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От редакции

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
Нам есть чем поделиться с вами за
прошедшее с последней встречи
время. Однако мы хотим остановиться на главном и не заслонять
его ничем другим, пусть тоже достаточно важным. Тема нашего обращения к вам взята из жизни,
из каждодневного общения. Это —
тревога за будущее, звучащая все
чаще, беспокоящая многих мелких
и средних предпринимателей и руководителей компаний. А вызвано
такое беспокойство изменениями
на рынке: ростом затрат на всех направлениях — с одной стороны,
и бурным развитием крупных сетей — с другой. Пусть эта схема
и упрощенная, но суть проблемы
отражает. Можно ли выжить в этой
ситуации и как?
Уважаемые читатели! Мы хотим
обратиться к вам, чтобы зарядить
оптимизмом и придать дополнительные силы тем, кто способен
к изменениям, а большинство
из вас таковыми и являются.
Ваше будущее — в вас самих! Конкуренты не вовне — они в вас!
Вы боретесь ежедневно лишь со
6

своими комплексами, неуверенностью и недостатком знаний. Задумайтесь: не с теми ли конечными
потребителями имеют дело большие сети? Знают ли они покупателя
лучше вас? Находится ли «мозговой центр» этих структур в вашем
регионе? Работают ли они тоже
в конкурентной среде? Есть ли
и у них свои проблемы?
Подумайте над этим. Нужно понять — вы конкурируете не за счет
продукции, которая становится все
качественнее у всех производителей (это не преимущество, а необходимое и само собой разумеющееся условие)! Вы боретесь за
расположение, за души, за эмоции
людей, удовлетворяя их потребности не в предметах, а в теплоте, радости, счастье… Найдите путь к их
сердцам! Неужели конкуренты, какими бы они ни были, — вам в этом
помеха? Избирайте собственный
путь, который невозможно скопировать, как нельзя повторить вашу
индивидуальность. Если вы будете
постоянно меняться, учась и совершенствуясь, живя полной жизнью,
радуясь общению с покупателями,
видя в них таких же личностей, как

и вы, поверьте, вам уже никто
не будет страшен.
И никакой чужой опыт не поспособствует вам непосредственно — он
будет служить лишь примером, как
можно активно и успешно влиять
на свою судьбу. Вы единственны
и неповторимы! А покупатель в своей массе бесконечно многообразен
во вкусах, предпочтениях и возможностях! Ищите тех, кого вы способны понять и привнести в их жизнь
что-то приятное. Не работайте «для
всех»! Не загоняйте себя в тупик.
И тогда ваш бизнес станет источником не постоянной тревоги за завтрашний день, а наполненной смыслом и радостью жизнью ради себя
и своих близких.
Дорогие читатели! Мы сами так живем, стараясь передать вам свои
знания и эмоции и получая взамен
то, что называется просто: «роскошь человеческого общения».
Спасибо вам! Успехов вам и приятного знакомства с новым номером
нашего журнала.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

МОЖНО СПОРИТЬ О ВКУСАХ – С ФАКТАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ!!!
РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» – ЭТО:
САМЫЙ БОЛЬШОЙ РЕАЛЬНЫЙ, А НЕ ЗАЯВЛЕННЫЙ ТИРАЖ – 8000 ЭКЗ.!
(предъявляем ГТД, кроме того, каждый желающий может в этом убедиться воочию при получении
журнала из Финляндии).
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САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ (товарно-транспортные накладные, отчеты наших представителей и реальное наличие журнала на их складах и в офисах):
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ЧЕРЕЗ 11 КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ БЕЛЬЕВЫХ КОМПАНИЙ,
ЧИСЛО КОТОРЫХ РАСТЕТ (150–400 экз., список этих компаний – в каждом номере Б&К»);
ЧЕРЕЗ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА (бесплатное предоставление части тиража (10–300 экз.) в
зависимости от численности клиентской базы рекламодателя, исключение – ООО «Весса» (800 экз.) и
JS Company – 1000 экз.);
БЕСПЛАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБМЕН НА КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ НА ВСЕХ ТЕМАТИЧЕСКИХ
ВЫСТАВКАХ В МОСКВЕ (800–1500 экз. на каждой выставке).

G САМАЯ БОЛЬШАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ – БОЛЕЕ 25 000 СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТРАСЛИ (журнал изучается практически всеми сотрудниками оптовых и розничных компаний).

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ (БОЛЕЕ 120) РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ – ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА (статистика, доступная каждому читателю, – см. «Б&К»).

G

10 КРУГЛЫХ СТОЛОВ НЕФОРМАЛЬНОГО КЛУБА УЧАСТНИКОВ БЕЛЬЕВОГО РЫНКА
ЕЖЕГОДНО (отчеты в каждом номере).

G

ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ 18 КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫЕЗДОВ НА ВЫСТАВКИ И
ОТДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ БЕЛЬЕВОЙ ОТРАСЛИ (эта работа
будет продолжаться и в дальнейшем, см. «Б&К»).

G

G ВСЕ НОМЕРА «Б&К» НАЧИНАЯ С №8 ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА САЙТЕ
ЖУРНАЛА, ЧТО РЕЗКО РАСШИРЯЕТ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ (см. www.biko-info.ru).
G ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПОЛИГРАФИИ (профессиональная обработка иллюстраций и
печать в одной из лучших типографий Европы).

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» – ЭТО НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ НОСИТЕЛЬ РЕКЛАМЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ
БЕЛЬЯ. ЕГО ТИРАЖ В 8000 ЭКЗ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ САМУЮ БОЛЬШУЮ
ЧИТАТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ.
РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТОМ
И ДОСТУПЕН ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ В ПЕЧАТНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИЯХ.

Абсолютная изысканность стиля женщины –
это белье, которое она носит …
I.D. SARRIERI

I.D. SARRIERI –
САМЫЙ РОСКОШНЫЙ БРИЛЛИАНТ
СРЕДИ МОДНЫХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

История и принципы
Компания I.D. SARRIERI была основана в
1992 году и всего за 10 лет, к 2002 году,
стала известнейшей международной маркой на рынке роскошного женского белья. Этому поспособствовали несколько
ее принципов:
• приоритет дизайнерских решений над
практическими требованиями рынка;
• суждение, что «роскошное дамское белье –
это выбор изысканных женщин, которых
гораздо больше, чем принято считать»;
• специальные лекала и ткани, изготавливаемые на заказ во Франции и Италии;
• соединение инноваций и традиций;
• высочайшее качество.
Эти принципы преобразили 55-летнюю
фабрику женского белья в Бухаресте, сделав ее одним из самых успешных предприятий по выпуску дамского белья в мире
высокой моды. Сегодня производственные
площади занимают 20 тыс. кв. м, а численность служащих составляет 500 человек.
Базирование фирмы в Восточной Европе
обеспечивает высокое качество при разумных издержках. Демонстрационные залы
I.D. SARRIERI находятся в Париже, НьюЙорке, Торонто и Тайбэе.

Технология
Сегодня марка I.D. SARRIERI предлагает большое разнообразие коллекций — от женского корсетного
белья и одежды для дома до ночного белья со сложным кроем. Все
материалы изготавливаются специально для компании во Франции
и Италии. Это и высокотехнологичные шелковые атласы, и специальное кружево шантильи, и кристаллы Swarovski.

Дизайнер
Марка развивается благодаря таланту своего дизайнера – Юлии Добрин
(Iulia Dobrin) – и ее очень профессиональной творческой команды.
Юлия является душой, сердцем и
мозгом марки I.D. SARRIERI. У нее
всегда было особенное чувство стиля, и, будучи еще студенткой, она
уже думала о создании известной и
роскошной марки женского белья.
В 25 лет купила 55-летнюю фабрику
дамского белья в Бухаресте и с этого
момента начала творить свою собственную историю. Наличие твердой
уверенности в том, что абсолютная
изысканность стиля женщины – это
белье, которое она носит, позволило
ей создать один из самых узнаваемых брендов в мире высокой моды
женского белья. Юлия Добрин, глубоко понимая современный образ
жизни, придумывает далеко не
«функциональные» части дамского
туалета, но роскошные и очень специфичные модели для женщин. Теперь, в 33 года, собрав очень профессиональную творческую команду, она уже заработала международную репутацию выдающегося дизайнера женского белья. Ее мечта стала
явью: белье марки I.D. SARRIERI
предпочитают самые красивые и известные женщины мира!

Специалисты компании тщательно выбирают поставщиков, учитывая такие факторы, как опыт
работы на рынке, качество продукции и тканей, наличие солидного портфеля клиентов и техноло ги че ская осна щен ность. Осо бенность технологического цикла
I.D. SARRIERI — обя за тель ный
этап ручного окончания работы
над каждым изделием!
Марка I.D. SARRIERI стала пионером в работе с кружевом шантильи, поскольку в дамском белье
этот вид кружева очень трудно использовать. Причем применяется
главным образом кружево шантильи от луч ших из го то ви те лей
в мире, находящихся во Франции
и имеющих более чем 100-летние
традиции производства.
Клиенты I.D. SARRIERI называют
марку «Богом Swarovski» в женском бе лье, по сколь ку ни кто
не зна ет луч ше, как при ме нить
тон кие кам ни на тка ни и объ еди нить цве та, от тен ки и уни каль ные фор мы, спе ци аль но соз дан ные для I.D. SARRIERI командой
Swarovski.
Коллекции I.D. SARRIERI демонстри ру ют очень слож ные моде ли
женского белья, со специальными
ле ка ла ми и тка ня ми. За ча стую
вдохновение навевают старинные
сложные детали дамского белья
и тен ден ции изящ ной вы со кой
моды. Это и роскошные бюстье,
и пояса с подвязками, необычные
треугольные бюстгальтеры, шортики а-ля Мэрилин Монро, и многие другие модели, разработанные экс клю зив но ди зай не ра ми
I.D. SARRIERI.

Философия и стиль
Стиль I.D. SARRIERI — это всегда высокая мода и нарочитая роскошь! Коллекции марки — царство соблазнительных силуэтов и гимн изящной женственности. Дизайнеру удается сочетать изысканность и стиль с роскошью,
избегая напыщенности и вульгарности.
Марка I.D. SARRIERI избирает тему
вечной женственности: кружево,
шелк, драгоценные детали, которые
позволяют женщине открывать новые грани своей чувственности. Сегодня I.D. SARRIERI дает иное толкование забытым силуэтам, с талантом
стилизует их, преподносит в актуальных цветах — именно так рождается
новый взгляд на моду роскошного
женского белья.
Очень сильно обаяние деталей. Белье
декорируется кружевом и лентами,
украшается бисером и кристаллами
Swarovski. Таким образом принимает
форму силуэт таинственной и сексуальной женщины.

Магазины
Являясь маркой высокой моды, белье
I.D. SARRIERI представлено только в
лучших, известных во всем мире
магазинах белья, бутиках и универмагах: Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке,
Henri Bendel, Bon Marche, Printemps,
Takashimaya Ginza. Бренд продается
более чем в 25 странах.

Реклама и шоу
Реклама, фотосессии марки, статьи
о ней содержат глянцевые фэшн-издания всего мира: Vogue, Elle, Harper’s
Bazaar, In Style, Numero, Madame
Figaro, Cosmopolitan…
Бренд I.D. SARRIERI известен своими
показами. Не имеют значения страна
и город — Париж, Рим, Нью-Йорк, Торонто, Сидней или Бухарест — везде
и всегда вы будете видеть самую прекрасную, очаровательную коллекцию
и изысканные модели.
I.D. SARRIERI активно сотрудничает
с журналами, TV-проектами, радио, благотворительными организациями и пр.
В начале 2006-го в ателье I.D. SARRIERI
стала воплощаться уникальная идея.
Самые драгоценные образцы кружева
шантильи, самые прекрасные шелковые атласы, тысячи кристаллов
Swarovski использовались, чтобы создать необыкновенную коллекцию женского белья. 70 комплектов были специально выполнены для этого случая.
30 топ-моделей со всех континентов демонстрировали их на одном подиуме!
I.D. SARRIERI FASHION SHOW 2006
стало исключительным и уникальным
по своему масштабу! Специальной
гостьей на подиуме была Адриана Карембю (Adriana Karembeu) — модель
с самыми длинными ногами (занесена
в Книгу рекордов Гиннесса) и, по мнению французов, самая сексуальная
женщина 2006 года!

Знаменитости

му что в нем был показан один
из бюстгальтеров бренда (коллекСа мые пре крас ные и из вест ные ция «Бриллианты Чикаго»).
женщины мира — Бритни Спирс,
Ни коль Кид ман, Ка ме рон Диаз, На церемонии вручения Оскара женКэтти Холмс, Ева Лонгория — явля- ское белье I.D. SARRIERI дарили знают ся пре дан ны ми по клон ни ца ми менитостям Голливуда. Холли Берри,
мар ки! По сле вы хода на эк ра ны Синди Кроуфорд, Джулианна Мур,
в 2006 году одного из наиболее Сьюзен Шарандон, Ева Мендес, Шарожидаемых кинофильмов Голливу- лиз Терон, Риз Уизерспун, Рейчел
да мы можем сказать, что «Дьявол Вейс стали счастливыми обладательносит Prada и I.D. SARRIERI», пото- ницами уникальных бра!

Коллекции Весна-Лето 2009
Марка I.D. SARRIERI выпускает несколько роскошных коллекций в год. Одной из самых прекрасных из них по праву
считается свадебная!
Чистая романтика и элегантность, мягкая чувственность
и невинность, утонченность и стиль — эта коллекция очаровывает! В свадебной теме есть множество силуэтов
и моделей, чтобы подчеркнуть красивую линию тела женщины: эксклюзивные модели бюстгальтеров, пояса, подвязки, бюстье.
Все изделия выполнены из редких и дорогих тканей, таких
как шелковый атлас (Les Tissages Perrin) и кружева шантильи (Dentelles Sophie Hallette и Solstiss). Коллекция декорирована кристаллами Swarovski и жемчугом, изготовленными по специальному заказу. Детальная инкрустация
и ручной труд делают эти вещи поистине бесценными!
В свадебных линиях доминируют белый и цвет слоновой
кости. Это белье удивительно подчеркивает естественную
красоту женщины. Два направления — романтика и ультраженственность — переплетаются в этой коллекции!
Уникальные модели разработаны и произведены I.D. SARRIERI, чтобы свадебный день стал незабываемым для каждой невесты…
К весеннему сезону 2009 года I.D. SARRIERI предлагает более легкое и романтичное настроение! Полупрозрачные
ткани с прозрачным струящимся кружевом окутывают тело нежностью. Добавление плиссировки делает силуэт подвижным. Деликатный, шикарный декор добавляет очарования удобному, элегантному и сложному крою белья.
Цвета любви — оттенки розового, сиреневый, молочный,
бледный серый — добавляют коллекции романтичный,
но современный акцент. Потрясающий эффект производят
яркий синий и оранжевый на кружеве. Цветочные принты,
фигурные рисунки усыпают шелковые атласы и усовершенствованное кружево шантильи. Различная плотность
ткани и множество комбинаций материалов создают многослойность. Эта коллекция отправляет вас в путешествие
за истинным очарованием.
Новая коллекция весна-лето 2009 представляет женский
силуэт сладким и дерзким. Крой уникален, изящен и аристократичен. Новый стиль потребует больших инвестиций
в самые богатые материалы. Роскошные ткани, такие как
атлас duchesse, шелковые атласы, муслин, кружево, прекрасные вышивки, шифоны и органза, добавляют легкости
и игривости этому феерическому настроению!

I.D. SARRIERI и Россия
Не так давно это потрясающее белье стало появляться
и в России. Руководство компании очень избирательно
подходит к тому, где и как продается белье I.D. SARRIERI.
Вы можете встретить его в самых роскошных бутиках
и изысканных магазинчиках. Это белье не для всех, оно —
для избранных! Ведь только истинная женщина сумеет
оценить его неповторимый шарм!

tel.: +7 921 720 83 28
sarrieri.russia@gmail.com

Приглашаем к сотрудничеству российские компании
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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ

СЕГОДНЯ!

Наталья Медведь, президент компании
«Контатто»

еловек всегда пытался заглянуть в будущее, для этого создавались институты прогнозирования, ученые мужи, указывая
пальцем в небо, глубокомысленно
пытались интерпретировать знамения оракула, а маги и картоманты норовили в хрустальном шаре увидеть
очертания грядущих событий. Страх
перед будущим и неизвестностью
всегда довлел над человечеством.

Ч

Любой предприниматель при ведении свое го биз не са по сто ян но за ду мы ва ет ся: куда ид ти? Что про изой дет в бли жай шем и не очень
будущем?
Мы живем в бурное время становления и постоянной трансформации
российского рынка. Этот опыт за18

ставляет нас жить с непрестанным
ощущением тревоги за будущее и сомнением «а туда ли мы идем?». Общаясь с мелкими и средними предпринимателями, я все чаще чувствую
эту тревогу: «Скажите правду —
съедят нас крупные компании или
сети? Что нам делать, чтобы защититься, как выжить?».
Действительно, не у всех есть деньги,
чтобы купить завод, наполнить своей
маркой целую страну или вложить
многие миллионы в розничную сеть,
не говоря уже об ее рекламе и продвижении. Производитель тоже
не будет ждать, пока мы разовьемся,
станем на ноги и наконец-то ко всеобщему счастью ☺ начнем гарантировать необходимые для поддержания эксклюзивного контракта объе-

мы закупок. Да и рынок всегда развивается быстрее, чем средняя розничная сеть. Замкнутый круг…
Для того чтобы понять, куда идти,
необходимо сначала разобраться,
кто мы в этой коммерческой карусели, какова наша роль и на каком этапе мы находимся. Чтобы лучше прочувствовать динамику захватывающих нас всех процессов, как никогда
необходим взгляд со стороны. Для
этого я и попросила ответить на ряд
злободневных вопросов известного
итальянского консультанта по вопросам маркетинга и управления
компаниями, как сейчас модно говорить, «opinionist», и человека, к мнению которого прислушиваются,
Сальваторе Коста Паскуалино
(Salvatore Costa Pasqualino).

Чисто Итальянский Вкус

Более 50 коллекций итальянского белья
Show-room в Москве: тел.: +7.499.2428583•Show-room в Италии: тел.: +39.0541.1796090
е-mail: info@kontattogroup.com•http://www.kontatto.net
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Н.М.: Господин Паскуалино, наверное, непросто быть консультантом
руководства кампаний? Что самое
сложное в вашей работе?
С.П.: Основная сложность как раз
и состоит в попытке предугадать то,
что еще не произошло. Уловив первые сигналы с рынка, достичь максимальных результатов с минимальным
расходом энергии и денежных ресурсов компании. Это не значит, что мое
или чье-то видение может быть безупречным, особенно если учитывать
постоянную экономическую и социальную эволюцию развивающихся
рынков. Необходимо принимать во
внимание еще и тот факт, что в мире
нет ничего постоянного и что создавать и разрушать компании, страны
20

Pierre Cardin

Господин Паскуалино получил
прекрасное образование в Италии,
степень МВА — в США, а в Англии специализировался в международном маркетинге. Затем
долгое время был топ-менеджером крупных мультинациональных корпораций США, занимаясь
различными производственными
направлениями и зарубежными
рынками. Уже более 10 лет занимается консалтингом в области
развития зарубежных рынков
и экспорта из Италии.

Pierre Cardin

Salvatore Costa Pasqualino

и судьбы является частью самой сущ- Подтверждений этому множество:
ности человека.
рост цен на недвижимость в крупных
городах, увеличение заработной плаН.М.: Поговорим о России. На каком ты менеджмента, появление новых
этапе развития по сравнению с други- форм дистрибуции и еще более глубоми странами она находится и по како- кие изменения в душах самих россиян.
му пути пойдет?
Н.М.: Интересно, что вы имеете в виду?
С.П.: Говорить о России сейчас достаточно просто, так как вся междуна- С.П.: Возрождение национального
родная пресса твердит о стремитель- самосознания и гордости россиян,
ном росте ВВП, то есть оборота Фир- возрастающие потребительские апмы «Россия», и о том, как это ради- петиты и острая необходимость
кально меняет привычки ее жителей. в утверждении собственной индивиРост ВВП России в 2007 году соста- дуальности. Было бы уместно гововил 8,1 % и до 2012 года должен уве- рить не столько об экономической
личиваться на 5 %. В то время как и коммерческой эволюции, сколько
рост оборота Фирмы «Италия» о социальной и личностной. Я имею
не превышает 1 %.
в виду «Homo Mercatus», позвольте
мне этот термин. Чтобы предвидеть
Скажем, сегодняшний этап уже мож- возможную модель развития, необно назвать «Этапом номер 2.0», сле- ходимо сконцентрироваться на том,
дующим после первого экономиче- что же русские покупатели пожелают
ского прорыва. Естественно, сложно и полюбят и как отреагируют их души
с точностью предвидеть предпола- на происходящие изменения.
гаемый сценарий, но в этом нам способны помочь уже существующие Н.М.: Так как же нам подготовиться
к Этапу 2.0 и связанным с ним измемодели.
нениям, чтобы они не застали нас
Действительно, Россия переживает врасплох?
первую стадию «усадки» после начальной фазы бесконтрольного разви- С.П.: Прежде всего, необходимо потия экономики, погашения общест- нять, что же хочет клиент, и не только
венного долга и использования огром- клиент В2В, которого зачастую
ного количества природных ресурсов устраивают хорошие цены, удовлес последующим ростом внутреннего творительный сервис и щедрый кребогатства. Благодаря этому внутрен- дит, но и конечный покупатель, у котонее потребление сильно выросло, уве- рого с ростом доходов расширяются
личился объем импорта, и начинается и возможности, в том числе выбора,
делая его все более требовательным.
этап первичной рационализации.

Без сомнения, изменится как процесс
покупки, став преимущественно эмоционально окрашенным актом, так
и само место покупки, которое будет
местом приятного проведения времени с семьей или друзьями. В связи
с этим один авторитетный источник
заявляет, что в России каждый день
открывается какой-либо торговоразвлекательный комплекс (заметьте — торгово-развлекательный), и одновременно мы наблюдаем за ростом
сетей, как магазинов по продаже товаров народного потребления, так
и общепита.
Н.М.: Да, но для развития данного
процесса необходимо, чтобы у покупателя были деньги. А возросший
уровень инфляции — около 13 %?
Многие читатели обеспокоены постоянным повышением затрат на содержание фирмы, аренды, персонала.
Есть ли способы борьбы с этим? Как
зарубежные компании решают эту
проблему?
С.П.: Как ни печально — это естествен ное след ст вие про цес са раз ви тия. И эта тен ден ция будет рас ти,
но именно поэтому необходимо изме нить мо дель биз не са, по ста вив
во гла ву угла са мо го кли ен та. Для
то го что бы про цесс по треб ле ния
не останавливался, покупательская
способность каждого индивидуума
долж на вы рас ти. А рост продаж,
увеличивая обороты предпринимате лей, ве дет к со кра ще нию мар жи
из-за уве ли че ния за трат на содер жание фирмы.
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С.П.: Ни один рынок не может постоянно придерживаться одних и тех же
форм дистрибуции, ожидать огромных доходов или допускать невнимание к продвижению товаров и услуг.
Также логично, что покупатель, имея
возможность выбора, становится все
более опытным, поэтому ищет лучший товар по лучшей цене. Но какой
продукт или услуга самые лучшие?
И что такое соответствующая цена?
Я считаю, что основные вопросы, которые должен задавать себе современный предприниматель, — это:
«Что я делаю для конечного покупателя? Какие ему предлагаю товары,
и что я сделал для их продвижения?
Где ему предлагаю или советую сдеИтальянские компании, например, лать покупку?». А в случае В2В: «Что я
также за последние годы пережили делаю для моих партнеров, чтобы
сильное падение собственной прибы- убедить их купить товар у меня?».
ли по отношению к обороту. Способы
борьбы с этим известны — сокраще- И здесь опыт итальянцев показателен.
ние затрат, таких как аренда, персо- Если говорить о бельевом бизнесе, то
нал, и выбор более эффективных ор- были вознаграждены именно те, кто
ганизационных моделей.
задал себе эти вопросы первым. Сотни
компаний закрылись сначала в больИтак, рост за трат — не об ходи мое ших городах, где сигналы появляются
условие Фазы 2.0, которую прошли быстрее, а затем и в провинциях, более
все раз ви ваю щие ся эко но ми ки, гибко реагирующих на изменения.
а каждый резкий рывок в процессе
роста, как правило, не имеет проч- Уже недостаточно просто произвести
ной ос но вы и про ис ходит на фо не продукцию, необходимо распредепо те ри или не до ста точ ной по ку па - лить и продать ее должным образом.
тель ской спо соб но сти от дель ных
индивидуумов.
Это значит, что необходимо создать
ожидание на рынке, а в восприятии
Н.М.: Наконец, каким же вы видите клиента — уверенность в том, что он
будущее России, Италии или Европы? совершает выгодную сделку, если поLeilieve

Leilieve
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Biagiotti
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Главное, что Я — Конечный Потребитель, предпочитаю посещать места,
в соответствии с восприятием как
собственным, так и других лиц моего
статуса, уровня культуры, осведомленности, связей, и еще многими другими отличительными маркерами.

