андрей Прийм, Евгений Афанасьев

Ольга Уварова, Вероника Русакова, Игорь Волков

Елена Еременко и Юлия Столярова

24 апреля 2008 года

Максим Уваров, Ольга Уварова (Б&K), Анатолий Миняйчев (ООО «Магма»), Татьяна Белова и Марина Борисенко
(сеть магазинов «Колготки-Сити»), Игорь Волков и Светлана Назарова («Центр пляжной экипировки»), Юрий и
Светлана Шевченко (магазин «Планета»), Рамиль Сулейманов (ART Deliveri), Михаил Уваров (Б&K)

23 мая 2008 года

Игорь Волков и Светлана Назарова («Центр пляжной экипировки»), Ольга Уварова (Б&K), Залина и Аслан Люевы
(ООО «Флора Текстиль), Михаил Уваров (Б&K)
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ПРЕДСТОЯЩИЕ АКЦИИ ЖУРНАЛА

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД
зло. Это ощущение прекрасно, и, наверно,
27–29 июля – Дюссельдорф
Выезд на международную специализирован- ему просто нет цены.
ную выставку нижнего белья, пляжной моды
Примерная стоимость:
и чулочно-носочных изделий Body Look.
Авиабилет Москва – Париж – Москва – 320
евро (взрослый), 237 евро (ребенок) – данПримерная стоимость поездки:
ные на 24 июня.
Авиабилет – 420 евро.
Отель – 70 евро/сутки (при двухместном Проживание в отеле Диснейленда двое суток
– 122 евро (при двухместном размещении, с
размещении).
завтраком, ребенок – 40 евро).
Виза – 50 евро.
Проживание в Novotel в Париже 5 ночей –
425 евро (размещение – 2 человека в номе3–10 сентября – Париж
Отдых с посещением крупнейшей выставки ре; без завтрака; дети до 12 лет проживают
нижнего белья и аксессуаров Mode City & бесплатно).
Таким образом, поездка на одного взрослого
Interfiliere.
обойдется в сумму 867 евро + виза, на 1 ребенка 277 евро + виза .
Программа поездки:
3 сентября. 16.35 – вылет из Москвы в Париж. * Питание, экскурсии, входные билеты в му3–5 сентября – проживание в отеле Explorers зеи (Диснейленд), проезд по городу – оплав 30 км от Парижа, посещение Диснейленда. чиваются дополнительно.
5 сентября – переезд в гостиницу Novotel
(Париж).
25–30 ноября – Канны
6–8 сентября – работа на выставке.
Посещение MarediModа – международной
9 сентября – свободное время, прогулка на тор го вой яр мар ки пляж ной одеж ды и
кораблике по Сене.
нижнего белья ведущих европейских ком10 сентября. 8.45 – вылет из Парижа в Москву. паний.
Часть бизнесменов едет с детьми (возраст
7–12 лет), поэтому в период с 3 по 5 сентября группа будет проживать в отеле Диснейленда, а с 5 по 10 сентября – в Париже.
Так как каждый заказывает отель самостоятельно – вы можете сразу забронировать парижскую гостиницу в удобные для вас даты.
Однако вне зависимости от того, будете ли
вы с детьми или нет, мы настоятельно рекомендуем посетить Диснейленд, ведь в любом возрасте приятно побывать в сказке.
Вам предоставится возможность на некоторое, пусть и короткое, время оказаться там,
где веселые и грустные персонажи живут
своей жизнью, где никто никуда не спешит,
где тебе всегда рады, где добро побеждает

Программа тура:
25 ноября – вылет в Ниццу.
26–27 ноября – посещение выставки.
28 – 30 ноября – проживание в Ницце, посещение Монако и Монте-Карло.
30 ноября – вылет в Москву.
Примерная стоимость поездки:
Авиабилет Москва – Ницца – Москва – 450
евро (при раннем бронировании).
Проживание в Каннах – 3 суток – 120 евро
(при двухместном размещении).
Проживание в Ницце – 3 суток – 120 евро
(при двухместном размещении).
Примерная общая стоимость поездки на 6 суток – 690 евро + виза.

