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От редакции

Дорогие читатели!
Вы держите в руках наше юбилейное издание. Журналу «Белье и колготки» исполнилось 5 лет. Это наша
первая «круглая» дата. Однако мы
не хотим подводить итоги, находясь лишь в начале долгого и насыщенного событиями пути.
Мы чувствуем вашу поддержку и
заинтересованность и оттого, что
не одиноки, очень счастливы. Со
своей стороны, мы стремимся быть
полезными для вас и стараемся
сделать все, что в наших силах, для
того чтобы ваш бизнес стал интереснее и успешнее.

можны ни наше совершенствование и движение вперед, ни развитие экономики и общества. Трудный период когда-нибудь обязательно закончится, и мы будем
вспоминать о нем, как вспоминаем 98-й. Однако нужно осознавать, что кризисы носят цикличный характер и станут повторяться вновь и вновь, при этом каждый будет по-своему неповторим.
Это неизбежная участь тех, кто
занимается бизнесом, и мы должны быть готовы ко всему, принимая превратности судьбы с рассуди тель но стью и спо кой ст ви ем.
Заметки по нынешней ситуации
вы найдете на стр. 32 этого номера. А чтобы посмотреть, что мы
пред при ни ма ем, да бы скра сить
трудную судьбу бизнесмена, загляните на страницу 234 (поездки
и акции).

Все мы сейчас переживаем не самые лучшие времена, но это часть
нашей жизни, и ничем другим ее
заменить мы не сможем. Просто
мы должны понимать, что кризисы в жизни так же необходимы, Мы продолжаем откликаться на вакак и достижения. Без них невоз- ши пожелания, а также вызовы вре-

мени, и объявляем о новой акции –
открытии курсов по приобретению
профессиональных знаний в бельевой сфере. Об этом вы тоже прочитаете в нынешнем выпуске «Б&К»
на стр. 248.
На сту паю щий год будет очень
важным и насыщенным событиями. Рынок белья существенно изменится. Мы уверены в том, что
наши партнеры, рекламодатели и
вни ма тель ные чи та те ли ста нут
зна чи тель но силь нее и муд рее,
обо га тив шись но вым опы том и
укрепив свои позиции на рынке.
Мы ждем ваших вопросов, откликов и пожеланий. Пишите или звоните. Как всегда, ни одно из ваших
об ра ще ний мы не оста вим без
внимания. Желаем вам оптимизма, веры в свои силы, надежных
партнеров и дальнейших успехов.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

Конец 2008 года ознаменовался важным событием – празднованием 100-летия «Милавицы». Это не просто
юбилей, а веха в истории производства белья. Трудно найти подобную компанию, занимающую на протяжении десятков лет лидирующие позиции в отрасли. Символично, что самая почтенная по возрасту фирма является вместе с тем и самой молодой по духу. Мне особенно приятно о ней говорить, так как начало моей
деятельности в бельевом бизнесе с 1993 года неразрывно связано с этой компанией. Я горжусь тем, что работал с ней и открыл в 1993-м ее первый Торговый дом за пределами Белоруссии, а в 1995-м – первый в России фирменный магазин «Милавица». Наши поздравления и пожелания читайте на стр. 227.
Михаил Уваров
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Zirkon

www.corin.eu

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

C, D, E, F, G
Представительство Corin в России:
ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
ст. метро «Улица 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
Приглашаем посетить наш стенд
на XXXII Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
в павильоне №75 ВВЦ с 17 по 20 февраля

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

БУДЕТ
НОВАЯ ЗИМА
С LISCA

Декабрь. Под колючими свитерами приятно льнет и нежит тела своих
хозяек белье из зимней коллекции LISCA, радуют глаз роскошные и нарядные, как будто специально предназначенные для романтичных ночей новогодних праздников модели серии Lisca Selection.
О нарядах новогодней ночи 2009 года LISCA побеспокоилась заранее.
10 декабря прошла презентация новой коллекции LISCA сезона осеньзима 2009 года.
Компания продолжает развивать и обогащать разные по стилям, функциональному назначению и ценовым категориям линии белья марок
Lisca и Cheek. Неизменными остаются лишь конкурентные преимущества, позволяющие компании твердо удерживать старые и завоевывать
новые позиции на бельевых рынках 30 стран: великолепный дизайн, отражающий мировые модные тенденции; дорогие, качественные ткани
и материалы, роскошная фурнитура, идеальная посадка. Новая коллекция порадует сочетанием различных по фактуре тканей, глубокими, насыщенными цветами эпохи романтизма и трогательными цветочками
из сказки про Алису в Стране чудес; роскошным золотым шитьем, фурнитурой, созданной по образу колдовских амулетов-приворотов; прозрачными кристаллами и массой милых сердцу каждой дамы обольстительных и женственных деталей.
Российские покупатели на практике убедились, что LISCA — это белье
не только изысканно-красивое, соответствующее самым высоким канонам
вкуса, но и превосходное по потребительским свойствам с редким для
здешнего рынка соотношением цены и качества. LISCA быстро завоевывает признание все большего и большего количества российских женщин.
Компания уверена, что новая коллекция увеличит ряды ее поклонниц.
Широкому кругу покупателей коллекция будет представлена на выставке в Париже (18–21.01.09). Показы пройдут в Амстердаме, Дюссельдорфе, Стокгольме, Познани; городах Италии, Австрии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Сербии.
Российские потребители смогут увидеть LISCA на февральских выставках CPM и «Текстильлегпром».

www.lisca.com
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Revanche de la Femme представляет
новую коллекцию корсетов лета 2009
под названием «Круиз».
Отличительные особенности –
оригинальное сочетание дорогих тканей
и кружева, свежие нежные тона,
много ручной работы,
обеспечивающей уникальность
и неповторимость изделий.

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

Юбилей

НАША КУХНЯ

Д

орогие читатели! Нашему и вашему журналу – 5 лет! Это еще
не возраст. Но, во-первых, в
российских условиях год можно смело
считать за три, и, во-вторых, мы, как и
положено в столь юном возрасте, постоянно меняемся, естественно, в лучшую
сторону. И это очевидно для непредвзятого наблюдателя.
В праздничные дни принято звать гостей. Мы тоже приглашаем вас на нашу
«кухню» – то место, где готовятся блюда, ставшие для многих любимыми.
Главный, то есть шеф-повар, это я – Михаил Уваров. От меня, естественно, зависит почти все: и поиск новых рецептов, и выбор качественных продуктов,
которые приятно рекомендовать вам в
качестве полезных для здоровья и к тому же вкусных, и общение с посетителями и поставщиками, среди которых
много друзей и знакомых.
Главный над «главным» – это, само собой разумеется, Ольга Уварова. Без ее
санкции в нашем «ресторане» не происходит ни одно движение. Она умудряется и следить за тем, как заведует
производством шеф-повар, и вести
контроль над соблюдением рецептур, и
отвечать за состав посетителей, дизайн
интерьера, сервировку стола и работу
персонала. Она вездесуща, строга, но
справедлива.
Разработкой дизайна и украшением
блюд, делая их приятными для глаз, занимается наш дизайнер-оформитель
Андрей Катанов. Ему достается больше
всех, и страдает он иногда не от нас – то
есть своих начальников, а от некоторых
наших поставщиков, когда они приносят, например, только соль и муку, но
хотят, чтобы мы испекли их фирменный торт с марципанами, свято веря,
что мы это сделаем на «отлично». Работы у Андрея много, и решает он очень
сложные задачи. Единственное, о чем
он умоляет поставщиков продуктов: читайте о высоких требованиях, предъявляемых нами, на нашем сайте – там они
четко расписаны. И тогда работа будет
выполнена на высшем уровне.
Надеемся, что наше ресторанное меню
вам понятно. Описания блюд сделаны
без ошибок, а французские и другие ино-
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странные блюда звучат по-русски. Это
заслуга переводчика Владимира Уварова
и корректора Елены Романенко.
Конечно, наш ресторан работает не без
помощи многочисленной творческой
команды поваров, любящих свое дело и
относящихся к нему с душой.
Наша уникальная особенность и оригинальность состоит еще и в том, что для
того, чтобы блюда постоянно получались исключительно качественными,
мы используем лучшее оборудование.
А заведует нашей «заморской» кухней
под названием Puna Musta, находящейся в Финляндии, следя за тем, чтобы ничего не пригорело, не переварилось и
было доставлено гостям, что называется, с пылу-жару, финская девушка с
очень русской фамилией – Катя Севастьянофф.

Финляндия. «Шеф-повар» на производстве

Финляндия. «Ресторатор» контролирует приготовление блюд

Вся наша команда пристально следит за
тем, чтобы в наш ресторан поставщики
привозили только самые качественные
и свежие продукты.
И все было бы у нас хорошо. Одна беда.
Деньги нам платят не посетители, а друзья-поставщики! Не мы им, а они нам.
Такой у нас парадокс и «ресторан наоборот». Поэтому мы очень стараемся, чтобы посетителям – профессионалам-кулинарам, приходящим узнать, из чего и как
мы готовим блюда, понравился их состав
и все входящие в него ингредиенты, и тем
самым привлекаем в мясные и рыбные
лавки, пекарни и амбары наших поставщиков покупателей со всей страны.
Фишкой нашего ресторана является
возможность, предоставляемая гостям,
– естественно, тем, у кого есть на это желание, – самим приготовить свое любимое и особенное блюдо и угостить им
посетителей.
Кстати, мы устраиваем и пикники на
природе во всех уголках планеты. И мы,
и те, кто на них хоть раз побывал, живем
полученными впечатлениями долгие
годы. Вместе нам удается познать новые
вкусы, посмотреть на другой мир своими глазами или увидеть уже знакомый
мир под иным ракурсом.
Мы создаем свою собственную «Поваренную книгу» и приглашаем к знакомству и сотрудничеству новых поставщи-

Дизайнер-оформитель Андрей Катанов

Слева направо: наш «поставщик» – Игорь Волков, «шеф-повар» Михаил Уваров, «ресторатор» Ольга Уварова, «управляющая» заморским производством – Катя Севастьянофф

ков того, чего у нас пока нет, и вообще
всех тех, кто может предложить интересные рецепты. А также посетителей,
которые оценят наше старание и станут
постоянными клиентами и друзьями.
Спасибо вам, наши дорогие поставщики, гости, повара и помощники, за те насыщенные событиями и незабываемыми впечатлениями 5 лет, в течение которых мы делали общее дело.
Наш неформальный клуб открыт всегда. Мы ждем вас!

Юбилей
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
И ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА

Собирая материал в юбилейный номер, мы убедились, что за время существования журнала изменился не только он сам, но и мир, в котором живем, и мы сами. Оказывается,
пять лет — это целая эпоха! Поэтому мы предложили нашим читателям поразмышлять о том, как отразились эти пять лет существования издания на их жизни, как повлияли на бизнес. Идея была воспринята с энтузиазмом. Мы, право, не ожидали такой
активности и очень благодарны за нее всем нашим друзьям и читателям. Спасибо вам
большое за теплые слова — это самая лучшая награда за наш нелегкий труд. Ну а мы
приложим все усилия, чтобы журнал «Белье и колготки» стал еще интереснее и полезнее.
Позвольте поделиться с вами несколькими присланными в редакцию поздравлениями.
##########################################################################

Дорогие Ольга и Михаил!
Вот и прошло пять лет, как увидел свет первый номер вашего журнала.
Много это или мало? По человеческим меркам – «Б&K» еще совсем ребенок, но, как мне кажется, – очень любимый ребенок, ибо только любимые дети так похожи на своих родителей: такие же красивые, порядочные, честные
и доброжелательные, всегда открытые для простого человеческого общения. Если же судить по тому, что достиг нуто
за эти пять лет, то налицо уже вполне сформировавшийся аналитический ум, большой жизненный опыт и такое редкое на сегодняшний день качество, как умение слушать и быть услышанным. Не погрешу против истины – и, уверен,
все коллеги меня поддержат, – если скажу, что в настоящее время «Б&K» является бесспорным лидером среди подобных изданий в своей отрасли. Вы смогли создать не просто хороший отраслевой журнал, который, без сомнения, очень
полезен и интересен широкому кругу профессионалов, а нечто гораздо более важное и значительное.
Благодаря своему личному обаянию, такту и внутренней культуре вы сумели объединить вокруг себя немалое количество людей, так же как и вы влюбленных в свое дело. Вы создали своеобразный клуб по интересам, где люди могут общаться между собой на равных, независимо от того, директора ли они крупных оптовых компаний или предприниматели, только начинающие свой бизнес. Каждая личная встреча с вами приносит истинное удовольствие, которое способны доставить лишь «старые», проверенные друзья.
Будучи представителем вашего журнала, я не понаслышке знаю, как люди ждут каждый новый номер «Б&К», где находят не только помощь бизнесу, размышления и советы тех, кто уже достиг определенных успехов, но и уверенность
в завтрашнем дне, что, без сомнения, не менее важно, особенно в применении к реалиям сегодняшнего дня.
Можно бесконечно перечислять как ваши личные достоинства, так и превосходные качества вашего издания, однако гораздо больше способны сказать любовь и уважение читателей, которую вы, безусловно, чувствуете и при личных встречах, и в откликах, приходящих в редакцию.
Оставайтесь такими, какие вы есть. Пусть вас окружает коллектив единомышленников, а ваш журнал всегда будет
источником хорошего настроения и островком стабильности в нашем совсем непростом мире.
Еще раз поздравляю вас и весь коллектив редакции «Б&К» с юбилеем.
С искренним и огромным уважением, Юрий Жуков,
директор оптовой компании ТД «Юлмакс», Ростов-на-Дону
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Юбилей
Михаил и Ольга!
От всей души поздравляю вас с юбилеем вашего проекта. Поражают ваш энтузиазм, профессионализм и
преданность делу. Искренне желаю вам процветания, состояния постоянного вдохновения и побольше креативных
идей, которые выгодно отличают «Б&К» от других изданий.
С уважением, Алексей Бедняков,
директор оптовой компании «Кати-Волгоград», Волгорад
##########################################################################

Уважаемые Михаил и Ольга!
Пара слов невозможна, когда речь идет о вашем журнале и предстоящем 5-летнем юбилее. С нашей
точки зрения, это самое интересное профессиональное издание на отечественном рынке белья. Его отличает
прекрасный подбор рекламодателей, высокое качество иллюстраций, огромная «география» аналитических
статей (Америка, Европа, Азия, Россия). Особенно ценными представляются рубрика «Диалог с читателем» и
статьи, посвященные магазиностроению. Отдельная благодарность за организацию круглых столов и зарубежных
выездов на международные выставки – все это дает новый импульс в продвижении по ступенькам развития
нашего бизнеса. Общение в неформальной обстановке между дизайнером, производителем, эксклюзивным
представителем крупной иностранной компании, оптовиком и руководителем мультибрендовой бельевой сети,
пожалуй, реально возможно лишь в рамках вашего неформального клуба.
С уважением и пожеланиями дальнейших успехов,
Михаил и Милена Кокаревы,
владельцы сети магазинов «Триумф», Киров
##########################################################################

Дорогие Ольга и Михаил!
Мы решили заняться бельевым бизнесом с нуля, не имея в этой сфере никакого опыта. Но благодаря
журналу «Белье и колготки» и личным контактам с вами и партнерами издания получили неоценимую информацию,
столь важную на первых шагах в этом красивом и сложном бизнесе. Огромное спасибо вам за теплое, радушное и в
то же время познавательное общение, которое доступно всем читателям журнала как на его страницах, так и в жизни.
Процветания вам, новых творческих идей, неугасимой энергии! С юбилеем!
С уважением, Ирина и Александр Сумниковы,
владельцы магазина белья, Тула
##########################################################################

С огромной радостью коллектив компании COEMI поздравляет свой любимый, замечательный журнал
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ».
На страницах издания много полезных статей и великолепных фотографий. За пять лет вы достигли максимального профессионализма, собрали огромный круг интересных людей. А в нашем лице нашли искренних друзей и
благодарных читателей.
Невозможно не отметить прекрасные человеческие качества создателей журнала – Михаила и Ольги Уваровых.
Покорив всех своей доброжелательностью и оптимизмом, вы сумели раскрыть секрет отличных деловых и дружественных взаимоотношений.
Желаем сохранить крепким ваш альянс, побольше солнечных дней в вашем интересном деле и дальнейшего
процветания!
##########################################################################

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем весь коллектив журнала с юбилеем.
Желаем творческих побед – продолжайте решать все задачи на «5»! И пусть круг ваших друзей увеличивается в
геометрической прогрессии! Читаем журнал практически с первых номеров, всегда ждем чего-то нового – «Б&К»
служит нам путеводителем практически по всем торговым маркам.
От имени коллектива приморских предпринимателей
Сергей Грезин, Владивосток
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Юбилей
Ольга и Михаил, с удовольствием скажу несколько слов о вашем издании.
Пять лет назад меня особенно стал интересовать вопрос «что делать?». Хотя уже на тот момент за плечами был
весьма успешный опыт работы в сфере оптовой торговли, для меня терялся смысл дальнейшего копирования наработанных схем – они не решали те задачи, которые начинали возникать в моей практике. Первый опыт нашего с вами общения
на стенде «Б&К» принес некоторое разочарование, так как, естественно, я не мог получить готовых ответов на свои банальные вопросы и уж тем более сформулировать что-либо от себя. Однако уже тогда было ясно, что легких путей искать –
время терять, поэтому я извлек одну ценную для себя истину: необходимо делиться своим опытом, а для начала изучать
опыт других людей. Благо, что на страницах теперь уже моего любимого журнала – изобилие открытых для общения, понастоящему щедрых людей, создающих свой успешный бизнес и реально взращивающих новый российский рынок белья
и колгот. Регулярное чтение материалов, а затем и общение с коллегами дали мне возможность найти в себе силы по-другому взглянуть на многие «непреложные истины». Пять лет вместе с вами – это приятные пять лет, поздравляю вас с наступающим торжеством, желаю, чтобы ваши друзья и партнеры всегда видели вас в приподнятом настроении, полными
новых идей, зажигательной энергии, теплоты и обаяния. Крепкого вам здоровья!
С уважением, Илья Зайнутдинов,
коммерческий директор «ДжиЭс Компани», Екатеринбург
##########################################################################

Дорогие Ольга и Миша, примите наши искренние поздравления с юбилеем журнала.
Вы делаете великое дело, объединяя производственников и клиентов, поставщиков и покупателей, сами не
ощущая, насколько это результативно и грандиозно.
Со дня нашего знакомства, которое произошло в организованном вами Салоне белья на выставке «Текстильлегпром»
в 26-м павильоне ВВЦ в 2006 году, вы и конечно же «БиК», как ангелы, ведете нас вперед. Мы крайне признательны
вам за вклад в развитие нашего бизнеса, за новых покупателей, ведь за два месяца до той выставки мы лишь начали
работать, выпускать продукцию. Мы обрели не только консультантов по бизнесу, но и друзей, с которыми не страшно отправиться в любое место на Земле, и очень благодарны судьбе за эту встречу. Вы научили нас получать совершенно иное ощущение от бизнеса, не только как трудного процесса зарабатывания денег, но и как источника многих
радостей. Правильно вы говорите, что «бизнес – это не деньги, бизнес – это люди».
Мы с нетерпением ждем каждую встречу бельевиков, прислушиваемся к вашим советам, ведь вы всегда стремитесь помочь разобраться в той или иной ситуации и подсказываете, как правильно поступить. Мы уже не раз убеждались, насколько разумны эти советы.
Желаем журналу процветания. Удачи вам в этом нелегком и увлекательном бизнесе.
Спасибо огромное!
Аслан и Залина Люевы,
«Флора Текстиль», Москва
##########################################################################

Дорогие Ольга и Михаил!
Вы несете всем нам много света и теплоты, доброты и чистоты, учите порядочности и терпению, помогаете
разобраться в ситуациях, происходящих на рынке «наших» товаров как в стране, так и в целом в мире, предоставляете
обилие полезной и очень разносторонней информации, способствующей построению бизнеса и просто расширяющей
кругозор. Вы постоянно подчеркиваете, что бизнес – это в первую очередь люди, которые его делают, и сами являетесь
примером настоящих Людей с большой буквы! Я лишь хочу пожелать вам и дальше продолжать нас радовать своими
проектами, идеями, замыслами и всегда оставаться тем самым первым мостиком между поставщиками и оптовиками,
которым вы являетесь для многих! Творите дальше, а мы вас будем поддерживать!
Татьяна Синдеева,
владелица оптовой компании «Новая высота», Хабаровск
##########################################################################

Здравствуйте, Оля и Михаил!
Искренне хочется поздравить вас и всех ваших друзей-читателей с юбилеем журнала. Как неожиданно
быстро пролетели эти пять лет. Думаю, их быстротечность объясняется насыщенностью и положительными эмоциями
произошедших событий. Мы вместе работали, отдыхали, учились, боролись с трудностями и радовались победам.
Уверена, что та позитивная энергия, которую вы в течение всего времени вкладывали в свою работу, принесла плоды в
виде новых уз дружбы, карьерного и даже душевного роста всем, кто окружал вас все эти пять лет. Желаем, чтобы в
будущем все из самых высоких вершин и поставленных перед вами задач преодолевались, как «детские горки». Мы
готовы, вернее нам бы очень хотелось, быть рядом с вами и нашим любимым журналом. Успехов! Добра! Любви!
Марина и Татьяна Борисенко,
владельцы сети магазинов «Колготки-Сити», Белгород
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Юбилей
Добрый день, Оля и Михаил!
Поздравляем с такой замечательной датой! От вас всегда исходит столько тепла, добра и внимания, что
хочется поделиться этим с вами в ответ. Мы постоянно вспоминаем, как произошло наше знакомство в поездке по
Европе. Незабываемые 11 дней. Море ярких впечатлений о городах и странах. Но главное – все это происходило в
окружении таких СПУТНИКОВ!!! Плотный и насыщенный график переездов из города в город плюс многочисленные
экскурсии и работа на выставке в Лионе – казалось бы, только быстрее добраться вечером до постели. А вот и нет –
ночью тоже не хотелось расставаться. Общение до утра и с песнями. Французское вино и сыр под нескончаемые тосты,
особенно красивые и душевные они получались у Малхаза Якобашвили. А утром – снова в автобус. Впереди – другая
страна и новые впечатления. После этой поездки благодаря вам мы почти всем составом собирались еще не раз. Для
меня все «автобусники» стали как родные и близкие люди. И конечно, основной магнит – это Михаил и Ольга, я очень
признательна вам за то письмо с предложением принять участие в поездке. Состав присутствующих на наших встречах
в Москве меняется и расширяется, но дух дружеского отношения остается. И поэтому первый вопрос, который я задаю
каждый раз по приезду на выставку: когда встреча бельевиков? А потом с нетерпением ждешь новый выпуск журнала
«Белье и колготки», где можно увидеть фотографии, свои и друзей, прочитать интервью знакомых и пока незнакомых
тебе людей. И всегда почерпнуть что-то новое для себя. Нас притягивает к вам как магнитом. Надеемся на новые
встречи. С праздником, дорогие друзья! Успехов! Процветания! Новых хороших партнеров!
Галина и Сергей Моденовы,
владельцы оптовой фирмы «Моден-Стиль», Москва и Ростов-на-Дону
##########################################################################