Н.М.: Так что же будет с Россией,
с Европой?
С.П.: Что станется с Европой и Россией, достаточно сложно сказать, и все
будет зависеть от геополитических
факторов, нам пока неизвестных,
но естественно, финансовая архитектура и экономика мира изменятся.
Сценарии могут очень отличаться.
Могущественная развивающаяся Россия, например, способна занять достойное место в Европе, если оценит
ее вклад в развитие дипломатических
отношений и гармонизации рынков
в течение последнего столетия, а Европа предоставит России место, которое она по праву может занять в будущем экономическом и политическом
Biagiotti

Н.М.: Наверное, можно было предвидеть, что после 70 лет советской власти, когда каждый из нас готов был
посвятить два часа своей жизни стоянию в очереди за югославскими сапогами непредполагаемого цвета, российских покупательниц ожидал затяжной прыжок с «сальто мортале»
в мир моды. Ничто должно было
стать похожим на что-либо… Особенные туфли к особенной сумке с особенной юбкой и майкой. Мы наконецто вырвались на свободу — как минимум хотим отличаться от тех, какими
были все это время, и как максимум
хотим приблизиться к сильным, модным и успешным мира сего.

С.П.: Наверное, именно поэтому Россия за очень короткий промежуток
времени стала одним из крупнейших
рынков сбыта модной одежды.

купает ваш товар. Сделку не только
как соотношение цена/качество,
но как соотношение цена/статус/качество + ощущение достигнутого удовлетворения. Причем качество зачастую не истинное, а воспринимаемое.
Н.М.: Да, не лег кая за да ча… Дей ст ви тель но, Американский институт
по изучению мотивации поведения
напрочь отвергает теорию рационального выбора покупателя (а тем
более покупательницы). Он утверждает, что главная ценность товара заключается не в его функциональном
назначении, а в удовлетворении запрятанных глубоко в подсознании желаний, о которых сам покупатель может даже не подозревать. В большинстве случаев — это тайные желания,
вытесненные в подсознание именно
потому, что они неприемлемы для сознания. Что вы об этом думаете?
С.П.: Сам процесс покупки в сегодняшнем ТРЦ очень сильно отличается от шопинга на рыночной площади европейского Средневековья. Да
и в России существует большая разница между современными коммерческими центрами и ларьком на рынке.
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ложение, высокий спрос и малые затраты на ведение бизнеса. Характерными же отличительными чертами
Этапа 2.0 являются: увеличивающаяся покупательская способность
на фоне насыщающегося рынка и, соответственно, необходимость влиять
на потребности самого покупателя,
от его ориентирования в массе похожей продукции (реклама и брендинг)
до создания новой потребности в той
или иной продукции.
Открываются большие возможности
и для тех, кто понимает, что к большим
результатам сегодня можно прийти
лишь при одном условии — считать
конечного потребителя основной фигурой собственного бизнеса.

равновесии мира. Достаточно трудно
представить, что любая из европейских стран станет стараться первым
делом создавать партнерские связи
с отдаленными странами далеко за
территорией Европы, не обращая
внимания на соседа.

Россия — прекрасный полигон для
производства капитала и не только
для предпринимателей первого звена, которые были пионерами в своем
бизнесе и первыми почувствовали
возможности рынка.

Andra

В начале истории каждого рынка
Я лично думаю, что в эпоху глобали- (Этап 1.0) лежат недостаточное предзации настал момент сотрудничества
и объединения под эгидой совместных проектов.
Во всех развивающихся странах сначала богатство концентрируется в руках немногих, которые пытаются влиять на ситуацию путем давления, коррупции, агрессии, с лихорадочным
желанием накопить деньги, и тратят
их так же лихорадочно, подгоняемые
страхом за будущее.
Веками мы наблюдали за крушением
империй и лоббистов, считающихся
непобедимыми. Империи как раз
и начинали угасать, почувствовав себя непобедимыми. Видимо, этот процесс и будет продолжаться. Но рынок
развивается по своим законам, и чем
дальше, тем больше он станет зависеть от усилий множества компаний
согласно «закону перехода количества в качество»
26

Н.М.: Господин Паскуалино, спасибо
за беседу. Хотелось бы пожелать всем
читателям, сомневающимся в завтрашнем дне, обратить внимание
на день сегодняшний. Как мы относимся друг к другу сегодня, как умеем
договариваться и учитывать интересы свои и партнеров, так завтра будут
относиться к миру наши дети. А это
и есть наше будущее. Завтра начинается сегодня.
Andra

Papillon

Потому что успешный мужчина или
успешная женщина всегда требуют от
себя и для себя самое лучшее… И таковых становится все больше.
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ХОРОШИЕ
И ПЛОХИЕ

КОНКУРЕНТЫ
М. Уваров
Слово «конкурент» вызывает негативную реакцию и таит угрозу.
Мы инстинктивно пытаемся оградить себя от всяческих контактов
с соперниками, не делая особого различия между ними и не утруждая
себя раздумьями на эту тему. Однако не все так просто и однозначно. За 15 лет развития современного российского капитализма пройден определенный путь, когда происходил естественный рост независимых компаний-одиночек, переживших периоды трудностей и разногласий, в основном между их хозяевами. Редко кто не ощутил на себе
предательство друзей и обман «верных» партнеров. Это был естественный процесс становления и взросления. Нынешние компании гораздо независимее и финансово устойчивее, они обретают монолитность и на все более тесном рынке становятся действительно опасными конкурентами друг другу. Но неужели мы обречены только на
конфронтацию?

Наступает время разобраться, кто же является хорошим, а кто –
плохим конкурентом. Союз с первым способен оказаться лучшей вехой в судьбе компании.
28

Coemi

Эту статью сразу хотелось бы предварить следующим выводом: наступает время альянсов, союзов или хотя бы активных взаимных
консультаций руководителей и владельцев крупных компаний в
Москве и более мелких фирм в регионах. Зачем? Для выработки
стратегии работы в условиях прихода на рынок новых игроков, обладающих значительными финансовыми и организационными возможностями, но не знающих российских особенностей.

Coemi
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онечно, порой конкуренты
представляют
нешуточную
угрозу, однако наличие правильных соперников не только
не ослабляет, но даже укрепляет
рыночные позиции компании. Благодаря «хорошим» конкурентам можно
добиться важных со стратегической
точки зрения результатов, конкурентные преимущества станут еще более
устойчивыми, а структура отрасли
значительно улучшится. Поэтому желательно, чтобы у компании всегда
было несколько хороших соперников;
кроме того, некоторые сегменты рынка следует намеренно обходить,
а не увеличивать за их счет имеющуюся долю рынка.

К

В то же время компания должна сосредоточить усилия на атаках на «плохих»
конкурентов, сохраняя свои позиции относительно «хороших».
Концепция, излагаемая в книге Майкла Портера «Конкурентная стратегия»,
помогает находить тех, на кого стоит
нападать, и не вступать в бой с теми,
кто способствует развитию отрасли.
30

Стратегические выгоды от наличия конкурентов можно разделить на четыре
категории:
I укрепление и рост конкурентных
преимуществ;
I улучшение структуры отрасли;
I помощь в развитии рынка;
I защита рынка от вторжения новых
конкурентов.
Благодаря конкурентам компания получает в распоряжение дополнительные основания для дифференциации
своих продуктов, ведь товары первых
в данном случае выступают как объект
сравнения. Если бы их на рынке не было, покупателям стало бы сложнее
оценивать свойства производимых
продуктов, следовательно, они становились бы более чувствительными
к ценам или уровню обслуживания
и в результате применили бы свою рыночную власть, заставив компании
снизить цены или повысить качество
обслуживания. Возможно, конкуренты с радостью возьмутся обслуживать
те сегменты отрасли, которые сама
компания считает неперспективными.
Таким образом, «хороший» конкурент,

обеспечивающий покупателям необходимый продукт, представляет меньшую угрозу, нежели совершенно новый поставщик, которого покупатель
может обнаружить в поисках нужного
товара. Отдать тот или иной сегмент
в распоряжение хорошего конкурента
полезно еще и в тех ситуациях, когда
продукты, предлагаемые компанией
этому сегменту, далеко не соответствуют необходимому уровню, что может отрицательно сказаться на репутации компании и ее работе в других
сегментах. Предприятия со значительным уровнем затрат за счет своей
более высокой цены выстраивают
своего рода «прикрытие», благодаря
которому доходы низкозатратных
производителей резко возрастают.
При отсутствии таких высокозатратных производителей покупатели становятся особенно чувствительны к ценам, ведь слишком большая наценка
неминуемо привлечет их внимание
к стоимости. Однако существует определенный риск, связанный с тем, что
высокозатратный производитель может устанавливать цены в отрасли
и эти цены могут привлечь на рынок
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новых конкурентов. Чтобы стратегия
«прикрытия» удалась, на рынке должны существовать барьеры вхождения.
Трудно переоценить роль конкурентов в стимулировании работы компании. Уверенный конкурент — это мощный стимул к снижению затрат, повышению качества и использованию последних достижений технического
прогресса. Благодаря наличию соперников спрос на продукты отрасли повышается, что неминуемо приводит
к росту объемов продаж. Если первичный спрос на продукцию зависит от
общего объема рекламы в отрасли, то
успех продаж продуктов конкретной
компании во многом обусловлен рекламой конкурентов.
Для оптовой и розничной торговли
предпочтительнее получать доступ
к услугам нескольких поставщиков. Это
сокращает риск перебоев в поставках
и одновременно служит защитой от
укрепления их рыночной власти. В про32

тивном случае покупатели, желая прибегнуть к услугам дополнительных поставщиков, способны «пригласить» в отрасль новых конкурентов, представляющих реальную угрозу. Розничные компании часто закупают один вид товаров
разных марок — так они уравновешивают рыночную власть каждого из своих
поставщиков. Когда у компании есть
«хорошие» соперники, снижается вероятность того, что розничные фирмы будут активно помогать новым конкурентам выйти на рынок, предлагая приоритетные места в торговых залах, активную политику по продвижению продукта и другие виды поддержки.
Работа конкурентов способствует
внедрению структурных изменений,
повышающих прибыльность отрасли.
Например, если компания уделяет особое внимание качеству продукта, его
дизайну, уровню обслуживания клиента, это помогает отвлечь внимание покупателей от цен и сделать менее острой конкуренцию в области издержек.
Когда конкуренты активно рекламируют продукт, это ускоряет процесс эволюции отрасли в направлении конечной цели: формирование мощных
брендов и высоких барьеров вхождения на рынок. Этот процесс еще
не столь заметен на российском рынке.
Скорее наоборот, рассматривая друг
друга как «плохих» конкурентов
и стремясь к получению преимуществ
исключительно для себя, действующие компании подрывают структуру
отрасли. «Правильные» же конкуренты
могли бы способствовать ее укреплению. Когда в отрасли работают признанные компании, имеющие положительную репутацию, это придает ей законный характер, содействует развитию, вызывает доверие покупателей,
создание новых рабочих мест, облегчает профессиональный рост занятых
в отрасли, повышает к ней интерес со
стороны молодежи как к привлекательной перспективе, помогает росту
лояльности к отечественной продукции. Между тем выгоды от наличия
конкурентов существуют только
на этапах зарождения и роста отрасли.
С точки зрения стратегии наиболее выгодным является наличие нескольких
конкурентов на ранних этапах развития отрасли с последующим сокращением их числа. Потенциальные конкуренты понимают, что при выходе

на рынок их ждут жесткие и неизбежные ответные меры. Стоит подчеркнуть, что потенциальный конкурент
чувствует большую опасность при
противостоянии ему нескольких компаний, пользующихся доверием покупателей, чем если бы его врагом была
одна доминирующая на рынке фирма:
ее позиции оказываются уязвимыми
в случае применения новичком стратегии специализации. Однако если конкурент производит впечатление слабой компании, он не являет собой никакую надежную защиту, более того —
будет удобной мишенью, почти проводником новых конкурентов в отрасль. Часто соперники занимают те
позиции, которые представляют собой
возможные пути выхода в отрасль, тем
самым закрывая их от потенциальных
конкурентов. При наличии нескольких
конкурентов дистрибьюторы и розничные компании получают доступ
к товарам разнообразных марок, что
осложняет процесс поиска каналов
реализации для новых участников
рынка. Они вынуждены нести гораздо
более высокие затраты на доступ
к дистрибьюторским каналам, так как
те уже получают полный комплект необходимых фирменных товаров.
Dynamico

Linga Dore
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Что такое «хороший» конкурент?
Это та компания, которая выполняет
вышеперечисленные функции, при
этом не представляя серьезной угрозы
в долгосрочной перспективе. Она обладает рядом следующих заметных
характеристик.
Это должна быть признанная компания, которой покупатель доверяет
и у которой достаточно ресурсов
и возможностей, чтобы обеспечить
34

дет на активные инвестиции только
с целью подорвать позиции конкурента.
Стабильность в отрасли наступает тогда, когда все компании по отношению
друг к другу проявляются как хорошие конкуренты, то есть, к примеру,
если тот или иной сегмент приносит
прибыль одному из конкурентов, другого он не интересует.

«Хорошие» лидеры рынка
С точки зрения последователя, самым
важным качеством лидера является
то, что его цели и стратегия создают
«прикрытие», в тени которого можно
существовать успешно и прибыльно.
Например, если цель лидера — получить высокую прибыль на инвестированный капитал, если он заботится
Важно понимать и принимать условия о здоровье отрасли, если его стратегия
конкуренции в отрасли, способство- основана на дифференциации, но при
вать развитию рынка, не стремясь получить выгоду путем реализации стратегий, ведущим к его дестабилизации.
Хороший соперник не переоценивает
потенциал роста отрасли и не создает
излишних производственных мощностей, не преувеличивает свои возможности и не вступает в бой за дополнительную долю рынка, однако может
дать достойный отпор попыткам прорваться на рынок новым игрокам.
Он не стремится во что бы то ни стало
занять доминирующие позиции в отрасли или достичь слишком высоких
показателей роста. С его точки зрения,
в отрасли крайне желательна постоянная и стабильная работа, благодаря которой можно получать приемлемую
прибыль. «Плохой» конкурент, наоборот, считает, что отрасль — это вспомогательное звено по отношению к его
широкомасштабным стратегическим
целям, то есть это поле боя, а не нива
для сбора урожая. Например, когда
иностранный конкурент попадает
на чужой рынок, коим и является для
него российский, считая его стратегически важным, он делает слишком
крупные ставки, не понимая и не принимая правил игры. Для него наш рынок — только средство получения прибыли. Это «плохой» конкурент.
Нормальный соперник также не использует какие-то налоговые льготы
и преференции (помощь от государства). Такой конкурент с меньшей вероятностью прибегнет к демпингу или пой-

Nota

Janet Reger

стимулы для снижения затрат или
укрепления оснований для дифференциации. Конкурент не может служить
стандартом для сравнения или участвовать в развитии рынка, если у него
отсутствуют ресурсы для поддержания устойчивой жизнеспособности.
Но даже самые популярные и стойкие
фирмы обладают слабыми сторонами
по отношению к компании, с которой
они конкурируют, и «хороший» конкурент признает эти слабые стороны.
Он не должен быть слабее во всех отношениях, а просто может обладать
некоторыми заметными слабыми сторонами. Это позволит ему заключить,
что бесполезно бороться с лидером за
те сегменты, в которых заинтересован
последний.

www.corin.eu
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этом он не намерен обслуживать
определенные сегменты. И наоборот,
тот лидер, который не способен понять потребности своих последователей и вполне удовлетворен низкими
прибылями; чья стратегия в ходе реализации разрушает структуру отрасли, скажем, снижением цен там, где
покупатели обладают существенной
рыночной властью и чувствительны к
ним, – не только не даст работать последователям, но со временем потерпит неудачу и сам.
Как превратить «плохих» конкурентов
в «хороших»
Иногда плохие могут стать хорошими.
В идеальном случае со стороны компании достаточно стоимостных сигналов,
чтобы конкурент понял ложность своих
стратегических посылок. Однако чаще
всего нужно быть готовым идти в бой,
в котором необходимо продемонстрировать конкуренту слабость его позиции
относительно компании или убедить,
что вы не допустите покушений на свое
положение на рынке. Подобная битва
может недешево обойтись, но она явля36

ется лучшим средством, нежели долго- жащей ей доли (в дополнение к друсрочная осада — именно последнюю гим преимуществам, не связанным
и устраивают «плохие» конкуренты.
с ней) — это необходимое условие сохранения баланса в отрасли.
Оптимальная конфигурация рынка
Принципы отбора конкурентов предпо- Распределение рынка между компанилагают, что обладание очень большой ями отрасли, дающее самое стабильное
долей рынка вряд ли является опти- соотношение сил, решающим образом
мальным или вообще возможно. Порой зависит от структуры отрасли и от того,
более разумным представляется позво- «хорошими» или «плохими» являются
лить «хорошим» конкурентам занять конкуренты. Самые важные переменопределенные позиции, не пытаясь все- ные структуры отрасли, определяющие
ми силами сохранить или еще увеличить идеальную схему распределения долей
рынка, — это уровень дифференциации
имеющуюся у компании долю рынка.
продуктов отрасли, высокие издержки
Это чаще всего лучший способ получе- переключения, а также степень сегменния устойчивых конкурентных преиму- тированности отрасли. Там, где сегменществ и улучшения структуры отрасли тов всего несколько, продукты недостана длительную перспективу. Компании точно дифференцированы, а издержки
нужно задаться вопросом: каково оп- переключения невелики, для стабильтимальное процентное соотношение ее ности отрасли необходимо, чтобы один
из конкурентов владел значительной
рыночных долей в отрасли?
долей рынка. Если же отрасль сегментирована достаточно сильно, а продукОптимальное соотношение
ты дифференцированы, компании, наконкурентов
Компания должна стремиться обла- оборот, могут сосуществовать взаимодать такой долей рынка, которая была выгодно, даже имея примерно одинакобы достаточной для того, чтобы удер- вые доли рынка, поскольку они менее
жать конкурентов от искушения ата- склонны видеть необходимость напаковать ее. Она должна также иметь су- дать друг на друга. К такому типу отрасщественное превосходство над други- ли и принадлежит рынок белья, чулочми конкурентами в форме принадле- но-носочной продукции и купальников.
Y.E.W.O.

Janet Reger

Полезная информация

Corin

Полезная информация

Поддержание стабильности в отрасли
Для поддержания равновесия в отрасли необходимы постоянные внимание
и усилия, даже если все конкуренты
компании — «хорошие». Компания
должна постоянно оказывать влияние
на ожидания и планы своих конкурентов. В этом случае могут потребоваться
периодические активные действия для
доказательства своего превосходства,
достаточно агрессивные стоимостные
сигналы и вложение денег в создание
барьеров для выхода с рынка.

Konrad

Распределение общих стратегий между конкурентами в отрасли также имеет огромное значение. Сосуществование компаний, избравших разные
стратегии, будет гораздо более безболезненным, нежели ухватившихся за
одну общую.
Если на рынке в каком либо из его сегментов присутствует явный лидер, то
та часть рынка, которая не контролируется им, должна быть поделена
между последователями.
Если они придерживаются разных
стратегий специализации — это луч38

ше, чем ситуация, при которой они ведут лобовую атаку друг на друга. Также необходимо, чтобы последователи
имели необходимые для выживания
на рынке ресурсы и представляли надежную защиту от притока конкурентов, к неизбежному появлению кото- Вот почему необходима информация
рых ведет раздробленность последо- для остальных участников рынка,
вателей.
не столько рекламная, сколько содерPierre Cardin

Очень важна также природа конкуренции. Там, где конкуренты являются «плохими» друг для друга, серьезные различия в процентной доле рынка между
компаниями необходимы, чтобы сохранить стабильность в отрасли: «плохие»
соперники обычно идут на любые дестабилизирующие действия, если они видят
хотя бы минимальную возможность
успеха. Но если конкуренты являются
«хорошими», наоборот, требуется совсем небольшое различие в процентной
доле рынка, чтобы исключить возможность атак друг на друга.

Поддержание жизнеспособности
конкурентов
В состоянии безысходности даже «хороший» конкурент станет угрожать как
структуре отрасли, так и компании, поэтому она должна уделять пристальное
внимание его здоровью. Доведенные
до отчаяния конкуренты нарушают существующие конвенции взаимной выгоды и идут на подрывающие структуру отрасли действия. Они также склонны искать спасения в приобретении их
какой-нибудь корпорацией, что с большой вероятностью приведет в отрасль
нового сильного игрока. Компания
не должна препятствовать успеху «хороших» конкурентов, в этом случае они
будут постоянно воспроизводить свою
стратегию, а не менять ее каждый раз
вследствие новых обстоятельств.

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

жательная, не преследующая целей
увеличения продаж или роста прибылей, как иногда упрощенно думают руководители компаний. Цели
публикаций могут быть значительно
существеннее, глубже.
Типичные ошибки
Очень распространенное заблуждение
руководства: рассматривать конкурента, обладающего примерно равной
долей рынка или пользующегося сходной стратегией, как главного врага,
против которого надо бороться. На самом деле чаще всего угроза исходит
совершенно не от него.
Руководство многих компаний зачастую не задумывается, каким образом
их выдающиеся успехи сказываются
на конкурентах, доведение которых до
безысходности может привести к приобретению их крупными корпорациями, что создаст массу проблем.
Также захват слишком большой доли
рынка, не соответствующей реальным
и долговременным возможностям компании, способен привести к снижению
40

прибыли и новым проблемам в управлении. Компания окажется в более выгодном положении, найдя способы увеличения объемов самой отрасли и ее прибыльности, нежели пытаясь наращивать
свою долю в ней. Они получат значительно больший кусок растущего пирога, избежав рисков дестабилизации отрасли.
Типичная ошибка последователя —
атака «хорошего» лидера, так как он
может нарваться на очень жесткие ответные меры, что приведет к откату
нападающего с прибыльных позиций
на аутсайдерские роли.
Резюмируя вышесказанное, можно
утверждать, что конкуренты являются для компании одновременно
и благословением, и проклятием. Если же для вашей компании это лишь
мучение, она рискует не только лишиться собственных конкурентных
преимуществ, но и способствовать
разрушению структуры отрасли.
Более подробная информация:
Портер Майкл Е., «Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов», М.: Альпина
Бизнес Букс.

Janet Reger

Coemi

Полезная информация

Представляем компанию
the new underwear experience

спанская марка PROMISE является семейным бизнесом
и уходит своими корнями
в 1967 год, когда была создана фирма
Géneros de Punto Everest, занимавшаяся производством простого женского
нижнего белья. В 1988 году в связи
с выходом на качественно новый уровень она преобразована в PROMISE.

И

Компания производит несколько линий, предлагая покупателям широкий ассортимент продукции: корсетного дизайна, разумной цены и отменного качества.
Сегодня PROMISE представлена во
многих странах: Франции, Бельгии,
Греции, Андорре, Португалии, Германии, Чехии, Словении, Украине, Кипре,
Сирии, ОАЭ, Ливане, Кувейте, Саудовской Аравии и Казахстане.
Компания работает в среднем ценовом диапазоне, продолжает расширяться и заинтересована в сотрудничестве с российскими фирмами.
PROMISE S.A.
A-58.668.583
Pol. Ind. Ponent C/Sant Galderic 15.08395
Sant Pol de Mar — Barcelona — SPAIN
Tel.: 34+937604920
Fax: 34+937604921
www.promise.es/promise@promise.es
ное белье; коллекции пижам для
женщин, мужчин и девочек; предпостельную одежду и одежду для сна;
купальники и аксессуары к ним; бесшовное белье.
В текущем году создана новая линия
PROMISE EVERYDAY WEAR — нижнее
белье с максимальным комфортом
для повседневного использования.
С 2009 года начинается выпуск PROMISE SENSUAL — линии «чувственного»
нижнего белья из мягкого шелка.
К Рождеству и по особым случаям
компания предлагает PROMISE LUXURY — небольшую, но очень сексуальную коллекцию.
В основе всех коллекций PROMISE
лежит гармоничное сочетание мод42

Зарубежные рынки
ИСПАНИЯ

РЫНОК БЕЛЬЯ И КУПАЛЬНИКОВ В 2007 ГОДУ

Главные поставщики на испанский рынок, тыс. евро

Platino

*В ценах производителей

Giulio

Основные страны – покупатели белья и купальников
производства Испании, тыс. евро

Примечание:
Население Испании составляет около 44 млн человек (50,6% – женщины и 49,4% – мужчины).
Из представленных данных следует, что объем потребления белья и купальников в Испании в денежном выражении составил 1,34 млрд евро в год (в натуральном выражении: бюстгальтеры – 49 млн ед., трусы – 378
млн ед., одежда для сна – 88 млн ед., халаты – 14,8 млн ед., купальники – 40 млн ед.).
При этом продукция собственного производства не покрывает внутренний спрос, и импорт значительно превышает экспорт.