За более подробной программой поездки обращайтесь в редакцию по тел.:
(495) 518-7016, 941-4004 либо e-mail: stilmoda@list.ru.
Кроме работы на выставках вам будет предложена большая культурная и деловая программа, знакомство с коллегами и обмен опытом.
Обращаем внимание, что для более оперативной организации поездки и снижения стоимости за счет отсутствия посреднических услуг туристических компаний – каждый бронирует авиабилет и отель самостоятельно по инструкции, отправленной редакцией.
При бронировании отелей и покупке авиабилетов необходимо иметь действующую пластиковую карточку в евро с дебетовым балансом.
Виза каждым оформляется самостоятельно, приглашение можно получить в представительствах выставок (номера их телефонов можно узнать в редакции).
Приглашаем вас присоединиться к нашей группе!
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About magazine
«LINGERIE & TIGHTS» can be found at the
Ladies and gentlemen!
following trade shows:
Let us to introduce Russian business magazine Salon International de la Lingerie (Paris)
«LINGERIE & TIGHTS».
Mode City & Interfiliere (Paris)
Kyiv Fashion (Kiev)
Federal Trade Fair for Apparel
& Textile Textillegprom (Moscow)
CPM (Moscow)
Our periodical is a specialized informational analyti- Fashion Industry (St.Petersburg)
cal quarterly magazine reflecting various aspects of
growth peculiar to the market of underwear, bathing Russian business magazine «Lingerie and
Tights» is an active market participant, promoting
suits and legwear garments.
creation of lingerie industry in Russia, forming
Our audience is represented by business profession- professional environment and realizing a number
als thinking not only about the present day, but also of interesting projects. We know the market and
many company leaders very well. We not only
aspiring to create successful long-term business.
place information in the magazine, introducing
We count on people considering their work to be not your company to market participants, but proonly a source of income, but also a fascinating, mote effective contacts with the help of our
authority and influence.
interesting, exciting way of life.
Our periodical will become your partner and friend Furthermore, the magazine is surrounded with
interested in long-term cooperation, business rela- consolidation of forming Russian business
tions development, allowing keeping up to date, community in underwear, knitwear and legadapt to constant market changes, to correspond to wear industry. Therefore magazine's actions
enable its partners to get definite advantages
perspective tendencies and trends of fashion.
compared to uncoordinated and less informed
competitors.
Distinctive features:
II Topicality of materials which gives confiThe magazine enjoys authority and credibility
dent business orientation.
II Profound disclosure of topics advancing because it provides interesting, useful and necessary information for successful business.
professional level of market participants.
II A lot of statistic and analytic materials.
II Active participation of the magazine in We are known, we are read, we are trusted!
events and processes occurring in the lingerie and hosiery industry.
Advertising rates in 2008:
II Constant contact of the editors with the largest 1-st cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 euro
wholesale and retail Russian companies.
2-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 euro
II Informational and organizational assistance 3-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 euro
to magazine’s partners running business in 4-nd cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 euro
1/1 page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 euro
Russia.
2 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 euro
4 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 euro
Dear prospective partners of the magazine!
Before getting onto figures we suggest familiarizing with the edition more comprehensively:
Circulation: 8000 copies per issue, 32000 per
year in total.
Size: 164–180 pages
Format: 215*290 mm
Periodicity: once a quarter
Publisher: Olga Uvarova
Typography «Puna Musta», Finland
Readers: wholesale and retail companies, distributors, boutiques, producers and suppliers of lingerie, beachwear and hosiery.
Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic
and CIS countries.