Дорогие Оля и Миша!
Как ни старались, но более официального обращения в ваш адрес мы не придумали! И хочется от всего
сердца обратиться к вам именно как к нашим дорогим друзьям!
Пропуская официальную часть поздравлений и пожеланий, мы остановимся на главном – на наших «корыстных»
выгодах от сотрудничества с вами.
Во-первых, журнал «Белье и колготки» является одним из самых насыщенных «теорией» и просто интересных для нас
как специалистов в данной области изданий. Он выигрывает в сравнении с аналогичными журналами, причем не только
российскими, но и зарубежными, например, такими как Creazioni и Intima. Наши иностранные партнеры всегда отзываются о «Б&К» как об очень профессиональном и интересном издании.
Во-вторых, это прекрасный инструмент локального продвижения марки в рамках магазина (представительства,
склада и т.д.), ведь все мы знаем, как авторитетно печатное слово (фото в журнале). Оно является дополнительным стимулом при совершении покупки в рознице (сделки в опте). Тем более грамотная структура вашего издания подразумевает очень удачные информационные материалы в поддержку модульной рекламе.
В-третьих, «Белье и колготки» – не просто журнал, а клуб! То есть группа фанатично преданных своему делу людей,
которые активно общаются и сотрудничают к обоюдному удовольствию и выгоде. Партнерские отношения завязываются в неформальной и раскованной обстановке – мы работаем не с компаниями, а с друзьями! Что значительно
упрощает нашу работу, добавляя в нее дружелюбия и приятных эмоций.
И конечно, это бесценный, драгоценный обмен опытом между нами. Мы могли бы потратить годы для достижения
того или иного результата, при этом совершить кучу ошибок и побояться каких-либо решительных действий. Но мы
видим живой опыт и не боимся экспериментов, выходим на качественно новые уровни и дальше через ваш журнал
передаем уже свой опыт, чтобы кто-нибудь еще не потратил годы на его приобретение. Мы считаем, что это великая
миссия – нести знание, формировать профессиональный рынок в отрасли, объединять единомышленников!
Мы бесконечно рады и испытываем неподдельную гордость, оттого что знакомы с вами. Спасибо вам за ваш благородный
труд! Пожелать вам мы готовы лишь одного: не остыть душой, не потерять веры в свое дело, продолжать расти и вести за собой!
С глубочайшим уважением и любовью,
Леонид Кабанихин и Светлана Максимовская,
владельцы сети магазинов «Модное Белье», бутика GLAMOROUS, Архангельск
##########################################################################

Уважаемые Михаил и Ольга!
От лица всей компании «Лебедь» поздравляем ваше издание с пятилетием! Мы сотрудничаем с вами почти
с самого дня вашего основания, и все эти годы прошли под знаком дружбы, доверия и уважения. Журнал «Белье и
колготки» всегда был для нас не только авторитетным источником информации о развитии отрасли и новинках
рынка, но и полноправным партнером. Мы очень ценим в вас то, что вы «болеете» за своих клиентов, «живете» их
проблемами и всегда стараетесь помочь в силу своих возможностей, а это дорогого стоит. Находясь в постоянном
контакте с нашими коллегами по всей России, вы в случае необходимости можете дать ценные рекомендации,
познакомить с потенциальными партнерами. Наконец, вы активно участвуете в важнейших мероприятиях,
проходящих в сфере индустрии колготок и нижнего белья, компетентно и интересно освещая их на страницах
издания. Мы относимся к вам с большой теплотой и уважением. Желаем вам не сдавать свои позиции, продолжать
активное развитие, брать всё новые и новые вершины! С днем рождения!!!
С уважением, коллектив компании «Лебедь», Екатеринбург
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Юбилей
Дорогие Ольга и Михаил!
Поздравляем вас, основателей, можно сказать родителей, журнала «Белье и колготки», и вместе с вами весь
ваш дружный коллектив с замечательным юбилеем – завершением первой пятилетки. За это время в нелегких
условиях современного бытия вы сумели не только «родить» журнал, но и воспитать его в нужном для нашего общего
дела направлении. В течение такого относительно короткого периода ваш первенец стал незаменимым помощником
практически всем участникам бельевого дерби. Благодаря этому журналу многие бельевые марки смогли прокричать
о своем существовании. Ваши интервью как с «акулами» бельевого бизнеса, так и с представителями новых модных
марок очень интересны не только для специалистов, но и для людей «с улицы».
История компаний, статистика, информация о презентациях, выставках и показах – все вызывает интерес, потому мы
и читаем «Б&К» от корки до корки. Так держать! Идея «бельевого» туризма просто революционна, а схема прекрасной
организации Салона белья на отраслевой выставке в 26-м павильоне ВВЦ могла прийти в голову только вам.
Идей и мыслей у вас великое множество. Мы искренне желаем вам их все осуществить. Растите и дальше
здоровыми и сильными. Творческого вам долголетия и дальнейшего процветания!
С уважением, коллектив представительства
фирмы «Фелина», Москва
##########################################################################

Браво, Уваровы!!!
Сегодня вашему журналу 5 лет! Понятно – это не срок, а лишь первая веха на долгом и успешном пути!
Но уже сегодня издание решает сверхзадачу – «очеловечивание» такой жесткой сферы людских отношений, как
бизнес!
Не скрою, у меня была доля скепсиса после первых номеров – дескать, господа замахнулись создать империю.
Однако жизнь показала – все получилось! То, что и явно, и подспудно журнал консолидирует участников бизне са, –
это факт. Совершенно очевидна поддержка, и не только рекламой, но и приданием чувства сопричастности, – гораздо легче работать и принимать решения, когда чувствуешь, что ты не один! Для людей бизнеса это бывает проблемой, и порой с ней свыкаешься, стараешься не замечать, пока не появляются Уваровы. И тут твой маленький бизнес-мирок получает осмысление, ты как бы выныриваешь со дна на поверхность, где полным-полно кислорода и
свежего ветра.
В каком бы направлении ни шло дальнейшее развитие вашего журнала, как бы ни росло его влияние на ситуацию в секторе, по какой бы логике ни развивались события далее – вы удержите руль! И для нас важно знать это.
Не забуду, как однажды, блуждая пару часов по ночному Лондону, группа безропотно шла за Михаилом Уваровым, как за навигатором, и я поймал себя на мысли, что это тот редкий случай, когда я иду за кем-то и меня это
устраивает.
Ольга и Михаил! Примите искренние и чистые, как воды Байкала, слова благодарности и признания из Иркутска,
от группы «Регион Плюс».
Лично от себя добавлю, что, вытянув меня буквально за уши в круиз, вы подарили мне сказку наяву и во многом скорректировали мою философию бизнеса да и жизни в целом.
Успехов во всех сферах бытия!!!
Сергей Мозговой,
директор оптовой компании «Регион Плюс», Иркутск
##########################################################################

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем ваше издательство и всех его сотрудников во главе с
Михаилом и Ольгой Уваровыми с 5-летним юбилеем!
Все это время журнал «Белье и колготки» являлся ведущим изданием для производителей и потребителей наших
изделий, признанным лидером специализированной периодической литературы. Мы убеждены, что он сыграл
особую роль в становлении и развитии рынка нижнего белья! Спасибо за то, что вы информируете рынок об успехах
отечественного производителя и, опираясь на них, способствуете развитию отрасли весьма плодотворно,
эффективно и целенаправленно!
Благодаря рекламе в журнале «Белье и колготки» фирма «Колетт» приобрела широкую известность не только на
территории России, но и в странах, входящих в Содружество Независимых Государств. Мы увеличили наш
товарооборот, начали сотрудничать с интересными и перспективными партнерами.
Отдельная благодарность за прекрасную организацию неформальных встреч во время специализированных
выставок!
С наилучшими, искренними пожеланиями,
коллектив фабрики женского нижнего белья «Колетт»
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Юбилей
С днем рождения! 5 лет – хороший возраст для того, чтобы расти, становиться краше, радовать читателя.
Все самое лучшее еще впереди. «Б&К» – безусловно, самый интересный и авторитетный журнал в мире
женского белья на всем русскоязычном пространстве. Удачи вам!
Сергей Кусонский,
первый заместитель гендиректора СП ЗАО «Милавица»
##########################################################################

Поздравляем коллектив редакции журнала «Белье и колготки» с юбилеем!
Ваша искренность, открытость, любовь к своему делу, бесспорный профессионализм, внутренняя
интеллигентность, забота о коллегах и партнерах по бизнесу увенчались заслуженным успехом, безграничными
перспективами и, хочется надеяться, удовлетворением от свершенного! Идейных вам вдохновителей, творческих
реализаторов, блистательных промоутеров самого смелого и успешного проекта среди бельевых СМИ. Попутного
ветра и счастливых перемен!
С искренней признательностью ваши партнеры,
Торговый дом «ВАЛЕРИЯ»
##########################################################################

Коллектив ЗАО «Таруса» (ТМ Milady) поздравляет с юбилеем всех, кто стоял у истоков журнала «Белье и
колготки», кто ставил его на ноги и сейчас делает это издание лучшим в России. Успех приходит к тем, кто
умеет работать!
##########################################################################

Нам очень приятно поздравить с пятилетним юбилеем журнала «Белье и колготки» его создателей – к тому
же наших друзей – Ольгу и Михаила. Это действительно единственное в сфере белья, колготок и трикотажа
печатное издание, которое занимается аналитикой, публикует статьи не только о тенденциях моды, но и о
направлениях развития рынка, что в современной бурно развивающейся России очень актуально. Такие материалы
находят практическое применение в бизнесе, ведь они исходят от авторитетного источника. Восхищаемся кипучей,
неугомонной энергией издателей, направленной на повышение уровня цивилизованности рынка. Нельзя не видеть,
что журнал является своеобразным клубом для людей, работающих в данной сфере. И это крайне важно для
значительной части игроков рынка белья, настроенных позитивно и ценящих деловые и дружеские отношения.
Успехов и удачи!
Нелли и Сергей Сорокины,
оптово-розничная торговля, Красноярск
##########################################################################

Уважаемые Михаил и Ольга!
Вы создали крайне нужный, полезный журнал – пожалуй, единственный, в котором представлено в
концентрированном виде столько информации и аналитического материала. Нельзя не видеть очень высокий
уровень полиграфии, так что издание не только интересно читать, но и приятно просто перелистывать его страницы.
Я всегда встречаю «Белье и колготки» на всех фирмах, где мне приходится бывать. Наверно, нет такого
специалиста, который бы не обращался за информацией в ваш журнал. Им пользуются, он всегда под рукой, причем
приносит пользу как профессионалам, так и начинающим специалистам в самых разнообразных сферах бельевой
индустрии. Очень интересно в «Б&К» представлены новинки и модные тенденции, что особенно важно дизайнерам.
Всегда очень жду выхода очередного номера, ведь в нем обязательно появляется что-то новое и неожиданное для
меня, несмотря на то, что я уже немало лет работаю в этой сфере и многое знаю.
Желаю вам и всей редакции развиваться и дальше в том же духе. С юбилеем!
Лариса Дробыш,
профессиональный художник-модельер с 37-летним стажем работы
в самой известной на российском рынке компании по производству белья
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лия Добрин (Iulia Dobrin), дизайнер I.D. Sarrieri, создала
свою компанию будучи еще
студенткой университета. К такому решению Юлию, всегда интересовавшуюся модой, подтолкнуло то, что она
не могла найти для своего гардероба
модное и интересное нижнее белье. Поэтому было решено создавать женское
белье необычного дизайна, используя
актуальные модные цвета и инновационные конструкции, а также самые сложные ткани — шелковые атласы, шифоны,
наиболее роскошное кружево шантильи
и кристаллы Swarovski.

Ю

Первая международная коллекция
бренда I.D. Sarrieri была представлена
широким модельным рядом необычайно роскошного женского белья. Для
этого проекта использовались новые
современные конструктивные решения
и высококачественные ткани.
Не обошлось и без провокационных — необычных для женского белья до того момента — дизайнерских решений: в коллекции присутствовали сексуальные
и очень сложные вещи, которые невозможно скрывать под одеждой, потому что
они относятся скорее к высокой моде.
После того, как коллекция была продемонстрирована на выставке женского
белья в Париже, стало очевидно, что самые известные в мире розничные сети
женского белья отдали предпочтение
не коммерческим проектам, а дизайнерским линиям, несмотря на их высокие цены (вызванные практически ручным декорированием продукции).

www.sarrieri.com • tel.: +7 921 720 83 28

Это было воплощением мечты Юлии Добрин: сложные, оригинальные решения
для роскошного женского белья!

Маркетинг

КРИЗИС

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ
«Конец уж близится, а кризиса все нет…»
(Из современного народного фольклора)

Leilieve

«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма» – эти слова Маркса из «Манифеста компартии» актуальны как никогда, стоит только
«коммунизм» заменить в них «кризисом». Так фантом ли он или реален?
Этим вопросом озабочены все: от
старушек на скамейках у подъездов
до олигархов.
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Кризис! Какой ужас! Как будто все
уже потеряли миллиарды на акциях… Мы-то чего кричим, какой у нас
кризис? Просто покупатель трезвеет!
И начинает считать деньги. За него
теперь нужно бороться. За каждого.
А это для многих продавцов удивительно и непривычно. Если в период
бурного роста рынка в магазин заходили сто человек, десять из которых
выходили с покупками, то пусть сейчас зайдут «лишь» пятьдесят, это вовсе не значит, что все пропало. От кого зависит, чтобы с покупками вышли двадцать? Все в наших руках, и
не надо кричать «ужас!». Ведь жить
все равно придется. Поэтому нужно
понравиться покупателю, показать
свою компетентность, убедить, что
покупка добавит ему немножко счастья, эмоционально «привязать» к

своему магазину, создав соответствующую атмосферу. И многое другое, что является предметом торгового искусства и творчества.
Было время, которое не требовало
больших усилий для работы на рынке. Все расслабились и вместо кропотливого труда стали строить «наполеоновские» планы и фантазировать, а не анализировать. Был ли у кого «мобилизационный» план на случай войны? Между тем руководители, если они претендуют на долгосрочную работу на рынке, просто
обязаны быть стратегами. И при первых же симптомах неблагополучия –
а они начали поступать уже давно –
предпринимать определенные меры, необходимые лишь для одной
конкретной компании.
Почему бы при бурном росте зарплат
и амбиций сотрудников не привязать
их зарплату к конечному результату,
разбив ее на постоянную и переменную величину с приоритетом последней? Может, расходы следовало бы
оптимизировать заранее, не ввязываясь в сомнительные проекты, основанные на предположении, что рост

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

рынка продолжится? И не продать ли
срочно планово-убыточные магазины,
пока их не закрыли сами, да еще и с потерями? И не погасить ли досрочно кредиты, чтобы не искать потом лихорадочно средства при их тотальном дефиците? Все это, конечно, печально, но не
смертельно. Другое дело, что не хочется
этого делать, когда рынок, казалось бы,
на подъеме. Снова расчет на известное
русское «авось пронесет». И ведь действительно многих «пронесло». Рост действительно происходил, однако это не
повод считать его вечным.

жающими каждый конкретный период
развития рынка.

Elomi

То, что сейчас будет провал в продажах
в целом по рынку, – очевидно. Допустим, он упадет с 7 млрд евро до пяти.
Но, во-первых, неравномерно по сегментам, во-вторых – по продавцам.
Кто-то и нарастит объемы. Совершите
мысленно путешествие на два-три года
вперед. Вы увидите людей, ходящих голыми или в лохмотьях? Жизнь не останавливается. Люди будут совершать покупки, приобретать обновки, стремиться понравиться и произвести впечатлеНа растущем рынке всегда много ди- ние. Рынок никуда не денется, исчезнут
летантов. Я не вкладываю в это слово лишь его некоторые участники.
негативный смысл. Оно ближе к слову
«новичок», но не тождественно ему. В №5 за 2004 год я писал о том, что
Новичками были когда-то все, но кто- рынок находится под угрозой тромбото стал профессионалом, а кто-то так и флебита, когда каналы распределения
остался дилетантом. Так вот, на рынке окажутся не способны пропустить тот
сложилась ситуация, когда на 10% про- поток товара, который в них закачивафи приходится 90% дилетантов. Сей- ется. Они засорены, забиты мусором,
час будет происходить селекция. Пер- неликвидами, требуют чистки, что
вая группа пополнится за счет второй. кризис и делает.
Это не значит, что профессионалам не
стоит беспокоиться за свое место. Они Мне вообще не хотелось бы употребтоже немного «потеряли форму», и им лять слово «кризис» применительно к
следует мобилизоваться.
рынку белья. Потому что «под шумок»
им начинают манкировать все те, у коНичего страшного не случилось. го и так было проблем достаточно. А
Усложнились лишь условия работы. теперь появился повод легализовать
Это обычный циклический процесс, свои просчеты, списав все на внешние
который будет постоянно повторять- обстоятельства. Еще раз повторю,
ся, но с новыми особенностями, отра- проблемы действительно есть: поку-
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Conturelle

Маркетинг

пателей все меньше, деньгами они не
сорят, арендодатели не спешат идти на
уступки, поставщики требуют оплаты,
сотрудники не хотят снижения заработков и так далее по списку. Но при
чем тут мировой кризис? Давайте еще
причины отказа женщины купить очередной бюстгальтер свяжем со снижением мировых цен на нефть на НьюЙоркской бирже.
Поэтому все-таки будем искать причины проблем там, где они накапливались – на самом рынке. Нынешний
кризис рукотворен. Инициировали
его, конечно, Соединенные Штаты (не
американский народ, которому тоже
досталось), немного потеряв вначале,
но «посадив» всю мировую экономику.
Теперь резко обесценившиеся компании могут быть легко скуплены за
фантики, которые будут напечатаны в
нужном количестве. А мы тем временем продаем энергоносители и гордимся огромным резервным фондом,
работающим, кстати, не на нас. Им
пользуются американцы, а мы берем
кредиты по всему миру под высокие
проценты. Мы импортируем готовую
продукцию, в цене которой заложены
затраты на энергию, покупая уже и
нефть, и газ у самих же себя, только
уже значительно дороже. И деньги
снова уходят за границу. Замкнутый
круг. Без собственного производства,
экспорта, расчетов за него рублями,
без развитого внутреннего рынка, по-

Так в чем же еще причины нынешних
проблем? Давайте вспомним прошлый
год. Каждый день мы узнавали о грандиозных замыслах как наиболее известных, так и вовсе неизвестных компаний.
Эти свои амбициозные планы они разрабатывали и реализовывали без учета
реальной ситуации на рынке, рассматривая его как поле для сбора урожая,
принадлежащего только им, стараясь
как можно быстрее захватить участки
побольше, невзирая на конкурентов,
которые это поле тоже считали своим.
Что из этого могло получиться? Естественно, на всех бы и без кризиса не хватило. Я уже не говорю об отсутствии
нормального делового диалога между
руководителями различных предприятий, которые только с виду являются
прямыми конкурентами, на самом деле
ими не являясь. Зачем думать, общаться, планировать совместные действия,
когда и так все прекрасно? Ну какими,
скажите, конкурентами могут быть российские производители белья, сообща
занимающие менее 2% рынка? Как будто нет общих задач и проблем, которые
можно было бы решить, объединив
усилия. И при чем тут кризис?
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Далее. Зачастую планы развития
фирм привязывались к чужому бизнесу, например, к строительству торговых центров. Раз открывается торговая площадка, мы непременно должны там быть и не допустить соперников, считали в компаниях. Лишь бы
встать, а нужен ли их товар в этом конкретном месте или не нужен – это интересует в последнюю очередь. Такая
авантюрная политика тоже неизбежно
приводит к большим сложностям. И
без кризиса. Чем чревато еще просто
маниакальное стремление производителей иметь непременно свою розницу, через которую они могли бы реализовывать весь свой товар, отказавшись от опта как лишнего звена и
оставив себе всю прибыль? Это означает, что в войне, разворачивающейся
на рынке, они остаются без союзников
один на один с соперником. И помощи
ждать неоткуда. Такая политика возможна, но не в массовом порядке. В
этом случае должны быть гениальные
полководцы и лучшие наемные солдаты. Но где их столько найти? Может,
лучше брать в союзники тех, кто воюет «за родину»? А региональные оптовики и розничные магазины, находясь
на своей территории, вряд ли будут
спокойно наблюдать, как их хотят покорить варяги. Им есть что терять и
лучше иметь таких соперников в
друзьях. Пока же их пытаются использовать как «пятую колонну» для придания известности своим маркам,
чтоб затем на подготовленный рынок
прийти уже самим.
Lielieve

требляющего конкурентную продукцию наших предприятий, нам не выжить. Но создать условия для этого несравненно сложнее, чем тупо копить
деньги и с умным видом объяснять народу, что инвестировать в собственную экономику недальновидно, так как
все разворуют, приглашая при этом
иностранных инвесторов. Пусть их
деньги воруют. Что ж, патриотично.
Театр абсурда.

Promise

Fauve

Маркетинг

связи. Не нравится партнер – его моментально меняют на другого. При таких отношениях прочные узы «брака»
не создаются. Рынок поголовно «болен», и даже порядочные фирмы подхватывают заразу. О какой заботе об
общем бизнесе – своего рода «ребенке» партнеров – можно говорить? Нет
этих детей! А без них, как известно, нет
будущего… Норма – это семья, и развод в здоровом обществе – исключение, а не правило. Я понимаю, что любая аналогия «хромает», но позволяет
более ясно понять суть проблемы.
Наш рынок больше смахивает на бар- Только в отношениях думающих и увадак, в котором процветают случайные жающих друг друга партнеров рождаются хорошие «дети» – успешный совместный бизнес.

лара. Все было ясно. Доллар будет расти, и неважно, до какого предела. Все
находились в одинаковых условиях.
Это была реальность, тенденция, понимаемая всеми.

Если говорить о кризисе в общем
смысле, то он бывает двух типов: «дна»
и «потолка». До последнего мы еще не
доросли, соответственно, его не переживали. Он в отдаленной перспективе,
когда предложение на рынке упрется в
ограничение, создаваемое естественной потребностью покупателей в товаре. Тип и природа кризиса «потолка»
совершенно иные, и сейчас эта тема
неактуальна.

Глобальный «внешний» кризис финансовой системы лишь ускорил внутренний в некоторых отраслях нашего народного хозяйства. Образно говоря,
поезд и так несся в пропасть, но по дороге его еще и партизаны пустили под
откос. И существует опасность, что виновными «назначат» именно их, то есть
народ. На самом деле причина кроется
в машинистах-руководителях, которых
набилось в кабину под завязку, и каждый дергает ручки управления, делая
поезд неуправляемым. В нашем случае
из-за просчетов очень активных руководителей крупнейших компаний и
пассивности средних и мелких сложилась крайне негативная ситуация, которая, кстати, играет на руку конечному
потребителю. Сейчас он будет иметь
возможность приобретать товар зна-

V.I.P.A
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А избалованность и оптовиков, и магазинов сыплющимися на них ежедневно
заманчивыми предложениями? Уж в
этой-то ситуации зачем прилагать усилия для продвижения определенной
марки, когда при плохих продажах ее
можно моментально заменить другой,
подсмотренной к тому же у конкурентов? Все привыкли, что если товар сам
себя не продает, он должен или быть на
реализации, или возвращаться поставщикам. Последние, в свою очередь, тоже не обременяли себя особыми заботами по строительству бизнеса, считая,
что главное – попасть товару в торговлю. Конечно, оптовик оптовику рознь.
Правы те производители, кто сетует на
пассивность некоторых своих торговых
партнеров – им не только дай товар на
реализацию, но также обеспечь и рекламу, и продвижение, и презентацию. А
они в ответ милостиво предоставят
полки своего склада процентов так за
15–30 от цены. Конечно, такое звено
совершенно лишнее и не имеет будущего. Между тем есть и другие оптовики, которые вкладывают значительные
собственные средства, чтобы марка того или иного поставщика стала известной и востребованной на их рынке, но
ответных поддерживающих шагов в
лучшем случае не видят, а в худшем –
получают конкурента, пришедшего на
все готовое. И это тоже проблема.

Luna di giorno

Маркетинг

А первый тип мы уже проходили в
1998-м и сейчас находимся в подобном положении, но принципиальное
отличие состоит в том, что тогда мы,
оказавшись в одночасье на дне, постепенно начали подниматься, оттолкнувшись от чего-то основательного, твердого, каким оказался рост курса дол-

А где дно сейчас, и как долго мы будем
тонуть? Совершенно непонятно. Однако это тоже реальность, которая позволяет строить стратегию работы, используя неочевидность ситуации для
многих участников рынка, и не только
сохранить свои позиции, но и усилить
их, причем не обязательно благодаря
увеличению объемов продаж. Как это
ни цинично звучит, но тонуть можно
медленнее других и оттолкнуться от
них как от опоры, чтобы выплыть.

V.I.P.A

Маркетинг
Далее. Осенний номер 2006 года, страница 18: «Российский рынок. Что слышно?». Развитие темы накапливающихся
проблем.