Leonisa

Средняя стоимость изготовленных в Испании купальников и белья в отпускных ценах производителей: бюстгальтеры – 7,5 евро, трусы – 2 евро, одежда для сна – 10 евро, халаты – 10,4 евро, купальники – 11,3 евро.
Стоит отметить, что за счет более дешевой импортной продукции средний уровень цен получается значительно ниже того, который мог быть в случае доминирования местных производителей.
Объем экспорта в Россию в 2007 г. по официальным данным – 1,942 миллиона евро, что на 20% меньше чем в 2006 г.
Источник: CITYC (Centre of Information about Textile and Clothing Industry), Испания
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Интервью
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
PUNTO BLANCO

Benigno Andrés

БЕНИНЬО АНДРЕСОМ

— Как появилась компания Punto
Blanco?
— Punto Blanco является ведущей
торговой
маркой
холдинга
Industrias Valls, чья история уходит
своими корнями в конец XIX века,
когда основатель фирмы Pere Valls
начал свою карьеру в текстильной
промышленности. В то время, когда он передал свой бизнес сыну
Мануэлю, ситуация в стране позво-

46

Испанская компания Punto Blanco в текущем году празднует 60летие. Начав деятельность как небольшое предприятие по выпуску носков, сегодня она является одной из ведущих фирм по производству нижнего белья и одежды для плаванья. Продукция Punto
Blanco экспортируется более чем в 35 стран мира. Благодаря качеству, способности адаптироваться к потребностям рынка и
новым тенденциям эта компания не перестает удивлять неординарными рекламными ходами и готовыми коллекциями для молодежи, детей и взрослых.
ляла воплотить многие важные
проекты. Именно тогда, в 1948 году, была создана компания Punto
Blanco. Сегодня в ней работает 360
человек. В свою очередь, Industrias
Valls присоединила Corporacion
Empresarial Valls — предприятие,
состоящее из шести текстильных
и полиграфических компаний.

занимаемые компанией площади
оказались недостаточными и понадобилось пространство, позволяющее развиваться дальше. На фасаде здания расположен пристроенный в 1973 году навес, созданный
каталонскими гончарными мастерами. Крыша представляет собой
солнечную батарею, что в свое время привлекало к нам особое вни— Где располагается офис Punto мание. Также у нас есть второе здаBlanco?
ние площадью 11 тыс. кв. м в соседнем муниципалитете Odena, яв— Он расположен в Igualada (Бар- ляющееся складом и логистичесе ло на), в зда нии пло ща дью ским центром.
10 тыс. кв. м, спроектированном архитектором Robert Terrades i Via — На кого рассчитана ваша прои построенном в 1956 году, когда дукция?

www.vessa.ru

Интервью

— В соответствии с нашей дизайнерской концепцией и философией продукция Punto Blanco нацелена главным образом на молодежь, но при
этом важен не фактический возраст
покупателя, а стиль его жизни.
— Сколько коллекций выпускается
каждый сезон?
— За последние 15—20 лет привычки
покупателей очень сильно изменились. Поэтому мы выпускаем коллекции, способные удовлетворить новое
поколение. Созданием нижнего белья занимается подразделение Punto
Blanco Underwear, появившееся
в 1995 году. Сегодня эта идея кажется нормальной, однако 13 лет назад
она была инновационной. Если раньше нижнее белье являлось простым
товаром, то сегодня оно — один
из основных элементов модной индустрии, продукция, к которой покупатели предъявляют особые требования не только с точки зрения удобства, но и дизайна. Таким образом,
мы запустили коллекции домашней
одежды для мужчин, женщин, детей
и подростков; одежду для купания
для них же и нижнее белье для женщин, детей и подростков. Punto
Blanco не останавливается в своем
развитии, приспосабливаясь к новым
условиям, однако сохраняет отличительный характер своих изделий.
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— Что явилось мотивацией для ва- ставлена в 35 странах. Нашими
ших дерзких рекламных кампаний крупнейшими рынками после Испав прессе и на автобусных остановках? нии являются Португалия, Греция,
Италия, Нидерланды, Канада, США
— Punto Blanco всегда стремилась и Норвегия, также следует отметить
широко освещать выход своих кол- Океанию и Азию. Сегодня доля экслекций. Со временем способы ком- порта составляет 15 % всех продаж.
муникации эволюционировали, как
с точки зрения изображений, так — Каким образом ваша продукция
и их носителей. Наша реклама про- попадает на другие рынки?
шла путь от первых информационных объявлений в журналах с чер- — Мы управляем нашими продажано-белыми иллюстрациями и фото- ми через местных агентов, имеюграфиями, показывающими пре- щих свои собственные сети магазиимущества конкретных моделей, до нов. Они участвуют в наиболее знамощных образов, в которых главное чимых выставках в своих странах
внимание уделено телу. Мы исполь- и представляют там продукцию
зуем эту идею для всех рекламных Punto Blanco. Кроме того, каждый
носителей. Запуск мужской коллек- сезон мы сами посещаем Salon
ции нижнего белья Underwear International de la Lingerie в ПариHombre в 1995 году открыл новый же, the Magic Marketplace (Лас-Веэтап в рекламе нашей торговой гас) и FIMI (Валенсия).
марки. Мы сместили акцент от
изображения ног на все тело цели- — Когда Punto Blanco начала отком, что потребовало тщательного крывать свои магазины и сколькистратегического исследования.
ми владеет сегодня?
— В каких странах продаются ва- — В мире, где каналы дистрибуции
ши коллекции?
постоянно изменяются, Punto Blanco
продолжает жить согласно своим
— Как я уже сказал, наша торговая ценностям и соответствующим обрамарка была создана в 1948 году, зом учитывает эти особенности меа в 1953-м мы начали экспорт няющегося рынка. Так как торговые
на европейский, американский центры предоставляют мало места
и азиатский рынки. Сегодня продук- для мультибрендовых магазинов,
ция компании Punto Blanco пред- возникла необходимость открытия

Интервью
собственных точек продаж. С 2005
года наши магазины появились
в ключевых торговых центрах Испании. На сегодняшний день мы открыли их в Gran Via и Diagonal Mar (Барселона), Plaza Norte 2 и Plenilunio
(Мадрид), Bonaire (Валенсия), Plaza
Mar 2 (Альканте), Thader и Condomina
(Мурсия), A Laxe (Виго).
Одна из приоритетных целей Punto
Blanco — помощь своим клиентам
в значительном расширении их
розничной сети, поэтому мы
и представлены в 3000 мультибрендовых магазинах Испании.
Кроме того, открытие магазинов
в торговых центрах позволяет минимизировать конкуренцию с нашими
клиентами и в то же время прибливыполнен в нашем корпоративном
черно-белом цвете, а предлагаемая
продукция ярко освещена, как
главные действующие лица на театральной сцене. По периметру магазина расположены большие панели
с текущей рекламной кампанией.
— Какова главная цель компании
Punto Blanco?
— Главная цель — движение, при котором компания всегда должна быть
на шаг впереди желаний покупателя.
Мы стремимся понять потребности
новых поколений, способных отдать
свое предпочтение нашей продукции.
— Спасибо за беседу. Желаем удачи
вашей компании.
зиться к покупателю, часто знакомящемуся с торговой маркой в крупных магазинах. Мы и дальше будем
придерживаться этой стратегии,
определяющей будущее компании.
— Назовите характерные черты
оформления магазинов Punto Blanco.
— Магазины состоят из двух залов,
соединенных между собой посередине. Эта отличительная черта дает
возможность покупателям поиграть в игру «он/она». На сегодняшний день Punto Blanco — единственная сеть по продаже нижнего
белья, в которой представлено дополняющее друг друга мужское
и женское белье. Дизайн магазинов
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БЕЛЬЁ, КУПАЛЬНИКИ, КОЛГОТКИ

Представляем компанию
Nic Club
ода во все времена пыталась
использовать в коммерческих целях естественное
стремление женщины выглядеть привлекательнее, даже путем причинения
ей неудобств. Например, ограничив
свободу движения, заставляла носить
корсеты, каблуки, капроновые колготки и грубые тяжелые ткани. Однако с развитием науки и технологий,
распространением информации, бурным ростом мегаполисов и ускорением темпа повседневной жизни ситуация кардинально изменилась, и теперь уже человеческая потребность
в удобстве и функциональности диктует моде новое направление…

М

И если на работе и в общественных
местах женщина вынуждена все-таки
отдавать приоритет красоте в ущерб
удобству, то дома она должна ощущать полный комфорт и уют. Женщинам все больше и чаще хочется
сбросить с себя оковы городского
дресс-кода, надеть мягкий и легкий
велюровый костюм или трикотажное
платье и забыть о стереотипах хотя
бы в семье.
Талантливые испанские дизайнеры
Фернандо Вуэльта и Карлос Сайнс
всегда отличались чутьем, позволяющим улавливать самые тонкие модные тенденции, поэтому неудивительно, что их марка Nic Club, основанная в 2002 году, произвела настоящую революцию в мире одежды.
Они подарили женщинам невероятно удобную, но при этом достаточно
сексуальную одежду, которая настолько полюбилась представительницам слабого пола, что они стали
носить ее даже вне домашних стен.
Велюровые костюмы и трикотажные
платья Nic Club отличаются своей
функциональностью. Благодаря идеальной посадке по фигуре, качествен52

ному крою и широкой палитре они
подходят для любой ситуации, будь то
отдых на природе, рабочие будни или
модная вечеринка. Наиболее находчивые из модниц, такие как Дженнифер
Лопес и Мадонна, сразу же нашли широкое применение одежде, изначально предназначенной для дома, — они
стали появляться в ней даже на светских вечеринках. А кто как не звезды
знают толк в вещах, тем более таких?
Велюровые костюмы Nic Club абсолютно соответствуют жизненной позиции активной женщины: они не сковывают движений, привлекают внимание яркими интересными принтами, стразами, вышивкой, а благодаря
правильному крою подчеркивают достоинства фигуры.

дит под контролем профессиональных специалистов с соблюдением
технологических норм европейского
стандарта. Поэтому конечный результат — это комфортная одежда,
которая завоевывает сердца и притягивает даже самых привередливых
модниц.

Велюр и трикотаж марки Nic Club —
это идеальный вариант для большого
города и обязательный атрибут гардероба активной и целеустремленной женщины. Надев утром сдержанное и элегантное платье из коллекции
Nic Club, она весь день может не беспокоиться о своем внешнем виде.
Придя же вечером домой, может
быть уверена — комфортный отдых
в поджидающем ее велюровом косПомимо дизайна Nic Club отличает тюме обеспечен.
еще и высочайшее качество. Весь ассортиментный ряд производится Продукция Nic Club востребована пона современной фабрике, располо- купателем, поэтому ее реализацией
женной вблизи Барселоны. Для изго- заниматься приятно и выгодно.
товления одежды используются
только высококачественные ткани, Приглашаем к сотрудничеству оптоа производственный процесс прохо- вые компании и магазины.

Диалог с читателями
ПИСЬМО, ПОСТУПИВШЕЕ В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, Михаил.
С большим интересом читаю всегда Ваш журнал. У Вас такой большой опыт
в этом бизнесе, а мы только начинаем. Наша компания (г. Уфа, Башкирия) занимается оптовыми поставками женского трикотажа. Хотим развить в опте новое направление – корсетное белье – и не знаем, с чего
начать. Так много торговых марок, и все такие красивые. Может быть, Вы сумеете помочь в выборе торговых марок? С чего нужно начать, по каким критериям делается отбор? На нашем рынке монополия принадлежит ТМ «Милавица», и очень трудно определиться.
С уважением, Зубарев Евгений Владимирович
ООО «НИКА»

От редакции:
Мы всегда с удовольствием получаем такие письма и пытаемся сделать все возможное для наших читателей.
Так как в данном вопросе одного нашего мнения недостаточно – мы попросили специалистов-практиков высказать свою точку зрения.

На вопрос читателя отвечает

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЬ, ФИРМА «ЛЕБЕДЬ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Я
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таете с клиентами, и расширение
ассортимента необходимо планировать под них. Значит, и выбор
торговых марок следует изначально «привязывать» к своим клиентам, а впоследствии база расширится автоматически. Производителей действительно много, между тем выбрать нужно всего тричетыре марки, причем так, чтобы
они до пол ня ли друг дру га. Ни
один про из води тель не сможет
вам предоставить полный ассортимент, ведь у всех случаются перебои, и тогда одна марка заменит
другую. Вероятно, имеет смысл
сделать mix из продукции российских и прибалтийских производиду маю, нуж но на чать с телей (одна ценовая категория)
определения ценовой кате- или же собрать польские и итальгории. Сейчас вы уже рабо- янские марки (вторая категория),

в третью могут войти товары производства Франции и Германии.
Однако нежелательно смешивать
эти категории – как показывает
мой опыт, чаще всего одна из них
медленно сходит на нет. Я не стану называть какие-либо определенные марки – их выбор является ин ди ви ду аль ным, ведь ча ще
всего мы полагаемся на свою интуицию и информацию, которую
удалось раздобыть о той или иной
марке. Пообщайтесь с клиентами
– возможно, они натолкнут вас на
какое-либо направление. Старайтесь, что бы за ин те ре со вав шие
марки не были представлены в вашем регионе, – так вы избежите
конкуренции на начальном этапе.
Выбирайте, дерзайте, удачи вам
во всех начинаниях!

Новая на российском рынке французская
марка белья:
• Стабильные и бесперебойные поставки

•

Постоянное наличие товара на складе

Эксклюзивное представительство в России: компания «Южный округ». г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2.
Тел.: 8 (863) 200-28-58, 8 (863) 200-28-22, доб. 182. e-mail: bik@interug.ru; bik@ug-ok.ru

Диалог с читателями

На вопрос наших читателей из Уфы также откликнулся

ЮРИЙ РУБЧЕНЯ, ГЕНДИРЕКТОР ОПТОВОГО ЦЕНТРА
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ниц? Конечно, «Милавица» — это
относительно доступная цена,
удобная «посадка», комфортность,
классический стиль, большие размеры. Между тем в данном сегменте имеется достаточное количество
достойных марок. Это, например,
российские «Черемушки», «Трибуна», зарубежные Rosmе, Felina,
Naturana, Triumph. Скажем, на наших оптовых складах лидером продаж является «Трибуна». Дизайнеры и маркетологи этой марки смогли создать модели, оказавшиеся
очень удачными по соотношению
цена/качество. Особенно хочется
выделить модели больших размеров из коллекции «fashion» — они
ложно дать однозначный от- подойдут не только тем, кому за 40,
вет, не зная досконально си- но и тем, кому еще за 20. Советуем
туацию на рынке, уровень обратить внимание, не пожалеете.
дохода различных групп населения,
сложившиеся предпочтения и т.д. Наверняка многие женщины вашеОбидно, если, как утверждает автор го региона имеют размеры, котописьма, в таком крупном и далеко рые принято называть европейскине самом бедном регионе России ми — 75АВС, 80ВС. В этом сегменнет достаточного разнообразия те мы отдаем предпочтение итальторговых марок. Однако мы готовы янским маркам: Sielei, Lormar,
поделиться своими соображения- Pierre Cardin, Kelitha, Lilly и друми на эту тему.
гим — безусловно, лидирующим
по объемам продаж. И если на ваЧем обусловлено доминирование шем рынке они продаются мало,
«Милавицы» на вашем рынке? Ве- это отличный шанс для развития.
роятно, другие бренды продвига- Итальянские компании выпускают
лись недостаточно активно? Или известные всем модели push-up
«Милавица» имеет самую мощную с гелевыми вкладышами, с формосбытовую систему? А может, всему ванной чашкой и многие другие. Их
виной консерватизм покупатель- предпочитают
покупательницы

С
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возрастной категории 15—35 лет.
У каждой итальянской торговой
марки есть как классические линии,
так и модные, меняющиеся несколько раз в год. Трендовые цвета
и сочетания, высококачественное
кружево приятно удивляют покупательниц. Упаковка тоже выше всяких похвал. Белье от итальянских
производителей рассчитано на потребителей со средним уровнем
дохода и не только доступно, интересно, качественно, но и сексуально привлекательно. Занявшись
итальянскими брендами, вы точно
не прогадаете. Существует еще
много марок белья, относящихся
к более высокому ценовому сегменту. Это, несомненно, очень качественное, модное и красивое белье. У нас есть опыт работы с таким
ассортиментом. Однако трудно
что-либо посоветовать по этому
поводу, необходимо внимательно
исследовать рынок. Конечно, более
дорогое белье в каком-то количестве востребовано везде, в том числе и в вашем регионе.
Мы работаем на оптовом бельевом
рынке уже 12 лет и имеем большой
опыт, как хороший, так и печальный.
Изучайте рынок, экспериментируйте, не отступайте — и, уверен, вы
найдете свою нишу, тем более что
продажи белья в России растут год
от года. Звоните — мы всегда открыты к общению. Успехов вам!

Диалог с читателями
Дорогие читатели!
В предыдущем выпуске «Б&К» было опубликовано письмо
Елены и Олега Болотниковых, обратившихся в редакцию
за советом по открытию магазина. В настоящее время
он уже функционирует, чему поспособствовала и предоставленная нами информация. А мы продолжаем следить за судьбой этого начинания и вновь предоставляем
слово его инициаторам.

Здравствуйте, Ольга и Михаил!
Информация, которую мы почерпнули из вашего журнала и во время встреч на выставке, оказалась очень
ценной для нас. Мы, в свою очередь, хотим поделиться первыми шагами в новой для нас сфере. Раньше мы
никогда не соприкасались с этой областью, тем не менее решили попробовать, потому что всегда хотели
заниматься чем-то красивым. Ведь белье – это, прежде всего, красиво... и какая женщина его не любит?
Начали мы с открытия фирменного магазина Vis-a-Vis. Почему именно с этой марки? Во-первых, нам понравилось визуальное оформление стенда этой компании на выставке. Во-вторых, работавшие на нем профессиональные менеджеры наш интерес лишь повысили, грамотно и доходчиво разъяснив специфику продукции Vis-a-vis. И, в-третьих, продукт под этой торговой маркой востребован на рынке.
Между тем все оказалось не так просто. Первые проблемы, с которыми мы столкнулись, – это неполноценные заказы наших сотрудников, неправильное обслуживание и, соответственно, низкие выручки.
Казалось, что все делаем правильно, однако ничего не получалось – бизнес приносил не прибыль, а убытки. После пяти месяцев работы наступило разочарование.
И лишь благодаря команде Vis-a-vis дела пошли в гору. Эти милые и хрупкие девчонки (именно так
хочется их назвать), с огоньком в глазах, вместе со своим руководителем Вадимом Николаевичем
Николайчуком помогли нам найти те самые ошибки, которых мы не замечали. Самой главной проблемой оказался неправильный подход к организации бизнеса, в первую очередь – ошибки в подборе кадров, незначительное внимание к обучению персонала, а также повышению уровня собственных знаний.
К тому же мы неверно решали вопрос дисциплины, а ведь все это является одной из главных составляющих удачной работы.
В дальнейшем, выполнив указания наших консультантов и подойдя к бизнесу уже более осознанно, уделяя
большее внимание подбору и работе кадров, правильной организации их труда, – мы увидели, что магазин начал приносить доход. Главным итогом стало увеличение посещаемости магазина и, соответственно,
– повышение уровня продаж. Значит, наш магазин нужен, и мы на верном пути.
В заключение хотелось бы поблагодарить редакцию вашего журнала за внимание к новичкам, за полезные
советы и ответы на вопросы. И сказать большое спасибо сотрудницам Vis-a-vis – Ксении Корниловой,
Ирине Ватутиной, Ксении Ипатовой – за терпение, грамотность и просто за то, что они хорошие девчата!
С уважением, Елена и Олег Болотниковы, Волгоград
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Диалог с читателями

Ольга и Михаил, здравствуйте!
Спасибо за журнал – очень полезное для нас издание, так как помимо одежды мы работаем с бельем и
колготками. Некоторые поставщики и производители нам знакомы, однако на рынке их очень много, и
можно ошибиться в выборе. Хотела бы узнать ваше мнение: какие торговые марки предпочесть для
магазина площадью 50 кв. м?
С уважением, Лариса Алексеевна

От редакции:
На вопрос читателя мы попросили ответить Антона Садкового, владельца сети магазинов белья, расположенных в Москве.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ «РЕЦЕПТ»
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОГО
МАГАЗИНА
росьбу примерно такого содержания я слышу практически ото всех, кто хотел бы
начать бизнес в сфере розничной
торговли нижним бельем. Очень
жаль, что единого рецепта для всех
предпринимателей не существует,
хотя, может, оно и к счастью. Именно по этой причине считаю невозможным перечислять какие-либо
конкретные названия фирм. Кроме
того — выбор торговых марок зависит от концепции магазинов, их
месторасположения и финансовых
возможностей предпринимателя.
Кстати, о последнем…

П
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Заметил, что в последнее время
этот вопрос не столь актуален: все
вокруг рекомендуют друг другу
заказывать различные маркетинговые исследования, закупать дорогой товар, арендовать площади
в самых проходных местах, а ктото и вовсе говорит, что иметь менее 10 — 15 магазинов нерента бельно. Я же утверждаю, что, вопер вых, не об ходи мо счи тать
и прогнозировать (бизнес-планирование никто не отменял даже
для ма ло го биз не са), а во-вто рых — где взять такие деньги?
Не знаю, у кого какая финансовая

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

Диалог с читателями
ситуация, но если бы у всех было
много лишних денег, то вряд ли бы
все работали столь усердно. Бизнес лишь ради удовольствия, без
огляд ки на фи нан со вую сто ро ну — это уже не бизнес. Поэтому
делаю вывод, что все мы работаем
ради прибыли и рентабельности.

казываете бизнес-план, неукоснительно следуя которому, ближайшие 3—5 лет вы заняты делом. Если вы можете себе всё это позволить, то по прошествии пяти лет
даже при полном банкротстве вам
просто нужно будет осознать, что
белье — это не ваше (в отличие от
нефтяного бизнеса мужа), и отОднако вернемся к вопросу пред- крыть, на при мер, сеть са ло нов
принимателей из города Якутска. красоты или фитнес-центров…
Я могу посоветовать им воспользоваться одним из трех вариантов: Третий вариант самый сложный
первый — не правильный, но са- и затратный, но не в финансовом
мый рас про стра нен ный, дру гие пла не, хо тя и от это го ни куда
два — правильные, но затратные не деться, а в моральном и физикак с материальной, так и с мо- ческом. Между тем каждый предральной стороны. Итак, обо всем приниматель прежде, чем начать
по порядку.
проект, особенно в новой для него
отрасли, должен трезво оценить
Первый вариант — довериться чу- свои силы и возможности. В обжому мнению, например моему, при щем, в качестве первого шага невыборе поставщиков или торговых обходимо посетить специализимарок, приехать в Москву для про- рованную бельевую выставку. Есведения первичных переговоров дня ли речь идет о нижнем белье, я бы
на два-три, заодно посетить еще по со ве то вал яр мар ки, проходя три-четыре фирмы, которые уже щие в 57-м павильоне ВВЦ — для
представлены в вашем регионе. При работы в низшем или среднем цевсех очевидных минусах здесь есть но вом сег мен те, или вы став ки
и определенные плюсы. Во-первых, в Париже — при желании заняться
дешевизна — вы потратитесь лишь пре ми ум-сег мен том. Раз би рать
на проезд до Москвы и проживание последние считаю нецелесообразв гостинице. Во-вторых, вам не нуж- ным, так как сам на них бываю
но ни о чем думать, за вас подумает редко и с подобной продукцией
поставщик — сделает подборку, по- практически не работаю.
путно скинув все свои стоки; организует доставку за ваш счет и пре- Долгое и изнурительное общение
доставит праздничную скидку в 5 %, на выставках позволит вам полупродав неходовой товар втридоро- чить максимум информации о пога. Данный метод можно назвать ме- тенциальных поставщиках и марках
тодом «твердого лба».
белья. Но как же выбрать нужного
или нужных при таком ассортименСледующий вариант — более пра- те? Для начала следует опредевильный, но дорогой. Между тем литься с концепцией магазина —
когда разговор заходит о цене во- монобрендовый (один поставщик
проса, то к финансированию про- или более 80 % товара в магазине
ектов у каждого свой подход. Хотя от одного поставщика) или мультиесли бы основным моим бизнесом брендовый (несколько поставщибыл нефтяной, а моя жена захоте- ков). О плюсах и минусах того или
ла бы открыть маленький белье- другого варианта можно говорить
вой салончик а-ля «Роскошь», я бы бесконечно, хочу лишь заметить,
прибегнул к данному совету. Итак: что мировая тенденция в целом —
перво-наперво обращаетесь в из- это монобрендовый магазин, однавестное консалтинговое агентство ко сегодня в России работать с таи заказываете полноценное глубо- ким подходом непросто и, по моекое исследование — от выбора оп- му мнению, проще выжить с мульти маль ной ор га ни за ци он но-пра - тибрендовым салоном.
вовой формы до методики подбора кассового аппарата. На основа- Но вне зависимости от выбранного
нии полученной информации за- сегмента и концепции магазина
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считаю просто обязательным посещение информационно-консультационного центра «Белье и колготки» в рамках федеральной оптовой
ярмарки «Текстильлегпром», а также ознакомление со специализированной литературой (кстати, если
вы уже читаете эту статью, то с выбором издания не ошиблись).
После того как вы остановитесь
на одном из вариантов, необходимо оценить потенциал вашего региона и провести собственное иссле до ва ние, сце на рий ко то ро го
каждый определяет сам. Например, он может включать в себя
обход всех бельевых магазинов
в городе или опрос потенциальных потребителей. Благодаря мони то рин гу мест но го рын ка вы
поймете, что требуется вашему
ре гио ну, и часть по став щи ков,
не подходящих по критериям цены, качества или ассортимента,
от па дет ав то ма ти че ски. За тем
нуж но по вто рить пе ре го во ры
с оставшимися. Я бы порекомендовал провести отбор поставщиков по сле дую щим по зи ци ям:
условия поставок, частота обновления ассортимента, наличие скидок, возможность участия в предза ка зах, экс клю зив ные пра ва
на марку в регионе и т.д.
Ну а если после всех этих процедур вы так и не смогли подобрать
себе достойный «портфель» поставщиков, вам необходимо либо
открыть собственное производство (возможно, всей рос сий ской
белье вой роз ни це не хва та ет
именно вашей продукции), либо
обратиться напрямую к Михаилу
и Ольге Уваровым — вероятно,
они сумеют вам помочь…
С пожеланием удачи,
Антон Садковой

Диалог с читателями
В ответе Антона Садкового на вопрос читателей о магазине белья прозвучала тема, которая, чувствуется, «наболела» и заслуживает внимания. Мы уверены, что она получит продолжение, и решили
вынести ее в отдельную статью.