On signing an agreement for several publications discounts are available. We provide
advertisers, who publish information on their
company only in our periodical, with additional
information in order to develop more effective
selling strategy.
To find out more about advertising contact us:
Mikhail Uvarov, editor-in-chief
tel.: +7 (495) 518-7016, 941-4004
e-mail: uvarov_info@yahoo.com
Olga Uvarova, publisher
tel.: +7 (495) 518-7137, 941-4004
e-mail: info@biko-info.ru

On our web-site www.biko-info.ru you can download all issues of magazine «Lingerie and tights».
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On Italian tide
Made in Italy
Opening the lingerie and swimming suits shop
News from America
Sergey Grezin. Problems of Primorye Territory
Revanche de la Femme. Interview with Elena Krebs
Lisca: to future with optimism. Interview with Merry Kelemina
Trio for a shop: light, sound, aroma
Design-studio «Maneken»
Equipment and design of shops
Charmante: Discussion with Larisa Kuznetzova
Apriori. Interview with Larisa Nazarova
Mysterious Saint-Petersburg
In the epicenter of abnormal zone. Discussion with Jury Rubchenia
Infinity speeds up. Interview with Anna Petrova
Kolett. Interview with Alexander Dorozko
Beachwear. Trends for summer 2009
Lingerie. Trends for summer 2009
Textile. Trends for fall-winter 2009/10
Presenting company. Arta-F
Logistics. Yesterday, Today, Tomorrow
Seamless lingerie. Modern and comfortable
Mode City, Paris
Body Look, Dusseldorf
XXXI Federal wholesale trade fair, September 23-26, Moscow
Results of XXX Federal trade fair
Visitors of the exhibition at the «Lingerie&Tights» magazine booth
XXXI Federal wholesale trade fair, September 15–18, Moscow
MarediModa, Cannes
Exhibitions in Hong-Kong and India
Shows
Meeting in Moscow
Our forthcoming events
Subscription
About magazine «Lingerie & Tights»
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Russian business magazine
«Lingerie & Tights» Ltd, Moscow
Editor-in-chief
Mikhail Uvarov
Phone: +7 (495) 518-7016, 941-4004
e-mail: uvarov_info@yahoo.com
Publisher
Olga Uvarova
Тел.: +7 (925) 518-71-37
e-mail: stilmoda@bk.ru
Design, color correction
Andrej Katanov
Тел.: +7 (926) 522-89-81
e-mail: artafon@mac.com
Magazine’s agents in regions of Russia:
Ekaterinburg: Elena Lebed
Tel.: (343) 243-2277
Khabarovsk: Tatyana Sindeeva
Tel.: (4212) 275-793
Rostov-on-Don: Jurij Zukov
Tel.: (863) 242-0764
Irkutsk: Sergei Mozgovoj
Tel.: (3952) 34-8299
Pyatigorsk: Sergej Osennij
Tel.: (861) 219-7311
Samara: Stolyarova Julia
Tel.: (846) 342-5200
Vladivostok: Sergej Grezin
Tel.: (812) 328-6995
Novosibirsk: Reva Roman
Tel.: (383) 288-0708
Perm: Majorova Svetlana
Tel.: (342) 237-6620
Adress of edition:
Phone/fax: +7 (495) 941-4004
e-mail: info@biko-info.ru
www.biko-info.ru
8000 copies circulation
Issued 4 times a year
Volume 180-208 pages
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82
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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

Компания Laete начала свою деятельность в 2004 году и в настоящее время является крупным и современным швейным
производством, выпускающим коллекции
высочайшего уровня, как по дизайну, так
и по качеству исполнения.
Оригинальный и самобытный стиль марки
ярко выделяет ее из массы рядовой продукции и привлекает внимание покупателей.
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 партия товара составляет
10000 рублей, а постоянное наличие ассор ти мен та пре до став ля ет воз мож ность подсортировки. Размерный ряд:
от S до XXXL.
Laete ори ен ти ро ва на на до стой ное
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 23 по 26 сентября 2008 года.