Coemi

И еще через год, в декабре 2007-го –
статья «Рынок белья: состояние и перспективы». Уже во вступлении я отмечал: «Сегодня хотелось бы заострить
внимание участников рынка на пока
еще не очень явной проблеме – несоответствии возможностей основной массы российских компаний задачам, которые уже встают перед ними в процессе
развития рынка». В заключение статьи
мною был сделан вывод, что «магистральный путь развития отечественного
бельевого бизнеса – это укрупнение игроков на базе оптовых компаний, как
региональных, так и московских».

чительно дешевле, нежели ранее, так рань ше? А может, они пода ва ли го как начнутся массовые распродажи не- лос, но их не слышали?
ликвида и просто товарных запасов.
Я от кры ваю пя тый но мер «Б&К» за
Какими еще негативными последст- декабрь 2004 года. На странице 58 –
виями способен обернуться кризис? моя ста тья под ха рак тер ным на зва Про из води те ли вме сто пе ре смот ра ни ем «Кри зис не из бе жен?». Не буду
отношений со своими старыми парт- пересказывать здесь все ее содержанерами, вместо диалога и поиска пу- ние, а при ве ду лишь вы вод из нее:
тей преодоления проблем могут бы- «Можно спорить о сроках наступлестро разрушить прежнюю систему, не ния кри зи са, не ко то рые при зна ки
создав взамен новой и отпуская про- которого уже налицо. Не думаю, что
дукцию всем подряд. Этим они могут он разразится в ближайшие полгода,
окончательно загубить свою марку, не но рано или поздно это произойдет.
по лу чив но вых кли ен тов и по те ряв Еще раз хочу подчеркнуть, что перипрежних. Ангелов нет, по крайней ме- петии подобного рода не похожи на
ре, на Земле. Все со своими недостат- ка та стро фи че ские кри зи сы об раз ца
ками, но это и повод для оптимизма – 1998 года. Хотя локальный кризис на
никто не идеален и поэтому обладает рын ке ниж не го бе лья кос нет ся так
слабыми сторонами. Бороться мож- или ина че всех его участ ни ков, но в
но. Важ но соз дать са мо ре гули рую - выигрыше останутся многие компащую ся си сте му с об рат ной свя зью, нии, а рынок приобретет более оргачтобы поставщик и покупатель слы- ни зо ван ный и струк ту ри ро ван ный
шали друг друга и учитывали взаим- вид. Слу чай ные и не ком пе тент ные
ные интересы.
вы бы ва ют, усту пая ме сто силь ным
компаниям».
Мне не хочется уподобляться «знатокам», которые с умным видом расска- Еще один номер, ровно через год после
зы ва ют о при чи нах уже про изо шед - только что процитированного. В матеших событий, так детально описывая риале «Настоящее и будущее российпредпосылки, что только диву даешь- ского рынка» дается анализ происхося, как мож но бы ло не рас смот реть дящих процессов и предпринимается
столь очевидных вещей и не принять попытка спрогнозировать, как будет
со от вет ст вую щих мер. Без от ве та развиваться каждая из явных и неявоста ет ся лишь один во прос: где же ных пятнадцати приведенных тенденони были до описываемых событий? ций. Я приглашал тогда читателей к
По че му не пре до сте ре га ли лю дей диалогу, общению, критике.
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К чему я привожу эти цитаты? К тому,
что необходимо не только рассматривать картинки, но и вчитываться в тексты, наблюдать за тем, кто и как представлен в журнале или вообще не представлен, кто появился вдруг и почему-то
пропал, что за этим стоит, кого вы постоянно видите в течение пяти лет, и о чем
такое постоянство говорит? «Вопросов
полон мир, кто даст на них ответ?». Нужно уметь читать между строк и получать
значительно больше информации, чем,
казалось бы, представлено. В конце концов, можно позвонить в редакцию, принять участие в одной из наших акций, побывать на встречах, то есть начать общаться с коллегами по бизнесу.
Уважаемые читатели! Чего пожелать
всем нам в это непростое время?
Прежде всего, необходимо сохранять
спокойствие, рассудительность, хладнокровие. Вы несете ответственность
не только за бизнес, но и за своих близких, для которых являетесь надеждой и
опорой. За периодом спада неизбежно
последует подъем. Не уходите от проблем, общайтесь, совместно с партнерами обсуждайте пути выхода из ситуаций, ведь тупиков не бывает. Выход
есть всегда, и искать его легче сообща.
Самый страшный кризис – это пустота
в голове и равнодушие в сердце.
Я уверен, что вы преодолеете все трудности. Россия – наш дом. Нам в нем
жить и дальше. Успехов вам!
М. Уваров

Фелина Body Forming
коллекция

«весна–лето 2OO9»

денным качеством. А благодаря широкому использованию хлопка серия
приобретает дополнительные преимущества – она более прочна, более гигиенична, не подвержена статическому напряжению, безвредна для аллергиков, к тому же очень мягка и приятна при носке.
Продукция этой серии сертифицирована по критериям экологичности и
маркируется запатентованным знаком «ЭКО-Тест-плюс».
Срок поставки:
Состав:
Цветовая гамма:
Размеры:

твечая на многочисленные пожелания клиентов относительно создания специальной серии белья из хлопка, в мае 2009 года Felina выводит на рынок Cotton Care. Именно так – «Заботливый хлопок» – названа новая серия белья линии Felina Body Forming.

О

Cotton Care – наиболее оптимальный выбор для женщин, желающих ежедневно носить комфортное, высококачественное и одновременно простое,
не перегруженное декоративными украшениями, белье.
Это белье, в том числе с самыми большими объемами чашек, нежно моделирует фигуру своей обладательницы и предоставляет высочайший комфорт при ношении. Верхняя часть комплекта подкупает кажущейся простотой и бесшовной обработкой чашек, благодаря чему белье не выделяется
даже под облегающей верхней одеждой. Единственным украшением служит
декоративная окантовка. А использование редкого шва «фагот» придает изделиям дополнительный ретрошарм. Конструкция бретелей исключает
«врезание» в плечи даже в моделях самых больших размеров.
Серия состоит из бюстгальтера на каркасах с формованными чашками, такого же боди, слипов, корректирующих трусов и высоких утягивающих
трусов, которые в комбинации с бюстгальтером представляют собой альтернативу боди. Завышенная линия талии и специальный разделительный
шов в нижней части спины аккуратно скрадывают проблемные зоны в области живота и ягодиц. Широкая резинка на талии обеспечивает удобную
поддержку. Конструкция и форма трусов разработаны с учетом того, чтобы
их можно было снимать и надевать без труда.
Белье Cotton Care, вплоть до самых больших размеров и объемов, подкупает своим элегантным внешним видом, безупречной посадкой, непревзой-

www.felina.ru

май 2009 года
вискоза, хлопок, эластан (Lycra)
черный (04), ваниль (48)
Бюстгальтер на косточке
с формованной чашкой
B, C, D 75–100;
E 75–95; F 75–90
Слипы
36–50
Утягивающие трусы
65–100
Высокие утягивающие трусы 65–100

Felina спорт

представляет новый спортивный бюстгальтер

Multifunction

сли женщина – обладательница большого размера груди, заботится о своем здоровье и занимается спортом, то она обязательно нуждается в спортивном бюстгальтере, обеспечивающем максимальную поддержку.

Е

В мае 2009 года Felina выведет на рынок новую модель бюстгальтера типа outdoor с двухслойными чашками. Благодаря специальному крою ни один из швов не проходит по центру груди, что исключает неприятные ощущения от трения. Уже одно название
этого бюстгальтера – Multifunction – говорит об его универсальности. Он предназначен для подвижных видов спорта и будет выпускаться в трех модных цветах: пурпурном, фисташковом и платиновом. К тому же это бюстгальтер-топик – при его ношении необходимость в спортивной майке отпадает. Бюстгальтер оснащен
мультифункциональными бретелями, что позволяет применять
его в четырех различных вариантах.
Следует обратить внимание на оригинальную двуцветную отстегивающуюся спинку-борцовку. Такая конструкция дает дополнительную поддержку, однако можно обойтись и без нее и носить
бюстгальтер с бретелями, расположенными привычно или крестнакрест (см. фото).
Для обеспечения наибольшего комфорта используется самый современный материал Coolmax, изготовленный по технологии интерлок. Его волокна соприкасаются с кожей и выводят пот на поверхность. Верхний хлопковый слой впитывает влагу, и она постепенно испаряется. Задняя часть бюстгальтера – отстегивающаяся спинка – выполнена из сетчатого материала с гладкой прослойкой, которая также заботится о выводе лишней влаги и оптимальном комфорте при ношении. Кроме того, серия Multifunction
имеет экологический сертификат. Это значит, что все используемые материалы не содержат вредных для здоровья веществ.
На первом этапе продаж Multifunction каждая покупательница
получит в подарок стринги в платиновом цвете. (Предложение
ограничено.)
Предполагаемый срок поставки: июнь 2009 года
B, C, D 70–100, E, F 70–95, G 70–90
Размер чашки/объем:
Состав:
полиамид (мерил),
полиэстер (Coolmax),
эластан (Lycra), хлопок
Более подробную информацию можно получить в представительстве фирмы Felina:
117997 Москва, ул. Вавилова, 69/75, офис 326
Тел./факс: (499) 134-10-35, (495) 938-23-40
e-mail: felina-moskau@mail.ru

www.felina.ru

Маркетинг

КРИЗИС

НАЧАЛО ПЕРЕМЕН
Наталья Медведь,
президент компании «Контатто»

витие, что ведет к сокращению рабочих мест и общему падению заработной платы и, как следствие, понижению покупательской способности.

Во-первых, настоящий кризис – не
просто локальный кризис экономики России, но часть глобального мирового, начало которому, как мы
знаем, положил кризис банковской
системы. Рухнула пирамида прогнозов предполагаемого роста.

Во-вторых, если в восьмидесятых
мы наблюдали за зарождением капиталистической экономики, а в девяностых делали первые шаги в направлении свободного рынка, то
сейчас многие из нас достигли благосостояния на уровне жителей самых развитых стран мира. Поэтому Российский же предприниматель
расставаться с достигнутым все же малого и среднего бизнеса, пережив
не один банковский дефолт, привык
сложнее.
рассчитывать преимущественно на
В-третьих, инвестиции в развитие собственные средства. Да и деньги в
экономики со стороны государства – России всегда стоили дороже, чем в
экспортера энергоносителей, сильно любой стране Европы.
зависят от цен на нефть. Между тем
прогнозы пока не самые радужные. • Российская экономика в последние годы демонстрировала высоЭто значит, что у «компании Россия»
кие темпы роста (рост ВВП в 2006
будет меньше средств на восстановгоду составил 7,4%, в 2007-м –
ление собственной экономики.
8,1%), поэтому период небольшой остановки и усадки просто
Сколько продлится этот кризис?
«физиологичен». Никакой рост не
бесконечен и не непрерывен.
Сложно сказать – предположений
по этому поводу циркулирует немало. В Италии, например, считают, что
кризис можно преодолеть не менее
чем года за полтора. Однако стоит
отметить, что между европейской и
российской кризисной ситуацией
есть ряд существенных отличий,
причем наша страна имеет ряд значительных преимуществ.

Падение биржи привело к перераспределению денежных вложений зарубежных инвесторов, начавших поиски более прибыльных дивидендов.
Чем меньше денег инвестируется в
российскую экономику, тем меньше
у компаний остается средств на раз-

• Несмотря на то, что в большинстве государств кризис вызван одной и той же причиной, экономика многих развитых стран, в отличие от российской, была сильно
раздута системой кредитования и
всей системой стимулирования

кризисах мы знаем не понаслышке. Все еще помнят, как
таяли на глазах деньги в
1980-х, как не выплачивались зарплаты в эпоху Ельцина, наконец,
банковский дефолт 1998-го, когда
внезапно и непонятно на какой срок
упали продажи. В общем, россиян
кризисами не удивишь.

О

Так что же держит весь рынок в таком напряжении? И чем отличается этот кризис от предыдущих?

44

продаж. В среднем европейская
семья тратила больше, чем зарабатывала. Для того чтобы получить кредит на машину, еще год
назад было достаточно предоставить гарантии на 10% ее стоимости. Сейчас же потребуется 60% и
более. А в Италии, например, в
среднем приходится по три машины на семью, и на все, естественно, оформлен кредит.

Lilly

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

Маркетинг

• Положительным является и тот
факт, что Россия погасила все
свои долги, к тому же она имеет
огромные монетарные запасы.
Всё это говорит о том, что нашей
стране выбираться из кризиса будет
проще. В то же время россиянами
накоплен значительный опыт выхода из критических ситуаций, по отношению к которым уже выработались своеобразные «антитела».
Конечно, кризис мешает двигаться
вперед, понижает продажи, заставляет жить в неопределенности, как и
всегда в условиях нестабильной экономики, повышается риск неплатежей. В этой ситуации все озабочены
тем, как выйти из нее с наименьшими потерями. К сожалению, существует и риск, что некоторые компании
начнут освобождаться от товарных
запасов, выбрасывая их на рынок по
низкой цене. Учитывая, что система
стоковых продаж в нашем секторе
так и не смогла развиться, это может
повести к общему понижению цен в
сегменте В2В.
Между тем не нужно поддаваться панике. В России нет серьезных предпосылок к сильным провалам. К счастью, для того, чтобы продажи в стране упали существенно, необходим
давно сформировавшийся средний
класс. В нашем случае данный процесс только начался. К тому же средний класс постоянно пополняется
снизу за счет менее имущих слоев населения.
Я думаю, уже в следующем году может возникнуть дефицит товара. Ес46

Papillon

ли учитывать специфику сезонности
и некоторую инертность производства белья, то для того, чтоб вернуться к былым мощностям и удовлетворить растущую потребность
рынка в товаре, понадобится еще
год. А пока рынок в постоянном движении, все разговаривают со всеми.
В эти моменты как никогда возникает кризис доверия, партнеры и поставщики проверяются на корректность и порядочность.
Как переживают кризис зарубежные компании?

Leilieve

ли чить ся за счет но вых раз ви ваю щихся рынков.
Прежде всего, зарубежные компании в состоянии неопределенности
урезают затраты на ведение бизнеса,
останавливают производственные
линии, провозглашают глобальную
рационализацию, занимаются селекцией персонала.
Со кра ща ют ся производственные
мощности и товарные запасы на
складе. Но в этом тоже есть свои положительные стороны, например повод избавиться от невыгодных поставщиков и не приносящих прибыли товаров. С облегченным складом
будет проще решить, чем заполнить
освободившееся место.

У Италии есть свои преимущества:
высокая концентрация производства малого и среднего бизнеса и растущие показатели экспорта. Малый
и средний бизнес более мобилен и
способен быстрее ориентироваться Особое внимание именно сейчас
в из ме нив шей ся си туа ции. А до ля придается инновациям и новым техэкс пор та может зна чи тель но уве - нологиям. Это момент подготовки к
будущему. Оцениваются новые кризисные и посткризисные стратегии,
так как коммерческие схемы, действовавшие до сих пор, могут оказаться неактуальными.
Но самое главное – кризис поможет выйти на по верхность настоящей экономике, здоровой, производящей, реальной, а не раздутой
кредитными вливаниями, поспособствует про ведению санации всего
производственного и коммерческого организма.
Laura Biagiotti

Pierre Cardin

По это му хо те лось бы поже лать
всем читателям в канун праздников
по мень ше пес си миз ма, по боль ше
сме ло сти и но вых идей. С Но вым
годом!

ВОСКРЕСЕНЬЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Dimanche Lingerie

Белье Dimanche Lingerie – изысканное и необыкновенно женственное, что в совокупности с оптимальным соотношением цены и
качества стало залогом его успеха у женщин
во многих странах.

В основе высочайшего качества и модного
дизайна изделий Dimanche Lingerie лежат
применяемые материалы. О многом говорит
лишь тот факт, что кружево японской фабрики Sakae используют такие всемирно известные бренды, как Lise Charmel, Aubade,
Nina Ricci и другие.
Уникальная по своим качествам микрофибра от фабрики Best Pacific мягко льнет к телу, а шелковый атлас так и просит: «прикоснись ко мне»...
Вышивка от Ricamificio di Fagniano всегда
точно воплощает веяния моды и сразу обращает на себя внимание.
Продукция под маркой Dimanche Lingerie очень
комфортна и гигиенична. Гель, использующийся в бюстгальтерах «пуш-ап», абсолютно
безвреден для кожи, а внутренняя сторона
чашки продублирована хлопком.
В коллекциях Dimanche Lingerie каждая женщина обязательно найдет свою, исключительно подходящую ей, модель. Благодаря
этому магазин или оптовая фирма с ассортиментом данной марки получает возможность
всегда выгодно отличаться от конкурентов и
эффективно развивать свой бизнес.

Oceano

Via Lattea

Papavero

На российском рынке белье Made in Italy имеет заслуженный имидж, а работа с маркой
Dimanche Lingerie для партнеров фирмы выгодна, прежде всего, экономически, что подтверждается неуклонным ростом продаж.
Потенциал бренда очень высок, ведь компания еще очень молода и развивается постепенно, привлекая все новых клиентов.

Направление fashion очень разнообразно и
постоянно обновляется. Последнее пополнение – это коллекции Nastro, Papavero и
Kleopatra.

Laguna

За семь лет небольшая швейная мастерская, занимавшаяся дизайном и пошивом
корсетного белья на заказ, превратилась в
современное предприятие, успешно сочетающее самые передовые технологии и лучшие традиции искусства создания идеального нижнего белья. Подобный синтез
обеспечивают итальянские корни продукции Dimanche Lingerie – сегодня производство компании находится в городе Тревизо,
крупном промышленном центре недалеко
от Венеции. Число сотрудников компании
превышает 60 человек.

Dimanche Lingerie работает в двух направлениях: классика и fashion. Первое представляют коллекции: Laguna, Universe, Raffinata,
Via Lattea, а также «особенная» коллекция –
Oceano – для женщин с пышными формами.

Raffinata

Каждая марка белья имеет свою историю.
У одних она исчисляется десятками лет, у
других – начала отсчет совсем недавно. Иногда молодые компании за короткий срок становятся известными, популярными среди покупателей и переходят в разряд брендов. Это
не происходит само собой, а является результатом упорного труда всего коллектива и
торговых партнеров фирмы. Такой компанией является Dimanche Lingerie, ведущая свою
историю на российском рынке с 2001 года.

www.dimanchelingerie.com

Тенденции
ГЛАМУРНЫЙ
ПЛЯЖ

Huit

ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9

Мир соблазна, вечеринок и роскоши.
Экстравагантные наряды, необычные аксессуары, благородные цвета и
дорогие материалы. Дух Сан-Тропе
и Ибицы.
Maryan Mehlhorn

Amarea

Charmante
Lea Gottlieb

Lea Gottlieb

Leonisa

Parah

Charmante

Amarea

Jolidon

Little Kiss

Little Кiss

50
Silvian Imberg

02-875 Warszawa, Polska,
Ul .Klarnecistow, 9
Tel.: +48 22 648 11 80
Tel./fax: +48 22 641 54 15
Mob.: +48 603 675 411
e-mail: meriellclub@wp.pl
www.meriellclub.pl
Представитель в России:
компания «Центр пляжной экипировки»
105082, Москва,
Спартаковская пл., 14/1, оф. 8А
Тел.: +7 (495) 984 22 18,
+7 (499) 261 27 30, +7 (499) 261 68 52
www.bcplavnik.ru
www.plavnik.com

ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9
КАЛЕЙДОСКОП

Leonisa

Charmante

Crool

Charmante

Геометрическая графика, эффектные цветовые контрасты, полоски
различных видов и размеров.

Charmline Bodycontrol

Тенденции
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Maryan Mehlhorn

Lea Gottlieb

Off Mare

Little Kiss

Сине-фиолетовые цвета, аквамарин
и их оттенки. Текстура волн, морских водорослей, кораллов.

Charma

nte

Maryan Mehlhorn

ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9
СВЕЖЕСТЬ
МОРЯ

Charmante

Тенденции

Diva

rint
Linea Sp

Linea Sprint

Leonisa

Glumann

Linea Sp

rint

Lidea

Parah

LingaDore
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Contour par Glumann

ONLY FOR YOU

self company group

ООО «Империя»
107140 г. Москва,
3-й Красносельский переулок, д. 19
тел./факс: +7 (499) 264-84-92
моб.: +7 (495) 585-60-34
e-mail: 5856039@mail.ru
www.self-collection.ru

ООО «Селф»
105066 г. Москва, ул. Ольховская, д. 12
тел.: (495) 789-27-73, (985) 644-60-00
факс: (499) 788-20-64
www.kupalnik-self.ru
e-mail: self2004@mail.ru
розничная сеть:
www.kupalnik-shop.ru

Официальное представительство
SELF Company Group в Москве:

Представитель в России: Певунов С.Б.
г. Москва, ул. Н. Красносельская,
д. 40/12, корп. 2, офис 9, деловой центр «Новь»
тел./факс: +7 (495) 620-57-81,
моб. 8-926-237-36-03; 8-926-237-36-04
e-mail: della-aurea@mail.ru
www.della-aurea.ru

Bialostocka 29,
16050 Michalowo
POLAND
Tel/fax:+48 85 717 90
e-mail: info@aurea.biz
www.aurea.biz

Приглашаем на наш стенд
на Федеральной ярмарке
«Текстильлегпром»
17–20 февраля 2009 г.
в 75-й павильон ВВЦ.
Номер стенда можно узнать
на нашем сайте.

Тенденции
Amarea

ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9
ЦВЕТУЩИЙ
САД
Всевозможные рисунки и изображения цветов, буйство красок, ослепительные, сказочные, настраивающие
на поэтический лад образы цветущей природы.

Charmante

Charmante

bruno banani

Diva

Beco

Maryan Mehlhorn

Little Kiss

Charmline

Linea Sp

rint

Silvian Imberg
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Promise

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
PLAVNIK.COM

105082, Москва, Спартаковская пл., 14/1, оф. 8А. Тел.: (495) 984-22-18, (499) 261-27-30, 261-68-52. www.bcplavnik.ru; www.plavnik.com

Тенденции
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО 2OO9
ТРОПИЧЕСКИЙ
КОКТЕЙЛЬ
Amarea

Богатая и разнообразная флора и
фауна джунглей, саванны, африканских пустынь нашла свое выражение в принтах, рисунках, фактурах
материалов и деталях купальных
костюмов.