ФУНДАМЕНТ ИЛИ…
отелось бы начать разговор с риторического вопроса: многие ли
из вас, уважаемые читатели, или
ваших знакомых работают по специальности? А если нет, то сколько из них
прошли профессиональную переподготовку, чтобы заниматься новым видом
деятельности? Не сомневаюсь, что
большинство из работающих сейчас
предпринимателей имеют техническое,
экономическое или финансовое, ну
на крайний случай юридическое образование. Но ответьте, кому из вас оно
действительно помогает? Я не говорю
о вопросах экономической теории или
основ предпринимательства — я имею
в виду предпринимательство в сфере
розничного или оптового бизнеса.

Х

получать качественные знания и обсуждать ошибки, а не делать из них выводы
постфактум? Не знаю, как вы, я же очень
часто чувствую нехватку знаний, которые не смог дать мне университет и которые приходится получать самому
на собственных ошибках (а уж сколько
шишек на них набито, может понять
только тот, кто набил еще больше!). История знает массу примеров, когда люди сделали блестящую карьеру или построили серьезный бизнес, не имея никакого образования. Однако они лишь
подтверждают правило, да и к тому же,
я уверен — многие очень жалели о недополученном вовремя образовании
и приобретали его уже по ходу, возможно, также на собственных ошибках.

Смею предположить, что большинство
идет методом проб и ошибок, учится
на примерах соседей или конкурентов,
покупает и штудирует умные книжки
(причем чаще всего это переводы зарубежных авторов-профессионалов в исполнении российских, практически ничего в этом не понимающих переводчиков),
а также посещает бесконечные тренинги.

Почему на Западе существуют целые
университеты предпринимательства
в сфере моды, а у нас не учат даже байеров (от англ.buy — человек, занимающийся закупками)? Могу предположить, что ответом на данный вопрос
служит выражение про дураков и дороги. Просто понимать его следует
не буквально. Проще говоря, наши
предприниматели в целом крайне недальновидны — они замечают прибыль
лишь там, где она лежит на поверхности. Между тем обучение новых предпринимателей — это само по себе уже
неплохой бизнес, а не только первый
шаг к его упорядочиванию и стабильности. Ведь если посмотреть на образование глазами потенциального абитуриента, то оно является его первой
серьезной инвестицией, при этом каждый инвестор знает, что для получения
хорошей прибыли необходимы немалые вложения. Именно поэтому при достойном исполнении данного проекта

Скажите, если врач вместо того, чтоб получать высшее медицинское образование, станет постигать медицину по книжкам, ходить на тренинги или, еще хуже,
учиться на собственных ошибках, что
из этого получится? Так вот, нельзя относиться и к нашей профессии с легкомыслием! Малый бизнес — это доктор
экономики всей страны. Кто с этим
не согласен — может ознакомиться
с учебниками по микроэкономике.
Если все вышесказанное верно, тогда где
учиться нам и нашим сотрудникам? Где

его рентабельности можно будет лишь
позавидовать.
Уверен, что многие укажут на мою непросвещенность в этом вопросе
и предъявят миллион брошюрок и рекламок от самых разных вузов, которые
будут зазывать на всевозможные курсы,
профпереподготовку, второе высшее
и т.д. Но спросите себя: кто там работает? Не знаете? Узнайте! А я вас пока
просвещу: «практики» — пенсионеры,
обучавшиеся в советские времена и работавшие при том же режиме; «теоретики» — сухая теория либо слишком
однобока, либо слишком широко все
охватывает, но никогда не может рассмотреть все частные случаи, да
и на одной теории, даже самой современной, далеко не уедешь. Почему так?
Да потому, что пока в нашей сфере еще
не вошло в практику, как во многих
других отраслях современного бизнеса,
преподавание действующими успешными предпринимателями. И не войдет — все они боятся что-либо рассказать или поделиться знаниями из-за высокой конкуренции и риска потери лидерства, поэтому я делаю вывод, что
не такие, значит, они и успешные.
Возможно, со временем на базе журнала «Белье и колготки» и его информационного центра и начнет свое функционирование Институт предпринимательства в индустрии моды… Убедительная просьба — воспринимать все
вышесказанное исключительно как
мои собственные умозаключения и ни
в коем случае не рассматривать как
методику к открытию нового бизнеса
или истину в последней инстанции.
Благодарю за понимание.
Антон Садковой, учредитель сети
магазинов белья, Москва

От редакции: Антон во многом прав, и с ним согласятся практически все люди, занимающиеся бизнесом. Мы понимаем, что при всем искреннем желании российские предприниматели не могут пока работать в правовом поле по известным причинам и свободно делиться своим опытом. И еще долго будет актуальна фраза: если ты такой успешный, то почему еще на свободе? Успокаивает то, что ничто не возникает в
одночасье. Мы проходим трудную, но необходимую школу. Однако со временем российские предприниматели потеснят иностранцев как в своей стране, так и во всем мире. Мы уже учимся не только на своих ошибках. Такие люди, как Антон Садковой, Светлана Максимовская, Леонид
Кабанихин, Юрий Рубченя, Елена Лебедь и многие другие успешные предприниматели, кого объединяет наше издание, передают свои знания начинающим бизнесменам, являясь по сути теми «профессорами-практиками», которых так не хватает в нашей отрасли.
Если вы хотите высказать свое мнение на тему, затронутую Антоном, – пишите в редакцию на e-mail: stilmoda@list.ru, и мы не оставим
его без внимания.
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Тенденции

Внимание – на цвета и принты! В этом сезоне они задают настроение во всех направлениях моды, в том числе в
сегменте нижнего белья и купальников.

B.tempt’d

ТРЕНДЫ СЕЗОНА ВЕСНА/ЛЕТО 2009
Parah Intimo

Немецкий институт моды представил на выставке Body
Look свое видение тенденций, которые будут доминировать в сезон «весна-лето 2009».

OL Intimo
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Montelle
Sally Jones

Miss Lala

bruno banani

Четвертая тема подтверждает, что знания людей в области
экологии не могут не влиять на нижнее белье и одежду для купания, находящиеся в непосредственном контакте с кожей.
Желание получить естественные ощущения находит свое выражение в моде, включая нижнее белье и одежду для плаванья. Подлинная натуральность с точки зрения производства и
обработки материалов рождает соответствующую эстетику.
Цвета натуральных тканей, такие как хаки и бежевый, богатые
зеленые тона и выбеленные пастели создают цветовую основу этой тематики. Желтовато-зеленый, изумрудный и цвет
лайма расставляют акценты. Тусклые, матовые материалы
сочетаются с блестящими тканями, а принты, индиго и этнические узоры – с нашитыми блестками, индийскими бирюзовыми и деревянными бусами.

Freja

Третья тема, главным образом предназначенная для коллекций женского нижнего белья и купальников, – флористические орнаменты. Чувственность и энергия цветущего сада отражены новыми цветовыми сочетаниями: от абрикосового и
оранжевого до розового грейпфрута, от фиалкового до дынного, от розового до лимонного. Узоры варьируются от огромных необычных стилизованных цветов на трусах или бикини – до совсем маленьких романтичных. Пышность подчеркивают вышивка и вырезы. Кроме того, для этой темы характерны искусные декольте и отделка со стороны спины, а
также простые оборочки в сочетании с лоскутными узорами.

bruno banani

Вторая тема – пленительный водный мир. Сине-зеленофиолетовые тона, отливающие аквамарином, глубокий синий и желтовато-зеленые оттенки позволят почувствовать
свежесть волн. Они соединены желтым, оранжевым и серебряным цветом с флуоресцентным эффектом. Градиенты и
текстура волн на самых маленьких бюстгальтерах и трусах
имитируют как вводную поверхность, так и виды, открывающиеся под водой. Благодаря принтам-фотографиям на
купальниках и плавках магическим образом возникают кораллы, морские водоросли и русалки. При этом одежда для
плаванья блестит на солнце, как чешуя.

Camel Active

Первая тема – графические контрасты. Они создаются посредством узоров, отделки или необычных художественных принтов – декоративных кисточек, неровных линий и
смешений цветов, принятых в искусстве. Образуются новые орнаменты, особенно для купальников – здесь графические темы важны всегда. Эффектные акценты расставляются при помощи ярких цветовых контрастов – малинового, фиолетового и цвета лайма.

Menstore

Четыре различные, четко определенные цветовые темы,
соответствующие тенденциям следующего лета в секторе
верхней одежды, применимы к коллекциям белья и купальников.

Санкт-Петербург
Тел.: (812) 334-14-26
Тел./факс: (812) 318-30-29
e-mail: info@dilemma.ru; opt@dilemma.ru

www.dilemma.ru
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Sunmarine

bruno banani

Sunmarine

Glumann

BEACHWEAR TRENDS SUMMER 2OO9 • ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9

GoldFish

Тенденции
AQUATIC ECHO
ВОДНОЕ ЭХО

Beco

Maryan Mehlhorn

GoldFish

Olympia
Charmline Bodycontrol

Lidea
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Lidea
Sunmarine

Glumann

GoldFish

Beco

BEACHWEAR TRENDS SUMMER 2OO9 • ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9

Тенденции
GoldFish

ECO REMIX
ЭКОРЕМИКС
Felina

Charmline

Opera
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Beco

Lidea

Charmline

GoldFish
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Water
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Opera

BEACHWEAR TRENDS SUMMER 2OO9 • ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9

Тенденции
FLOWER TUNES
ЦВЕТОЧНЫЕ МЕЛОДИИ

Maryan Mehlhorn

Sunmarin
Olympia

Olympia

Красота по-бразильски

Яркие разнообразные
экзотические расцветки!
Эксклюзивные
великолепные модели!
Купальники
пляжная одежда
и удивительный отдых!
Шоу-рум для оптовиков:
Москва, м. Алексеевская
тел./факс: (495) 686-00-63
www.limaris.ru

Ищем представителей в регионах
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Contour by Glumann

Beco

Opera

Charmline Bodycontrol
Linga Dore
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Parah

Olympia

BEACHWEAR TRENDS SUMMER 2OO9 • ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9

Lidea

Тенденции
GRAFIC BEATS
ГРАФИЧЕСКИЕ РИТМЫ

Felina
Glumann

GoldFish

Watercult

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
PLAVNIK.COM

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

Текстиль

СОПЕРНИЧЕСТВО НА РЫНКЕ
ЭЛАСТИЧНЫХ ВОЛОКОН

Д

от Hyosung, Dorlastan® от Asahi
Kasei, Radicispandex от Radici Group,
XLA от American Dow Fiber Solutions.

Спустя пятьдесят лет исследования
в области стрейчевых материалов
возобновились с новой силой. Само
волокно Lycra® претерпело ряд значительных изменений в области
придания комфорта нижнему белью, носкам и одежде для купания.
Название Lycra® стало почти синони мом эла стич ных во ло кон. Од на ко се го дня Lycra ® не яв ля ет ся
безусловным лидером на рынке.
В секторе эластичных волокон
(спандекса — в США) появились
и новые достойные имена: Creora®

Растущий спрос
Высокий спрос на эластичные волокна долгое время главным образом был присущ Европе и Америке,
однако ситуация резко изменилась
с появлением новых развивающихся
рынков. Несомненно, одним из главных участников битвы в «мире эластичных волокон» стал Китай. Спрос
в этой стране действительно вырос
лавинообразно, с 30 тонн в 2000 году до 160 тонн в 2007-м. А согласно
последним данным, в 2010 году он
достигнет 190 тонн. В Индии спрос
на эластичные волокна также растет
и должен увеличиться с 1 тонны
в 2000 году до 11,5 тонн в 2010-м.
Между тем спрос на европейском
рынке вырос за последние годы на 5%
и стабилизировался на отметке около 45 тонн, в то время как в Северной
Америке он продолжает снижаться —
с 30 тонн в 2000 году до 20 тонн в настоящее время. По прогнозам,

о момента появления эластичных волокон растяжимость материалов достигалась механически или путем специальной обработки. При закручивании волокна нейлона действительно
придают колготкам мягкость и некоторую растяжимость. Но именно
«некоторую». И лишь при внедрении
химической обработки при создании компанией DuPont de Nemours
в 1959 году волокна Lycra® ситуация
кардинально изменилась.
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к 2010 году спрос на американском
рынке снизится до 18 тонн. Мировой
лидер по производству волокон,
компания Invista (США) сократила
свое производство на североамериканском континенте с 25 до 15 тонн.
Компания Hyosung, второй по величине мировой лидер, воспользовавшись данным фактом, захватила
часть рынка с помощью волокна
Creora®. Этот корейский производитель намерен произвести 87 тонн волокна в следующем году, что в три
раза больше, чем в 2000-м.
Постоянные характеристики
Характеристики волокна — вот что
основное на рынке эластичных волокон. И главная из них — это удлинение: 400—450 % для Dorlastan® (полиуретановое эластичное волокно),
500—600 % для Lycra® и Dow XLA®,
до 1200 % для Creora®. Очевидно, что
стрейчевые свойства придают материалам, как трикотажным, так и вязаным, комфорт и мягкость. Сталкиваясь с постоянными и даже растущими требованиями производителей одежды, особенно трикотажа,
Charmante

Charmante

Уже несколько десятилетий прошло с тех пор, как одежда из эластичных тканей заняла
свое место в гардеробе женщин, изменив их образ жизни. Между тем сами эластичные
волокна до такой степени малы, что их не разглядеть невооруженным глазом.

Vogue, Amar, Norlyn –
символы стиля и красоты
в мире моды
В коллекции «осень-зима 08/09» представлена продукция из шерсти и хлопка
для прохладной погоды, элегантные
классические модели, сочетающие женственность и комфорт, а также изделия
для особых случаев, придающие очарование и сексапильность.
Компания Sollery — официальный дистрибьютор и представитель на территории
России европейских дизайнерских фирм
женской одежды и аксессуаров.
Приглашаем к сотрудничеству оптово-розничные компании.
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

Текстиль

вот уже несколько лет производители волокон ищут пути дифференциации своей позиции на рынке,
представляя каждый сезон инновационные продукты. Например, компания Hyosung изначально делала
ставку на прочность, но изменила
свои приоритеты в сторону большего комфорта два сезона назад, создав волокно Creora®Comfort, «самое
комфортное эластичное волокно
в мире». Волокно изготавливается
с использованием нового процесса
полимеризации, при котором достигается необычайная однородность.
Hyosung также разработала серию
волокон Creora®lite, предназначенную специально для колготок и особенно для новейших бесшовных технологий. Сегодня ряд волокон
достаточно
обширен
Creora®
и включает такие волокна, как С400
(фиксируется паром, что предотвращает пожелтение и усадку), H350
(термофиксация для придания лучших свойств при стирке), H450 (термофиксация при низкой температуре, позволяющая смеси нескольких
волокон приобретать устойчивость
к действию высокой температуры).
Сохранение формы
Разработанное в 2005 году компанией Invista волокно XtraLife
LYCRA® является результатом многолетнего исследования. Это волокно позволяет купальникам сохранять форму и цвет, несмотря
на действие хлора. В момент вывода на рынок оно обладало на 300 %
большей устойчивостью, чем известные на тот момент самые
устойчивые к хлору волокна.
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Однако рынок не стоит на месте,
появляются новые волокна — такие
как DowXLA, которое просто потрясло мир эластичных волокон.
Это волокно, изготавливаемое
по уникальной технологии из полиолефинов (ластола — в США), заслуженно заняло доминирующее
положение как действительно инновационный продукт, причем в отношении и комфорта, и легкости.
Будучи на 30 % легче, чем эластан,
Dow XLA кроме своих эластичных
свойств обладает рядом преимуществ, таких как уникальное удлинение и обратное восстановление,
превосходное пространственное
постоянство, хорошая устойчивость к стирке. Однако главным его
достоинством является высочайшая стойкость к действию химических соединений. Это первое волокно, которое по своей природе
устойчиво к действию хлора, что
доказано его пребыванием более
1000 часов в ванне с соляной кислотой. Кроме того, это единственное волокно, устойчивое к действию УФ-излучения и ксенону, так
же как и к химическим соединениям, входящим в состав солнцезащитных кремов.
Мода
Компания Invista вынуждена бороться за право лидерства на всех фронтах и в ответ на созданные компанией Hyosung волокна Creora®Comfort
и Creora®Lite представила новые линии. Lycra®Spa FX™ — новое волокно, созданное с использованием мик-

роинкапсуляции; придающее смягчающие или освежающие свойства:
Naturals с алоэ вера, витамином Е
и экстрактом морских водорослей
и Aromatherapy с лавандой, ванилью
или перечной мятой. Еще одна новая линия — Lycra®Fresh FX™ — также представлена в двух разновидностях: линия эластичных тканей
с микрокапсулами ароматов и линия дышащих, быстросохнущих
тканей, изготавливаемых из полиамидного волокна X6300, имеющего в поперечном сечении четыре капиллярных канала. Волокно Xtra
Life устойчиво к действию хлора
и производится в совершенно новой «черной» версии, появившейся
на рынке в прошлом году. Оно обладает дополнительными свойствами, например прекрасной способностью сохранять цвет, несмотря
на многократные стирки и действие
хлора. Окрашенное в черный цвет
в момент прядения, волокно Xtra Life
полностью невидимо на черных
и темных купальниках и длительное
время сохраняет свою эластичность
и форму.
Недавно компания Hyosung также
представила
черное
волокно,
Creora®Black H100D. Благодаря своему черному цвету оно позволяет избежать чрезмерного использования
красок, что делает его более дешевым и чистым. Это волокно прекрасно сочетается с другими цветами, так
же как и антрацитный цвет, с его помощью возможно создание новых
эффектов, узоров и полосок.

www.vessa.ru
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Текстиль
чает
новейшие
разработки:
Roica®HS — «мягкая» модификация,
Roica®BZ — управление потоотделением, Roica®BX — для высоких температур, Roica®SP — устойчивое к действию хлора, Roica®CF — против неприятного запаха, Roica®HP — для активной деятельности, Roica® Acid
Dyeable — специальное волокно для
кислотного окрашивания.
Экологическая безопасность
Не секрет, что экологическая безопасность приобретает все большее
значение. Asahi Kasei — единственная компания, которой удалось наладить производство действительно экологически безопасных эластичных волокон — перерабатываемых, биоразлагаемых и изготавливаемых из полностью переработанных волокон — Roica®EF.
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В свете этих тенденций компания
Hyosung предлагает оригинальную
продукцию на основе волокон
Creora®, являющуюся экологически
безопасной и предназначенную для
соединения с натуральными и органическими волокнами, например
бамбуковыми, соевыми, а также с органическим хлопком. Стоит отметить,
что технология производства некоторых вариантов волокна Creora® — таких как Creora®H450 (для соединения
с чувствительными к температуре волокнами), Creora®H400 (придает мак-

симальную устойчивость формы готовым изделиям) — позволяет проводить их низкотемпературную обработку, то есть соединять с органическими волокнами. Принимая во
внимание то, что низкотемпературная финишная обработка требует
меньше энергии и, соответственно,
выделяется меньшее количество углерода, эта серия волокон может
рассматриваться как продукция со
сниженной экологической нагрузкой. Еще одним примером является
волокно Creora®H350, которое
устойчиво к высоким температурам,
может быть смешано и окрашено
с полиэстером. При этом окрашивание полиэстера при высокой температуре требует меньшего количества
краски и воды.
Своеобразным образом свою заботу
об окружающей среде проявила
и компания Invista, создав коллекцию
Lycra®Xtra Fine Collection. Изготовленная из круглых и чередующихся
нитей, она идеально подходит для невидимой поддержки и создания изделий с эффектом второй кожи. Волокна этой коллекции могут быть соединены с такими новыми натуральными волокнами, как органический
хлопок, бамбук, джут, пенька и соя.
Инновационное соперничество продолжается!
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Постоянное внедрение инноваций
Если бы существовал однозначный
показатель роста сектора, то им бы
определенно стал уровень инноваций. При этом в настоящее время
сегмент эластичных волокон идет далеко впереди. Новые идеи доминируют как в технической области, так
и в сфере моды. Волокно Dorlastan®,
соз дан ное не мец кой фирмой
Bayer (пра ва на нее при об ре ла
японская компания Asahi Kasei два
года на зад) об ла да ет пре крас ны ми тех ни че ски ми характеристиками. Dorlastan®Flame Retardant —
единственное огнезащитное волокно, сертифицированное в соответствии со стандартом DIN ISO
4102—16: 1998 B1 и B2. Asahi Kasei,
производящая волокно Roica®, является единственной компанией —
производителем эластичных волокон, которая сама изготавливает
сырье для создания волокна. Таким
образом, Asahi Kasei может самостоятельно придавать нитям заданную структуру еще до создания волокна. Благодаря этому Roica® SF
предлагает непревзойденные решения в области адгезивных материалов для производителей нижнего
белья. Волокно этой компании идеально подходит для необработанных кромок и любых вырезов, его
характеризуют мягкость и эластичность, к тому же оно не скатывается. На его основе создана целая серия материалов, которая уже вклю-

По материалам исследования Interfiliere.

Текстиль
ИННОВАЦИОННЫЕ
ВОЛОКНА И ИЗДЕЛИЯ
ADICI GROUP
Этот итальянский производитель волокон представил синтетическое волокно Nanofeel, созданное с применением нанотехнологий. Разработанное для нижнего белья, оно обогащено ионами серебра, вводимыми
в него до стадии прядения. Антибактериальные свойства ионов серебра
приостанавливают размножение
бактерий в ткани и препятствуют образованию неприятного запаха. Процесс производства волокна является
«чистой» технологией, без использования вредных биоцидов.

чивающее свежесть и полный комфорт. Антибактериальные добавки
вводятся непосредственно в волокно, а не добавляются на завершающей стадии, что позволяет сохранить антибактериальные свойства
значительно дольше.

ADVANSA Thermo°Cool

Активный текстиль может находить различное применение, например, для создания нижнего белья и носков с терморегуляцией,
а также изделий с учетом любых
климатических условий.

Компании Advansa и Lenzing в 2008
году представили новую разработку, адресованную сектору одежды
для активной деятельности. Два новых волокна — Thermo°Cool™ от
ADVANSA и TENCEL® от Lenzing —
позволят создать новый текстиль
с оптимальными характеристиками.

Компания
также
представила
Radilon Startouch — пополнение в серии микроволокон Radilon PA6, идеальных для применения в трикотаже
и нижнем белье благодаря своему
значительному потенциалу для
окрашивания — не менее 96 цветов. Эти два волокна идеально дополняют
друг
друга:
ADVANSA
LENZING
Thermo°Cool™ — многофункциоMicroModal® AIR — новое микрово- нальное экологичное волокно, изголокно, обладающее всеми свойст- товленное из полимера PTT на освами известного микроволокна нове Bio-PDO™ из возобновляемоLenzing Modal®, но более легкое го сырья. TENCEL® также характеи гибкое, мягкое и приятное ризуют натуральное происхождена ощупь, что придает нижнему бе- ние и высокое влагопоглощение.
лью еще большую роскошность. Оба волокна являются произведеВолокна Modal® изготавливаются ниями искусства с точки зрения
из древесины бука по экологически экологически безопасных технолобезопасной технологии, при кото- гий. Союз этих «эковолокон» создарой остатки от производства во- ет новый уровень функциональнолокна рекуперируются и возвраща- сти в сочетании с экологической
ются в производство.
безопасностью для сектора одежды
для активной деятельности. Под
NILIT
функциональными возможностями
Nilit® Aquarius — высокотехноло- понимаются высокая влагопоглогичное волокно из нейлона 6.6, об- щающая способность волокна TENладающее прекрасными влагопо- CEL® и быстрое удаление влаги воглощающими свойствами, которые локном ADVANSA Thermo°Cool™.
достигаются за счет капиллярных Эти особенности обеспечивают
эффектов. Эти гидрофильные значительно более сухую поверхсвойства являются следствием ность кожи во время занятий спорструктуры самого волокна и не из- том в сочетании с оптимальными
меняются из-за повторяющихся термическими свойствами.
стирок.
Таким образом, TENCEL® отвечает за
Nilit® Bodyfresh — мощное антибак- поглощение и распределение влаги
териальное микроволокно, обеспе- на внешней стороне, а многочислен84

ные каналы волокна ADVANSA
Thermo°Cool™ обеспечивают быстрый отвод влаги с внутренней стороны. В сочетании с TENCEL® волокно ADVANSA Thermo°Cool™ обеспечивает первоклассные термостабилизирующие свойства, позволяющие предотвратить чувство холода,
возникающее после тренировок.

Тор го вая
мар ка
ADVANSA
Thermo°Cool™ принадлежит компании Advanca.

BRA CUP
Производитель чашечек для бюстгальтеров BRA CUP разработал серию инновационных изделий —
чашки 3D Fiberfill Cups c высокой
воздухопроницаемостью не желтеют и сохраняют свою первоначальную форму стирку за стиркой.
Среди последних инноваций — водяные чашечки с ароматом лаванды: при смешивании духов с жидкостью выделяется приятный аромат, что позволяет совместить
приятное с полезным. Масляные/воздушные чашечки с запахом
розы состоят из трех слоев: воздух
находится между первым и вторым
слоями, а масло (включая эссенцию розового масла) — между вторым и третьим.

ТЕНДЕНЦИИ ВОЛОКНА
XTRA LIFE LYCRA®
Xtra Life LYCRA® – первая потребительская марка, которую INVISTA запустила специально для свитеров и других трикотажных изделий.
Благодаря этой запатентованной технологии, в которой используется
волокно LYCRA®, изделие дольше выглядит новым, отлично сохраняет
свою форму и является удивительно мягким на ощупь.
INVISTA интерпретировала популярные тренды будущего сезона, такие
как цветочные и морские мотивы, рюши или мужской крой, и создала
ряд тенденций для трикотажа, главной темой которых стал Message
(«послание») – ведь вся наша жизнь построена на постоянном общении,
будь это письмо, язык тела или жестов.
Компания INVISTA разработала 3 тенденции волокна XTRA LIFE LYCRA®
для трикотажа сезона весна-лето 2009:

Закодированные послания
Эта тенденция для классических мужских моделей. В ее основе – графические
узоры и контрастные цвета, которые
были вдохновлены азбукой Морзе и знаками семафора.
I
I
I

Фирма Izpol существует с 1993 года и является представителем
итальянской компании RICAMIFICIO DI FAGNANO на территории
Польши, Латвии, Украины и России.
Мы предлагаем самые модные кружева, аппликации, бретели
и шифоны, которые могут с успехом использоваться российскими
производителями нижнего белья, купальников и одежды.
Что отличает наше предложение?
оригинальная
колористика материалов и модные узоры •
•
• профессиональный подход к сотрудничеству •
• минимальные сроки выполнения заказов •
• небольшие объемы отгрузки •
• бесплатные образцы •
• приемлемые цены •

Дизайн, напоминающий старинные открытки и марки, характеризуется перфорированными краями.
Использование вискозы с волокном Xtra Life LYCRA® обеспечивает
мягкость и драпируемость.
Мериносовая шерсть с волокном Xtra Life LYCRA® помогает изделию
сохранять свою форму и дарит комфорт и мягкость.

Послания по проводам

I
I

I

Яркая, красочная и очень спортивная тенденция, характеризующаяся переплетенными и соединенными проводами.
Благодаря высокому содержанию волокна
Xtra Life LYCRA® любая модель приобретает безупречную посадку по фигуре и
отличную облегаемость.
Характерные детали: яркие цвета, а также рельефные и выпуклые
узоры и переплетения, напоминающие провода.
Использование инновационной технологии материала COOLMAX® для
удобства, отвода влаги от тела, устойчивости к изнашиванию, что
особенно присуще спортивным моделям.
Использование материалов Supplex® и Tactel® для простоты в уходе и
дополнительного комфорта.

Любовные послания
Этот стиль, столь же романтичный, как и
его название, вдохновлен почерком
любовных писем, где каждая строчка
дышит заботой и нежностью.

I

I

Тенденция характеризуется пастельными цветами, нежными и причудливыми узорами, напоминающими кружево, а также простыми
классическими «косами», имитирующими ручную вязку.
Волокно Xtra Life LYCRA®, входящее в состав этой мягкой пряжи,
улучшает посадку изделия, делает его более комфортным в носке,
позволяет дольше сохранять форму.

При заинтересованности просим обращаться по адресу:
Izpol sp j Ul. Glogowska, 261, 60-104 Poznan, Poland
Tel: +48 603 137 743, +48 61 8302545, Tel.fax +48 61 8350 786
e-mail: mbuchert@izpol.pl Мария Бухерт (русский язык)
Tel: +48 509 373 464 e-mail: bwadon@izpol.pl Bartosz Wadon (англ. язык)

Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2OO9/1O
СОВРЕМЕННЫЕ КУРТИЗАНКИ / COURTISANES MODERNES
Праздничный и утонченный стиль на грани между провокационностью и романтикой.
Роскошь повсюду: шелка, сатин, вельвет, плиссировки, легкие и мягкие ткани высшего качества. Розовые античные цвета, оттенки ванили, взбитых сливок и шоколада, бежевый и пастели, голубые оттенки воды – светлые и романтичные, желтый и зеленый.
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Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2OO9/1O
РАЗУМНЫЙ ПРОТЕСТ / ESPRIT DADA
Тема граффити и абстракции: обилие мазков кистью, симпатичные и с юмором
выполненные принты и рисунки, каракули, геометрические мотивы. Инспирированные улицей («городским искусством»), разбавленные цвета в сочетании с резкими, очень яркими.
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ДОБАВЬ ЯРКИХ КРАСОК В СВОЙ БИЗНЕС!
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам познакомиться с
нашей компанией «Новая высота» и
торговой маркой HOBBY, одним из
самых известных турецких колготочных брендов.
«Новая высота» как оптовая фирма
существует с 1998 года. За 10 лет
торговой деятельности, связанной с
реализацией
чулочно-носочной
продукции и трикотажа, мы изучили
нужды оптовых компаний и наших
клиентов и рады предложить вашему вниманию колготки, которыми

«Новая высота» уже шесть лет
успешно обеспечивает свой Дальневосточный регион, а последние два
года – и другие города.

стовицы, широкая цветовая гамма.
А самое главное – она дешевле аналогов минимум в 1,5 раза.

Единая ценовая политика на территории России позволяет торговым партнерам получать на опте
до 40% прибыли.

При заинтересованности в сотрудничестве бесплатно высылается набор образцов. Отправка по России
осуществляется за счет нашей фирмы. Продукция сертифицирована.

HOBBY – это продукция экономкласса высокого качества, ее отличают отсутствие «катышков», стойкость красок к стирке, наличие ла-

Будем искренне рады взаимовыгодному сотрудничеству, плоды которого вы незамедлительно ощутите, как
только наступят первые холода!!!

Предлагаются две линии: тинейджерская и классическая.
В черном цвете колготки имеют размерный ряд 1–5, есть линия «с начесом», а также серия vita bassa.
Лосины поставляются в размерном ряду 1–4, в ассортименте присутствует и утепленный вариант.
В цветных колготах и леггинсах (10 расцветок) – единый размер, соответствующий 2–3.
Кроме того, в наличии имеется большой выбор укороченных леггинсов с фантазийным рисунком.
Состав материала: 95% – хлопок, 5% – эластан.

ООО «Новая высота»
г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8
Тел.: 8 (4212) 751-700, 751-732, 61-83-83
e-mail: star-way@mail.ru

Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2OO9/1O
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ / BIO GLAMOUR
Чувственность цветов, структура и текстуры живой природы. Где-то между незаметностью и простотой, наслаждением и мягкостью. Все для блаженства: мохер,
кашемир, шелк, шерсть, хлопок… спокойные полутона, бледно-желтые и зеленые
цвета, серый, подобие дымки, подчеркнутой красными штрихами. Фиолетово — пепельный — один из ключевых оттенков этого сезона. Новые объемы — эффекты пузырчатых упаковок, плиссировка и все, что дает объем, сохраняя при этом легкость.
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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

Текстиль
ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2OO9/1O
ПРИЧУДЛИВОЕ БАРОККО / FAUVE BAROQUE
Фламандское барокко и арт-нуво… таинственность и смелость, чистота природы и
дух улицы. Это театр, где главную роль играют футуристические эффекты: перья,
металл, отделка галуном, басоном, бисером, а также сексуальные элементы или кружево с изображением кожи животных. 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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Магазины

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

MILAVITSA:

БЕЛОРУССКИЙ ОТВЕТ
ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
15 февраля 2008 года в Минске открылся флагманский магазин женского белья MILAVITSA.
«Лучший и образцовый» – так характеризуют его в компании.
цептуальный магазин MILAVITSA —
это воплощение концепции английской архитектурной компании Brand
Project Ltd, знаменитой своим сотрудничеством с маркой Nike.
тот магазин — значимый этап
начатого еще в 2007 году
проекта «Франчайзинг с
«МИЛАВИЦЕЙ». В рамках проекта
был предложен оригинальный дизайн магазина, а также подготовлен
целый пакет документов, регулирующих его деятельность. Теперь —
после открытия в Минске — уже
на реальной основе компания «МИЛАВИЦА» может презентовать концепцию развития магазина в рамках
франчайзингового проекта. Стоит
отметить, что и до появления идеи
франчайзингового развития магазина у «МИЛАВИЦЫ» в разных регионах были торговые объекты, которые пытались привести к некоему
стандарту в плане дизайна, однако
сделать это было нелегко. Cейчас
же, с появлением проекта франчайзинга, все, что касается ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА MILAVITSA — от
внешнего оформления до принципов работы, — регламентировано
и отражается в руководстве для
франчайзи.

Э

Кстати, было бы заблуждением предосудительно относиться к белорусским
корням франчайзингового проекта.
Что касается внешнего вида, то кон94

Заботу о себе покупательница сразу
ощутит уже при входе в магазин, когда ей вежливо предложат оставить
верхнюю одежду в гардеробе, расположенном здесь же. Теперь лишние вещи не смогут помешать наслаОсознавая то, что европейские стан- диться выбором белья.
дарты торговли семимильными шагами приближаются к странам Во- Магазин удобен как женщинам, инсточной Европы, руководство «МИ- дивидуально либо с подружками
ЛАВИЦЫ» заранее предприняло ме- посетившим его, так и семейным
ры, чтобы органично вписаться в но- па рам.
Флагманский магазин
вую формацию, и компания первой в Минске располагает торговой плов Белоруссии инициировала подоб- щадью 330 кв. м., что позволило
ный проект.
создать зону отдыха для покупателей. В то время как Она занята выГлав ная за да ча кон цеп ту аль но го бором белья, Он может располомагазина MILAVITSA — это не толь- житься в уютном уголке и посмотко презентация максимального ас- реть фэшн-канал, транслируемый
сортимента белья в рамках всех на плазменном экране. Или же Она
коллекций ТМ MILAVITSA (сегодня может прийти со своими подругами
их уже пять: классическая (classic и после покупок обсудить волнуюcollection), «фэшн» (fashion collection), щие темы в уютном кафе, располоколлекция бесшовного белья (seam- женном под крышей магазина. Одless collection), купальники (swimwear нако эти опции являются необязаcollection) и трикотажная коллекция тельными для всех магазинов —
(knitted wear collection)). Концептуаль- иногда имеющееся пространство
ный магазин MILAVITSA — это по- препятствует их воплощению.
пытка стать магазином, создающим
настроение, дарящим ощущение В
кон цеп ту аль ном
ма га зи не
тепла и гостеприимства, пригла- MILAVITSA реализована стратегия
шающим не только и не столько для зонирования торгового зала — это
совершения покупок, но и для на- помогает лучше ориентироваться
слаждения красивым бельем, собой в магазине и делает посещение коми всем тем, что происходит вокруг фортным и удобным. Магазин разВас. Это воплощение нового подхо- делен на зоны в зависимости от
да компании «МИЛАВИЦА» к роз- предлагаемого белья — зону «класничной торговле.
сика» (представлена классическая
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и трикотажная коллекции, коллекция бесшовного белья) и зону сезонных коллекций (модная коллекция,
а также коллекция купальников
и купальных костюмов). Сна ча ла
покупатель попадает в зону сезонных коллекций, где имеет возможность озна ко мить ся с мод ны ми
тенденциями в мире белья, затем —
в зону «классика», где ему будет выбора и знакомства с моделями бепредложено функциональное белье лья — тщательно рассмотреть рисудля повседневной носки.
нок, материал, отделку.
Комфорт и удобство для покупателей также обеспечивает грамотный
и современный мерчандайзинг. Выкладка белья играет важную роль,
позволяя акцентировать внимание
на определенных коллекциях или
моделях. В частности, в концептуальном магазине MILAVITSA выкладка производится по коллекционному принципу. Такая выкладка
позволяет покупателю ознакомиться с целой коллекцией сразу, составить общее представление и свое
впечатление о ней и выбрать подходящую модель.
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Для выбора белья по фигуре магазин предлагает просторные примерочные комнаты с широкими зеркалами и хорошим освещением, для
того чтобы покупатель смог оценить
покупку и убедиться в правильности
своего выбора.

Магазин оснащен современной системой освещения, благодаря этому
можно тщательно рассмотреть детали и воспринять естественный цвет
отдельных моделей без искажения.
Модный образ магазина дополняет
приятный свет.

Для демонстрации эффектных и интересных моделей в магазине используются манекены. Размещение
белья на манекенах позволяет покупателю предварительно без примерки оценить модель на фигуре. Кстати, при входе в магазин покупатель
попадает в импровизированную
промозону, которая направлена
на создание визуального эффекта,
выгодно демонстрируя изделия.
Именно поэтому накануне праздников в новом магазине мужчинам будет легко с выбором подарков для
милых дам.

Концептуальный магазин MILAVITSA
работает в формате самообслуживания, который очень хорошо себя
зарекомендовал во всем мире. Покупателю предоставляется свобода

Антураж магазина также способствует погружению в мир моды и стиля. Торговый зал и витрины магазина оформлены сюжетами из актуальных коллекций ТМ MILAVITSA.

Кроме того, в концептуальном магазине доступна информация, с помощью которой возможно самостоя тель но подо брать раз мер
и ознакомиться с правилами ухода
за бельем — профессиональные сове ты спе циа ли стов об об ще ны
и размещены на информационных
карточках, их покупатель бесплатно получает с покупкой. Также в зале ра бо та ют про фес сио наль ные
продавцы-консультанты, они помогут каждому выбрать модель в соот вет ст вии с пред по чтения ми
и размером. «МИЛАВИЦА» заботится не только о безупречности
качества производимой продукции,
но и о качестве подготовки продавцов, об уровне обслуживания покупателей во всех розничных точках,
реализующих товар ТМ MILAVITSA.
С этой целью компания регулярно
проводит семинары и обучающие
программы, поднимающие уровень
ком пе тент но сти и про фес сио на лизма продавцов розничной сети
«МИЛАВИЦА».
Открывшийся в феврале 2008 года
пер вый флаг ман ский ма га зи на
MILAVITSA — это подарок не только любительницам бренда, но и
«МИЛАВИЦЕ» от самой себя. Символично и вдвойне приятно, что
такое значимое для современного
бренда событие пришлось на 2008-й
и сов па ло с при бли же ни ем еще
од но го гран ди оз но го со бы тия
в жизни «МИЛАВИЦЫ» — столетия
со дня основания, которое компания отпразднует в декабре текущего года.

Магазины

ПОКУПКИ

В РИТМЕ ВАЛЬСА

то заставляет нас вставать
каждое утро? Звонок будильника! У большинства людей он
связан с не всегда приятной обязанностью идти на работу, но одновременно вызывает и массу эмоций. Это
доказывает силу влияния на наши
чувства и поведение звуков, в частности музыки, которую мы слышим.

Ч

Возникает вопрос: что же значит для
человека способность слышать? В первую очередь это возможность ориентации в пространстве. Каждый из нас
может припомнить несколько случаев,
когда как завороженный какой-либо
рекламой или льющейся из динамиков
магазина песней заходил внутрь и совершал импульсивную покупку. Припоминаете? Владельцы некоторых
торговых заведений очень хорошо
осведомлены о такой способности людей и постоянно этим пользуются.

Coemi

Вы тоже хотите привлекать и удерживать клиентов не только интересным дизайном магазина, но и ярким
музыкальным оформлением? Сегодня я поделюсь основными моментами по созданию индивидуального
звукового дизайна.
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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

Магазины
Итак, классическая ситуация: вы открываете магазин трикотажа и нижнего белья, расположенный в большом торговом центре. Вам удалось
красиво оформить торговый зал
и фасад, и вы ожидаете, что клиенты
сами собой потянутся к вам. А теперь
посмотрим на все это со стороны потребителя. Что в вас особенного
и почему он должен зайти именно
к вам, если здесь же располагается
масса подобных магазинов? Вот
на этот вопрос порой бывает сложно
найти ответ.
Olaf Benz

Один из приемов выделения из ряда
однотипных магазинов — организация
оригинального
звукового
оформления торгового зала. Звук
обладает уникальной особенностью, Основные преимущества, которые
о которой мало кто задумывается. дает установка профессионального
Он воспринимается посетителем оборудования:
раньше, чем сам источник звука. I равномерное озвучивание всего
помещения;
А это значит, что привлечь покупателя качественной музыкой вы можете I возможность без искажений и помех передавать музыку и речевые
задолго до появления в поле его зресообщения;
ния самого магазина.
I регулировка уровня громкости для
Озвучить торговый зал —
различных зон торгового зала (например, в зоне касс музыка должна
это просто!
Все вышеизложенное еще раз доказвучать тише, чем в зале, а в зоне
зывает необходимость организации
примерочных, наоборот, громче);
звукового оформления торгового за- I оборудование максимально гармонично вписывается в интерьер
ла. Но при этом важно, чтобы само
помещения;
звуковое оборудование отвечало
критериям качественной передачи I надежная работа и гарантийное
обслуживание.
музыки и голоса.

Музыкальные же центры, даже самые
хорошие, не предназначены для работы в торговом помещении. Причем
не только из-за неравномерного музыкального покрытия и некачественного воспроизведения музыки,
но и из-за отсутствия гарантии производителя при условии его эксплуатации в общественных местах.
Первый этап работ по оснащению звуковым оборудованием связан с проектированием звукового комплекса.
В виду особенностей акустических
расчетов разработку проекта лучше
доверить профессионалам. И если вы
готовы к созданию уникальной музыкальной атмосферы в своем магазине,
то перед тем как начать работу над
проектом, необходимо определить
следующие параметры:
I тип и размеры помещения;
I зонирование торгового помещения;
I концепция торговой марки или
магазина;
I дизайн и интерьер помещения;
I уровень шума в помещении;
I характеристики целевой аудитории.

Olaf Benz

На основании этих данных и делается
акустический расчет помещения
и определяются количество и тип динамиков.
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Стоит отметить, что громкоговорите ли де лят ся на встраи вае мые
и корпусные. Первые относительно
недороги и позволяют создать максимально равномерное распределе-
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корректная. А передаваемая чужая
реклама может отвлекать покупателей от главного — выбора товара.
Между тем грамотно составленный
текст, звучащий в торговом зале
и рекламирующий лишь ваш товар,
будет способствовать лучшему ориентированию посетителей в магазине
и информировать их о проходящих
акциях, скидках, подарках.

ние звука. Вторые просты в установке и эксплуатации, имеют более широ кий спектр при ме не ния, вме сте
с тем их целесообразнее использовать в по ме ще ни ях с низ ки ми по толками.

Wacoal

Если говорить о технических характеристиках динамиков, то следует
придерживаться двух критериев
оценки их качества. Во-первых, для
воспроизведения музыки и речи
на одинаково хорошем уровне необходимы лишь двухполосные динамики, то есть — громкоговорители
с двумя независимыми динамиками.
Во-вторых, в торговых помещениях
в основном используются низкоомные колонки. Кроме громкоговорителей в звуковой комплекс входят
источники звукового сигнала (MP3,
DVD, CD), усилители мощности
и разнообразное дополнительное
оборудование.

Любить ушами
И вот наступил момент, когда у вас
на руках все необходимые расчеты
для начала монтажа звукового оборудования, которое можно установить как свои ми си ла ми, так
и с при вле че ни ем элек тро мон таж ников. Наконец оборудование установлено и подключено. И здесь возни ка ет ло гич ный во прос: что же
должен слышать покупатель, придя
за покупкой?