Charmante
Amarea
Glumann

Linea Sp

rint

Linea Sp

rint

Charmline Bodycontrol

Watercult

Jolidon

Opera

Charmante

Parah

Lidea

Charmline
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Продолжая традицию представлять на российском рынке в начале каждого года новую компанию, в 2009 году ООО «Априори» дебютирует с польской маркой пляжной моды SAURIAN.
Новая коллекция купальников органично дополняет ассортимент корсетного белья «Конрад», который мы по-прежнему
предлагаем своим покупателям.
Расширение предложения компании за счет креативных и
современных коллекций позволит нашим партнерам уверенно чувствовать себя на рынке с востребованным покупателями товаром.
Приглашаем к сотрудничеству.
Ждем вас на стенде ООО «Априори» 17–20 февраля 2009 года
на XXXII Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
в павильоне 75 ВВЦ.
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

Эксклюзивный представитель
SAURIAN 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

БЕЛЬЕ • ТЕНДЕНЦИИ ОСЕНЬ–ЗИМА • 2OO9/2O1O

Текстиль
Áèîãëàìóð
Дизайнерский взгляд на
роскошь и комфортные
аспекты природы
•
•
•
•

Простота и утонченность
Повседневная роскошь
Текстуры и объем
Плотные материалы
и прозрачность

Áåçóäåðæíàÿ
ñîâðåìåííîñòü
Сочетание таинственности,
природы и современной
улицы
• Влияние уличной одежды
• Влияние арт-нуво
• 3D-отделка

Âû÷óðíîå
áàðîêêî
Полное наслаждение,
богатство и словно
высвободившаяся из оков
жажда соблазнения
•
•
•
•

Стремление к цвету
Реконструкция винтажного стиля
Обманчивая скромность
Дух приключений

Диалог с читателем
ПИСЬМО, ПОСТУПИВШЕЕ В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, Михаил и Ольга!
Спасибо вам большое за чудесное издание. Вы помогаете не только работать, но и отдыхать, при этом получать удовольствие. Абсолютно согласна с вашими словами о «роскоши человеческого общения», прозвучавшими в редакционной
статье в № 3 (20) /2008.
Вы как раз и одарили нас этой роскошью на выставке «Текстильлегпром» 25 сентября. На вашем стенде была такая
положительная энергетика, что так и притягивала задержаться подольше. Еще раз спасибо за ваш труд и внимательное
отношение к людям не только из мегаполисов, но и из провинции.
У меня магазин в городе Рыбинске. Работаю с бельем три года. За это время удалось увеличить торговую площадь
с 20 кв. м до 100. Правда, теперь на ней находится два отдела, и мы с мужем решили, что отдел женского белья можно
соединить с отделом детской одежды. Долго сомневались, но все-таки рискнули, мотивируя это тем, что мамочки и бабушки не должны забывать про себя ни при каких обстоятельствах. Даже если они пришли за покупками для любимых
чад, то могут присмотреть очаровательный комплект и для себя, пока ребенок занят в детском уголке.
Так работаем уже семь месяцев, и, надо сказать, результаты радуют. Планируем открыть еще один отдел в другом районе.
И если раньше мы все делали больше по наитию, чем по правилам, то сейчас благодаря вашему изданию, чувству вкуса и крайне важным советам специалистов, которые вы публикуете, стало легче и интереснее ориентироваться в мире белья и женских штучек!
Наш ассортимент по белью: корсетное — V.O.V.A. (моя любимая фирма и по продажам, и по посадке, и по сроку «эксплуатации»), «Милавица» (очень хорошо продается бренд Aveline,) Rosme, Milady, Lauma, Gracija Rim, Dimanche (белье раскупается моментально, это самый ходовой итальянский бренд), Lilly, Lormar (от них сейчас отказалась совсем, есть в остатках, но товар под этими брендами не очень охотно разбирают даже при хороших скидках).
Сорочки — Angel’s Story, Chanti Duvale.
Трикотаж — Еrteks, Key, «Интри» (очень динамично развивающаяся компания; радует, что и российские производители хотят и могут выпускать достойные вещи по приятным ценам).
Бесшовка — Pompea, «Милавица».
Купальники — Charmante.
Фантазийные колготки — Charmante, Paradiso.
Классические колготки — ОRI, SiSi, Omsa, Pompea, Levante, Gоldеn Lady.
В связи с появлением второго отдела пришлось расширить штат с 4 до 8 человек. Но пока идет обучение
персонала, продажи каждого новичка невысокие, и мы нуждаемся в совете по поводу оптимизации расходов.
Может быть, у вас имеются примеры эффективных тренингов и активного обучения на местах?
Стоит ли расширять ассортиментную линейку за счет мужского белья? Я попробовала наряду с классическим хлопковым новое для нашей области и города белье из натуральной сои (интересный, в меру консервативный дизайн, приемлемые цены), но пока реакция скорее отрицательная, чем положительная.
И еще животрепещущий вопрос о затратах на рекламу: какое процентное соотношение «прибыль-реклама» должно быть на начальном этапе раскрутки магазина? И на что стоит обратить более пристальное внимание? Моему салону женского белья «Амели» почти четыре года, а новому проекту (отдел
женского белья и модный салон детской одежды работают совместно), как я уже отмечала, лишь семь
месяцев. Какая реклама, на ваш взгляд, самая эффективная?
Спасибо еще раз! Успехов вам и процветания!
С уважением, Юлия Шишко
г. Рыбинск, Ярославская область
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Диалог с читателем
От редакции: на вопрос Юлии мы попросили ответить Милену
и Михаила Кокаревых, с которыми познакомились в Санкт-Петербурге на юбилее Infinity Lingerie.

Справка:
Владельцы сети магазинов «Триумф» и салона модного белья Slip & Bra.
Начинали деятельность в 1996 году с маленького «салончика белья» в офисе
площадью 12 кв. м в центральной гостинице Кирова. На данный момент один
магазин находится в собственности, три арендованы в престижных торговых центрах. Мультибрендовые салоны «Триумф» открыты в конце 1990-х
годов и располагают самым обширным в городе ассортиментом белья.
Представленные марки: Barbara, Simone Perele, Lejaby, Jolidon, Oryades,
Triumph International, Felina, Andra Lingerie, Lilly, Eclizia by Lilly, Kelitha,
Lormar, Comet, Papillon, Dimanche Lingerie, 6 Mia, Pierre Cardin, Laura
Biagiotti, Stefi L, Sielie, Infinity Lingrie, HOM, JBS, Tom Tailor, Marathon,
Getzburg, Ceceba, Cito, Edge, Atlantic.

Михаил и Милена Кокаревы

МАГАЗИН

Slip & Bra открыт в 2006 году и служит своеобразной творческой лабораторией, в которой апробируются новинки (Suwen, Sassa Mode, Samanta,
Ewa Bien). Недавно появилась и марка LingaDore.

ПЕРСОНАЛ И РЕКЛАМА

Уважаемый Михаил!

На ваше предложение поделиться опытом отвечаем согласием, так как понимаем ценность практической информации по ведению бельевого бизнеса
в российских условиях с быстроменяющейся конъюнктурой рынка, спроса и
изменением предпочтений потребителей. Однако можем высказать свои соображения лишь по кадровой политике
и рекламе, потому что с теми марками
и в том ценовом диапазоне, что указал
читатель, мы не работаем.

Милена
Итак, кадровая политика. Наилучшие результаты дает система наставничества.
Во время первой встречи проводятся анкетирование и ориентированная на его
результаты беседа. Этот этап я провожу
сама, так как оцениваю кандидата в комплексе и с перспективой на несколько
лет. Если складывается положительное
впечатление — я предоставляю соиска72

телю теоретический материал (вопросответ) для самостоятельного изучения.
Он содержит информацию об «азбуке
белья», крое белья и возможностях коррекции фигуры, о материаловедении,
истории и развитии основных брендов,
об особенностях маркировки продукции
различных производителей. Этот перечень индивидуален и составлен с учетом
конкретно нашей специфики. Далее кандидат приглашается в магазин для «привязки» теории к практике, то есть ассортиментному перечню. После ознакомления со всем товаром мною проводится
собеседование по представленным
в продаже видам белья и маркам. Перед
этим происходит знакомство кандидата
с будущими коллегами, желательно —
в магазине с вакансией. Я получаю отзывы от продавцов по поводу личных качеств соискателя на должность: коммутативные способности, трудовые навыки, мотивация к будущей работе. При
положительных отзывах и приличных
результатах теоретического собеседова-

ния, которое я тоже провожу лично, принимается решение о приеме на работу
претендента в качестве ученика. При собеседовании я тестирую речевой, интеллектуальный, культурный уровень, умение самообучаться и адаптироваться
в незнакомой ситуации. Кроме того,
в первой же беседе до новичка доводится информация об этапах подготовки,
целях и методах получения квалификации, модели наиболее правильного поведения и корпоративной этике.
В результате ленивые отсеиваются
сразу, малообщительных или конфликтных не пропускает коллектив. До
экзамена-собеседования доходят люди, потенциально пригодные к адаптации в коллективе. Мнение будущих
коллег учитывается в обязательном
порядке, и с их согласия происходит
дальнейшее обучение.
Второй этап длится 10—14 дней. Ученик работает помощником продавца

www.dimanchelingerie.com

Диалог с читателем
за небольшую зарплату. Он выполняет
все функции под контролем наставника. Далее новичок трудоустраивается
и получает такую же плату, как и другие продавцы, ведь успех магазина зависит от слаженной работы всего коллектива. Это дисциплинирует новичка
и мотивирует коллег на его лучшую
подготовку. Обычно в течение полугода происходит полная адаптация продавца. Хочу уточнить, что в моих микроколлективах (три человека) все
близки по возрасту, образованию
и психологически совместимы.
Работа по формированию крепких коллективов и профессиональных команд
идет постоянно, поэтому у меня нет
старших продавцов — все равнозначны.
Отношения носят неформальный характер, практикуются корпоративные
мероприятия, и царит особая атмосфера доброжелательности и оптимизма.
Повышение квалификации сотрудников происходит постоянно как в процессе самой работы, так и с помощью
Интернета, печатных изданий, материалов, предоставляемых поставщиками.
У нас очень стабильный коллектив,
и зарплата продавцов напрямую привязана к товарообороту, поэтому сотрудники чувствуют связь повышения свое- которые наши мероприятия были столь
го дохода с ростом профессионализма. удачны, что «засветились» в российском
Интернете как самые необычные новости. Это позволяет заявить о себе на весь
Михаил
Второй вопрос — рекламная политика. город, быть услышанным и увиденным,
Чтобы увеличить эффективность рек- заставляет говорить о тебе, вызывает инламных мероприятий, я предпочитаю терес, любопытство и желание прийти
работать с проверенным рекламным в наши магазины.
агентством. Его сотрудники могут придумать очень интересные и креативные Так, чтобы привлечь внимание к новому
мероприятия по любому поводу, хоро- магазину Slip & Bra, перед Новым годом
шо разбираются в местных реалиях мы украсили деревья на улице, на котои знают целевые аудитории. Конечно,
этот путь дороже, чем полностью самостоятельное творчество, однако продукт
получается более профессиональный.
Постоянные виды рекламы — это «наружка» у каждого магазина и имиджевая
реклама в прессе, например статьи и модули в газетах и местных глянцевых журналах. Также практикуем создание
и прокат телеоткрыток, видеороликов
(если таковые предоставляет поставщик,
но это бывает очень редко) и проводим
разовые и ежемесячные пиар-акции.
К последним я отношу действия, приуроченные к каким-либо событиям, например открытию нового магазина. Не74

рой находится магазин, разноцветными
трусами (стилизованными). Безусловно, такая акция не осталась незамеченной, хотя и не всеми была одобрена.
Но мы и не стремились угодить всем.
Еще больший резонанс вызвала акция
под названием «Зайди к нам в одежде, а вый ди в бе лье». Мы объ яви ли,
что 23 сен тяб ря пер вые 15 по ку па тель ниц мо гут по лу чить аб со лют но
бес плат но лю бой ком плект бе лья,
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но для этого им следует определенное время прогуляться в нем по улице. Мы думали, что желающих не будет во об ще, од на ко дей ст ви тель ность пре взо шла все ожи да ния. Выстроилась очередь, и не из манекенщиц. Теперь представьте последствия
для провинциального города. А, как
известно, слухи всегда ярче реальной
картины. Так мы прославились. О нас
узнали все. Задача была выполнена.
Но это все рожденное в муках местное
творчество, довольно затратное и рискованное. Намного проще приходится
франчайзинговым магазинам, которые
могут использовать рекламные материалы, созданные профессионалами
специально для российского рынка.
Так, осенью 2008 года компания DIM
показала сразу три телеролика, что демонстрирует ее заботу о продвижении
своего бренда. В то время как владельцы других марок ленятся, не хотят или
не могут оказывать пиар-поддержку
партнерам. Аналогичная ситуация
складывалась в сегменте колготок
в конце 1990-х, когда Levante, Golden
Lady и Omsa захватили российский рынок, оттеснив Glamour и другие марки
с помощью грамотной пиар-политики.
Резюмируя, хочу подчеркнуть важность правильного выбора рекламного партнера, а также придания рекламному сообщению индивидуальности и качественного воплощения.
Что ка са ет ся рас ходов, то наш опыт
го во рит о том, что рек лам ный бюд жет должен составлять не менее 10 %
от прибыли, особенно на начальном
эта пе ра бо ты. Од на ко в мо мент от крытия магазина бюджет нужно пла76

нировать от потребности, а не от возможности, то есть вкладывать столько средств, сколько нужно для его эффективного старта.

Милена

лый опыт (15 лет в бельевом бизнесе),
постоянно обнаруживаю в своих знаниях «белые пятна». Они заставляют
меня внимательно читать специальную литературу, особенно «Б&К»,
с удовольствием общаться с коллегами и партнерами. Из этого общения
получаешь пищу для размышлений
и порой неожиданный ракурс, под которым можно посмотреть на привычные, казалось бы, вещи. «Белье и колготки» для меня — и учебное пособие,
и навигатор, позволяющий ориентироваться в мире бельевого бизнеса. Если
внимательно следить за рынком, от
происходящих вокруг изменений голова идет кругом. Производители идут
в розницу, запуская свои проекты, оптовики занимаются производством,
создавая новые бренды, сети с бельевым ассортиментом приходят в регионы. Понять процессы, идущие в отрасли, невозможно, наблюдая за ситуацией только в своем городе, используя
лишь собственный опыт. Вовремя
трансформировать свой бизнес в соответствии с тенденциями, идти в ногу со
временем и даже в чем-то предугадывать будущее рынка нам помогает
«Б&К». На его страницах интересные
люди делятся своими соображениями,
опытом, а аналитические статьи позволяют глубже понимать происходящие
процессы.

Третий важный вопрос — выбор конкретных марок и брендов. Здесь необходимо учитывать множество параметров: ассортиментную линейку, частоту обновления коллекций, ценовую
политику, упаковку, рекламную поддержку, квалификацию представителя
бренда на российском рынке, умение
работать с регионами, совпадение
концепции развития бренда с тенденциями мировой моды. В наших магазинах случайного товара и «бельевых
имен» нет. Компьютеризация и постоянный анализ продаж способствуют
Спасибо вам.
регулированию доли присутствия кажМилена и Михаил Кокаревы
дого производителя и избавляют от
иллюзий. Это позволяет представлять От редакции:
реальную картину: ваш проект — это Благодарим Милену и Михаила за ответ и добрые слова в наш адрес. Надеудачный бизнес или хобби.
емся, что не только Юлия Шишко,
Хочу сказать несколько слов о журнале но и многие другие читатели получи«Белье и колготки». Несмотря на нема- ли полезную информацию.

Диалог с читателем
От редакции: на вопрос Юлии также отвечают Полина и Игорь
Рягоевы, которых нам порекомендовала Елена Зарубина, представитель в России марки LingaDore

Справка:
Владельцы магазина Behå, г. Петрозаводск
Начали деятельность в декабре 2007 года и за год добились известности и
признания среди своих покупателей
Представленные марки: Felina, Сonturelle, Princesse tam.tam, LingaDore,
Y.E.W.O, Jolidon, Rasurel, After Eden, Nina Von C., Banana Moon, Oryades,
BonBon lingerie
Игорь и Полина Рягоевы

e-mail: bh@karelia.ru

Добрый день!
Вопросы задал далеко не новичок, четыре года в бельевом бизнесе – это неплохой срок. Поэтому нам трудно
давать советы, особенно относительно отделов в торговых центрах и совмещения детской одежды и бельевого
ассортимента для дам. Мы идем другим путем. У нас отдельный магазин, не на самой проходной улице города,
но в центре, ассортимент определенный и небольшой, для конкретной целевой группы. Исходя из этого и
формируется рекламная кампания. Специфика другая, однако мы попробуем дать ответы на основные
вопросы: обучение персонала, необходимость расширения ассортиментной линейки и особенности затрат на
рекламу. Мы подготовили материал на основе нашей модели ведения бизнеса и надеемся, что этот опыт
пригодится читателям «Б&K», в том числе и тем, кто только начинает.

МАГАЗИН БЕЛЬЯ Behå
агазин белья Behå (произносится как «Бэхо») работает в Петрозаводске уже
второй год. Название «Behå» — общепринятое и распространенное
сокращение от шведского Bysthållar
(«бюстгальтер»). Этот магазин был
основан нашей семейной парой, поскольку мы сами без ума от красивого нижнего белья. Крепкий союз
и отличный профессиональный
тандем дают нам уверенность
в том, что мы движемся в правиль-

М
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ном направлении. О секрете нашего пар ков ка, на ли чие вит рин ных
успешного семейного бизнеса чи- окон и достаточное место для вытайте ниже…
вес ки. Та кие до воль но вы со кие
тре бо ва ния из на чаль но предъ яв Глав ное — при вы бо ре ме сто рас - ля лись по то му, что в го роде уже
по ложе ния ма га зи на сле ду ет бы ли ма га зи ны бе лья в тор го вых
очень чет ко для се бя опре де лить центрах и один специализированне об ходи мые тре бо ва ния. В на - ный ма га зин жен ско го бе лья.
шем слу чае та ко вы ми яв ля лись: В итоге наш выбор пал на отдельцентральная часть города (необя- но стоя щий ма га зин (тор го вый
за тель но са мая цен т раль ная ули - зал — 37 кв. м) в центральной, деца), первый этаж, отдельный вход, ловой части города с видом на напло щадь 30 — 40 кв. м, удоб ная бе реж ную Онеж ско го озе ра. Это

«V.I.P.A» LTD
Flotes 16, Liepaja, LV-3417, Latvia
Tel.: +371 29244079
+371 63428714
Fax: +371 63428718
e-mail: info@vip-a.eu
www.vip-a.eu
Официальное
представительство в России:
«Мир Белья»
Тел.: +7 (921) 752-0271
e-mail: vipa.russia@gmail.com
www.mir-belja.ru

Диалог с читателем
для ко то рых в ма га зи не соз да ны
осо бые усло вия: уют ная зо на от ды ха, све жая прес са, чай, ко фе
и видеотрансляции бельевых показов. Для детишек собраны мультипли ка ци он ная ви део те ка, кни ги
и сладости.

не самое проходное место, причем
не при выч ное для шо пин га го рожан, од на ко ин терь ер, ас сор ти мент магазина, его рекламная кампа ния фор ми ро ва лись с уче том
осо бен но стей потен ци аль ных поку па те лей. Ря дом с ма га зи ном —
стиль ное ка фе и круп ный вод носпортивный центр. Мы определили
кон цеп цию ма га зи на и его це ле вую ауди то рию, по ста ви ли пе ред
собой амбициозные цели и начали
работать.
У ма га зи на долж но быть «ли цо»,
и в пер вую оче редь мы за ка за ли
од но му из луч ших рек лам ных
агентств раз ра бот ку фир мен но го
стиля, полный brand book. Сделали
ремонт в соответствии со своими
тре бо ва ния ми, уде лив вни ма ние
каж дой де та ли, на чи ная от цве та
стен и гардин, расположения и габаритов примерочных кабин, изгото ви ли тор го вое обо рудо ва ние
под заказ и оформили магазин снару жи. Вы вес ку, вит ри ны и все
остальное делали, руководствуясь
принципом «не экономить», — ведь
у нас ни ко гда не будет вто ро го
шанса произвести первое впечатле ние. В де каб ре про шло го года
мы открылись.
Те перь при по се ще нии ма га зи на
у кли ен тов соз да ет ся пол ная ил люзия уютной домашней гостиной.
Мы целенаправленно преследовали цель «угождать», как нашим основ ным кли ен там — да мам, так
и сопровождающим их мужчинам,
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Наш магазин разрабатывался под
клиентов, для которых важно
не только «что» и «почем», но и в какой обстановке и с каким настроением совершать покупки. Наша
цель — сделать шопинг максимально комфортным и позитивным для
каждого члена семьи. Перед тем как
приступить к работе, персонал проходит обязательную стажировку
в магазине, в ходе которой не только подробно знакомится с ассортиментом, но и изучает характеристики тканей, особенности подбора белья на разные типы фигур.
Как ни печально, однако это факт:
не толь ко мо лодые де вуш ки,
но и боль шин ст во жен щин ис пы ты ва ют слож но сти при вы бо ре
нижнего белья. Согласно статистике 70 % женщин не знают и не могут пра виль но опре де лить свой
размер, и что еще хуже — многие,
со вер шая по куп ки, ис пы ты ва ют
не лов кость. По это му культу ра
под бо ра бе лья — это тоже нау ка.
Главный секрет нашего магазина —
профессионально обученный, тактич ный и от зыв чи вый пер со нал.
Работа с клиентом очень часто начинается со снятия мерок.

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

В магазине собраны коллекции
нижнего белья и домашней одежды
немецких, французских и голландских производителей и чулочно-носочные изделия из Италии. Мы целенаправленно сделали основной
акцент на небольшой коллекции белья, в качестве и комфорте которого уверены. Между тем коллекция
сформирована таким образом, что
здесь легко смогут найти изящный
и одновременно удобный комплект
дамы от 18 до 80 лет вне зависимости от параметров фигуры — в ассортименте имеется белье и на нестандартные размеры.

цов сможет взять на себя управленческие функции, а впоследствии
займется закупками.
Что касается особенностей работы
байера в небольших городах, то,
по нашему мнению, четко вырисовывается следующая тенденция.
Основное в нашей работе — непосредственный контакт с потребителем. Чем больше общаешься, тем
лучше чувствуешь его потребности
и тем больше капризов сумеешь
удовлетворить. Работа непосредственно с клиентом — отличный тактический ход для руководителябайера. Честь и хвала тем предпринимателям, директорам, которые
сами выходят работать в торговый
зал. Способность не бояться клиента, распознавать его психотип
с первого, ну или со второго, взгляда, определять потребность с полуслова может стать залогом успешного формирования ассортиментной матрицы магазина и 100-процентного попадания в цель. Для нашего персонала появление в торговом зале директора — это своеобразный тренинг по продажам, пример для подражания.

На наш взгляд, не каждый предприниматель — собственник бизнеса
на «старт-апе» готов ввести в штат
такую должностную единицу, как
байер — закупщик товара. В подобной ситуации кому можно доверить
формирование ассортимента своего магазина, как не себе самому?
Именно поэтому подбором и пополнением ассортимента занимается собственник или директор магазина, не имеющий профильного
образования. Наш случай не стал
исключением: директор — он же
и байер по совместительству.
На данном этапе это удобно, однако Несмотря на то, что мы достаточмы не исключаем, что через неко- но хо ро шо из учи ли осо бен но сти
торое время один из наших продав- и запросы своих клиентов, иногда
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возникают сложности при отборе
или заказе коллекций, и здесь важно абстрагироваться от собственного вкуса. Поскольку дамы бальза ков ско го воз рас та до воль но
консервативны в выборе белья, то
мы де ла ем ак цент на клас си ку
и иде аль ную по сад ку. И обя за тель но на бе лье не стан дарт ных
размеров, поскольку каждая женщина, в особенности если ей есть
что по ка зать, име ет пра во на вы бор. В белье для молодых женщин
ак цент сде лан на яр ко сти и со блазнительности.
У нас нет спор тив но го бе лья, нет
батиста, 100-процентных хлопковых маек и трусов — исключительно кру же во и по лу про зрач ность
ма те риа лов. Мы осо знан но идем
на это, руководствуясь кредо мага зи на «жен ст вен ность преж де
все го». Осо бым спро сом поль зу ются корсеты, пояса для чулок, чулоч ки под по яс, шел ко вые пень юары и домашние тапочки с пушком. Психологи говорят: белье меняет личность, очень важно — нравит ся ли те бе то, что ты но сишь
под одеждой! Даже корректирующее бе лье спо соб но быть сек су аль ным. По это му на ши кли ент ки — личности. Им нравится быть
в цен т ре по зи тив но го вни ма ния,

Conturelle

LingaDore

Felina

Диалог с читателем

www.corin.eu
Представительство Corin в России:
ООО «Камелия»
Москва, Южное Бутово. ст. метро «Улица 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

Hematite

Lazurite

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

Lazurite

Приглашаем посетить наш стенд
на XXXII Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром» в павильоне №75 ВВЦ
с 17 по 20 февраля

Hematite

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ: C, D, E, F, G

Диалог с читателем

ко то ро го они за слу жи ва ют. В ас сортименте магазина присутствуют и муж ские тру сы, од на ко их
при об ре та ют пре иму ще ст вен но
жен щи ны в до пол не ние к сво ей
покупке.
В магазине, конечно же, разработана программа лояльности для клиентов, которая предполагает скидку 3—15 % в зависимости от динамики посещений магазина. Сумма
покупок не имеет значения, в первую очередь учитывается частота
совершения покупок. Мы ценим
и поощряем приверженность нашему магазину. Кроме того, клиентам
предлагаются красиво оформленные подарочные сертификаты
к праздникам. Бесплатная доставка
подарочных сертификатов — особая услуга магазина: наши клиенты
получают возможность приобрести
подарок близкому человеку, не вы84

ходя из дома или офиса. Номиналы «Порт фо лио» ста ла со вмест ным
сертификатов варьируются от 2 до проектом журнала и магазина бе10 тыс. рублей.
лья Behå. Здесь в ка че ст ве моде лей вы сту па ли обыч ные жен щи Рекламная кампания Behå нача- ны — с пыш ны ми фор ма ми и без
лась с ежемесячных глянцевых оных, но все гда при вле ка тель ные
журналов, у которых довольно об- в своей естественности. Мы никоширная база распространения гда не раз ме ща ем ин фор ма цию
только в лучших местах города. о себе в сомнительных и некомпеКстати, вся рекламная кампания тент ных из да ни ях. В на шей рек реализуется нами самостоятельно: лам ной кам па нии ис поль зу ют ся
идея, сценарий, подбор моделей, раз ные рек лам ные но си те ли, на фотосессия, макетирование — го- при мер радио и сити-форматы.
товый продукт. Мы не используем Стоит отметить, что при разработчужие идеи, фотографии и тексты. ке любой рекламной кампании неБлагодаря профессионализму на- обходимо учитывать все, казалось
ших партнеров, дизайнеров, фото- бы, мелочи: время года, день недеграфов нам удается удивлять пуб- ли, опре де лен ные празд нич ные
лику нестандартными и смелыми да ты — от это го будет за ви сеть
рекламными решениями.
и вы бор рек лам ных но си те лей,
и их от да ча. Важ но сде лать свой
Вме сте с на ши ми парт нер ски ми магазин интересным и индивидуиз да ния ми мы соз да ем под се бя аль ным, пре вра тить его в не кую
но вые руб ри ки. Так, руб ри ка до сто при ме ча тель ность. Можно

заинтриговать своих покупателей
названием, витринами, способом
приглашения, светом, запахом, музыкой, чем угодно, однако необходимо выделяться!

Y.E.W.O

Диалог с читателем
В нашем магазине баннеры в витринах меняются в зависимости от сезона и проводимых рекламных кампаний, одной из которых, например, стала «Пора избавиться от старья». В витринах были развешены
веревки со старым винтажным
бельем. Этот ход вызвал острые
дискуссии и не оставил равнодушными наших клиентов с чувством
юмора. Сейчас в витринах периодически появляются «живые манекены», которые пьют чай, читают
журналы, радостно машут проезжающим и проходящим горожанам, тем самым вызывая бурю положительных эмоций и увеличивая
объемы продаж. К тому же в Behå
всегда приятно пахнет, играет правильная музыка, действуют «удивительные» и выгодные предложения
для клиентов.
Относительно рекламного бюджета
признаемся, что первый год работы
магазина расходы на рекламу сильно превышали стандартный принятый бюджет в размере 10—15 % от
ежемесячного оборота. Конечно
же, это оправданно, если преследуется цель занять стабильные и долгосрочные позиции в определенном сегменте и обеспечить магазину максимальную узнаваемость.
Не стоит забывать и про имиджевую сторону бизнеса. Именно в этих
целях Behå первым в городе начал
серию регулярных модных показов.
Несмотря на свою молодость, они
успели стать сосредоточием зрелищных шоу, ярких встреч и одними из самых интересных светских
событий.
Первый показ премиумных марок
одеж ды и ниж не го бе лья уди вил
и обрадовал наших клиентов. Второй раз в этом году на подиу ме
блистали инновационные коллекции законодателей моды, «классика», «эксклюзив» и «спорт». Количество наших партнеров увеличива ет ся вме сте с по пуляр но стью
по ка за. В свою оче редь, кли ен ты
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це нят вни ма тель ное от но ше ние
к се бе, ведь мы стре мим ся по ка зать им все са мое ак ту аль ное,
модное и редкое.

воочередной, но одной из важных
целей организации подобных мероприятий является определенный
экономический эффект. Затраты
на их организацию и проведение,
на наш взгляд, определенно оправдывают себя как в материальном,
так и в психологическом плане.
Еще в течение долгого времени
о показе будут говорить и наши
клиенты, которым это доставило
немало положительных эмоций, и,
наверняка, наши конкуренты,
но об их эмоциях можно лишь догадываться. Мы получаем дополнительное освещение в прессе, лишнее — тем более бесплатное — упоминание, а оно еще никому в бизнесе не помешало.

Кроме того, были решены задачи
по объединению клиентской базы
магазинов, завоеванию лояльности
наших «дорогих» потребителей,
укреплению позитивного имиджа
торговых заведений в глазах постоянных и потенциальных покупателей. Мы сознательно объединяемся с магазинами одежды, аксессуаров и т.д., делаем совместные проекты, учитывая совпадение во
взглядах и идентичную стратегию
ведения бизнеса. Это отличная возможность использовать больше ресурсов для организации достойного мероприятия.
Ну а возвращаясь к секрету успешного семейного бизнеса, хотелось
В списки приглашенных попадают бы отметить главное: не нужно пыкак клиенты наших магазинов, так таться сделать все самому. Важно
и те, кого рекомендовали наши доверять своему партнеру и уметь
партнеры по показу. Такие меро- делегировать часть полномочий —
приятия проводятся для особых тогда точно все получится!
людей, которые знают и понимают
толк в красивых вещах и для кото- Да ри те сво им кли ен там хо ро шее
рых качество — это стиль жизни. на строе ние, и они от бла года рят
Конечно, не секрет: хотя и не пер- вас за это!

WWW.PRETTYPOLLY.CO.UK

№1 ДЛЯ МОДНЫХ НОГ!
PRETTY POLLY & ARISTOC
Бренд Pretty Polly – выбор британцев
номер один с 1919 года
Пионер на рынке чулочно-носочной продукции,
компания Pretty Polly вот уже 90 лет выпускает
революционные изделия, формируя и вдохновляя весь сектор рынка. И сегодня Pretty Polly
остается бесспорным лидером на рынке Великобритании, занимая его 15-процентную долю. В ассортимент компании входят изделия 120 стилей,
в год продается более 12 млн пар.

Компания-новатор
• Одна из первых чулочно-носочных компаний,
основанных в Британии.
• Первой внедрила нейлон в 1940-х годах.
• В 1967 году впервые показала чулки на резинке
в программе «Мир завтрашнего дня» на канале
BBC.
• В 1960-х представила рынку колготки.
• Первая компания, выпустившая чулочно-носочную продукцию 5 den.
• Первый бренд, представители которого были
приглашены на популярную часовую телевизионную программу для поиска пока еще неизвестной модели с ее последующей «раскруткой».
Между тем компания Pretty Polly выпускает не
только чулочно-носочный ассортимент, но и серию разработанной специально для ног косметики – Love Legs.
Prepare to Bare («Будь готова раздеться») – серия,
средства которой полируют и увлажняют ноги,
создавая для них комфортные условия. Кроме того, эта линия украшает ноги, завершая создание
вашего восхитительного облика. Выбирайте любую из финишных обработок – блестящую, тонированную или бронзовую, – и на любой вечеринке, в любое время года ваши ноги будут роскошными и готовыми к тому, чтобы их заметили.

Aristoc. Больше чем чулки
Марка, существующая с 1924 года, на протяжении
всех этих лет являлась лидером на британском
рынке и остается им по сей день. Под этим брендом выпускаются чулки и для молодых девушек,
и для искушенных, требовательных модниц, которые чувствуют себя в них уверенно и комфортно, то застенчиво их скрывая, то намеренно ими
соблазняя, но всегда привлекая внимание. Чулки
Aristoc – не просто деталь одежды, а важный элемент образа английской леди, привыкшей доверять этой надежной марке. Теперь и российские
женщины смогут оценить чулки с берегов туманного Альбиона.

НОГИ ЛЮБЯТ
PRETTY POLLY...
Независимо от того, любят женщины свои ноги
или нет, Pretty Polly знает, что им нужно!
Колготки, разработанные для любых форм ног,
различных внешних условий и скрывающие
естественные недостатки, не создадут поводов
для беспокойства даже стесняющимся своих
ног девушкам.
Постоянно проводимые исследования рынка
и предпочтений женщин способствуют
постоянному спросу на продукцию компании.
Коллекции, выпускаемые посезонно,
обеспечивают ее актуальность 365 дней в году,
а не только в холодную погоду.
Все изделия верхнего ценового сегмента
разрабатываются на основе «подиумных»
тенденций технологами лаборатории Pretty Polly
в Великобритании, что является гарантией
качества и позволяет внедрять инновации
в кратчайшие сроки.

PRETTY POLLY…
ЛЮБИТ НОГИ!
Pretty Polly предлагает широчайший ассортимент
колготок для каждой женщины –
от тончайших, почти невидимых изделий в 5 den,
до роскошных полупрозрачных колготок,
созданных с использованием нановолокон.
Специальная серия Secret Slimmer, запущенная
с помощью масштабной рекламной кампании,
призвана истребить табу на ношение
корректирующих колготок и нацелена
на молодежную аудиторию. Поэтому колготки
обладают различными эффектами блеска.
Специалисты компании не оставили без внимания
и уютные вечера дома, и походы в спортзал,
предлагая широкий спектр носков, позволяющих
чувствовать себя удобно и вызывающих
эстетическое наслаждение. Носки из серии
Silver Fresh имеют совершенную систему
контроля влажности и тем самым обеспечивают
ногам теплоту и свежесть. Специальный состав
удаляет влагу, а серебро убивает бактерии,
предотвращая образование неприятного запаха.

Phone: +44 (0) 782-447-4758
www.prettypolly.co.uk
e-mail: nick.dunning@courtaulds.com

Зарубежные рынки
Справка
Средний Восток охватывает Переднеазиатские нагорья, Сирийско-Палестинские горы, Аравийский полуостров и Месопотамию. В регионе расположено 16 независимых государств. Здесь на стыке Европы, Азии и
Африки началась история человечества: возникло орошаемое земледелие,
образовались первые государства, был изобретен алфавит, зародились религии – иудаизм, христианство и ислам. Главное богатство региона составляют ресурсы нефтегазоносного бассейна Персидского залива – объект заинтересованности мощных ТНК. Образно говоря, на Среднем Востоке всегда «пахнет порохом и нефтью». Население Среднего Востока –
около 500 млн человек – принадлежит к трем приблизительно одинаковым по количеству людей языковым группам: тюркской, иранской, семитской. К тюркской относятся турки и азербайджанцы, к иранской –
персы (иранцы), курды, пуштуны (афганцы) и таджики, к семитской –
арабы и евреи. Везде, кроме Израиля, преобладает ислам, играющий значительную роль во всех сферах жизни. Небольшое количество христиан
проживает в Сирии, Ливане и на Кипре. В культурном отношении регион – ядро исламского мира. Облик населенных пунктов и жилищ, бытовые и культурные традиции здесь похожи, поскольку в значительной мере обусловлены жарким и сухим климатом и традициями ислама.

СРЕДНИЙ ВОСТОК
Valérie Charier: Какие страны
покупают наибольшее количество белья?

Одна из конференций, прошедшая в рамках деловой программы
выставки Salon International de la Lingerie в Париже осенью 2008 года,
была посвящена рынку Среднего Востока. Координатор конференции
Valérie Charier, главный редактор Créations Lingerie Magazine, задала
несколько вопросов специалистам, хорошо знакомым с данной
темой. Представляем вашему вниманию наиболее интересные
факты и суждения.
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Jean-Jacques Rouzier (коммерческий агент, специалист с
28-летним стажем):
До недавнего времени лидером
являлась Саудовская Аравия, занимавшая 65% рынка. Сегодня в связи
со стремительным развитием
Дубая ситуация на рынке выравнивается: 50% – доля Саудовской
Аравии, 50% – другие страны этого
региона. Второе место занимают
ОАЭ и Кувейт, при этом рынки
обеих стран представляют большой интерес. Катар и Бахрейн
менее значимы, однако и там
наблюдаются неплохие продажи.
Отдельно стоит отметить рынок
Ливана: на нем происходят постоянные колебания, поэтому очень
важно иметь представление о том,

Зарубежные рынки
ближайшей перспективе планируется открытие еще ряда подобных
магазинов. Такое развитие сети
распространения частично объясняется трудностями, которые
испытывают импортеры при размещении своей продукции в
мультибрендовых
магазинах,
переполненных предложением –
25–35 марок в одном бутике, торговое пространство которого
намного больше европейского
«собрата» и редко составляет
менее 100 кв. м. Если ваш продукт
не является чем-то очень необычным или чрезвычайно дешевым,
внедриться в мультибрендовую
зону невероятно трудно.

каким образом можно получить
преимущества, учитывая местную
экономическую и политическую
ситуацию.
Наибольшее распространение имеют
марки, которые очень широко представлены и во Франции: Chantelle,
Lise Charmel, Barbara и многие другие
известные во всем мире бренды. Что
касается местных производителей, то
в регионе немного конкурентоспособных марок, за исключением
недавно открытых по франшизе
бельевых фирм в Саудовской
Аравии. Кроме того, значительную
конкуренцию европейским товарам
создает продукция из Китая.
цессы признают, что ранее могли,
не задумываясь, потратить 1000
евро за комплект, однако теперь
они решили, что за те же деньги
способны приобрести пять. И это
является свидетельством большей
зрелости покупателей. Средняя
стоимость затрат на белье составляет 800 евро.
Рынок белья находится почти под
полным контролем импортеров,
имеющих, как правило, собственные магазины. Часто такие магазины расположены в крупных торговых комплексах, количество которых растет очень быстро: в среднем
Valérie Charier: Какова структура дистрибуции?
Jean-Jacques Rouzier:
Сложившуюся ситуацию с брендами можно охарактеризовать как
среднюю степень развития рынка.
До сегодняшнего дня клиенты
были очень лояльны к традиционно представленным в регионе
известным маркам. Но теперь
люди так же легко покупают продукцию и менее известных молодых дизайнеров. Арабские прин-

Nicolas Torloting (генеральный
директор Дубайского отделения компании Chantelle):
В относительно открытых странах,
таких как Ливан или ОАЭ, Chantelle
может использовать почти все свои
визуальные средства, однако и здесь
требуется осторожность, так как даже
в Эмиратах существует огромная разница между Дубаем и другими, более
религиозными, городами. Поэтому в
этих странах Chantelle подошла к проблеме со значительно большей
новый торговый центр открывается скромностью и меньшим гламуром.
раз в два месяца. В действительности рынок не увеличивается, а
делится, так как импортеры часто,
закрывая один магазин, открывают
другой.
По прогнозам специалистов,
через некоторое время начнет
активно развиваться франчайзинг. Наряду с уже существующими франшизами (Etam, La Senza) в
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Leonisa

Зарубежные рынки
и обменивают купленную вещь.
Недавно стали открываться крупные
торговые центры только для женщин.
Марка может бойкотироваться и
исчезнуть из-за небольшой стратегической ошибки. Изменит ли ситуацию
открытие комплексов для женщин?
Да, потому что они действительно
покупают. Сегодня нередко можно
увидеть, как женщина отправляет
своего шофера сначала в бутик за
каталогом, чтобы по нему выбрать
товар, а потом уже и за покупкой!

Valérie Charier: Каковы вкусы
женщин Востока? Какие продукты им нравятся?
Macarena Obrador
(молодой дизайнер):
Серия пляжной одежды Vaihana нашла свою аудиторию с помощью
крупного клиента и трех специализированных бутиков в Дубае. Наши
покупатели любят красиво отделанные изделия различных стилей и
особенно ценят оригинальность, сочетание тканей, вышивки и блеска.

Leonisa

В других странах на юге и западе
Среднего Востока покупательское Jean-Jacques Rouzier:
поведение очень напоминает привыч- В Саудовской Аравии важно обяки европейцев. Тем не менее, мерчан- зательно предлагать модные цвета
и все новые тенденции. Marjolaine,
например, создала бросающиеся в
глаза, блестящие модели, которые
прекрасно продаются и в Европе.
Что касается других моделей, то
компании Marjolaine пришлось
приспосабливаться – чуть длиннее, чуть короче, более похожее на
джелабу. При существовании двух
готовых коллекций – классической и модной – предпочтение
отдается первой.

Fantasie

В последнее время отмечается
такая тенденция, как замена товаров класса люкс на практичную
продукцию, что сразу отразилось на
снижении численности розничных
продавцов. Chantelle постаралась
компенсировать ситуацию, используя классический мерчандайзинг и
брендинг с целью усиления визуального воздействия, а для продвиже- дайзинг требует более осторожной
ния политики компании были концепции. Здесь очень важен контакт между владельцем марки или
использованы PR-инструменты.
импортером и торговым персоналом,
Valérie Charier: В чем особен- направляющим своих клиентов.
ность поведения потребителей?
Стоит отметить, что проблемы возникают даже там, где их не ждешь.
Nicolas Torloting:
Процесс покупки в Саудовской Например, у Chantelle, известной
Аравии и Кувейте очень своеобразен. своими усилиями помочь женщиПродавцы – только мужчины. нам найти идеальное белье, возникПродажа осуществляется, когда про- ла идея сделать вход в один из магадавец стоит за прилавком. Между ним зинов в Саудовской Аравии только
и покупателем нет настоящего кон- по специальным приглашениям для
такта. Женщины примеряют одежду у VIP-клиентов. Однако компания не
себя дома, а не в магазине. Если воз- смогла получить визы для своих
никает проблема, они возвращаются бизнес-тренеров!
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цами провокационного белья.
Никто не знает, кто именно выбирает кружевное боди. И, наконец, современная восточная женщина может обосновать свою покупку сексуального белья желанием «удержать мужа», так как он в соответствии с религией вправе жениться четыре раза.
Valérie Charier: Какие цены и
прибыли стандартны и обоснованны для Среднего Востока?
Nicolas Torloting:
Хочу предупредить всех кандидатов на экспорт. Средний Восток в
противоположность многим убеждениям не Эльдорадо, где все легко
продается. Продавать в этом регионе очень тяжело. Клиенты никогда
не говорят «нет» и вначале полны
энтузиазма. Но путь будет долгим.
Очень важны отношения. Вы должны зарекомендовать себя как близкого им по духу, не отказываться
«арабизировать» маркетинговые
инструменты и быть очень внимательным в финансовых вопросах.
Законы не прозрачны. Лучше избежать этих проблем, приняв дополнительные меры предосторожности, постаравшись найти «правильного» партнера, хорошо знающего
свой рынок.

Nicolas Torloting:
Как правило, наиболее удачно продаются более старые модели, может
быть, потому, что они немного
дешевле или менее сексуальны, и,
конечно, потому, что они невероятно комфортны.

Jean-Jacques Rouzier:
Всегда просите 20–30% предоплаты за заказ, так как клиенты часто
отменяют все договоренности в
последнюю минуту. Постарайтесь
получить оплату до момента
поставки, по крайней мере, пока вы
хорошо не узнаете партнера. У
В то же время такое нижнее белье, меня, например, есть клиент, котокоторое можно встретить, напри- рый платит мне... через 18 месяцев
мер, во Франции исключительно в после поставки.
секс-шопах, на удивление прекрасно продается, занимая до 70% В первую очередь необходимо
рынка! Почему молодые арабские вооружиться большим терпением и
женщины наносят макияж и сексу- не считать, что это богатые страны,
ально одеваются, ложась в постель, за счет которых можно зарабатыа западные девушки при этом сни- вать с самого начала. Здесь требумают макияж и раздеваются? На ется много подготовительной рабоэто есть несколько причин: те жен- ты. Со временем успех придет.
щины, которые на улице одеты
очень скромно, получают больше Средний Восток – это регион, в
удовольствия, будучи сексуальны- котором евро не текут, как вода. Да,
ми дома; нося паранджу, они стано- там есть нефтяные короли и принвятся анонимными покупательни- цессы, но нет среднего класса.
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Типичный житель Саудовской
Аравии достаточно беден, его средний доход составляет 700 евро в
месяц. Следует понимать, что половина розничных продаж в ОАЭ приходится на туристов.
Идеальной является ценовая позиция на 10% ниже европейской.
Покупатели со Среднего Востока
много путешествуют, но даже если
они совершают покупки в Париже
или Милане, им нравится видеть,
что в их странах цены на аналогичные изделия ниже. Коэффициент
розничных цен находится на уровне
2,3 по отношению к отпускным, во
Франции, например, он составляет 2,5.
Valérie Charier завершила конференцию предупреждением:
Принимая во внимание важную роль
религии в жизни населения Среднего
Востока, необходимо соблюдать большую осторожность в позиционировании и исключить шокирующие и провокационные моменты.
Freya

Freya

Зарубежные рынки
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«ИНТУИЦИЯ» –

КОЛГОТКИ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ
Обладая многолетним опытом, компания «ОМАКС Интернешнл» – владелец торговой марки «Интуиция» – сформировала оптимальный ассортиментный ряд
классических колготок, традиционно пользующихся спросом на протяжении длительного времени. Сегодня это серии «Классик» (Classicа 20 и 40 den, T-band 20,
40 и 70 den), «Заниженная талия» (Fashion Top, Вikini Top 20 и 40 den, Slip 20 и 40 den),
«Утягивающая серия» (Control Top 40 den, Support 30 и 50 den, Aktiviti 20 и 40 den),
«Серия Комфорт» (Velur 50, 80 и 120 den, Microfibra 50, 80 и 120 den), «Серия
Премиум» (Secrets line 20 den, Ajour 30 den, Lurex 40 den).
Компания строго придерживается поставленной перед собой цели – выпускать
продукцию, максимально соответствующую высоким современным стандартам,
что позволяет нашим женщинам покупать колготки, которые ничем не отличаются от итальянских.
Сегодня большинство покупательниц достаточно хорошо знают, какими свойствами должны обладать качественные колготочные изделия. Прежде всего – высокий
процент содержания лайкры. Именно использование Lycra® двойной обкрутки для
производства колготок «Интуиция» делает их структуру равномерной, без затяжек
и перекосов. Изделия становятся гладкими, мягкими и с высокой степенью эластичности. Они выпускаются с так называемой «формованной пяткой», когда ножка колготок повторяет форму женской ступни, тем самым гарантируя правильную
облегаемость – совершенно необходимое условие для качественных колгот.
Кроме того, неотъемлемой характеристикой качественных колготок является наличие хлопковой ластовицы, плоских соединительных швов, делающих изделия гигиеничными и комфортными, а также стойкость покраски. Вместе с тем колготки
ТМ «Интуиция» поддаются антибактериальной, антистатической обработке и специальному смягчению. К тому же имеют тонкий ненавязчивый аромат, что является одним из самых гарантированных признаков качественных колготок. Свои изделия ароматизируют почти все самые известные и «дорогие» итальянские производители.
Наличие этих основных свойств гарантирует повышенную стойкость в носке, длительную формоустойчивость. И самое главное – такие колготки идеально выглядят на ноге. Приятно, что все эти качества можно ощутить, покупая не обязательно импортные вещи. Сегодня, в условиях валютной нестабильности, компания
«ОМАКС Интернешнл» предлагает продукцию, отвечающую европейским стандартам, причем по вполне конкурентным ценам.
Золотое правило ООО «ОМАКС Интернешнл» – радовать своих покупательниц
новинками. Сезон осень–зима 2008–2009 не стал исключением. То, что предложила
компания на этот раз, стало приятным сюрпризом для многих: ассортимент
ТМ «Интуиция» пополнился сразу 6 моделями колготок плотностью от 60 ден с
рисунком в серии Fantazia.
Стиль рисунка в каждой модели абсолютно разный – от строгой и стильной геометрии колготок City Style и Illusia, классической сеточки Glamour до романтичной цветочной стилизации в моделях Burjoua, Angel и Leggins Dеcor. Оригинальность и неповторимость каждого рисунка подчеркиваются удачно подобранной
цветовой гаммой коллекции.
Для про из вод ст ва фан та зий ных мо де лей ис поль зу ют ся тра ди ци он ные для
ТМ «Интуиция» итальянские нити и комплексы обработки. Именно поэтому колготки этой серии отличаются особенной мягкостью, эластичностью и комфортом.
Вязальные автоматы, позволяющие производить фантазийные коллекции, входят
в машинный парк компании «ОМАКС Интернешнл», что дает ей дополнительное
конкурентное преимущество – возможность предлагать более широкой покупательской аудитории крайне разнообразный ассортимент. Это значит, что истинно
женское желание всегда выглядеть обаятельной и привлекательной будет удовлетворено. Благодаря ТМ «Интуиция».
Официальные дистрибьюторы ООО «ОМАКС Интернешнл» в России:
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 10, компания «Интимо-стор»
Тел.: (343) 375-57-47, 374-4768, 378-8807, www.intimo-store.ru
Ставропольский край, г. Ессентуки, ИП Гурьева
Тел.: 8-107-879-33-99-293, e-mail: vadimg2002@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству!
Украина, г. Киев
Тел.: (+38) 044 727 18 19, (+38) 044 727 18 28

О, Penti!