Marie Jo

Body Art

В торговом зале должна звучать приятная ненавязчивая музыка: например, классика в современной обработке, легкий джаз или современные
мелодии. Здесь главное — ее соответствие вашей целевой аудитории.
Помните, что на музыку, играющую

Этот вопрос слишком важный, чтобы
отдать его на откуп сотрудникам магазина. Как показывает практика, музыкальные пристрастия продавцов
не всегда совпадают со вкусами посетителей. Следует также предостеречь владельцев магазинов от использования в торговом зале радио.
Музыка, которая транслируется
по FM-каналам, в большинстве своем
навязчивая, отвлекающая и не всегда
в магазине, обращают внимание 70 %
потребителей.
Гра мот но подо бран ный му зы каль ный контент, транслируемый через
качественное звуковое оборудование, спо со бен по вы сить ста тус ва ше го ма га зи на в гла зах по ку па те лей, создать уникальную атмосферу и стать до пол ни тель ным рек лам ных но си те лем, спо соб ст вую щим по вы ше нию продаж и ло яль ности клиентов.
Александра Леконцева,
менеджер по рекламе и маркетингу
«МДМ-Лайт»
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РОЛЬ
ЗЕРКАЛА
В ИНТЕРЬЕРЕ
МАГАЗИНА
уществует расхожее мнение, что зеркало — беспроигрышный вариант для использования в интерьере. Между
тем не стоит забывать, что это
«опасный» и «сильный» предмет,
несущий на себе колоссальную
функциональную и декоративную
нагрузку. Одно неверно поставленное зеркало может испортить весь
интерьер магазина, поэтому дизайнеры советуют очень осторожно подходить к их выбору и расстановке.
«Классикой жанра» считается декорирование зеркалами колонн, которые просто исчезают из поля зрения, становясь «прозрачными». Неплохо использовать зеркала и для
расширения пространства. Так,
в узком, напоминающем тоннель,
помещении зеркало на одной
из стен придется как нельзя кстати.
Однако в этом случае должна учитываться толщина стекла. Специалисты советуют приобретать изделие толщиной 8—10 мм, чтобы оно
могло выдержать нагрузку или удар
и не разбиться на кусочки. Оклейка
тыльной стороны зеркала защитит
его от «рассыпания» при повреждении поверхности. Если же зеркало
106
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Представительство Corin в России:
ООО «Камелия»
Москва, Южное Бутово
Ст. Метро «Ул. Горчакова»
ул. Адмирала Лазарева, д. 35
тел./факс: (499) 793-26-27
тел.: (495) 649 97 07, (495) 223 11 16
e-mail: info@kamelia-v.ru
www.kamelia-v.ru
Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225-80-61,
+380 (8033) 225-80-67
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

Sapphire

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

Quartz

Amethyst

Jasper

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ: C, D, E, F, G

зафиксировано на стене, подойдет
стекло толщиной 4—5 мм.
В руках мастера зеркало способно
стать новым и необычным архитектурным решением, но здесь важно
знать меру. Часто в магазинах люди
пребывают в растерянности и не понимают куда идти — везде зеркала.
Это мешает и запутывает, многие испытывают чувство неловкости, видя
вокруг свое отражение, а ведь покупатель в интерьере должен чувствовать себя достаточно комфортно.
Одним из важнейших элементов
в женском магазине белья является
примерочная кабина. От качества
освещения, зеркал и комфортабельности данной комнаты зависит
многое. Ведь примерив белье, женщина не будет выходить в зал, а целиком оценит себя в примерочной.
Потому стоит очень ответственно
подойти к формированию ее пространства. Идеальный вариант –
зеркало во весь рост, поскольку покупательницы зачастую желают
оценить не просто модель, а то, как
она смотрится на них. Как правило,
в небольших примерочных находится зеркало размером 80x160
см, которое не регулируется по наклону. В бутиках площадь позволяет сделать достаточно свободные
примерочные и поставить большое
зеркало с наклоном, чтобы даже
очень высокий покупатель смог
разглядеть себя в полный рост.
Не стоит экономить на зеркалах,
поскольку от того, насколько жен108

щине понравится ее изображение нее, чем на самом деле. С одной
и зависит ее выбор.
стороны, подобные зеркала весьма
выгодны в женских магазинах, поПравильно поставленное зеркало скольку прекрасная половина
и грамотно расставленные световые склонна «обвинять» неправильную
акценты в примерочной комнате — одежду, ее форму или цвет в своей
залог того, что покупатель будет чув- полноте и не многие способны
ствовать себя в ней комфортно. Как на
объективную
самооценку.
пример неудачного решения — свет, Но с другой — примеряя обновку
поступающий из-за зеркала. В этом дома, женщины видят себя по-друслучае само помещение освещено, гому и очень расстраиваются. Можа человек остается в полутьме но решить эту проблему, установив
и не может себя разглядеть. Также в магазине обыкновенные, но нешине стоит допускать, чтобы человек, рокие зеркала, что даст хороший
смотрясь в зеркало, видел отражен- визуальный эффект без обмана.
ный сзади свет. Тогда освещается
лишь спина, а лицо остается в тени. Опыт подтверждает, что зеркало
способно стать незаменимым поИзвестно, что от того, как покупа- мощником в умелых руках. Вместе
тель видит себя в зеркале приме- с тем зеркала не так «просты», как
рочной, зависит, купит он эту вещь кажется. Для того чтобы они не сыгили нет. В последнее время во мно- рали злую шутку, об их размещении
гих примерочных кабинах появи- нужно задумываться еще в момент
лись зеркала, искажающие изобра- проектирования объекта.
жение таким образом, что покупательницы выглядят намного стройАлександра Быструхова
Janet Reger

Bon bon lingerie

Магазины

Магазины

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПОДИУМ
Центр магазиностроения «Торгкомплект» представляет передовую рекламную технологию – демонстрационную систему «Виртуальный подиум».
редназначение «Виртуального
подиума» — оказывать помощь
в демонстрации коллекций
на местах продаж. Одежда, белье или
купальники, висящие длинными однообразными рядами на вешалках, не вызывают интереса у покупателя, пришедшего в магазин без какого-либо
конкретного намерения. Однако стоит
лишь заострить внимание на красоте
и самобытности продаваемой коллекции, как вещи начинают вызывать желание примерить их на себя, а в дальнейшем и купить. Но где найти столько
манекенов, чтобы каждый комплект заиграл всеми красками? Данная проблема решается с помощью «Виртуального подиума» — на нем осуществляется
показ всех предметов коллекции в ходе
красочного, демонстрирующего одежду во всех подробностях, дефиле.

Coemi
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«Виртуальный подиум» — устройство,
которое помогает покупателю познакомиться с продаваемой коллекцией
и вдохновляет его на творческий порыв
по созданию своего имиджа. Такая забота о потребителе, конечно же, впоследствии оборачивается повышением продаж
и подъемом рейтинга магазина. «Виртуальный подиум» предназначен для тех,
чьи желания отражают технические возможности цивилизации. Наконец появилась возможность вписать огромную демонстрационную панель в любой интерьер, ведь этот экран очень тонок и легок, его можно вставить в какую угодно
раму, декорировать самым причудливым образом, что открывает широкие
горизонты смелым идеям дизайнера.

Магазины
«Мода спасает от утомительного единообразия. Люди хотят нравиться друг
другу: быть красиво одетыми, хорошо
выглядеть — естественная человеческая потребность». И какой покупатель
не мечтал лицезреть себя со стороны
в приглянувшемся ансамбле? Нет ничего проще! «Виртуальный подиум» дает
возможность ассоциировать себя с моделями, как бы увидеть себя в данной
коллекции, понять — с какими аксессуарами лучше носить тот или иной наряд, как можно сочетать между собой
различные цвета и предметы одежды;
совершить виртуальную экскурсию
по магазину, примерить все новинки известных коллекций.
Удивительны и технические параметры системы. В отличие от громоздких
ЖК-панелей, к тому же нуждающихся
в надежном креплении, «Виртуальный
подиум» словно парит в воздухе.
Он легок, и его можно крепить на тонких невидимых тросах к потолку любой конструкции. Данная система настолько удобна в монтаже и эксплуатации, что у нее есть все шансы со временем стать одним из самых популярных
продуктов в сфере магазиностроения.
Тем более, что она дает возможность
творчества не только дизайнеру интерьера, но и маркетологу, предоставляя огромное количество способов оптимизации продаж.
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВИТРИНА
Среди великого разнообразия витрин
в крупных торговых центрах нелегко
выделить какую-либо одну: все они
одинаково эффектны, блестяще,
но однообразно оформлены. Тем самым покупатель теряется среди всего
этого великолепия. Как привлечь его
внимание и сделать так, чтобы он зашел именно в ваш магазин?
Здесь на помощь и приходит «Виртуальный подиум» — одно из последних
изобретений для оформления витрин.
Большой экран с великолепным четким
изображением среди манекенов и товара в витрине может стать тем маяком,
который привлечет людей, давно уже
уставших от однообразной рекламы.
Такой экран в витрине — не только эффектный фон для манекенов, но и удобная информационная панель для покупателей, ведь на нем можно показать
всю имеющуюся в продаже коллекцию.
«Виртуальный подиум» вкупе с манеке112

нами, одетыми так же, как модели в демонстрируемом дефиле, окажется не- КАК УСТРОЕН ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОДИУМ
отразимым рекламным ходом.
«Виртуальный подиум» — это демонстрационная система, состоящая из экКОНСУЛЬТАНТ ПО ИМИДЖУ
рана и проектора.
Наверняка многие из нас при просмотре модных коллекций представляют се- Экран — особым образом изготовленбя на подиуме в том или ином наряде. ное жидкокристаллическое стекло, вес
Ведь не зря Пьер Карден подчеркивал: которого всего 5—10 кг. Такой вес

Российский производитель ТМ «TESORO»
115516, Москва,
ул. Промышленная, д.11, стр. 8, оф. 22.
Тел.: 8 (495) 956-7014, 956-7015
www.tesorowear.ru
e-mail: info@tesorowear.ru

Магазины
проекционной плоскости обеспечивает неограниченную свободу для крепления и монтажа практически к любой
плоскости — от гипсокартонных панелей до стекла и металлоконструкций.
Ни один потолок не окажется слишком
хрупким для подобного экрана. Между
тем панель способна крепиться
не только к потолку. Благодаря богатому выбору конструкций крепления ее
можно установить на подставке, прикрепить к стене или колонне.
Проектор, использующийся для создания изображения на ЖК-стекле, разработан специально для самого широкого
диапазона задач и режимов. Расстояние
падения луча без потери качества изображения может быть от 1 до 3 м. Проектор выводит изображение с любого носителя: компьютера, DV-плеера, телевизора. Картинка отличается контрастностью, отсутствием бликов и большим углом обзора, что позволяет отчетливо видеть ее с любой точки. Качество изображения ничуть не уступает современным
телевизорам с плазменными панелями.
Типовой вариант проекционной панели предполагает окантовку из тонкого
металлического профиля (хромированного или матового), необходимого
для придания конструкции жесткости.
Однако при желании заказчика рама
проекционной плоскости может конструироваться согласно дизайн-проекту из любых материалов: металла, пластика, дерева. Экран «Виртуального
подиума» с успехом монтируется даже
в стандартный багет.
Два наиболее удобных в использовании размера проекционной панели:
2000х1500 мм и 3000х2000 мм. Под
заказ возможно изготовление и других форматов проекционных плоскостей. Дизайнеры Центра магазинострое ния «Торг ком плект» по мо гут оп тимизировать размер и оформление
«Вир ту аль но го подиу ма» для лю бых
помещений и задач.
Центр магазиностроения «Торгкомплект»
Демонстрационный зал и офис:
Москва, Рублевское шоссе, д. 28, корп. 2
(с 9.00 до 18.00)
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
e-mail: centеr-m@torgkomplekt.ru
Тел.: (495) 415-5001, 415-1084,
(495) 415-1086, 413-7415
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Ежедневно в рекламной мишуре
мы видим и слышим упоминания
о качестве. А есть ли объективные
критерии этого понятия? Как отличить хорошее белье от нехорошего? Задумывались ли вы об этом?
Ведь заманчивая упаковка, широкая рекламная кампания и громкое
имя — всего лишь маркетинговые
трюки. Между тем надевать на тело
приходится не бренд, а именно
продукт, который должен иметь
привлекательный вид, обеспечивать комфорт и быть доступным
по стоимости.
Белье, одежда и носки для мужчин
под торговой маркой ARKTUR
в полной мере удовлетворяют всем
этим критериям.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МУЖЧИН

Стремление каждого человека приобрести практичную вещь по приемлемой цене — вполне естественно.
Особенно это касается носков и белья, ведь их приходится покупать часто. Где найти оптимальное сочетание
цены и качества? На первый взгляд,
даже на лотках у метро можно купить
довольно приличное хлопковое белье
и не одну пару носков по смешной цене. Но это лишь на первый взгляд: после первой же стирки вы, скорее всего, обнаружите, что носки потеряли
форму, а трусы утратили свой первозданный цвет, уменьшились и перестали облегать тело, а кое-где «украсились» дырами. Дело в том, что хлопок тоже бывает разным: и очень хорошим, и очень плохим. К тому же
как вредным для здоровья, так и полезным благодаря добавкам. Для
производства одежды и белья под

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
маркой ARKTUR используется исключительно импортное полотно
с высокими качественными характеристиками, изготавливаемое на современном оборудовании. Высококачественный тонковолокнистый
хлопок получают методом гребенного прядения, что придает белью равномерную плотность и эластичность.
Также для производства белья
и одежды под этой маркой применяется мерсеризованный хлопок — лучший длинноволокнистый сорт, который благодаря специальной обработке приобретает более гладкую поверхность, становится более нежным.
Полотно, изготовленное из мерсеризованного хлопка, обладает повышенной устойчивостью к усадке и пилингу, прекрасно сохраняет форму.
Кроме того, уже стал визитной карточкой марки ARKTUR микромодал — экологически чистый, природный материал, изготовленный по но-

вейшим технологиям из древесины
благородного бука. Его достоинства
можно перечислять долго: изделия
из него не деформируются, не линяют после стирки, не мнутся, шелковисты и мягки на ощупь, обладают
эффектом «персиковой кожи», имеют отличные гигиенические показатели, прочны и износоустойчивы.
Еще одна отличительная особенность белья ARKTUR — комфортные
и практичные плоские швы.
Они не заметны под одеждой,
не врезаются в кожу, обладают повышенной прочностью и эластичностью. А ведь именно это и является
немаловажным признаком высококачественного белья.
Ну и несомненным достоинством
одежды, белья и носков с фирменным знаком ARKTUR является приемлемая цена.

ПОВЫШЕННЫЙ
КОМФОРТ
И ИЗЫСКАННЫЕ
ФАСОНЫ
Пожалуй, комфорт — это главное
требование, которое мужчины
предъявляют к белью и носкам.
Компания ARKTUR специализируется на товарах повседневной носки, отличающихся исключительной
комфортностью.

дой, легкое и идеально облегающее.
Коллекция насчитывает более 30 моделей различных цветов и оттенков.
Среди них — классические модели,
слипы, боксеры, майки, футболки.
Все белье разработано с учетом анатомии, с подчеркнуто мужской эстетикой форм, что, в свою очередь, деАнтистрессовое белье ARKTUR спо- лает мужчину более сексуальным
собно дарить чувство свободы: оно и уверенным в себе. Натуральное сыпрактически не ощутимо под одеж- рье, мягкая и хорошо обработанная

тесьма, четко рассчитанные линии
кроя — все способствует ощущению
комфорта, а значит, и здоровью.
Как и белье, носки ARKTUR имеют
свои особенности: резинка в них
не простая, а с эффектом «прессконтроль» — она не сдавливает сосуды. Это очень важно для сохранения
здоровья, в частности — предупреждения варикозной болезни.

Те компании, которые выпускают
качественные вещи, очень трепетно относятся к своей репутации.
Производители белья и одежды
под маркой ARKTUR также заботятся об этом. Чтобы защитить
продукцию от подделок, специально разработаны фирменные аксессуары, в том числе пуговица с тремя квадратными отверстиями. Их
можно встретить только на настоящих изделиях под торговой маркой
ARKTUR.

КАЧЕСТВО
ПОД ЗАЩИТОЙ
Будьте внимательны — работайте лишь с оригинальной продукцией. Тем самым вы не разочаруетесь сами и не испортите настроение
своим покупателям.

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 взыскательных 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

Выставки и показы
PITTI IMMAGINE BIMBO 2008
27–29 июня, Fortezza da Basso, Флоренция
еожиданно очень интересной и представительной
оказалась проходившая в те же
сроки, что и Mare D’Amare, выставка детской моды Pitti
Immagine Bimbo. В рамках мероприятия было представлено
свыше 500 коллекций одежды
сезона весна-лето 2009, а также
работы дизайнеров по интерьерам детских комнат. Традиционно выставка отличается большим количеством заключаемых сделок. Вместе с тем в последнее время отмечено резкое
увеличение числа контрактов
с компаниями из стран Восточной Европы, где доминирующая
роль принадлежит представителям России и Польши.

28–30 июня, Palazzo degli Affari, Флоренция
ы продолжаем уделять пристальное внимание Италии,
признанному лидеру в дизайне, – идет ли речь об автомобилях или о нижнем белье, – стараясь посещать все тематические выставки в поисках контактов с компаниями, стремящимися к сотрудничеству с Россией. Пока наши поиски особым успехом не увенчались: и выставка в Бари, которую мы посещали в
прошлом году, и представляемая вашему вниманию выставка
во Флоренции преследуют сугубо локальные цели и совершенно не ориентированы на зарубежные рынки. Все-таки
нацеленные на международное сотрудничество производственные компании либо участвуют в парижской выставке, либо самостоятельно ищут покупателей, выставляясь в тех странах,
которые их интересуют.

М

Между тем реклама Mare d'Amare в числе экспонентов называла такие известные бренды, как Andres Sarda, Armonia By La
Perla, Blumarine, Christies, Diesel, I.D. Sarrieri, Pleasure State,
Ritratti, Verde Veronica, Verdissima и другие, что подвигло нас на
ее посещение выставки. Однако большинство участников
выставки составили не сами производители, а их итальянские
представители, предлагающие продукцию для магазинов на
своем локальном рынке. На Mare d'Amare 45 экспонентов продемонстрировали 94 бренда с коллекциями сезона лето-2009.
Вывод из нашего опыта следующий: тот, кто стремится на российский рынок, найдет возможности и средства, чтобы заинтересовать потенциальных партнеров, предлагая действительно выгодные условия для сотрудничества. Ведь в нем заинтересован прежде всего зарубежный поставщик, а не российская сторона, у которой в настоящее время масса предложений со всего мира.
* По каким-то непонятным для нас причинам фото- и видеосъемка
на выставке были запрещены.
Сайт салона: www.toscanadamare.it
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кивали значимость этой выставки для тех, кто связан с производством и продажей детской
одежды, товаров для детей и обустройством детских комнат.
Ярмарка также является витриной, в которой представлены
новые сценарии и тенденции,
и участие в ней — подтверждение веса в мире детской моды.
Некоторые известные бренды — John Galliano, Dirk
Bikkembergs, Hugo Boss, Jo No
Fui, Philipp Plein’s — продемонстрировали на ней собственные линии для детей.

Несмотря на то, что все представленное на выставке предназначалось детям, — вход в
павильоны им был запрещен.
Зато для них была организована бесплатная детская комна та, где под руководством
опытных воспитателей они
играли, лепили из глины,
смотрели мультики, занимаPitti Immagine Bimbo — а пролись творчеством.
шедшая выставка стала 67-й
по счету — давно получила меж- Так что если в России найдутся
дународное признание и отража- желающие посетить это мероет стремительную динамику, ха- приятие — они не будут разорактеризующую рынок детской чарованы.
одежды в последние годы.
412 компаний, 572 марки,
в том числе 240 зарубежных,
10 тыс. профессиональных посетителей, 47 тыс. кв. м экспозиционной площади — все это
говорит само за себя.

LIU JO

MARE D'AMARE 2008

Agatha Ruiz de la Prada

Н

Между тем не только уровень самой продукции для детей и подростков, но и крайне разнообразное оформление стендов, демонстрирующее безудержную
фантазию дизайнеров, подчерСайт выставки: www.pittimmagine.com
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PINCO PALLINO
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BYBLOS
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BOSS ORANGE
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Miss Blumarine

Agatha Ruiz de la Prada

Monnalisa

Miss Grant

Levis

Amore - Gruppo Altana

Brooksfield

THE PITTI BIMBO FASHION SHOWS • ДЕТСКАЯ МОДА ВЕСНА-ЛЕТО 2OO9
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Miss Blumarine

Calvin Klein
Monnalisa

Liu Jo
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Miss Grant
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Parrot
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В выставке приняли участие:
AJ BIAIS, ALGE ELASTIC,
ANDERES BRODERIES, ANDRE
AVIO, ARIANNA, BISCHOFF TEXTIL,
BOEHI STICKEREIEN, BRUGNOLI
GIOVANNI, CHANTY, CHEYNET ET
FILS, CODE PRINT, CORVETTSPITZEN, DARQUER, DESSEILLES,
DOGI INTERNATIONAL FABRICS,
DRESDNER SPITZEN, E. BOSELLI,
EMME, EUROSTICK, F. FLOTATS,
FONTANILLE, FORSTER ROHNER

INTERFILIERE
EVOLUTIONS DAYS
24–25 июня 2008 г., Palais des Congres, Париж
от уже в третий раз состоялась выставка тканей и
фурнитуры для бельевой индустрии Evolutions Days, организованная компанией Eurovet.
Ее проведение стало ответом
на возрастающую потребность экспонентов Interfiliere в
промежуточном мероприятии
между выставками, проходящими в традиционные сроки,
чтобы они смогли удовлетворить спрос тех производителей
белья, которые стремятся как
можно раньше начинать разработку новых коллекций. Такую
потребность в более раннем
представлении тканей и фурнитуры некоторые экспоненты Interfiliere начали испытывать не сколь ко се зо нов на зад. Компания – организатор
салона пошла им на встречу
и в до пол не ние к Interfiliere
стала проводить две выставки:
в июне и ноябре.

Новые коллекции сезона
«осень-зима 2009/10» представили 65 экспонентов: производители кружев, вышивки,
трикотажных полотен, аксессуаров и фурнитуры.

alon Internacional de Moda
de Madrid – ключевое мероприятие индустрии моды в
Испании. Два раза в год здесь
выставляют свою продукцию
ведущие фирмы Европы. 60-й
SIMM посетило более 10 тыс.
профессионалов, около 570
компаний продемонстрировали новые коллекции женской
и мужской одежды, белья и
купальников, аксессуаров, изделий из кожи и меха.

S

Коллекции таких компаний,
как DIM, Wonderbra, Schock
Absorber, Spanish Group, Gran
Canaria Moda Calida, а также
бразильских брендов ежедневно демонстрировались на
подиуме и широко освещались средствами массовой информации.
Следующий салон состоится
12–14 февраля 2009 года.
www.semanamoda.ifema.es

SUN & SWIM LONDON
27–29 июля 2008 г., Olympia Exhibition Centre, Лондон
AG, FRITZ MOLL TEXTILWERKE,
GABLER BAND AG, GRUPO MODA
ESTILMAR, HAMMERLE & VOGEL,
HANDEL & DILLER, HUBER TRICOT, ILUNA GROUP, ISCO,
JABOULEY SA, JPC-ELASTICOS
S.A., JULIUS BOOS, JUNIOR SRL
ARTE RICAM BY ADELE ZIBETTI,
LAUMA FABRICS, LES TISSAGES
PERRIN, LIEBAERT, LOUIS VIDON,
MG CREATION, MAGLIFICIO RIPA,
MAUTE + RENZ TEXTIL, MODA
PIERRE, MUEHLMEIER FASHION
ELEMENTS, NATEX SPITZEN, NATTER WALTER, NOYON, NUOVA
RITEX, NYLATEX, PENN ELASTIC,
PIAVE MAITEX, PIZVAL, ROCLE BY
ISABELLA, ROMATEX, RONA TEXTIL, SATAB RUBANS, SERAM,
SIVA, SOLSTISS, SOPHIE HALLETTE, TAUBERT TEXTIL, TEXTIL
VERTRIEB, BERATUNGS, UNION
AG, WEBER LACE, WILLY HERMANN, WIRKWARENERZEUGUNG.
Cледующий салон Interfiliere
Evolutions Days со сто ит ся
19–20 ноября 2008 г.

Сайт выставки: www.interfiliere.com/evolutiondays/
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17–19 июля 2008 г.,
Parque Ferial Juan Carlos,
Мадрид

Одним из главных событий
прошедшей выставки стала
презентация нового раздела –
салона пляжной моды, нижнего белья и одежды для фитнеса – Alma Agua, где было представлено 15 коллекций белья
и 44 марки купальников.

В

К тому же это является следствием процесса глобализации – она изменила привычный в модной индустрии ритм
сезонов и подтолкнула производителей к увеличению числа линий в коллекциях и более
раннему их представлению закупочным компаниям.

SIMM

рошедшая выставка продемонстрировала тенденции
пляжной моды на сезон
«весна-лето 2009». Данное
мероприятие предназначено в
основном для байеров из
Англии, Шотландии, Уэльса и
Ирландии – именно они и
составили основную массу
посетителей. Бренды и компании, представленные на
Sun&Swim: Anita, Banana
Moon, Bellinski, Boombasitc
Swimwear,
By
Caprice
Swimwear, C-Collection, Captiva,
Alba Associates, Maryan beachwear group, Cheeky Beach, EL
Marketing (UK) Limited, Elizabeth
Hurley Beach, Fashy, Gilsa Paris,
Gideon Oberson, Gino Lapis,
Glumann, Gottex, Huit, It Figures!,
Jenna de Rosnay, Kaprice-st-tropez, Kulu, Kirra Resortwear,
Lemonade, Manuel Canovas,
Miraclesuit, Miss Mandalay, Mitty
James, Moontide, Nardis, Nina
Swimwear, Opera, Olympia,
Oskalily, Pain De Sucre, Panache,
Papillon Bleu, Parasol, Patricia

П

Eve Limited, Penbrooke, Pour
Moi, Pretty Polly Ltd, Roidal,
Rosy, Roxy, Seaspray, Seven,
SolSwim, Spa Robes Dorect,
Sunflair, Sunseeker Australia Pty,
Sydney Clothing Co, Tweka,
Wahine, Westbay.
www.swimwear-show.com

www.vessa.ru

Выставки и показы

BODY LOOK
25–27 июля 2008 г., Messe Dusseldorf, Дюссельдорф
ектор нижнего белья, чулочно-носочной продукции и пляжной
моды Body Look является составной частью традиционной выставки CPD. C 25 по 27 июля в 9-м павильоне Messe Dusseldorf
150 экспонентов представили более 260 коллекций белья и купальников сезона «весна-лето 2009».

С

Как всегда, выставку посетили покупатели из России, численность
которых, правда, в последние два года остается практически неизменной. Среди экспонентов – местные дистрибьюторы, представлявшие известные иностранные бренды, и сильные немецкие компании-производители, уже работающие на российском рынке. Поэтому найти что-либо новенькое довольно проблематично. За этим
едут в другие страны. Однако посещение выставки не бывает бесполезным, и тем, кто решится побывать на ней в феврале, возможно, улыбнется удача.
Специальным мероприятием Body Look стал великолепный показ
Maryan Mehlhorn, прошедший в заключительный день выставки и
собравший более 700 гостей.

Участники салона:
6ixty 8ight, A.F.S. International, Adorisadora, Ambra, Anita, Antigel,
Antonio Sango , Aqualexa, Bad Hersfelder Dessous, Bütefür & Hensel,
Banana Moon, BECO-Beermann, Big Ideas, Black Tulip, Blue Angel, Body
Wrap, Britta Uschkamp, bruno banani, Calzificio Franzoni, Carl Ross
Textil, CASA di Stella, Charmor, Cheuk Lam Silk Coconelle, Comtessa,
Con/Rad Handels, Crool, daydream, Designer Magdalena Buchalow,
Diesel, DIVA Hirschthal, Dorateks Tekstil, Sanayi ve Tic, Dorina Textil,
Dynamico, Elemar, Evaw, Eveden, Fashy, fishbelly Young Stylists, Franco
Roma, Fürstenberg®, Eva B. Bitzer, Gebr. Conzelmann, GIKA B GE,
Glumann Beachfashion, Gottex Models, graziella Wäschemoden, Hajo,
Huit, ISA bodywear, Jadran Hosiery, JBS, JOOP!, Karl Conzelmann,
Kymare, Lady Grazia & Solo, Lahco of Switzerland, L'Homme Invisible,
LISCA, Luxor B.V., M & C, Magic Bodyfashion BV, Magistral, Maryan
Beachwear, Milessia, Mon Top Sales and Services, Moonday, Moontide,
Nanso, OKHA, Omero, Palmers, Panache, Parah, Pill, Playboy via GGI,
Premium Bodywear, Priapewear Europe, Princesse tam.tam, Rago
Foundations, Rösch, Roidal, Rudinger, Sariana, Sassa Mode, Underwear
fashion, Seafolly Australia, SHYLA N.Y., Siebeker Handelsagentur, Silky
Hosiery, Silver Summit, Simone Perele, Speidel, Sunflair Adolf Riedl,
SUSA, Taubert Textil, Teksas Tekstil, Ulla, Van de Velde, van Gennip
Textiles, Vedima, Watercult, Wolwin, Y.E.W.O, Yes Master.
Следующий салон состоится с 1 по 3 февраля 2009 г.
Cайт выставки: www.body-look.de
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BODY LOOK SHOW
BEACHWEAR
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Fuerstenberg

Beco

Crool

Glumann

Roidal

Sunflair

ПОКАЗ КУПАЛЬНИКОВ СЕЗОНА ВЕСНА/ЛЕТО 2OO9
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Magistral

Maryan Mehlhorn

Opera

Sunflair

Je suis

Maryan Mehlhorn
Gottex

Выставки и показы

BODY LOOK SHOW
ПОКАЗ БЕЛЬЯ СЕЗОНА

Nanso

Joop Bodywear

Simone Perele

Blanche Fleur

ВЕСНА/ЛЕТО 2OO9
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Lisca

Sariana

Speidel

Bruno Banani

6ixty 8ight

Nina von C

Penelopez

Rubina

Malta
Madera

Kornatty

Stefania

Izolda

Irmina

Honorata

Berta

Дополните ваш ассортимент
качественным и модным трикотажем

Jagoda

Wanda
Monika

Vanessa

Andrea
Natasha

Top Classic!

Top Classic
05-220 Польша, Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszynskiego 47
Tel./fax: (22) 7819736
e-mail: topclassic@topclassic.pl
Эксклюзивное представительство в России:

«Трикотаж-Центр»

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

Выставки и показы
Продолжаем наблюдать за соперничеством выставок в США – CURVE и Lingerie Americas, – проходящих
в одних и тех же городах и в те же сроки. Каков результат борьбы за экспонентов и по сетителей?
Кто больше преуспел и за счет чего? Мы пытаемся
найти ответы на эти вопросы.

CURVE NEW YORK

LINGERIE AMERICAS
NEW YORK
3–5 августа 2008 г., Altman building & Metropolitan
Pavilion, Нью-Йорк

3–5 августа 2008 г., PennPlaza Pavilion, Нью-Йорк

рошедшая выставка, ставшая 13-й по счету, продемонстрировала
коллекции
весна/лето 2009 от лучших
производителей нижнего белья и купальников. С новинками почти 200 брендов смогли
ознакомиться 2745 посетителей – примерно столько же,
сколько и в прошлые сезоны.

П

а восточном побережье
США CURVE New York
становится самой крупной
площадкой для представления высококлассных марок
нижнего белья и пляжной
моды. С момента предыдущего мероприятия CURVE NY
очень преуспела и переместилась в самое главное место
конференц-центра Jacob K.
Javits — галерею River
Pavilion, расположившись на
38 тыс. кв.м. Ее проведение
совпало с четырьмя другими
выставками моды, проходящими в это же время и привлекающими 10 тыс. покупателей каждый сезон.

Н

Honey, Cadolle, Caro, Chiarugi,
Gils, Karen Luu Julianne, Nearly
Nude, Vivis, Toute La Nuit
Lingerie, Myla и многие другие.

Стоит отметить, что многие
поставщики лучших магазинов
дамского белья в США участвовали в CURVE NY впервые:
Bedhead, Capelli, Cool Sets,
Daddy’s Favorite, Elizabeth Cotton,
Fernando Sanchez, Kush, Lornnie
Louie, Onda De Mar, Papinelle,
Peonie, Sexy Panties and Naughty
Knickers, Tra La La, Undrest,
Yemee, Zimmerli Switzerland,
Zovo, Anika Brazil, Clever, Crazy
Farm, DESPI, Ea Lingerie, ES
Collection, Cooljamaz, Goddess
Gowns, Happy People, Huit
В CURVE NY приняли участие Lingerie, Jenna de Rosnay, Miss
130 компаний (около 200 Oops, Selmark, Vitamin A, Cavalli,
брендов), и это делает ее XTG, Conturelle, Lou.
теперь основным событием
У CURVE NY есть все необхоНью-Йорка в области нижнего
димые условия для дальнейбелья. Что еще более важно –
шего развития, ведь она уже
ее экспонентами стали ключепривлекла внимание крупных
вые игроки Северной Америки,
американских корпораций.
занимающие
наибольшую
долю рынка: With Milk and www.curvexpo.com
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4 августа на Cipriani 23rd Street
состоялся шоу-показ участников выставки, который посетили около 600 VIP-покупателей
из ведущих универмагов и специализированных магазинов
класса high-end, а также пресса.
Видеоклипы, джазовая музыка
и непревзойденная хореография позволили создать гламурный дух Голливуда. Показ включал две части: первая посвящалась исключительно французским маркам, таким как Aubade,
Barbara, Elise Aucouturier, Elixir,
Empreinte, French Cancan, Gerbe,
Huit, Lejaby, Lou, Princesse tamtam, Ravage, Rosy, Sabrina Nadal
and Simone Perele. Вторая – выражала разнообразие и творческий потенциал американских и
международных брендов Allure

Inside Out, Badgley Mischka,
Blush, Cass Luxury Shapewear,
Corin, D&D, Feraud, Grenier,
Harlequin, Hope Lingerie, Jane
Woolrich, Jessica Simpson
Intimates, Nautica, Odille Oasis,
Panache,
Parah,
Rosch
CreativeCulture, Shock Absorber,
Sista Shei, Spoylt, Color/Intimidea.
Показ стал в один ряд с самыми значимыми событиями
Бродвея, а пресса уже сравнила его с шоу Victoria’s Secret и
Broadway production.
Хитами выставки также стали
семинары по развитию бизнеса и специализированные мероприятия, призванные помочь розничным компаниям
достичь максимального успеха. Среди первых особо стоит
отметить следующие: «Как
спортивные бюстгальтеры могут увеличить ваш доход»,
«Развиваем бизнес в трудное
время», «Подготовка специалистов отрасли в учебных заведениях от компании Eveden
Inc.», «Что ждет индустрию
нижнего белья?».
www.lingerie-americas.com

HARROGATE LINGERIE
& SWIMWEAR SHOW
17–19 августа, Harrogate International Centre, Харрогейт
ыставка в Харрогейте является главным событием для британских бельевиков, оказывающим большое
влияние на развитие местного рынка. Наибольший интерес к ней проявляют британские розничные магазины и
сети. В прошедшем мероприятии приняли участие около
130 компаний, как производственных, так и оптовых, предлагающих нижнее и ночное белье, трикотаж, купальники, чулочно-носочную продукцию.

В

www.lingerie-show.com

CURVE NV
25–27 августа 2008 г., Venetian Hotel, Лас-Вегас
ыставка нижнего белья
CURVE NV начиналась в
феврале 2007 года с 60 марок и
сразу же стала пользоваться
успехом. Так, на прошедшем –
четвертом – показе уже 200 марок продемонстрировали коллекции нижнего, корректирующего, предпостельного и ночного белья, белья для мужчин,
спорта и фитнеса, а также купальников сезона «весна/лето
2009». Рост популярности мероприятия обусловлен усилиями
его организаторов и является
результатом широкомасштабной маркетинговой кампании.

В

Среди участников CURVE NV
были как известные бренды,
так и новые имена:

Happy People, Huit, ID Sarrieri,
Incolor, Injoy, Itty Bitty Bra, Janet
Reger, John Galliano, Jonquil,
Karen Millen, Kenzo, KimonoMe,
Konrad, Le Chat, Lejaby, Linda
Hartman, Lz, Mansilk, Marie Jo,
Marlies Dekkers, Mary Green,
Midnight, Millesia, Miss Oops,
Montelle, Munki Munki, Mystique,
Natori, Nina Ricci, Nubra, Odille
Oasis, Oscalito, Oscar De La Renta,
Panache, Pluto, Prima Donna,
Princesse Tam.Tam, Punto Blanco,
Rago, Rosy, Ruby Pink, Sassybax,
Sculptees, Selmark, Sex In The
City, Sheandme, Shock Absorber,
Slimpressions, Sonia Rykiel,
Spreegirl, Teccia, The Cat’s
Pajamas, The Little Bra, Tra-La-La,
Tush, Valery, Very Bare, Vitamin A,
Vivis, Wacoal, Walt Disney,
Yummie Tummie и многие другие.

Anita, Babe And Me, Barbara,
Belabumbum, Bisikay, Butterflies,
Calvin Klein, Canat, Carol Malony,
Chiarugi, Christian Lacroix, Claire
Pettibone, Classy Bride, Clever
Moda, Cosabella, Cotton Club,
Crabtree & Evelyn, Crazy Farm,
Dalia, Delicate Drops, Diamond
Tea, Discreet Chic, Dkny, Donna
Karan, Dreamwear, Elila, Elixir De
Следующий салон состоится
Lingerie, Elomi, Eminence, Felina,
17–19 февраля 2009 года.
Freya, Frou Frou, Giulio, Goddess,
Gossard, Hanky Panky, Hanro, www.curvexpo.com

LINGERIE AMERICAS
LAS VEGAS
AT WWDMAGIC
25–27 августа 2008 г., Las Vegas Hilton, Лас-Вегас
первые выставка была
проведена в трехдневный
срок вместо ее обычного
четырехдневного формата по желанию экспонентов и посетителей. В этот раз в ней приняли
участие всего 18 компаний
и брендов: Aline Alcantara,
Carrie Amber, Chic Peeks,
Ed Hardy Intimates, Enell,
Farthingales, Fashion Forms, Iam
Daboss, Intimate Attitudes, Julie
France, Ladybelt, Liberator, Lizette, Made With Love, N-fini
Shape, Shirley of Hollywood, Spreegirl, Strapilicious.

В

ВСЕ НОМЕРА
РОССИЙСКОГО
ДЕЛОВОГО ЖУРНАЛА

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

ДОСТУПНЫ
ON-LINE
НА ПОРТАЛЕ

WWW.BIKO-INFO.RU

От редакции:
Сравнивая результаты прошедших в Америке выставок
и их динамику, становится весьма заметным превосходство
более молодой CURVE, что объясняется как внутренними
причинами (выставку основали выходцы из Lingerie
Americas, имеющие большой опыт, связи и желание превзойти бывшую компанию), так и оценкой ее потенциала
ведущими бельевыми игроками. Несомненно одно: разделение некогда единой и единственной Lingerie Americas
на две очень конкурирующие составляющие американской
бельевой индустрии сказалось положительно на их уровне
организации и качестве. По сути, для экспонентов и посетителей — это одно мероприятие, только на двух площадках.
Проведение в одни и те же сроки тоже является удобным,
так как это возможность увидеть за короткое время максимальное предложение на рынке.

Elba

Ligurija

Loretto

Lucija

Modena

Prada

Selena

Solerno

Vercelli

Venezia

Gella

Amarco
Kaprice
Mirra

ВЕРХНИЙ
И НИЖНИЙ
ТРИКОТАЖ

По вопросам
сотрудничества
обращайтесь по телефонам:
«Трикотаж-Центр»:
(495) 941-4004,
974-8550, 518-7137
Региональные
представительства:
Иркутск: (3952) 34-8299
Хабаровск: (4212) 75-1700

КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ–ЗИМА 2008 «All ITALY» ВЫПОЛНЕНА ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КОМПАНИИ «ТРИКОТАЖ-ЦЕНТР»

Производитель верхнего
и нижнего трикотажа
05-220 Zielonka, ul. Ceglana, 3
Tel./fax: (022) 771-9185
www.top-bis.pl
Эксклюзивный
представитель в России:
«Трикотаж-Центр»
Москва, м. «Савеловская»,
Сущевский вал, д. 5, стр. 1,
подъезд 15, 2 этаж, оф. 17
Тел./факс: (495) 941-4004,
974-8550, 518-7137
e-mail: top-moda@mail.ru
www.top-moda.boom.ru

Представительство
в Украине:
Тел.: +38 (044) 237-5741
+38 (044) 406-6182
www.sun-style.com.ua

Выставки и показы
MODE CITY & INTERFILIERE
6–8 сентября 2008 г., Paris Expo, Париж

I
I
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I
I

700 международных брендов
192 новых экспонента
30 тыс. кв. м. экспозиционной площади
2 ежедневных дефиле
20 тематических конференций
25 040 байеров из 113 стран: 40 % посетителей — французы, 60 % — международные визитеры

Важнейшее международное событие отрасли — парижская выставка — представила эксклюзивные коллекции пляжной
моды, нижнего белья, повседневной
и спортивной одежды сезона «Лето 2009».
Для удобства экспонентов и посетителей
Mode City была разделена на четыре тематических сектора. Young Fashion: пляжная одежда, женское и мужское нижнее
белье, одежда для серфинга, аксессуары,
пляжная мода прет-а-порте; Designer
Labels & Creation: ведущие бренды и молодые дизайнеры; Cocooning: повседневная и спортивная одежда для занятий йогой, танцами и фитнесом; The Essentials:
традиционные корсетные изделия и купальные костюмы.
Впервые осенняя презентация коллекций
будущего года проходила в Париже, что
обеспечило особенно пристальное внимание к выставке со стороны как участников, так и посетителей. В чем ее отличие
от Лиона? Сумели ли организаторы достичь поставленных целей? Однако возникает и другой вопрос: а нужно ли нам
знать ответы? И без них ясно, что пока нет
иного места, позволяющего лицезреть будущее. Можно лишь констатировать колебания численности экспонентов и гостей от выставки к выставке и оценивать
организационные усилия устроителей.
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Отмечу, что все запланированные организаторами акции и мероприятия, о которых
мы сообщали в предыдущем номере
«Б&К», были проведены. Но, на наш
взгляд, чувствуется разница в масштабах
по сравнению с Лионом, некая скудность
в оформлении тренд-холлов (в сравнении
со своими же лучшими образцами в прошлые годы), невысокий уровень конференций, дальнейшее снижение количества
открытой информации от экспонентов.
Все это, конечно, важно и лежит на поверхности, но не является чем-то более
существенным, нежели прямые контакты
посетителей с участниками. Все-таки выставка — главное место для встреч и нахождения новых предложений. Поэтому
ее посещение всегда полезно для бизнеса.

вался он сам и мгновенно. Однако наши
западные визави в большинстве своем
остались в прошлом веке. Иногда их неповоротливость поражает. Есть масса реальных примеров, свидетельствующих
о прекращении сотрудничества из-за несвоевременных поставок, игнорирования
предложений, неоказания информационной поддержки при оплаченной российской стороной рекламе! Это наводит
на мысль, что европейцам или еще не совсем плохо в конкуренции с Китаем, или
они отвыкли от жесткой борьбы в изменяющихся условиях и не до конца понимают, что происходит. Мне кажется, что
российские бизнесмены будут искать
и найдут понимание в Китае. Кстати, отмечу, что на выставке в Париже все меньше посетителей из этой страны. И все чаМожно сетовать на то, что большинство
ще можно услышать русскую речь, неиз известных марок уже занято и нет хосмотря на все существующие проблемы.
роших предложений. Безусловно, с раскрученными брендами работать легко, Между тем наши посетители обратили
однако они же не стали такими сами внимание на то, что среди экспонентов
по себе! Кто-то уже потрудился до вас. немного компаний с продуктом среднего
Между тем на выставке достаточно новых ценового уровня и небольших фирм, котоучастников, а среди них немало и пред- рым не по силам нести весьма значительставляющих достойную продукцию, ко- ные расходы по участию в выставке. Для
торая бы пользовалась спросом в России. них нет адекватной площадки, и встреча
Но по-прежнему отношения у продавцов с потенциальными покупателями и парти покупателей складываются непросто нерами затруднена. Однако это проблемы
вследствие как объективных, так и субъ- не организаторов, а данных компаний.
ективных моментов. Естественным являПока рано подводить итоги посещения
ется желание продавца получить такого
выставки, ведь даже наличие интересных
закупщика, с которым не придется прилапредложений не является фактом, что
гать абсолютно никаких усилий для дальони выльются во взаимовыгодное сотруднейшего продвижения своей продукции.
ничество. Когда все заканчивалось разгоОн желает забыть о ней, оставив покупаворами, было уже не раз.
теля один на один с рынком, на котором
тысячи однотипных товаров и жесточай- Напомню, что в январе 2009 года «Б&К»
шая конкуренция. Если бы еще предлага- снова соберет группу для посещения вылись вещи с выдающимися свойствами ставки в Париже, которая пройдет с 18
по 21 января 2009 года. Приглашаем и вас!
либо по уникальной цене…
Прошли времена, когда были проблемы
именно с нахождением товара, а прода-

М. Уваров
Сайт салона: www.mode-city.com

Выставки и показы
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325 международных брендов
20640 кв.м. экспозиционной площади
7 тематических конференций
25 040 посетителей из 113 стран

Выставка состояла из 5 секторов: Lace It
(кружева), Brod’Cust (вышивки), Neoskin
(новые материалы и способы набивки),
Access’Folies (фурнитура и аксессуары),
Hi’Tech (нити, волокна и станки).
Главный Форум «Хрустальный Дворец»
был декорирован в стиле «Модерн» как
настоящий зимний сад: цветочные орнаменты, живые цветы, различные формы и
арабески. На Форуме был представлен
обзор основных тенденций представленных экспонентами коллекций сезона
«Зима 2009/10» по 4 основным темам:
Courtisanes Modernes, Fauve Baroque, Bio
Glamour, Esprit Data.
Сайт выставки: www.interfiliere.com
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СТЕНДЫ НА ВЫСТАВКЕ MODE CITY, ПАРИЖ

6–8 сентября 2OO8 г.
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ФОРУМ MODE CITY
В этом году Форум, занимающий площадь в 500 кв. м, выполнен
действительно инновационно. Он разделен на три зоны, каждая
из которых освещает определенный сектор и тенденции в нем.
Focus zone

Отражает темы спорта, серфинга, йоги, фитнеса, нижнего белья и пляжной
одежды.

The 7 Cardinal Trends

Посвящена семи наиболее значимым
тенденциям:
I Porto Cervo – для шикарной, утонченной пляжной одежды;
I Miami – для гламурных купальников;
I La Madrague – для фанатов пинапа и стиля 60-х;
I Capetown – спортивная мода, воплощенная в ярких цветах;
I Mermaid представляет современное, изысканное белье;
I Ingenue – акцент на натуральные
ткани и красители;
I Femme Fatale соблазняет огромными узорами, роскошной вышивкой
и широким спектром цветов.
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ФОРУМ MODE CITY
The Concept Store/Концептуальный магазин
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Luna

Luna

Leonisa

Leonisa

Jolidon

Prelude

Jamu

Ellipse

Первый бутик Mode City предложил пляжную одежду
и нижнее белье, отобранные среди самых современных
и инновационных продуктов. «Лучшие из торговых марок»
были выбраны за их дополнительные преимущества и креативность. Экспозиция представила новые идеи в области
мерчандайзинга с целью вдохновить розничных продавцов
белья и помочь им выделиться в конкурентной борьбе.
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ГОСТИ ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА ВЫСТАВКЕ MODE CITY (ПАРИЖ)

Лариса Назарова (Априори, Москва), Михаил Уваров (Б&K), Светлана Юшина (Априори, Москва)

Елена Зарубина (ТМ LingaDore, Москва),
Светлана Назарова и Игорь Волков (Центр
пляжной экипировки, Москва), Алексей
Зарубин (ТМ LingaDore, Москва)

Анна Разгоняева, Светлана Оглезнева
(ТМ Magija, Лиепая)

Марина Хадарович, Рита Бовкун, Римма
Разгоняева (ТМ Gracija Rim, Лиепая)

Лилия Запруднова (ТМ Laete, Москва),
Светлана Назарова (Центр пляжной экипировки, Москва), Светлана Максимовская
(бутик «Гламурус», Архангельск)

Ольга Уварова (Б&K), Мира и Роман Горски (ТМ Meriell Club, Варшава)
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Ольга Уварова (Б&K), Тигран и Ирина
Татевосян (Mia-Mia, Москва)

Юлия и Дмитрий Столяровы (РОС «Гелиос»,
Самара), Сергей Осенний (ООО «Имтэкс»,
Пятигорск)

Ольга Уварова (Б&K), Марина Котович
(ТМ Lama, Варшава)

Анатолий Андреев (Arta-F, Рига)

Наталья Медведь (компания «Контатто»,
Италия)

В белье KONRAD
каждая женщина выглядит королевой!
«АПРИОРИ» — эксклюзивный представитель польской торговой марки
Konrad.
Для наших партнеров, которыми могут
быть как оптовые фирмы, так и магазины, приятным открытием станет
соотношение цены и качества белья
ТМ Konrad, а также уровень сервиса,
предоставляемого нашей компанией.
Коллекция представлена базовыми
и трендовыми изделиями. Широкий
размерный (от 70А до 85Е) и модельный (более 50 моделей) ряд предоставляет возможность не только достойно представить марку, но и предложить покупателям выбор действительно изысканного, стильного белья
на самый требовательный вкус.
Приглашаем к сотрудничеству.

Эксклюзивный представитель
KONRAD в России
ООО «АПРИОРИ»
г. Москва, м. «Спортивная»,
ул. Усачева, д.11, оф. 522
тел./факс: +7 (495) 258-32-85,
8 (499) 246-86-30
e-mail: apriori522@mail.ru
В отдел продаж требуется менеджер с опытом работы
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Irma la Douce

MODE CITY

ПОКАЗ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
СЕЗОНА ЛЕТО 2ОО9
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Regence

QZ Bodywear

Simone Perele

Venus Jules
Eva Rachline

Janet Reger

Sonia Rykiel
Carol Malony

Paladini
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MODE CITY

Bronzette

Agua bendita

ПОКАЗ КУПАЛЬНИКОВ
СЕЗОНА ЛЕТО 2OO9
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Odille

Panos Emporio

Mama maria

Fishbelly

Margherita Mazzei Cult

Jam's World

Lisa Ho

Crool

Rebecca

Bruno Banani

Rebecca

Melissa Odabash

Выставки и показы
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COLLECTION PREMIERE
MOSCOW (CPM)
10–13 сентября 2008 г.,
«Экспоцентр», Москва

13 сентября текущего года завершилась очередная выставка СРМ, традиционно проходившая в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» на Красной Пресне.
Как и прежде, она отличалась большим числом
европейских компаний, стремящихся экспортировать свои товары в Россию. Из года в год
экспозиционные площади занимают новые
участники в надежде найти торговых партнеров, и многим это удается. В течение четырех
дней более 1500 компаний и брендов из 35
стран демонстрировали российским байерам
коллекции одежды, белья и купальников сезона
«Весна/Лето 2009».
СРМ остается единственным по-европейски солидным мероприятием, привлекающим в качестве посетителей наиболее подготовленных
и искушенных бизнесменов. Об этом, в частности, говорили многие участники, представлявшие нижнее белье и купальники. Естественно,
что таких профессионалов немного, и не приходится рассчитывать на очень высокую посещаемость, которая зачастую бывает обманчивой. Между тем на стендах экспонентов, представивших интересные коллекции, было многолюдно, и скучать не приходилось.
Также традиционно на этой выставке «бельевой
салон» остался сиротливым островком в бушующем вокруг море коммерции. Он не может
вырасти до полноценного и существенного раздела СРМ по ряду причин, во многом не зависящих от усилий организаторов. Вместе с тем выставка весьма успешна для многих компанийэкспонентов. Следует отметить плодотворные
усилия по укреплению позиций на российском
рынке таких компаний, как Lisca (Словения),
Crool (Греция), Promise (Испания), Dick&Jane
(Австрия).
По-прежнему остается образцовой организация выставки — от обязательной регистрации
посетителей до оформления выставочного пространства, что говорит о высокой культуре
и уважении к участникам и гостям.
Несомненно, СРМ заслуживает того, чтобы
включить ее в план обязательного посещения
тем, кто ищет новых европейских поставщиков
качественной продукции.
Следующая выставка пройдет с 24 по 27 февраля 2009 года.
Сайт: www.cpm-moscow.ru
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Производитель комфортного белья под ТМ Verally:
ООО «МедеяСтиль»
220124, г. Минск, ул. Лынькова, 123, зд. 24, к. 1
Тел./факс: +375-17-250-5232, +375-17-255-3790
e-mail: verally@mail.ru
www.verally.by
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15–18 сентября 2008 г., ВВЦ, Москва

XXXI

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
ПОСЛЕДНИЙ АКТ ДРАМЫ
То, чего так долго ждали участники
и посетители «Текстильлегпрома»,
свершилось. Этой осенью завершается
противостояние и перед Ярмаркой открываются новые горизонты. Слава Богу, вовремя. Своевременное лечение
способно не только вернуть здоровье,
но и раскрыть источник невиданной
энергии «больного». Поэтому в феврале
2009 года мы будем наблюдать, пошли
ли окончательно дела на поправку.