Это интересно:
G 10 % продаваемых в Англии колгот производятся на фабрике
Öğretmen Çorap;
G 65—70 % продукции компании экспортируется в США;
G каждая вторая женщина в Европе надевает турецкие
колготки, а каждая десятая — Penti;
G Öğretmen Çorap производит private label для сетей магазинов
Marks & Spencer, Victoria’s Secret, Wal-Mart, Metro, H&M.

В

1952 году Моис и Йасеф Карийо
создали маленькие предприятия
по производству носочно-чулочных изделий — «Билка» и «Найлон». В первое время на этих фабриках
было всего десять машин для производства хлопковых носков и три машины — для нейлоновых. Средний месячный объем выпускаемой продукции составлял около 10—15 тыс. единиц.
В 1970-х годах братья объединили свои
компании в одну под названием Öğretmen Çorap и с помощью больших инвестиций создали современное крупное
предприятие под Стамбулом. Фирма
продолжала развиваться, и очередным
этапом стало строительство в 1994 году
фабрики в городе Чорлу, что позволило нарастить объем выпуска до 50 млн
пар носков и чулок в год!
Öğretmen Çorap внесла много новаторских идей в сектор женских чулок в Турции и на сегодняшний день известна как
лидирующая, инновационная фирма.
Основополагающим принципом работы при создании коллекций является сочетание превосходного качества и ком104

форта с максимальной красотой и шиком. В продукции под торговой маркой
Penti реализуются все нюансы мировой
моды в области женских чулок. Об уровне компании говорит тот факт, что она
предоставляет женщинам модные изделия одновременно со всемирно известной итальянской маркой, специализирующейся на данной продукции.
Новая коллекция выходит каждые
шесть месяцев. Это безумный, фантастический выбор! Нейлоновые, хлопковые, лайкровые, микрофибровые
женские чулки поражают уникальностью моделей и практичностью в использовании, отвечая всем требованиям, предъявляемым искушенными покупательницами. Более того, им предлагаются красивые и прочные поддерживающие чулки.
Цель компании состоит в том, чтобы
в быстро меняющемся мире удовлетворить растущие потребности покупателей и построить долгосрочные отношения с партнерами.
Приглашаем к сотрудничеству.

Приглашаем к сотрудничеству
российские компании!
г. Москва, тел.: (495) 748-44-45
(многоканальный)
e-mail: info@pegasplus.ru
www.pegasplus.ru

Зарубежные рынки

ИНДИЯ

СТРАНА ЖЕНЩИН
Индия может похвастаться самым молодым населением – в последние годы прирост его численности
достиг 9%. Эта страна является потенциально второй по величине в мире потребительской зоной. Уже
сейчас такой важный сектор экономики, как розничные продажи, составляет 39% ВВП.
Может ли Индия стать реальной альтернативой Западу для продвижения европейских марок? Каким
образом иностранные компании могут найти здесь свое место? Чтобы получить ответы на эти вопросы и лучше понять индийский рынок, в частности сегмент нижнего белья, с точки зрения разработки
стратегии для западных брендов, 8 сентября 2008 года в Париже на выставке Mode City была организована конференция. «Б&K» представляет мнения некоторых ее участников.
Nidhya Palliakkara, журналист, президент TevAsia и руководитель Miss
India France:
На се ле ние Ин дии со став ля ет бо лее миллиарда человек, а численность ее среднего класса — около
350 млн. Страна начинает возвращать свое место в мировой экономике. Между тем Индия не просто
государство, а целый «континент»
со свои ми со ци аль ны ми проб ле ма ми, ар ха ич ны ми тра ди ция ми,
фено ме нальными способ ностя ми
к компромиссам. Вместе с тем Индия — стра на кон трас тов и уни каль ной культу ры, к то му же —
страна женщин.
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Anne-Laure Linget,руководитель международного отдела La Federation —
Expertise Textile:
Компания Eurovet, прогнозируя будущее азиатского рынка нижнего
белья, провела анализ экономической ситуации в Индии. Мы предполагали, что эта страна пока отстает:
индийский рынок нижнего белья
в 2007 году оценен в 550 млн долларов, тогда как аналогичный показатель для Китая — в четыре раза больше при примерно равном количестве населения. Необходимо отметить
и то, что индийский рынок начал
структурироваться лишь последние
четыре-пять лет в связи с быстрым

развитием торговых центров. С приходом сетей по продаже нижнего белья, таких как Etam, он стал обретать
форму. Местные производители
также открывают все больше розничных точек.
Сегодня на этом розничном рынке
присутствуют три-четыре ключевых игрока. Уже упомянутая Etam
работает здесь несколько лет и продолжает развиваться с помощью
своего партнера — только в этом году компания инвестировала 3,4 млн
евро. Очевидно, что Индия является
для Etam вторым приоритетом после Китая. Кстати, сеть приняла ре-

Официальное представительство
в Российской Федерации
г. Москва, тел.: (495) 748-44-45
(многоканальный)
e-mail: info@pegasplus.ru
www.pegasplus.ru

Зарубежные рынки
Индийский рынок далек от насыщения. Поэтому те компании, которые
придут сюда первыми, получат его
львиную долю. Одним словом, выходить на рынок необходимо сейчас, ведь достижение рентабельности и оптимальных результатов
с учетом инвестирования требуют
времени. На сегодняшний день
в сегменте люкс работает только La
Perla. В то время как на китайском
рынке между компаниями идет
ожесточенная борьба, индийский
рынок обретает форму «спокойно
и уверенно». Если владельцы брендов примут участие в открытии
и развитии новых торговых центров,
строящихся на окраинах городов,
они поймут, что закрепиться на рынке достаточно легко — постепенно
они будут занимать положение, позволяющее завоевать все категории
населения.

Triumph

Нужно отметить, что 45 % индийского рынка нижнего белья занимает продукция для мужчин. И, кажется, что в Индии мужчины готовы
тратить на нижнее белье больше,
чем женщины, которые к тому же
предпочитают расходовать больше
средств на верхнюю одежду, нежели на нижнее белье. Однако сегодня
женщины уже чувствуют себя намного увереннее и покупают белье
исключительно для себя, а не для
того, чтобы кому-то угодить.

шение, согласно которому выпуск
коллекции нижнего белья предваряет коллекцию верхней одежды.
Это красноречиво свидетельствует
о том, что она верит в больший потенциал рынка нижнего белья.
Новым игроком на рынке, пришедшим в конце 2007 года, является
компания La Perla, открывшая магазин совместно с Murjani Group.
Стоит отметить, что бутики с продукцией верхней ценовой категории
целесообразно размещать лишь
в торговых центрах высшего класса
и самых крупных отелях.
Компания Benetton, представленная на индийском рынке уже несколько лет, предлагает серию нижнего белья Undercolor Lingerie для
мужчин и женщин, а также коллекции пляжной и ночной одежды.
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И, наконец, еще одним лидером является бренд Amante — специально для
индийских женщин его создала Mas
Holding Group. А инвестиции в продвижение составили 10 млн долларов.

По сравнению с китайским индийский рынок меньше и «свежее». Но,
несмотря на высокий потенциал,
Индия остается страной, в которой
по-прежнему трудно работать, что
Весьма вероятно, что и другие за- связано с серьезными культурными
падные фирмы так же, как и эти ком- ограничениями.
пании, не смогут устоять перед соблазном завоевания индийского Marie-Jean Germain, владелец бутирынка нижнего белья. Ведь соглас- ка нижнего белья в Нью-Дели:
но прогнозам, к 2040 году он зай- Я наблюдаю, как из года в год крепмет первое место в Азии (700 млн нет позиция индийской женщины.
женщин в возрасте старше 15). К то- Это происходит значительно быстму же сумма денежных средств, рас- рее, чем вы можете себе предстаходуемых местными жителями вить, несмотря на то, что данное
на нижнее белье, постоянно увели- развитие идет вопреки психологичивается. Так, в 2007 году она со- ческим и экономическим препятстставила 5—7 % от всего бюджета виям, таким как скромность и нена одежду. Вместе с тем, этот пока- высокая покупательная способзатель ниже, чем, например, в Рос- ность. К тому же важно помнить,
сии, где на нижнее белье приходит- что Индия занимает огромную территорию, и женщины в Мумбае
ся 12 % от расходов на одежду.

Зарубежные рынки
La senza

циально для индийцев. Кроме того,
важно обеспечить то же предложение в Париже, Лондоне или Милане,
как это делает, например, бренд Lux.
Индия — единственная страна, в которой эта марка представлена местной звездой. Не стоит забывать и про
значимость национальных героев.

Система розничных продаж нижнего
белья в Индии только встает на ноги.
До настоящего времени оно продавалось лишь в небольших магазинах,
специализирующихся на продаже
косметики и бытовых товаров. Сегодня у нас появляются настоящие магазины нижнего белья, оснащенные
соответствующим торговым оборудованием и имеющие в штате грамотных консультантов, которые способны объяснить клиенту системы
размеров и помочь с правильным
выбором. В этой области рынок
сильно отстал. Необходимо понимать и ту роль, которую играет в Индии реклама. Она может как «сделать» продукт, так и «убить» его. Тем
более следует учитывать, какое место в индийских семьях занимает телевидение, и не забывать про авторитет модных журналов.
Marion Lavaine, консультативный
директор по маркетингу торговой
марки в Martine Leherpeur Conseil,
специалист по Индии:
С экономикой, растущей в среднем
на 8 % в год, и населением, средний
возраст которого не выше 25 лет, Индия к 2025 году станет пятой страной
в мире по значимости. В настоящее
110

La senza

сильно отличаются от женщин
в Нью-Дели. Концепция моего бутика Séduction, открывшегося два
года назад, — предоставить индийским женщинам доступ к французскому белью, о котором они уже
давно мечтали. Не случайно термин
«lingerie» перешел в индийский
язык без изменения.

La senza

La senza

Кроме того, компании должны знать,
что они могут выстроить отношения
с обществом, учитывая культурные
традиции страны, например популярные праздники. Так, некоторые
косметические фирмы приурочивают выпуск новых продуктов к таким
праздникам, как Дивали и новогодние фестивали. Участие в кампаниях

время средний класс — а это 16 млн
семей — получает доступ к недвижимости и электронным развлечениям.
Согласно исследованию McKinsey,
в ближайшие 15 лет доходы представителей среднего класса утроятся,
что должно позволить им тратить
в четыре раза больше.

звезд Болливуда (индийский аналог
Голливуда. — Прим. ред.) также способно «взорвать» продажи. Скажем,
в прошлом году для выхода на индийский рынок журнал Vogue пригласил трех всемирно известных голливудских актрис, а также трех актрис из Болливуда.

Между тем следует учитывать ряд
особенностей, связанных с индийским менталитетом. Несмотря на то,
что индийские потребители открыты нашей культуре и соблазняются
нашими «изделиями мечты», они
верны своим национальным принципам — неслучайно некоторые компании для продвижения своей продукции привлекают местных знаменитостей. И хотя в Индии любят иностранные бренды, необходимо корректировать стратегию маркетинга
с тем, чтобы подчеркнуть, что данные изделия были разработаны спе-

Но особенно ценится в Индии вечная женственность. В культуре этой
страны — своеобразные критерии
красоты: загадочные подчеркнутые
глаза, длинные шелковистые волосы и роскошные формы тела, воплощенные в образах танцоров, символизирующих богатство, изобилие
и плодовитость. У молодых индийских женщин также оригинальные
предпочтения, среди которых стоит
выделить «моду Масала» (Fashion
Masala), или «моду фьюжн», — направление, в рамках которого традиционные индийские наряды удач-

но сочетаются с джинсами. Еще одна особенность Индии — большое
количество женщин, что можно
пронаблюдать, например, вечером,
когда девушки группами выходят
в свет. Очень важной составляющей
жизни индийцев является свадьба —
это событие сопровождается грандиозным празднованием и астрономическими расходами.
Рынок нижнего белья в Индии растет на 12 % ежегодно в течение последних лет и является самым динамично развивающимся в сегменте готовой одежды. Тем не менее,
значительная часть этого рынка
не организована. Несмотря на открытие большого количества точек
розничной торговли в крупных торговых центрах, 70 % рынка нижнего
белья до сих пор не имеет четкой
структуры. Цены гораздо ниже европейских: более половины рынка
находится ниже порога в 80 рупий
(1,1 евро), и всего лишь 15 % рынка —
выше отметки в 150 рупий (2,8 евро).
Таким образом, рынок белья остается незрелым. Пять лет назад нижнее
белье вообще рассматривалось исключительно с функциональной точки зрения, в то время как индийские
женщины могли потратить целое состояние, скажем, на сари. До сих пор
такие изделия, как трусы и панталоны,
воспринимаются как утилитарные
предметы. И хотя жаркий климат
способствует частой смене нижнего
белья, женщины, не обращая внимания на качество, стараются потра112

тить на него как можно меньше. Для
того чтобы они начали покупать красивые комплекты и дополняющие
друг друга предметы, необходимо
разработать и запустить модель образовательного процесса.

и индийского партнера. Осведомленность последнего о том, что действительно нужно и подходит его соотечественникам, является основой
этой стратегии. Компания Triumph
также продемонстрировала свою
способность адаптироваться к требованиям индийского рынка. Etam
взяла на вооружение стратегию создания продуктов с учетом местных
потребностей. В частности, в компании заметили, что хорошо продаются только бюстгальтеры с целыми чашечками, а не получашечками. Кроме того, следует адаптировать свою
продукцию в соответствии с ожиданиями индийского рынка, например,
производить более длинные ночные
рубашки и не слишком высоко вырезанные панталоны. Что касается
цветов, то никаких проблем не вызывают красные и розовые оттенки,
однако про серый и хаки лучше забыть — на фоне смуглой кожи они
смотрятся очень тускло.

Позиционирование нижнего белья
как предмета моды является совершенно новой для индийского рынка
концепцией. Конкуренция приобретает широкий масштаб, так как в нее
вовлечены и модные бренды верхней
одежды. И по сей день непросто убедить представителей торговых комплексов в том, что нижнее белье связано с одеждой и компании, продающие его, имеют полное право размещать свои магазины на первом этаже
наряду с бутиками модной одежды.
Необходимо учитывать также экономический контекст и аспекты ценовой политики. Так, бренд Etam занимает премиум-сегмент, Amante —
ценовой диапазон от 5,5 до 17 евро,
а Enamore — от 3 до 15 евро. Между
тем лишь шесть-восемь крупных го- Kavitha Varadaraj, представитель комродов способны сегодня «приютить» пании Primero Intimates (Индия):
Индийским фирмам очень непросто
премиумный бренд.
завоевать доверие наиболее крупРынка ночной и домашней одежды ных иностранных компаний, больв Индии попросту еще не существует, шинство которых до сих пор ассотак как традиционное сари прекрас- циируют Индию с дешевой продукно выполняет ее функции. Поэтому цией. Однако нам удалось приобреимеется задача — вызвать желание сти доверие известных брендов, наносить другую одежду, а секрет успе- пример Sarah Lee, и розничной сети
ха кроется в правильно выбранной Marks & Spencer. И хотя наша комстратегии. Среди хорошо зарекомен- пания очень молода, все стремидовавших себя стратегий можно от- тельно меняется. Правильная форметить ту, что использует Enamore — ма продвижения для нас — не подсовместное предприятие Barbara черкивать высокое качество изделий Primero Intimates, а всего лишь
отмечать то, что компания производит продукцию для Marks & Spencer.

Etam

Etam

Зарубежные рынки

От редакции. Уважаемые читатели, хочется надеяться, что участники конференции адекватно оценивают состояние индийского рынка, так
как иногда информация о России, распространяемая западными исследовательскими компаниями, создает
искаженное представление о ней.
Многие из приведенных авторами
цифр вызывают сомнение, однако мы
не имеем права корректировать их.
Возможно, что когда-нибудь далекий
рынок Индии станет ареной продвижения и для российских производственных компаний.

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

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТКАНИ
ДЛЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
И ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ
XXXII ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА ТОВАРОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(17–20 февраля 2009 года)

есть итальянских производителей тканей, аксессуаров и отделки для нижнего белья и пляжной одежды будут
представлены на XXXII Федеральной
оптовой ярмарке товаров текстильной и легкой промышленности.

одежды и нижнего белья при условии использования их модных тканей и аксессуаров. Это даст возможность отечественным производственным компаниям значительно поднять престиж и качество
своей продукции, использовать
итальянский творческий потенциал
«Сделано в Италии» – бренд, завое- и ноу-хау.
вавший мир моды, будет достойно
представлен на новой обновленной Итальянская текстильная промышоптовой ярмарке.
ленность состоит в основном из
небольших фирм, гибко и быстро
Итальянские компании готовы раз- реагирующих на рыночный спрос,
вивать сотрудничество с россий- способных удовлетворить любые
скими производителями пляжной покупательские ожидания. На сего-

Ш

дняшний день две группы компаний охватывают около тридцати
наиболее значимых в Италии производителей.
GRUPPO MARE, в которую входят
производители тканей для пляжной
одежды, основана в городе Комо в
1988 году. Задача группы – поддержание качества, обслуживания, традиций, инноваций и творческого потенциала ее членов для продвижения на международной арене.
GRUPPO INTIMO работает с 2006
года в секторе нижнего белья со-

вместно с GRUPPO MARE, разделяя
ее ценности.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Bellieni Srl

С течением времени эти два объединения стали эталоном для производителей купальников и нижнего белья, обеспечивая успех и достоинство бренда «Сделано в Италии». Компании не только отличаются высококачественным обслуживанием, они смогли создать для
своей продукции уникальные и неповторимые сочетания элементов,
которые невозможно подделать,
так же как и образ жизни, деловую
этику и энтузиазм вековых традиций итальянской торговли.

Один из ведущих итальянских производителей набивных тканей для купальников и пляжной одежды. Более
сорока лет компания активно ведет
деятельность по всему миру, в настоящее время стремится выйти и на
российский рынок. Постоянно наблюдая за ростом потребностей на
конкурентном рынке, Bellieni Srl всегда была нацелена на налаживание
партнерских отношений через новые
товары, подразумевающие ноу-хау,
исследования и инновации.

Borgini Jersey SpA
Основные цели групп:
• высококачественные стандарты;
• квалифицированное обслуживание;
• борьба против подделок дизайна с целью обеспечения гарантии эксклюзивных прав для покупателей;
• внед ре ние но вых стра те гий,
направленных на сдерживание
по сто ян но уве ли чи ваю щих ся
затрат;
• предоставление информации и
организация встреч с отраслевыми экспертами для обсуждения точек зрения и нахождения
общих интересов.
В 2002 году GRUPPO MARE стала
учредителем и организатором
MARE DI MODA Cannes – ярмарки в Каннах, которая в настоящее
время представляет собой наиболее престижное событие в мире
пляжной одежды.
В 2009 году начинается активная
работа на российском рынке. Руководители шести итальянских компаний-производителей в феврале
прибудут в Москву в рамках проекта, который был задуман в Ассоциации и поддержан отделением
CO.EXPORT в Москве.
Представительство компаний
в Москве:
«Ко.Экспорт – Россия»
Тел.: +7 (495) 234-00-21,
+7 915-332-40-91,
+7 916-140-95-69
e-mail: belkina@coexport.ru

Специализируется на кругловязаном
трикотаже. Основанная в 1973 году, эта
компания на сегодняшний день лидирует в сфере моды нижнего белья и купальников («пляж» и «спорт»), разрабатывая высокотехнологичные ткани.
Легкий и высококачественный трикотаж Borgini добавляет очарования
пляжной одежде и коллекциям нижнего белья. Разработанные Borgini Jersey
уникальные эффекты – сияния и «металлик» – от сезона к сезону становятся ориентиром в модных новшествах.

Confidence Srl
Основана в 1999 году, однако учредители фирмы уже обладали двадцатилетним опытом работы в этой отрасли. Новинки, исследования, способность обновлять от сезона к сезону ассортимент тканей и аксессуаров
для пляжной одежды и нижнего белья – вот главные приоритеты компании. Идеология бизнеса основывается на глубоком понимании моды, а
также на изучении тенденций, постоянном обмене мнениями и консультациями со стилистами, на поиске
изящества и особом внимании к деталям. Confidence Srl использует выигрышную стратегию – дополнительную ценность тканям она придает с помощью аксессуаров, которые в
наши дни становятся все более и более востребованными.

Liantex Srl
Производитель, специализирующийся
на печати набивных синтетических
тканей, эластичных и неэластичных
полотен для широкого диапазона за-

дач. Liantex является партнером многих известных в мире брендов нижнего
белья, купальников и спортивной
одежды: Triumph International, Kookai
Lingerie, Quicksilver, Adidas, Anita, Tara
Grinna Swimwear и т.д., для которых
создает и пополняет каждый год коллекцию более чем из 150 принтов.
Благодаря современному графическому отделу, Liantex Srl способна предоставить своему покупателю эксклюзивный дизайн и новейшую технологию принтования. Liantex – новое
слово в качестве, обслуживании и ответственности за бренд «Сделано в
Италии»!

Maglificio Ripa SpA
Один из лидеров в производстве кругловязаного трикотажа. Maglificio Ripa
SpA – это акционерная компания, основанная в 1952 году, в которой работает 70 сотрудников, объединенных
желанием воплотить в жизнь все инновации в области дизайна и технологий. С самого начала философия компании основывалась на пристальном
внимании к качеству, которое распространяется на каждую ступень
производственного процесса. Компания хорошо известна на рынке благодаря своим новинкам, быстрым и
точным поставкам, ассоциируется с
качеством и прекрасным обслуживанием. Имеет сертификаты Oeko-Tex®
и UNI EN ISO 9001:2000.

Ricamificio Paolo Italy SpA
Компания – производитель вышивки.
Чрезвычайно серьезно работает над
повышением качества, постоянно обновляя свои технологии и внедряя
новые тенденции. Персонал компании крайне заинтересован и увлечен
своим делом. Ricamificio Paolo SpA
очень рассчитывает на увеличение
количества своих российских партнеров в связи с открытием офиса в
центре Москвы, давшим возможность налаживать новые контакты,
демонстрировать коллекции и предлагать профессиональные услуги покупателям. Компания планирует развивать свой творческий потенциал,
сочетая передовые лазерные технологии и вышивки в русском стиле,
чтобы создавать очаровывающее и
оригинальное нижнее белье.

Полезная информация

«Чистота» документов, отображающих деятельность компании, – одна из самых больших проблем для участников рынка белья. Как правило,
при проверках выявляется масса вынужденных нарушений, что приводит
к значительным финансовым потерям. Мало кому удается избежать
подобной участи. Но ведь наверняка существует путь, который на первый взгляд может выглядеть довольно затратным, но в конечном итоге
окажется более эффективным? Естественно, у каждой компании свои
особенности, и одного «рецепта» на всех быть не может. Однако если он
натолкнет на раздумья и будет принят хотя бы десятой частью фирм,
то и это станет большим шагом на пути к цивилизованному рынку.
Алексей и Елена Зарубины

Своим опытом делится Елена Зарубина, представляющая в России
голландскую марку корсетного белья LingaDore.

ТРУДНО ЛИ СТАТЬ

УЧАСТНИКОМ ВЭД?
П

о рынку ходят слухи, что заниматься внешнеэкономической деятельностью сложно
и опасно: банки редко одобряют международные контракты, не оформляют паспорт сделки, все это происходит долго, а затем препоны возникают на таможне… Я тоже до поры до
времени была уверена, что так оно
и есть. Однако все оказалось до банальности просто.

от зарубежных производителей. В результате проведенного анализа мы
пришли к решению заключить прямые контракты и зарегистрироваться
как участники ВЭД.

Второе. Оформление паспорта
сделки заняло два дня, причем от
меня требовалось лишь предоставить контракт банку, который выполнил всю остальную работу.

Хочу проиллюстрировать схему ра- Третье. Наша компания — норботы с иностранными поставщика- мальная, «живая», а не зарегистрими на своем примере.
рованная на «мертвые души» для
одноразовой операции, как это заПервое. Мы заключили договор частую происходит во внешнеэкона обслуживание с юридической ком- номической деятельности.
панией «Консалт-Гарант», которая занимается и бухгалтерским сопровож- Четвертое. У нас заключен договор
дением нашей фирмы. Совместно с ее с таможенным постом в Москве,
специалистами мы просчитали рен- и только на нем может досматриватьтабельность нашей деятельности, на- ся наш груз. Когда он пришел на талоговые нагрузки и целесообразность можню, мы подали все документы —
закупок у российских поставщиков контракт, паспорт сделки, платежку
по сравнению с прямыми поставками из банка об оплате товара и НДС, —
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предположив, что проверка займет
недели. Однако документы проверили быстро, указали на неточности, которые мы обязались учесть при новой поставке, и пригласили на досмотр груза. При досмотре самый
важный фактор — это соответствие
товару, заявленному в инвойсе, и его
характеристикам. Немаловажным
оказалось и наличие упаковочных листов на каждой коробке — это помогло легко ориентироваться в грузе. Когда в течение 45 минут мы так поработали — отпали все вопросы. Наш
товар выпустили. Все страхи оказались беспочвенными.
Есть еще одна причина, по которой
мы стали участниками ВЭД. Те, кто
прибегает к услугам транспортных
компаний или посредников, каждый
раз испытывают тревогу за свой груз,
даже если перевозчиком является солидная фирма. Все-таки контракты
не прямые, грузы сборные, а это уже
определенный риск. Но так уж сло-

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

Полезная информация

LingaDore

LingaDore

жилось в нашей стране — огромный
поток серого и черного импорта, какого нет нигде. Естественно, многие
покупатели просто не могут работать
напрямую за неимением эксклюзива,
и если они будут платить все пошлины, посреднические и агентские сборы, то станут просто неконкурентоспособны. У нас ситуация иная. Мы —
официальные представители компании Mendels Fashion Group в России,
поэтому посредников между поставщиком из Европы и нами нет, а отсюда наши конкурентоспособные цены
на российском рынке.
Хочу сказать несколько слов в поддержку малого бизнеса. Если бы нам
искусственно ставились препоны,
мы бы не сумели пройти этот путь.
Где-то, на каком-то этапе был бы
сбой. А наша, хотя и несовершенLingaDore
ная, законодательная база позволяет проявлять активность во внеш- ционной поддержкой. Мы заинтеренеэкономической деятельности да- сованы в работе со всеми форматаже самым маленьким компаниям.
ми торговли, но это не значит, что
мы не контролируем каналы сбыта.
Мы избегаем рисков не только во Мы понимаем, что нельзя сталкивремя доставки товара, но и после, вать компании, рассчитывающие
в процессе продаж. У нас все доку- на долгосрочную работу с нами.
менты в порядке, что важно и для
наших покупателей. Наша неболь- Бизнес за теми, кто выходит из тени.
шая и молодая компания существу- Мы с супругом хотим быть уверены
ет всего два года. Мы еще не зареко- в завтрашнем дне, нам важно зарамендовали себя на рынке, как мно- ботать репутацию. Убеждена, что
гие старожилы. Поэтому нам важно многие разделяют наши взгляды,
установить долгосрочные отноше- и им будет полезна моя информация.
ния с нашими клиентами, гарантируя им «чистоту» товара, правиль- Итак, обобщу условия, при которых
ность и полноту всех документов, данная схема работы может быть
обеспечивая рекламной и информа- принята.
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LingaDore
1. Эксклюзивные условия поставок — желательны.
2. Отпускная цена поставщика
не завышена (многие европейские компании, отшивающиеся
в развивающихся странах, имеют просто невообразимую норму прибыли).
3. Заключен договор с компанией,
способной грамотно составить
необходимые документы как для
банка, так и для деловых партнеров (в идеале — ведущая и бухгалтерию фирмы).
Вот, пожалуй, и все. В путь.
Успехов вам!

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

Интервью
ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПОРТ-МЕНЕДЖЕРОМ

Андреа Риенцо

АНДРЕА РИЕНЦО

Б&К: Господин Риенцо, Parah уже достаточно давно представлена на российском рынке, хотя и не столь известна, как в Италии. Какие перемены вы
видите в нашей стране?
А.Р.: Мы видим, что рынок меняется,
потому что конкуренция возросла,
причем не только среди иностранных
игроков, но в первую очередь среди
местных участников рынка. Кроме того, российский потребитель на сегодняшний день более осведомлен
и обращает внимание на бренды, материалы и качество исполнения.
Б&К: Есть ли у вашей компании стратегия? Пусть это коммерческая тайна, но ведь должны же быть внешние
проявления реализации ваших планов. А их, увы, вообще не видно.
А.Р.: Могу вас заверить, что у нас есть
стратегия, но, к сожалению, в текущем сезоне ее не реализовать — это
займет время. Между тем мы собираемся приложить все силы, чтобы про120

Компаний, о которых хочется написать, не так уж и много. Однако Parah – из их числа. История этого бренда уже была представлена на страницах «Б&K» (№2, 2004). Сегодня наш диалог – с
Андреа Риенцо (Andrea Rienzo), менеджером по экспорту, десять
лет возглавляющему российское направление. Хочется надеяться,
что после этой беседы станут понятнее цели и задачи Parah, ее современное состояние, видение работы на российском рынке, а также сами люди, которые и предопределяют политику фирмы.

Интервью
двинуть на рынок наш конкурентоспособный товар. В основном перемены происходят внутри компании
и не могут рекламироваться. Нами
найден новый подход к бренду, в настоящее время проектируется несколько коллекций, и, когда мы их
представим на рынке, результаты будут очевидны. Как вы понимаете, мы
не можем проинформировать прессу
о наших внутренних методах так рано, потому что не хотим быть предсказуемыми для конкурентов.
Б&К: Бренд Parah известен и уважаем как в Европе, так и в России. Однако вряд ли компания может похвастаться успешными продажами
на российском рынке. Он для вас

не столь важен, или что-то не получается? Сколько лет вы уже пытаетесь закрепиться здесь с существенными продажами?
А.Р.: На российском рынке наша компания представлена около 12 лет.
Parah начинала работать с небольшими покупателями и постепенно, шаг за
шагом, старалась сформировать прочную клиентскую сеть. Мы решили
не работать с определенными типами
партнеров на российском рынке, потому что были уверены в необходимости быть ближе к потребителю. В сущности, мы сами позиционируемся
на рынке, стараемся узнать наших потребителей и их нужды; получить обратную связь от постоянных клиентов,
приобретающих нашу продукцию.
Б&К: То, что вы так разборчивы
в партнерах, — правильно. Однако
что это за клиенты, которые за 12 лет
так и остались неизвестными? И вы
ими довольны?
А.Р.: Мы вполне удовлетворены нашими российскими клиентами, не все
из них крупные, но сезон за сезоном
мы видим улучшение. У нас есть широкая клиентская сеть, куда входят как
небольшие заказчики — от 5000 евро
в сезон, так и крупные клиенты, которые легко приносят 90 тыс. евро.
На всей территории нашего охвата мы
имеем 40—45 заказчиков, но, как видите, не все они имеют одинаковую
«важность», к тому же большие когдато тоже были маленькими.
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Б&К: «Лирическое» отступление.
Парижская выставка 2007 года. Несколькими компаниями, в том числе
и Parah, заявлена программа по развитию франчайзинга, о чем информировали многочисленные материалы выставки. Я попытался на вашем стенде побеседовать о такой
программе с сотрудником, как мне
сказали, отвечающим за данное направление. Увы, полная некомпетентность. Об этой ситуации я даже
написал в журнале («Б&К», № 18,
2007, стр.138). А как вы можете ее
прокомментировать?
А.Р.: У нас есть проект «Партнер»,
но это не совсем та франшиза, которую мы предлагаем в Италии. Мы запустили этот проект несколько лет
назад на нашем местном рынке. Что
касается других рынков, то у нас нет
специальных проектов для каждой
отдельно взятой страны, в том числе
и потому, что не везде одинаковые законы и правила. Однако когда поступает предложение о партнерстве,
в каждом отдельном случае мы разрабатываем проект-программу согласно нуждам клиентов.
Б&К: А каким образом они пошлют
вам запрос, если нет предложения?
Откуда они узнают о вашей инициативе? Я уже рассказал о своих попытках получить информацию
и о том, что из этого получилось.
А.Р.: Большинство предложений
о партнерстве поступает к нам с нашего интернет-сайта, затем по электронной почте клиент получает ответ с основными условиями партнерства, правилами и положениями, которые могут меняться в соответствии с возможностями и значимостью партнера.
На данный момент мы не рекламируем эту систему через журналы или
другие источники информации.
Б&К: Почему вы считаете, что ваше
предложение будет выгодно российской стороне? На чем основана ваша
уверенность? Что такого вы способны предложить, чего не могут дать
сотни других компаний с хорошей
продукцией, также стремящиеся
продавать как можно больше? Только давайте не будем говорить про
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«высокое качество». Тем более что
время дилетантов прошло — российские торговые партнеры и простые покупатели стали опытными
и искушенными.
А.Р.: Мы убеждены, что выгодным
предложением для покупателей может стать широкий ассортимент нашей продукции, какой способны
предложить не так много фирм. Преимущество для клиента состоит в том,
что он имеет дело только с одной
компанией, но при этом получает выбор от среднеценового нижнего белья и пляжной одежды до продукции
высокого уровня. Кроме марки Parah
мы представляем также особый
бренд пляжной одежды Impronte —
модную линию, специально созданную для моделирования фигуры.
Причем диапазон размеров доходит
до итальянского 54-го.
Также у нас есть коллекция концептуальной одежды, названная Parah
Relax, в которой есть большой выбор
домашней и модной спортивной
одежды по средним и более высоким
ценам. Вместе с тем мы выпускаем
коллекции нижнего белья и пляжной
одежды для мужчин. Как видите, покупатель может выбирать из широкого спектра предложений и заключить
сделку лишь с одной, но представляющей несколько брендов компанией, что позволяет придать надежность
партнерским отношениям и получить
все расходы. Сами компании оплачилучшие условия ведения бизнеса.
вают лишь фиксированную и симвоБ&К: Ваша компания пыталась не- лическую стоимость! Вот почему учасколько раз принимать участие стие в выставках выходит дешевле,
в весьма сомнительных с точки зре- чем три страницы в среднестатистиния престижности и результативно- ческом журнале.
сти выставках, тратя на эти мероприятия весьма и весьма значитель- Б&К: Что вам известно о российском
ные средства. Почему вы выбираете рынке? Откуда вы получаете информацию? Какие источники вызывают
такие неэффективные пути?
у вас доверие?
А.Р.: Принять участие в выставке нам
легче из-за помощи государства. Как А.Р.: Мы не стремимся узнать российвы правильно отметили, организация ский рынок на 100 %, но пытаемся отвыставки стоит весьма дорого, слеживать каждый сезон, приезжая
но благодаря содействию региона на выставки и планируя визиты к клиЛомбардия наши затраты получают- ентам. Мы принимаем участие во всех
ся намного ниже. В то же время, на- конференциях, которые проходят
пример, испанские участники CPM в России. Всегда очень тяжело довевообще ничего не платят, чтобы по- рять кому-то на «все сто», если есть
пасть на эту выставку. Их правитель- возможность все проверить и увидеть
ство своими взносами компенсирует своими глазами.
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лем стоит импортер и когда покупатель заключает сделку с нашей компанией напрямую. Затем — затраты
на транспортировку, налог с покупателя (только для стран, имеющих дополнительные пошлины), налог на добавленную стоимость и конечная наценка магазина. В Италии у нас есть
рекомендации по ценам для наших
покупателей, а за рубежом наценки
могут меняться в зависимости от требований каждой страны.
Б&К: По вашим данным, около 70%
продукции компании продается
в Италии. На долю других стран приходится 8—9 млн евро. Какую долю
в этих цифрах занимает Россия?
А.Р.: Мы можем сказать, что продаем
за границу около 20—25% всего оборота Parah, что составляет около 6—7 млн
евро. Россия находится на первом месте, на нее приходится почти 30 % всего экспортного оборота.

Б&К: Это вы вер но за ме ти ли, что
ры нок нуж но из учать са мим.
Вы до ве ряе те ин фор ма ции, по лу чен ной на этих кон фе рен ци ях?
На мой взгляд, если ваши торговые
парт не ры — серь ез ные иг ро ки
на рынке, то они должны его постоянно изучать и предоставлять вам
полную информацию.
А.Р.: Иногда тяжело доверять
на 100 % исследованиям, результаты
которых ты слышал на конференциях, вот почему мы стараемся быть
ближе к российскому рынку и,
по крайней мере, как минимум два
раза в год посещать вашу страну. Вместе с тем я надеюсь, что эти конференции достаточно серьезные, потому что их устраивают хорошо известные организации, и, если компании
не могут им доверять, то мы оказываемся в плохом положении.

Б&К: Мне кажется, что в России вы
занимаетесь продвижением своей
марки не так усердно, как это делают другие компании, например
А.Р.: Годовой оборот Parah составляет Felina, DIM.
около 30 млн евро, и мы производим
около 850 тыс. изделий, включая изде- А.Р.: Это прав да, что мы в отли чие
от дру гих ком па ний пред став ле ны
лия верхнего ценового диапазона.
не до ста точ но. Та кая си туа ция вы Б&К: Проводя простые расчеты, звана нашими ценовыми границами
можно констатировать, что отпуск- и осо бым ти пом продук ции — мы
ные цены Parah относительно невы- вы пус ка ем только модные изделия
соки (30—40 евро), между тем про- и не имеем возможности перестродукция относится к премиум-сег- ить производство в течение сезона.
менту. То есть для потенциального Наш товар не может быть представпартнера это выгодно. Почему слабо лен во всех точках продаж, как, наиспользуется такая ситуация? Поче- пример, DIM, Aubade или Felina. Эти
му, имея такие «козыри», вы не до- компании производят хорошую,
стигли еще больших продаж? Или но более простую продукцию
дело в самой компании? Может быть, и не могут быть сравнимы с Parah,
вы даете для россиян другую цену, полностью ориентированной на модный сектор.
рассчитанную на «нефтяников»?

А.Р.: Обсуждая этот вопрос, хочу
быть предельно понятным. Наши цены одинаковы для всех стран мира,
стоимость нашей продукции практически одинакова как в Италии, так
Б&К: По европейским меркам и об- и в остальной Европе, и в России,
щему впечатлению ваша компания и в Америке.
не маленькая. А каков все-таки годовой оборот Parah в отпускных ценах? Из чего складывается конечная цена?
И каково производимое количество Прежде всего, существует разница
в цене, когда между Parah и покупатепродукции в единицах?
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Б&К: Господин Риенцо, благодарю за
беседу. Уверен, что мы еще не раз
встретимся, и у нас будет множество
поводов поговорить о Parah как одном из самых успешных брендов
по продажам в России.
А.Р.: Спасибо и вам за внимание к нашей компании. Надеюсь, что из моих
ответов вы все-таки получили интересующую вас информацию.
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КРИЗИСЫ
ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ.
МЫ ОСТАЕМСЯ!
ИНТЕРВЬЮ С КРЕАТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ CHARMANTE

ЛАРИСОЙ КУЗНЕЦОВОЙ
Но так обстоит дело для покупателя, продавец же должен быть готов
случайную покупку превратить
в разумную. Ведь как обычная женщина готовится к отпуску? Времени как всегда не хватает, поэтому
она заходит в первый попавшийся
магазин белья, присматривает подходящую расцветочку и нужный
размер, совершает покупку, едет

Б&К: Лариса, прошло не так много
времени с момента нашей предыдущей встречи, а мы снова беседуем, однако ситуация на рынке
уже совершенно иная. Об этом
и хочется поговорить.
Л.К.: А я бы начала с другого. О кризисе поговорим позже. Он для нас
не является чем-то экстраординарным. Мы работаем в обычном режиме и готовимся к летнему сезону.
По опыту прежних лет мы знаем,
что как бы много ни было информации о том, как подобрать купальник, — все равно его выбор происходит, как правило, спонтанно.
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на море, надевает только что купленный купальник, купается и загорает в нем, нежится на песочке, катается с горок, потом постирает его
с мыльцем или порошочком, отожмет как следует и начинает удивляться вдруг изменившимся цвету
и «фасончику». Виноваты, естественно, магазин и производитель.
К этой марке покупательница боль-
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ше не вернется и подругам о ней
расскажет. А кто ей объяснил, как
пользоваться купальником и для
каких случаев подходит тот или
иной тип? Это обязан был сделать
продавец! Поэтому я хочу подробно рассмотреть эту тему, чтобы,
по крайней мере, наша марка, репутацией которой я очень дорожу,
не подвергалась необоснованным
претензиям. Женщины не знают
элементарных вещей о купальниках — о культуре ношения, сколько
следует их иметь в своем гардеробе и как за ними ухаживать.
Хотя уже есть и другая категория
покупательниц, подходящих к этому процессу более основательно.
И мы хотим, чтобы их становилось
все больше. Ведь купальник — не самый дешевый товар. Быстро побежать и так же быстро его купить может позволить себе или очень богатая женщина, которая не расстроится, если он не подошел, или женщина с небольшим достатком — для
нее важно купить дешевую вещь
в ближайшем ларьке. Но если мы
собираемся в отпуск заранее, то
подход нужен иной. Выбор купальника — дело творческое и ответственное. Вот на эту тему я и хочу порассуждать.

и загорать уже в ней. Поэтому желательно иметь как минимум два купальника. Так, если женщина хочет
плавать, то не должна быть в купальнике с 33 навесками, которые хоть
и выглядят эффектно, и переливаются, тем не менее, в них можно запутаться. Купаться также не следует
в купальнике, отягощенном пушапом. Да, вы будете в нем великолепно смотреться, но, когда зайдете
в водоем, он начнет набирать воду
и тянуть вниз. Любой взмах руки —
и пуш-ап «уплывает» в район талии.
А если, не дай бог, что-то произошло
в воде, то в таком наряде выплыть
почти невозможно — нужно раздеваться. А для некоторых уж лучше
утонуть… Поэтому в таком типе купальников следует лишь загорать,
а купаться — в облегченных видах,
с минимумом шнурочков, завязочек,
ленточек, которые могут развязаться или расстегнуться в воде.

Грубо купальники можно разделить
на две категории: в одних можно купаться, в других — загорать и при
этом выглядеть наиболее эффектно.
Начнем с того, куда человек собирается ехать и какой там пляж. От
этого зависит тип выбираемого купальника. То, что подходит для одной ситуации, — совершенно неприемлемо для другой. А купальник для загара — вообще отдельная
история. Женщина не может купаться и загорать в одном и том же
купальнике. Вернее — может, только получает при этом определенные проблемы. Однако есть способы их избежать.
Если пляж песчаный, то в материал
купальника попадают мелкие песчинки, и он остается грязным и соленым даже после вашего мытья под
душем. Логично будет надеть чистую, сухую, более открытую вещь

Очень важно знать, что купальник
следует брать на один размер меньше, — тот, который немного давит,
а не тот, что очень комфортно сидит на вас в примерочной. Ведь купальник, как правило, в воде растягивается. Дама 48-го размера должна покупать 46-й (но это в случае,
если она после плавания меняет купальники!).
Итак, купальник, в котором дама совершает водные процедуры, должен
быть прежде всего темным, аккуратным, меньшего размера, чем она
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не спортивный купальник. Потому
что для изготовления спортивных
изделий используются специальные отягощенные ткани: они более
толстые, имеют особую слоистую
структуру, не так подвержены деформации, их окраска более устойчива. Вообще, все купальники солидных производителей, предназначенные для плавания в хлорированной воде, изготавливаются
из особых тканей. К тому же в них
нет каркасов, пуш-апов и чашек,
они сплющивают все тело, чтобы
сделать его максимально обтекаемым. Такой купальник должен сидеть очень туго.

носит обычно, и очень комфортным. Мы рекомендуем или трикини
(верхняя и нижняя части соприкасаются в районе живота), или бикини, не имеющее никаких завязок;
либо уж спортивный купальник.
Принимать солнечные ванны следует в комфортном и не оставляющем
следов на теле купальнике. Он должен не столько красиво сидеть,
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сколько красиво выглядеть. Приветствуются все вышивки, нашивки,
красивые принты, дорогие ткани со
всевозможными бахромами, блестками, бриллиантами.
Часто задаются вопросы: чем спортивный купальник отличается от
обычного? Даже если фэшн-купальник сшит из обычных материалов без «наворотов» — это еще

Обыч ным пляж ным ку паль ни кам
про ти во по ка за на хло ри ро ван ная
вода бас сей на. Жен щи на обязана
знать — и мы это всегда указываем
в ин струк ци ях, — что по сле ис поль зо ва ния ку паль ник нуж но
обя за тель но про по лос кать в чи стой воде, в ко то рой не долж ны
присутствовать ни детское мы ло,
ни ще лочь, ни хлор ка, ни кон ди ционеры, ни порошки, потому что
все они содержат так называемые
размягчители. В любом случае они
настолько портят ткань, что лайкра или другие эластичные волокна
начинают расползаться — теряется эла стич ность, и из де лия лег ко
рвутся при растяжении. Мало того, подобных обработок не выдерживают краски и начинают быстро
вы цве тать. Ку паль ник и так все
вре мя на ходит ся в аг рес сив ной
сре де, будь то мо ре или бас сейн,
и впол не до ста точ но, что бы его
просто промы ли в обыч ной воде,
не вы кру чи вая, и по ве си ли су шить ся. Меж ду тем все его хо тят
вы сти рать с мы лом, силь но от жать, да еще за су нуть в сти раль ную ма ши ну, не взи рая на то, что
он может быть вышитым. И считают, что бисер и бусы не должны сыпать ся, по то му что очень креп ко
при ши ты. При этом ку паль ник
дол жен еще и рас тягиваться! Од нако это все недопустимые вещи.
Вол шеб ных ку паль ни ков нет,
и каж дый тре бу ет пра виль но го
ухода. И когда женщина покупает
вы ши тый ку паль ник, прода вец
обязан посоветовать ей запастись
иголкой и ниткой, потому что все
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купальники, какими бы дорогими
они ни были, вышиваются вручную
бе ло швей ка ми. В про цес се экс плуа та ции нит ка в лю бом слу чае
расслабляется, бисер и бусы могут
осы пать ся, а вслед ст вие не пра виль но го ухода это про ис ходит
еще бы ст рее. Вышитые купальники — всегда эксклюзив, и поэтому
они требуют эксклюзивного ухода.
И не нужно этого бояться. Тем более сейчас есть очень хорошая акриловая нить 45-го размера, на которой все прекрасно держится.

щина выглядит как птичка колибри: вся пе ре ли ва ет ся и бле стит!
И если вдруг с вами что-то произошло — заметят сразу.