ложение в конкурентной борьбе. Будем надеяться на профессионализм
организаторов — РЛП «Ярмарка»
и ЗАО «Текстильэкспо». Их команды
в состоянии сделать Федеральную ярмарку самым значимым событием
в отрасли, привлекающим внимание
не только профильных национальных
и зарубежных компаний, но и инвесторов, которых пока и «днем с огнем
не сыщешь», но без которых нормальное развитие весьма затруднительно.

Вопросы остаются прежними. Превратится ли выставка в катализатор прогресса отрасли? Изменится ли ее структура, избавившись от хаотичности? Закончится ли «базар», отпугивающий
многих потенциальных участников?
Станут ли адекватными застройщики,
претензии к которым имеются практически у всех экспонентов? Найдут ли
отражение на выставке тенденции, выраженные в коллекциях участников?
Будут ли созданы условия для комфортного общения?

Переход объединенного «Салона белья» в новый павильон 69А наряду
с явной пользой имеет один существенный недостаток — это довольно
ограниченная экспозиционная площадь. Поэтому за бортом могут оказаться многие потенциальные участники, опоздавшие с заявками.

И это лишь часть проблем. Выставка
живет и развивается тогда, когда она
является ареной для новшеств, когда
ее пропуск для участника рынка ставит его в заведомо более тяжелое по182

Этот номер выходит 23 сентября 2008
года, и еще не поздно занять свое место
на выставке. Хочу обратиться к руководителям компаний. Спешите. Ведь это
и часть вашего места на рынке.
Итак, давайте на оптимистичной ноте
проводим первую часть ярмарки.
О ней наш фоторепортаж. Впереди —
самое интересное.
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Официальный представитель
ООО «Albina» – ООО «ГОРОД БЕЛЬЯ»
Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 50, корп.12, оф. 33

Тел./факс: (812) 336-87-46
Моб.: +7-951-64-311-64
e-mail:gorod-belya@mail.ru

www.gorod-belya.ru

Albina – L.
Латвия, tel/fax: + 371-63429979
e-mail: a_kovalenko@inbox.lv
www.albina-l.lv
При упоминании журнала
«Белье и Колготки» –
особые условия поставки
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»:
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВО ИМЯ ПРОГРЕССА

Хорошая новость для участников российского рынка белья. В августе текущего года достигнута договоренность организаторов Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром» об объединении двух ее составляющих. Об этом читателям «Б&К» рассказывает вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, генеральный директор ЗАО «Текстильэкспо» Владимир
Сергеевич Сакович.
есной я с оптимизмом говорил
о неизбежности восстановления целостности «Текстильлегпрома», и сегодня это свершившийся факт. В структуре Ярмарки заложен огромный потенциал, который
необходимо качественно реализовать.
Российский рынок еще молод, и в процессе его формирования при создании
новых структур следует учитывать
множество параметров. На первом
плане — комплексность подхода.
По этому принципу многие годы
и строился «Текстильлегпром», объединяя в себе группу специализированных выставок — от сырья и оборудования из базовых отраслей до полного ассортимента текстильной и легкой промышленности. Именно такой
подход позволил в течение двух непростых лет удержаться однотипным
ярмаркам на плаву, несмотря на жесткую конкуренцию между ними, а так-

В
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же со стороны множества организато- го выставочного центра не будут сниров узкоспециализированных выста- жаться, и до ввода в эксплуатацию
вок этого же сегмента рынка.
новых павильонов мы станем работать над повышением качества экспоЗа два года раздельно проведены че- зиции по каждому салону.
тыре ярмарки. Ситуация на рынке за
этот период существенно измени- Считаю, что сегодня не время полелась. Естественно, что у каждого ор- мизировать в прессе о разнице в подганизатора имеется свое видение ходах, о том, чья позиция правильстратегии и тактики, принципов объ- нее, и представлять себя «носителем
единения. Этим и обусловлено мно- истины в последней инстанции». За
жество проблем восстановительного прошедшие два года слишком много
процесса. Здесь, как в известной по- сказано и написано. Обо всем этом
говорке: «Ломать — не строить». нужно забыть. Важно сделать праНо достигнуто главное — понимание вильные выводы на основе анализа
важности целостности салонов (вы- допущенных ошибок и не совершать
ставок) Ярмарки, и найден оптималь- их в будущем. Мы должны четко поный вариант их размещения на имею- нимать, что «Текстильлегпром» — бащихся выставочных площадках. зовый инструмент для российских
Он далеко не идеален, так как сущест- компаний в их продвижении на рынвует определенная нехватка площа- ке, поэтому целостность и системдей. Однако мы рассчитываем, что ность этого мероприятия, развитие
темпы реконструкции Всероссийско- и поддержание конкурентоспособ-

Выставки и показы

ности, усиление его роли как межотраслевого делового форума является
задачей общегосударственной и превалирует над групповыми интересами. Вместе с тем разумное сочетание
отечественных и зарубежных поставщиков обеспечит более широкий
спектр заинтересованных потребительских групп, посещающих ярмарку.
Также важно понимать, что основой
целостности Ярмарки является четкая система взаимодействия организаторов на основе договора, определяющего основные параметры и ответственность за их исполнение, в том
числе перед бизнес-сообществом —
за стабильность Ярмарки и ее соответствие возлагаемым ожиданиям.
В консолидированном объединенном
виде в первую очередь должна усилиться информационно-методическая составляющая. Общие отраслевые мероприятия с участием ключевых игроков рынка привлекут в более
широком спектре заинтересованные
государственные структуры и позволят лоббировать интересы отечественной промышленности. Сегодня
складывается ситуация, когда при активной поддержке администраций
190

регионов бизнес-сообщество может
более эффективно продвигать свои
интересы в федеральных органах законодательной и исполнительной
власти. В рамках форума планируется развитие межотраслевых связей,
продвижение инвестиционных проектов и других мероприятий.

реального взаимодействия организаторов. Это необходимо, чтобы она
стала единым целостным организмом, несмотря на наличие нескольких устроителей.

Ориентировочные параметры Ярмарки — около 35 тыс. нетто площадей, в том числе около 34 тысяч стенВ новой структуре Ярмарки определе- довой площади участников. 2300—
но 10 международных специализиро- 2400 экспонентов представят более
ванных салонов (выставок) и согласо- 3000 промышленных компаний.
ваны ассортиментные группы для
каждого из них. В феврале 2009 года Хочу пожелать игрокам российского
Ярмарка будет размещаться в пяти па- рынка успешной работы, а также опевильонах: 55, 57, 69, 69А (новый) и 70. ративно определиться с участием
в февральской объединенной ЯрмарПринципиальным отличием от ярма- ке, чтобы помочь ее организаторам
рок образца 2006 года станет четкая более качественно выполнить свою
структура салонов по ассортимент- задачу — содействовать достижению
ным группам, сконцентрированным потенциальными экспонентами макна закрепленных выставочных пло- симального эффекта.
щадях. В состав «Текстильлегпрома»
вновь вернется раздел «Кожа, обувь, Пользуясь случаем, хочу выразить
меха и технология».
благодарность всем тем, кто принял
активное участие в объединительном
Решение об объединении принято процессе, и особо отметить Российдостаточно поздно — с учетом этого ский союз предпринимателей теквесенняя XXXII Ярмарка станет меро- стильной и легкой промышленности
приятием переходного периода, и лично Б.М. Фомина, ОАО «ГАО»
в рамках которого будут отрабаты- Всероссийский выставочный центр
ваться новая структура и механизмы и лично М.Х. Мусаева.

Diva

Diva

Выставки и показы
ВЕЧЕР

С FILUET FASHION

Diva

Lea Gottlieb

Silvian Imberg

В очередной раз компания поразила элегантностью, четкостью линий и неповторимым шармом. Акцент сделан на однотонные ткани с отделкой. Шикарные аксессуары из натурального шелка, как
всегда, придают изделию неповторимый
образ. На выставках в Майами и Дюссельдорфе коллекция имела необычайный успех. Всеми клиентами отмечены
кон струк тив ные осо бен но сти но вых
моделей бикини. К слову, в сентябре
2008 года мадам Готтлиб, законодательнице пляжной моды Израиля, исполняется 90 лет! От имени тысяч российских поклонниц ее таланта «Филуэт Фэшен» поздравляет Лею Готтлиб с юбилеем.

Silvian Imberg

Silvian Imberg
Lea Gottlieb

Silvian Imberg

В 2009 году компания представляет две
коллекции: Silvian Imberg и Imberg. Первая
линия Silvian Imberg — «от кутюр». Авторские принты, оригинальная фурнитура,
изящные шелковые аксессуары — во всём
этом чувствуется рука мастера. Вторая линия — Imberg — ориентирована на более
широкий круг покупателей.
Торговая марка Silvian Imberg, получившая признание поклонниц за изысканность и безупречность исполнения,
в следующем году удивит новыми мотивами и необычными цветовыми сочетаниями. Кроме того, Imberg готовит к показу коллекцию пляжных сумок.

Lea Gottlieb

Lea Gottlieb

14 августа 2008 года компания «Филуэт
Фэшен» — эксклюзивный дистрибьютор
купальников и пляжной одежды израильских брендов Lea Gottlieb, Silvian
Imberg, Diva — провела презентацию
коллекций 2009 года. Мероприятие прошло в развлекательном комплексе «Корона». Вниманию гостей были предложены три коллекции.

Как всегда, компания представила яркую,
красивую, многогранную и демократичную коллекцию. На этот раз главной стала
морская тема: от легкой и романтичной до
изысканной и гламурной. При разработке
коллекции учитывались пожелания клиентов — в нее вошли все полюбившиеся им
модели купальников и аксессуаров.
192

Silvian Imberg

Diva

Эксклюзивный дистрибьютор
ООО «Филуэт Фэшен»
Тел. (495) 913-6737
e-mail: s.volkova@filuet-fsh.ru
www.bikinilux.ru

Выставки и показы
В НОВЫЙ СЕЗОН С

ные, комфортные классические
джемпера, специально сконструированные так, чтобы акцентировать
внимание на достоинствах мужской
фигуры; удобные, не стесняющие
движений модели на молнии с необычным оформлением спинки
и жаккардовыми нашивками; одежда
для фитнеса и отдыха, идеально подходящая для повседневной жизни, —
все это коллекция мужской одежды
«Осень-Зима 2008/2009» под маркой
Torro. Наши дизайнеры, уделяя особое внимание конструкции моделей
и оригинальным принтам, сделали
все, чтобы подчеркнуть мужскую
сущность новой коллекции. Torro —
это выбор настоящего мужчины, ценящего в одежде качество, практичность и комфорт.
Шоу сопровождалось выступлением
танцевального коллектива WA. Его
участники демонстрировали на сцене
чудеса брейк-данса, еще раз доказав,
что одежда Torro позволяет чувствовать абсолютную свободу движений!
Новый сезон также ознаменовался
ребрендингом компании Vis-À-Vis.
Отражая новую концепцию, были изменены логотип и дизайн упаковки.
Vis-À-Vis — не просто одежда. Это
марка, созданная специально для женщин, глубоко чувствующая их истинные желания и потребности. Мы хотим поддерживать в женщине ощущение собственной неповторимости,
уникальности, понимание того, что
она очаровательна и прекрасна.

7 июля в зале торжеств «Форум Холл»
компания Vis-À-Vis продемонстрировала новую коллекцию «Осень-Зима
2008/2009».
Бренд Vis-À-Vis известен на рынке
более восьми лет. Мы не стоим на месте и продолжаем развиваться и представлять новую продукцию. Пришло
время для создания марки одежды,
предназначенной только для мужчин.
С нового сезона коллекция мужской
одежды выпускается под ТМ Torro,
а с 2009 года под этим брендом станет выпускаться и белье.
Показ начался с того, что молодые
люди c флагами Torro вышли на сцену в такт ритмичной музыке. Элегант194

Выставки и показы

В сезоне «Осень-Зима 2008/2009» дизайнеры компании особенное внимание уделили созданию образа леди.
Основные тенденции новой коллекции — лаконичность и сдержанность,
минимализм и графичность 60-х, романтика 50-х и традиционные европейские орнаменты. Актуальный женственный образ был создан за счет
плавных линий и мягкого силуэта.
Женская коллекция — это одежда для
всех случаев непредсказуемой городской жизни. Оригинальные блузки
с модным в этом сезоне большим
бантом, приталенные пиджаки, юбки
в шотландскую клетку с актуальной
длиной до колена, бриджи, брюки
с завышенной линией талии идеально
подойдут для офиса, позволяя украсить будни и поднять настроение себе
и окружающим.
Ассортимент женской верхней одежды представлен джемперами, водолазками, кардиганами, жакетами-болеро, платьями. Осенью и зимой
предпочтение отдается натуральным
цветам — классическому черному, белому, бежевому. Фаворитами сезона
выступают серый и его яркие оппоненты — энергичный пинк, зимний
желтый, красный и кобальтовый синий. Модели отличает оригинальная
драпировка горловины, будь то нежное кружево или яркие блестки и мерцающие стразы для создания эффектного образа. Хит сезона — широкий
воротник, способствующий ощущению тепла и комфорта. Продолжают

оставаться актуальными расцветка
в полоску разной ширины, широкая
вязка, геометрические узоры.
Яркие уютные халаты с забавными
принтами, располагающие к расслабленности и неге, являются частью модельного ряда одежды для дома и отдыха. Также в коллекцию вошли брюки с рисунками, удобные джемпера
с капюшоном. Одежда создана для
женщин, привыкших выглядеть стильно не только на работе или в торжественных случаях, но и дома.
Значительно расширился ассортиментный ряд женских курток. Теперь
в коллекции представлены модели
с капюшоном с контрастной меховой
оторочкой, удлиненные куртки-плащи,
молодежные лакированные куртки.
Особое внимание хотелось бы акцентировать на линии Black Shine,
олицетворяющей блеск и изящество,
великолепие и шик. Модели, вышагивая по подиуму, ослепляли мерцанием, исходящим от стильных платьев с пайетками, болеро и топов, декорированных стеклярусом. Все эти
изделия воссоздают сияющий мир
гламура и идеально подходят для вечеринки.
По окончании показа новая коллекция
была продемонстрирована гостям
в шоу-руме, где они могли рассмотреть ее более детально.
До встречи на следующем показе!
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ОСЕННИЙ ПАРИЖ
3–10 сентября 2008 г.
этот раз мы воспользовались деловой поездкой на сентябрьскую
выставку Mode City как для отдыха в кругу семьи, которого
нам порою недостает дома, так
и для приятного общения
по бизнесу. Нам всем хочется
уделять больше времени детям, остро чувствующим недостаток внимания со стороны
родителей, постоянно занятых
работой, считая ее первоочередным делом, тогда как нет ничего важнее общения с детьми.

В

Наша компания состояла из семьи Запрудновых в составе Лилии, Алексея, Насти и Никиты (ТМ Laete); четы Игоря Волкова
и Светланы Назаровой и их сына Даника («Центр пляжной
экипировки»); ваших покорных слуг Ольги и Михаила с сыном
Максимом и его бабушкой Галей.
Три дня перед выставкой мы и дети провели в сказке. Если ты
в душе ребенок, то не имеет значения, сколько тебе лет, —
Диснейленд возвращает в прошлое, заставляя забыть о взрослых делах. Даже отель на территории Диснейленда, в котором
мы остановились на этот раз, представлял собой в интерьере
пиратский корабль с бассейном-«морем». Пожалуй, не осталось места, где мы не сфотографировались, и аттракциона,
на котором не побывали.
После парка развлечений, уже в Париже, детей впечатлили
Лувр и Эйфелева башня. А больше всего им понравилось то,
что все это время радость с ними разделяли их родители.

общение по бизнесу в своем кругу, обмен информацией, мнениями об увиденном, встречи и переговоры на выставке, просмотр тенденций и коллекций.

Конечно, наша поездка не только развлечение, но и нелегкая
работа. В семь дней было спрессовано множество событий:

Последний день перед отъездом был посвящен Galleries
Lafayette, где мы сделали покупки, посмотрели, как представлены белье и чулочно-носочные изделия, полюбовались видами Парижа со смотровой площадки, прогулялись по вечернему городу и возвратились в отель.
К нашей группе каждый вечер обязательно присоединялся
кто-то из приехавших на выставку самостоятельно либо
по рекомендованному нами маршруту. Мы с интересом
и пользой пообщались с Ларисой Назаровой и Светланой
Юшиной из «Априори» (Москва), Оксаной Журбиной, Еленой
Романовой, Эвелиной Резг Браун из «Инфинити Линжери»
(Санкт-Петербург), Михаилом и Миленой Кокаревыми
из компании «ТАУ» (Киров), Светланой Максимовской из Архангельска и многими другими.
Мы продолжаем путешествовать, открывая для себя мир, получая знания, опыт и обретая новых знакомых.
Присоединяйтесь!
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Трикотаж
Центр
К
омпания «Трикотаж-Центр» эксклюзивно представляет на территории
России продукцию ведущих польских
фабрик верхнего и нижнего трикотажа TopBis и Top Classic. Отличительная особенность коллекций этих производителей —
безупречное качество и современный
стиль, использование материалов признанных лидеров отрасли из Италии, Франции,
Польши.

Предложение «Трикотаж-Центра» адресовано в первую очередь магазинам. Цены
на представленную у нас продукцию не могут быть низкими, однако ее эксклюзивность и потребительские свойства позволяют делать в рознице высокую наценку,
не отпугивая, а лишь привлекая взыскательного и разбирающегося в моде покупателя.
Продукция выпускается малыми сериями
в ограниченном количестве, благодаря чему покупатели чувствуют себя модно и поособому одетыми. На сегодняшний день ассортимент компании насчитывает более
150 моделей футболок, блуз, туник, платьев, представленных в широкой цветовой
гамме и размерной шкале с 44-го по 56-й.
Часть коллекции Top-Bis выпускается эксклюзивно для «Трикотаж-Центра» и представлена в отдельном каталоге.
Мы предоставляем каждому нашему партнеру возможность для роста, развития и получения прибыли. Среди клиентов «ТрикотажЦентра» — крупные региональные и московские оптовые компании, магазины, предприятия торговли, частные предприниматели.
Постоянно обновляемый ассортимент, организация доставки региональным клиентам
по Москве, индивидуальный подход, рекламная поддержка позволяют устанавливать прочные взаимовыгодные партнерские
отношения на длительную перспективу.

Наши координаты:
Москва, Сущевский вал, д. 5
(на территории ТК «Савеловский»),
стр. 1, подъезд 15, этаж 2, офис 17
Тел./факс: (495) 974-8550, 941-4004
Телефон: (495) 518-7016, 518-7137
e-mail: top-moda@mail.ru
www.top-moda.narod.ru
Региональные представители:
Иркутск, тел.: (3952) 34-8299
Хабаровск, тел.: (4212) 75-1700
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ПРЕДСТОЯЩИЕ АКЦИИ ЖУРНАЛА

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

НА ОСЕНЬ-ЗИМУ 2008/2009
28 октября – 5 ноября. Гонконг (9 дней)

Продолжительность поездки вы можете вы- 21 декабря – 10 января – Новогодний отдых (море, горы или круиз)
брать самостоятельно.

Посещение крупнейшей выставки в Азии
China Sourcing Fair: Underwear&Swimmwear Заявки принимаются до 20 октября.
(http://tradeshow.globalsources.com)
25–30 ноября. Канны (5 дней)
Программа тура
Посещение MarediModа – международной
28.10 – вылет из Москвы
выставки пляжной одежды и нижнего белья
29.10 – знакомство с Гонконгом
европейских компаний (www.maredimoda.com)
30.10 – 2.11 – работа на выставке
Программа тура
3.11 – 4.11 – отдых и экскурсии
25.11 – вылет в Ниццу, переезд в Канны
5.11– вылет в Москву
26.11 – 27.11 – посещение выставки
Примерная стоимость тура на 9 дней – 28.11 – переезд в Ниццу, отдых
1500 евро, включая визу, перелет, проживание 29.11 – посещение Монако, Монте-Карло
(2-местное размещение, завтрак) в отеле 4*. 30.11 – вылет в Москву
Оформление визы каждый осуществляет самостоятельно. Редакция оказывает лишь консультационную поддержку по организации
поездки: мы предоставляем подробную информацию – где и какой забронировать отель,
авиабилет, как приобрести билет на выставку
без накрутки туристических фирм. Также редакция берет на себя организацию досуга и
делового общения группы бельевиков.

Стоимость поездки:
• авиабилет Москва – Ницца – Москва –
450 евро (при «раннем» бронировании);
• проживание в Каннах (3 суток) – 140 евро
при 2-местном размещении;
• проживание в Ницце (2 суток) – 130 евро
при 2-местном размещении;
• примерная общая стоимость поездки на
6 суток – 720 евро + виза.

Программа будет представлена до 20 октября и размещена на сайте www.biko-info.ru. Вы
можете присоединиться к группе в любое
время – как до, так и после Нового года.
17.01 – 24.01 – Париж (7 дней)
Отдых с посещением выставки нижнего белья и аксессуаров Salon International de la
Lingerie &Interfiliere.
Программа поездки
17.01 – вылет из Москвы в Париж
18.01 – 21.01 – работа на выставке
21.01 – 23.01 – отдых и экскурсии
24.01 – вылет в Москву
Примерная стоимость:
• авиабилет Москва – Париж – Москва –
220 евро (взрослый);
• проживание в Novotel в Париже (6 ночей)
– 448 евро при 2-местном размещении.
Таким образом, поездка на одного взрослого
обойдется в сумму 670 евро + виза.

За более подробной программой поездок обращайтесь в редакцию по тел.:
(495) 518-7016, 941-4004 либо e-mail: stilmoda@list.ru.
Кроме работы на выставках и великолепного отдыха вам будут предложены обширная 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 турфирм каждый бронирует авиабилет и отель самостоятельно
по инструкции, предоставляемой редакцией.
При бронировании номеров в гостиницах и покупке авиабилетов необходимо иметь действующую пластиковую
кредитную карту в евро с дебетовым балансом, так как отели и авиакомпании снимают стоимость своих услуг
со счета на карте. Подтверждение брони отеля и электронный авиабилет вы получите на свой e-mail адрес.
Виза каждым оформляется самостоятельно, приглашение можно получить в представительствах выставок
(номера их телефонов – в редакции).

Приглашаем вас присоединиться к нашей группе!
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(представитель в России ТМ Konrad)

ПРИГЛАШАЕТ

МЕНЕДЖЕРА
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

•
•

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
В ОПТОВОЙ СФЕРЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Оклад по результатам собеседования.

Телефоны:
8 (495) 258-32-85,
8 (499) 246-86-30
Адрес:
г. Москва,
м. «Спортивная»,
ул. Усачева, д.11, оф. 522
e-mail: apriori522@mail.ru

Москва, ул. Маленковская, д. 32
(внутреннее строение 2а)
тел.: (495) 979-3256, 971-1439
тел./факс: (495) 617-0724
e-mail: laete@mail.ru
www.laete.ru

КРУПНЕЙШИЙ
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА
• оригинальный и неповторимый стиль;
• модный дизайн;
• широкий ассортимент и размерная шкала;
• стабильность и регулярность поставок;
• наличие всей необходимой документации;
• рекламная и информационная поддержка партнеров.
Российским оптовым и розничным компаниям предоставляется возможность построить успешный взаимовыгодный бизнес на долгие годы.

Предоставьте вашим покупателям возможность чувствовать себя дома комфортно и уютно в модной и качественной
продукции Laete!