Мы предлагаем также линию для аквалангистов. Это абсолютно цельный и к тому же двусторонний, изготовленный из двух типов тканей
купальник. С одной стороны —
с красивым однотонным пиратским
принтом, а с другой — ярко-полосатый. Покупая одну вещь, вы как будто приобретаете две. Еще один
плюс — отсутствие прерывающихБ&К: В бассейне женщина тоже же- ся, требующих завязок, деталей,
лает выглядеть эстетично, а не быть костюм цельный, закрытый на спорсплющенной спортивным купаль- тивную майку сзади. Кроме того, соблюдена линия груди — она не приником. Как быть?
Л.К.: Мож но при об ре сти ку паль ник «фэшн», который, однако, близок к спор тив но му. Мы для этих
целей рекомендуем закрытые купаль ни ки без лиш них на вес ных
деталей. У нас в этом году есть такая се рия по лу спор тив ных ку паль ни ков. Су ще ст ву ет вы ра же ние «спорт + мода». Это направление с ис поль зо ва ни ем мяг ких
и ши ро ких спор тив ных ре зи нок,
очень яр ких од но тон ных при вле ка тель ных рас цве ток. Ис поль зу ются неоновые краски, от которых
купальники просто светятся. Женплюснута благодаря специальным
вытачкам. Женщина похожа на женщину, а не на рыбу.
В нашей серии спортивных купальников двойных присутствует очень
много. А в случае раздельного купальника — четыре варианта комбинаций. Такая программа была
специально разработана для молодых девушек, которые любят спортивные развлечения, ездят на недорогие курорты и хотят всегда выглядеть по-разному, не располагая при
этом значительными средствами.
Б&К: Вы рассказали о купальниках
для плавания, загара, спорта. Для
каких случаев они бывают еще?
Л.К.: Уже несколько лет мы разрабатываем купальники для вечеринок.
И эта тема очень актуальна. Многие
компании, пытаясь разнообразить
досуг своих сотрудников, часто
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Б&К: А купаться-то в них можно? В них можно купаться и в открытом
Или только коктейли попивать?
море, но ныряя с яхты. А уж если искупался и повалялся в песке — то
Л.К.: Конечно, можно, однако мы не следует сетовать на производирекомендуем не купаться в этих на- теля, что тот выпустил некачественрядах в открытых водоемах. Для ную вещь.
бассейна — значит для бассейна, так
как должны быть чистыми и вода, Б&К: Хорошо, женщина будет очень
и «берег». И никаких инородных тел. привлекательно выглядеть на этой
Потому что, как правило, купальни- вечеринке. А мужчина в чем долки для вечеринок производятся жен быть — не в плавках же?
из эксклюзивных дорогих тканей, а,
соприкасаясь с песком, теряют Л.К.: На мужчинах органично будут
свою свежесть, чистоту и привлека- смотреться рубашки типа гавайтельный внешний вид. Если же вы ских. Правда, мы ими не занимаемискупались в бассейне — этого ся. Также подходят легкие брюки
не происходит. В таких купальниках и какая-нибудь белоснежная свосидят на шезлонгах, а не на гальке. бодная рубашка. И, естественно, ко-

устраивают корпоративы, и не только в ресторанах. Во многих городах
есть аквапарки, которые работают
круглосуточно, проводя по ночам
корпоративные мероприятия. Сотрудники компаний для этих целей
приобретают специальные комплекты для пати-вечеринок у бассейна.
Мы теперь тоже предлагаем подобные вещи. Это просто Клондайк для
фантазии. Такой наряд должен быть
очень элегантен, потрясающих оттенков и цветов, и выглядеть как
одежда, а не раздельный купальникбикини. Мы предлагаем закрытые
купальники с использованием роскошных драпировок, красивых вырезов, с интересными навесными
деталями, брошами, стразами. Есть
и платья, и купальники, и длинные
парео. Наши купальники пригодны
для ношения под шорты, юбки,
брюки, то есть выполняют функцию
нарядного боди.

гда мужчина захочет искупаться
в бассейне, у него должны быть приличные плавки. Мы не сторонники
делать для сильного пола стринги,
которые имеют своих приверженцев, а работаем для относительно
консервативных мужчин, так как наша компания и состоит из таких.
В этом году мы все-таки решили
подготовить очень яркую коллекцию, ввели узкие бока, низкую посадку плавок. В новом сезоне предлагаем как консервативную, традиционную коллекцию (черные, синие
тона и широкие бока), так и новаторскую с яркими кричащими расцветками. Мы считаем, что мужчина с хорошей спортивной фигурой,
загорелый, рядом с «суперупакованной» в наши купальники девушкой должен выглядеть соответствующе. Ведь не может красивую
женщину сопровождать мужчина
в «семейниках»!
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рых сшиты все изделия: комбинезоны, халатики, пляжные костюмы. То
есть это не банальный махровый халат, а ткань с эффектом махры.
Женщин постарше мы оденем
в этом году в велюровые вещи с использованием бархата, атласа
и шелка. Получается очень дорогой
на вид набор, в оттенках мягких полутонов: нежно-голубой, нежнорозовый, нежно-бирюзовый и благородный платиновый. По моделям
коллекции пересекаются, но внешне выглядят абсолютно разными.
Новшество этого года касается также линии талии. Общая тенденция — поднять эту линию как можно выше. Предлагается форма трапеции, расширяющейся к низу от
груди. При этом фасоне бюст появляется даже у девушек — обладательниц маленького размера груди.

Б&К: Что вы еще предлагаете для
мужчин? Их ведь отдыхает столько же, сколько и женщин, при этом
вариантов мужской пляжной одежды не так уж много.
Л.К.: Мы предлагаем для них бермуды — широкие большие шорты
из син те ти че ских тка ней (все по чему-то считают, что это хлопок),
раз лич ной дли ны и фа со нов.
В пер вый се зон ра боты с дан ным
ассортиментом были очень хорошие от зы вы, по это му в те ку щем
году мы не только расширили его,
но и ввели бермуды для женщин,
что является редким предложением на нашем рынке. В основном их
носят на Западе. Женские бермуды — это юбочки и шортики разной дли ны, вплоть до брю чек,
из синтетических тканей. Причем
все эти вещи двусторонние — и это
наше ноу-хау. Юбку можно вывернуть «на из нан ку», то же ка са ет ся
шорт и брюк. Для пляжа бермуды
просто незаменимы — они добавляют европейский шик, вы всегда
хо ро шо
вы гля ди те,
из де лия
не требуют особого ухода (так назы вае мая travel-одеж да). В этом
году у нас будет специальный ка136

Б&К: Такое внимание к купальникам — это показатель нового направления компании или сезонная
та лог по дан но му раз де лу и от - активность?
дельное предложение.
Л.К.: Вообще, наша компания заниВ 2007 году мы сделали коллекцию мается деликатной одеждой. Колдетских купальников и затем пол- готки, например, — деликатная
ностью одели деток в едином стиле одежда для ног. Купальник — тоже
вплоть до спортивной одежды (ис- «внутренняя одежда», но также
пользуя хлопок). В 2008-м продол- и одежда класса «фэшн». Мы подмежили эту практику и произвели та- чаем, какую купили куртку, сапоги,
кую же коллекцию для женщин, то серьезно выбираем платье, пальто
есть выбрали определенный тип ку- и джинсы. Но колготки, купальники,
пальников и разработали всю одеж- трусики, бюстгальтер, ночную соду в соответствующем стиле. У нас рочку или халат выбираем, как прадве серии: одна для женщин 15—25 вило, ни о чем не думая. Это «внутлет, вторая — от 25 и старше, так как ри». Вспоминаем об этом в лучшем
представительницы разных воз- случае, когда идем к врачу: «Не плорастных категорий склонны к не- хо бы одеться во что-то приличное,
одинаковым тенденциям в моде так как придется раздеваться».
и хотят выглядеть по-разному.
И раньше у нас было такое отношение: самое хорошее на смерть
Наше дополнение к купальникам — и к доктору, а все остальное неважэто хлопчатобумажная линия, начи- но. Это неправильный подход. Деная от маек и заканчивая спортив- вушка должна быть красива всегда,
ными костюмами, легкими курточ- а не только в день свадьбы. И особое
ками. Идея заключается в том, что- внимание наша компания уделяет
бы женщина могла полностью ногам. Мужчина куда смотрит в перукомплектовать свой гардероб вую очередь? На ноги. И если у женодеждой и бельем в одном стиле. щины там какой-либо дефект, то
Для молодых девушек мы разрабо- на лицо он уже не посмотрит.
тали очень яркую коллекцию: четыре потрясающих кислотных цвета В этом сезоне мы поэкспериментии новые махровые ткани, из кото- ровали и ввели в ассортимент чулки
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на очень широкой резинке. Нас
спрашивали: зачем резинка 20 см?
Да для того, чтобы она выглядывала
из-под юбки. Чтобы привлечь внимание. Когда женщина еще только
раскрывает коробочку, она видит
кружева и испытывает колоссальный восторг. Мы изначально приносим эстетическое удовольствие, которое испытывает и мужчина, зачастую являющийся покупателем такой продукции, делая красивый подарок. И подобный восторг может
быть только от вещи, которая невообразимо хороша.
Представьте, что молодой девушке
дарят кольцо с бриллиантиком. Какое это счастье для нее, хотя ничего красивого в нем может и не быть.
Потом девушка становится настоящей женщиной и начинает во многом разбираться. И если ей дарят
кольцо, пусть и не с бриллиантами,
а с фианитами, но очень оригинальное, или необыкновенно красивую
бижутерию, — она визжит от восторга! Когда же мужчина приносит
да ме в пода рок не ба наль ные ве щи, как цветы или конфеты, а загадоч ную ко ро боч ку в кра си вой
обертке, и она открывает ее и видит роскошные чулочки, — это уже
абсолютно другой подход. И только по том уже воз ни ка ет во прос:
а куда это надеть? Ведь, возможно,
она не отважилась бы надеть такие
чулки даже в самых смелых мечтах,
а здесь ей их преподнесли совсем
не для того, чтобы спрятать в ящик.
И у нее мысли: как он меня любит
и це нит. Так что рос кош ные под вяз ки и ре зин ки на чул ках — это
всегда плюс.
Б&К: Вы постоянно развиваете тему «фэшн». Она доминирует во всех
проявлениях продукции Charmante?
Л.К.: Да, и при этом мы занимаемся
глубоко личными вещами, а не ширпотребом. Делать красивые вещи
очень важно. Женщина, скажем, выходит на пляж фактически голой.
Можно увидеть все изъяны фигуры,
непропорциональность и т.д. Поэтому купальник должен быть настолько привлекателен и функционален,
чтобы окружающие не видели недостатков, отдельных деталей,

а воспринимали цельный образ, скажем, Денис Семачев, ставший
создаваемый купальником.
известным на Западе благодаря
«матрешечному» стилю. Русская теКолготки — тоже очень личное. ма — это кладезь идей. Красивый
Мы хотим, чтобы ноги выглядели за- орнамент, прекрасные павловопомечательно. И домашнее белье — садские платки — почему они должличное. Вы понимаете, что дома мо- ны быть обделены нашим вниманижете ходить даже в драном свитере, ем? Купальники получились удивии от этого ничего не изменится. тельной красоты.
Но каждой производимой нами вещью мы хотим привить вкус и чув- Б&К: Женщины в них будут явно
ство собственного достоинства. выделяться на пляжах!
С ним невозможно родиться — оно
воспитывается. Человеку, которому Л.К.: Конечно! То, что это русская
твердили, что он раб, и которого красота, — однозначно. Исключивдруг отпустили на волю, дав воз- тельные мотивы, краски, притом
можность зарабатывать, нужно по- что это безумно модно и вовсю эксказать действительно красивые ве- плуатируется на Западе. Мы удивщи, воспитывая вкус на не очень до- ляемся, почему наши клиенты инорогих примерах. Он должен пони- гда этого стыдятся. Вспомните,
мать, что для того, чтобы выглядеть сколько лет восхищались индийскикрасиво, не обязательно ходить ми мотивами и как много внимания
в трусах от Dolce & Gabbana.
уделялось африканской теме? И ни
у кого не возникает мысли, почему
Б&К: Вы предоставляете своим культура африканских племен суклиентам информационные и рек- пермодна, а русский фольклор —
ламные материалы? Получают ли нет. Этнические мотивы — это для
они дополнительный инструмент иностранцев. А для нас — это нациодля продвижения марки?
нальная гордость, часть нашей богатейшей и интереснейшей культуЛ.К.: Мы постоянно издаем пособия, ры. Почему мы не должны этим
пишем статьи, проводим тренинги.
На летней предварительной контрактации мы предоставили особые
условия тем, кто заказывает продукцию заранее. Больше таких выгодных условий не получает никто.
Мы рассказываем, как была создана
коллекция, почему приняты те или
иные тенденции, почему, например,
сейчас сделали ставку на все русское. Мало того. Все время подчеркивается — мы русские, и не важно,
что марка итальянская. Мы просто
зарегистрировали ее в Италии, производим там товар, но все разработки делаются в нашей стране. Почему русское не может быть модно?
В этом году не только мировые компании обратили взгляд в сторону
России, но и мы сами. В частности,
это выражается в пляжной моде.
Наш показ посвящался русскому
бутику, на нем была представлена
вся красота русского национального платка. Ведь эти мотивы не только зачастую используются Европой — на этом построили карьеру
ведущие российские модельеры,
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пользоваться? Мы рассказывали историю создания павловопосадских
платков людям, которые живут
в России. Один наш клиент, когда
увидел нашу коллекцию, сказал, что
в этом году Dolce & Gabbana выпустили точно такие же юбки. Через
преломление в западной культуре
приходят снова к русской.

Л.К.: Обычный стандартный спад
ноябрьских продаж, который у нас
был всегда. Но мы предполагаем,
что это может быть началом затяжного спада, когда и новогодние
праздники будут не столь продуктивными, как ранее.
Б&К: Есть ли планы, как вести себя
в сложное время?

Б&К: В прошлом интервью вы говорили, что жизнь пока яркая, без
кризисов и потрясений, поэтому
и покупатели предпочитают насыщенные цвета, все жизнерадостное
и броское. Однако ситуация меняется. Скажется ли это на потребительских предпочтениях?

Л.К.: Конечно. Мы уже предпринимаем определенные шаги, но о них
я не хотела бы говорить. И уверена,
что мы не только переживем этот
кризис, но выйдем из него значительно сильнее. Главное, что наши
клиенты будут обеспечены разнообразным предложением и смогут
Л.К.: Мода, как правило, мало под- вы де лить ся на фо не осталь ных
вер же на кри зис ным яв ле ни ям, продавцов.
и тенденции цвета характеризуются цикличностью примерно в семь Относительно магазинов могу скалет. То на се ми лет ней дав но сти зать, что они должны быть «свежии нынешние сходны, отличаясь ню- ми» и предлагать дополнительные
ансами. Более подвержены изме- услуги. Необходимо пристальное
нениям фактуры и структуры ма- внимание к покупателям. Важно дете риа лов, что свя за но с тех но ло - лать какие-то подарки, сюрпризы,
ги че ски ми ин но ва ция ми. В кри - выдавать дисконтные карты.
зисный период 1998 года в России
отдавалось предпочтение черному Б&К: А вы выполнили намеченные
цвету, но это была и общемировая планы по открытию магазинов?
тен ден ция. И ни кто не по ни мал,
как можно носить красные колгот- Л.К.: Почти. Планировали около 20,
ки или ис поль зо вать фио ле то вые а запустили 15. Есть более удачные
оттенки. Да, во время кризиса не- проекты, есть менее. Теперь будем
воль но, на уров не под со зна ния, совершенствовать, отшлифовыпы та ют ся по ку пать тем ные ве щи вать их. Оптом заниматься легче.
как более практичные. Это своеоб- При работе напрямую с покупатеразная самозащита, ведь черный — лем — иная ответственность. Оптоцвет за кры то сти. И мода улав ли - вик, приобретая твой товар, рабова ет эти на строе ния не уве рен но - тает и с другими поставщиками,
сти и шаткости, выражая стремле- распределяя таким образом риски
ние человека к изоляции и сохра- и ответственность. Имея фирменнению своего мира при разгуле не- ный магазин, компания должна все
стабильности.
время быть на высоте и предлагать
все самое лучшее, что у нее есть,
Если прошлый кризис был локаль- постоянно обновляя ассортимент,
ным и в нем пострадало немного а не избавляясь от неликвидов. Масвязанных с Россией зарубежных газин может находиться в не очень
компаний, как правило, небольших, удобном месте, иметь какие-то
то сейчас — общемировой кризис. изъяны в интерьере, но его ассорВсе находятся в приблизительно тимент должен быть безупречным.
равных условиях. Просто богатые Поэтому мы не гонимся за количетеряют очень много, средние — ством магазинов. Главное — они
меньше, а у кого ничего не было — должны быть управляемы и контем и терять нечего.
тролируемы.
Б&К: Вы на своих магазинах по- Б&К: Что вы можете сказать о кричувствовали кризис?
зисе?
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Л.К.: Многие вещи мне просто непонятны. Это касается так называемого кризиса неплатежей. Почему
кредиты не выдают — понятно.
Но куда уходят деньги, которые переводятся клиентами? Этого никто
объяснить не может.
На мой взгляд, нельзя терять спокойствие и самообладание. Самая
большая ошибка — избегать общения и скрываться от трудностей.
Нужно достигать договоренностей
по всей цепочке от производителя
материалов и комплектующих до
розничного продавца готовой продукции. И идти на взаимные уступки. Должна заработать система, которая создается не в кризисный период, а строится всегда, когда мы
выбираем партнеров или находим
клиентов. Друзья познаются в беде.
Выбор партнера-поставщика очень
важен в смысле совпадения харизмы владельцев договаривающихся
компаний. Только на глубоких внутренних доверительных отношениях
можно что-то построить. Я считаю,
что они более результативны, если
еще и дружеские.
Б&К: Вы со всеми договариваетесь?
Л.К.: Да. Не нужно паниковать и пугать людей. Когда человек боится,
он совершает необдуманные поступки. Нельзя волновать своих сотрудников, иначе они будут думать
не о работе. А если компания не способна их содержать, то необходимо
предоставить им возможность выбора: вместе перетерпеть сложные
времена даже с меньшей зарплатой
и амбициями или дать спокойно уйти на более перспективное место.
Сотрудники должны верить руководителю. Вернее, он должен обладать такими качествами, чтобы ему
поверили. Он как капитан корабля
во время бури. Если команда будет
слаженно работать и выполнять все
указания, то шансов на спасение
значительно больше. Я вспоминаю
1998 год и те несколько недель, когда у нас люди работали только за
еду. Мы честно сказали, что нам нечем платить. «Но хоть кормить будете?» — «Будем».

Б&К: Кто-то остался из той команды?
Л.К.: Тогда у нас было не так много
сотрудников, но несколько человек
из них и сейчас с нами. Да и с теми,
кто ушел, сохранились хорошие отношения. Нельзя ставить в вину человеку решение покинуть фирму,
если ему предлагают где-то очень
выгодные условия, когда у него
очень тяжелая ситуация и нужно
кормить семью.
Б&К: А тот кризис 1998-го был
страшнее?
Л.К.: Он был понятнее. В один неожиданный момент, как при землетрясении, все рухнуло, но тут же все
начали восстанавливать. Это был
шок, но относительно короткий.
А сейчас состояние неопределенности и тревожности — потряхивает, и неизвестно, успеешь ли ты сбежать со своего 30-го этажа или завалит. Мы не понимаем, что происходит, и нам никто не объясняет.
Наверно, боятся паники. Смотрите
новости или экономические передачи? Говорят об индексах, акциях,
капитализации, Соединенных Штатах и так далее. Но куда деваются
деньги из реальной торговли? Где
анализ положения реального сектора? Что происходит с увольнениями и сокращениями? Когда ты
упал в яму и с тобой там оказались
еще 150 человек, то бесполезно паниковать — нужно думать, как сообща выбираться. Итальянцам проще. Они уже 10 лет живут в кризисе и перестали его замечать, привыкли. Но там солнце, море, прекрасная природа, яркие краски.
Итальянцы жизнерадостны. Когда
ты живешь в таком красивом месте, то даже когда плохо — это
не так трагически ощущается.
В Москве же все давит.
Б&К: Рынок наверняка изменится
из-за кризиса?
Л.К.: Я уверена в этом. Наша компания развивается, но мы не становимся «монстрами». «Гигантизм» —
не самое лучшее состояние. Нужно
постоянно контролировать свой
вес. Не стоит замахиваться на то, чего ты не можешь. Кризис — это тот
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счет ослабления внимания к старым. Однако и давнему клиенту
не стоит пользоваться этой своей
«привилегией». Все должно быть
обоюдно, поэтому ему тоже следует проявлять ко мне больше внимания, нежели к новым поставщикам,
только появляющимся в момент
кризиса.
На местах нужно стараться сделать
так, чтобы человек, пришедший
к вам за покупкой, не ушел без нее.
Необходимо работать с продавцами, владельцами небольших розничных сетей, посещать торговые
точки. Следует не затариваться бездумно товаром, а смотреть, как идут
дела, как реагируют покупатели
на кризис, что нужно для повышения продаж. У нас очень подвижная
компания. Наши сотрудники постоянно выезжают в командировки.
Смотрят, где и как представлена наша продукция, беседуют с продавцами, выслушивают отзывы покупателей. Мы из центрального офиса
пытаемся контролировать своих
клиентов и настраиваем их, чтобы
момент, когда началась элементар- они тоже посещали своих клиентов
ная чистка. Сейчас мы стали уже до- в маленьких городах или поселках.
вольно опытными, а на заре своей Нужно не лениться, а проявлять осокарьеры видели, как рушатся большие компании, например «Виголюкс». Это как бы воспоминания
детства, но очень яркие. И мы настолько опасаемся повторения этой
участи, что постоянно все контролируем сами, несмотря на то, что
у нас уже довольно большой штат
и можно было бы делегировать
часть управленческих функций. Тем
не менее, мы все держим в своих руках, где бы ни находились, и вникаем во все детали. Причем идем
на это сознательно, ведь как только
контроль ослабляется, все начинает
распадаться. А во время кризиса
требуется еще более повышенное
внимание к бизнесу. Так что рынок
изменится, и наши позиции станут
крепче.
Б&К: Как действовать в это сложное время?
Л.К.: У каждого должен быть свой
подход. Но стоит помнить, что «старый друг лучше новых двух». Новый
клиент — это всегда хорошо, но не за
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бое рвение и доказать, что кризис
идет вам на пользу. Прошло время,
когда товар продавался сам.
Если после нашей презентации клиент хочет сделать такую же в регионе — мы помогаем ему в этом: проводятся кастинги, снимаются хорошие помещения, устраивается
праздник уже для его клиентов, доводится информация, как лучше работать с нашим ассортиментом.
Кризис — это проверка на гибкость.
Можешь ли ты изменить что-то
в бизнесе, реагируя на ситуацию?
С начала кризиса число наших командировок значительно возросло.
Если ты не мобилен, жизнь застывает. Ты должен встречаться с разными людьми, поддерживать отношения, договариваться о каких-то совместных действиях. И это должен
делать каждый человек в бизнес-цепочке. Без этого покупатель не будет к вам лоялен и не оставит деньги в вашем магазине.
Нам как правообладателям марки,
вероятно, проще. Но, с другой стороны, наша марка — локальная.
У нас нет брендов, которые продаются в разных странах, и какой-то
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из них способен вытащить другие.
Наши покупатели — мультибрендовые склады — должны в этот момент
задуматься: а кто им помогает?
Мы их понимаем, так как сами выросли из оптовиков. Начинали
с колготок Glamour как раз в кризис
1998-го. Эту марку сразу все бросили. А нас продукция Glamour привлекла тем, что у нее была очень яркая упаковка. И мы этот бренд вытащили! С тех пор я поняла, что яркая упаковка — это всегда плюс.
К тому же нам не хватало рекламных материалов. Мы просили элементарные вещи: каталоги, постеры, плакаты. Нам выделялось несколько штук, и они были на вес золота. Мы сделали вывод: чтобы клиент был доволен и оставался с тобой всегда — ему нужно давать максимум информации о себе и оказывать рекламную поддержку. Итак,
яркая упаковка и рекламная поддержка! Эти наши отличия сейчас
видят все на рынке. Кроме того,
в дополнение к каталогам мы стали
выпускать еще и диски разного характера: то записали клип со съемок каталога, то музыку, которую
использовали в показах. Я пишу
к каталогам вводные статьи, в которых не только представляю коллекции, но и обращаюсь к чувствам наших партнеров, хорошо представляя себе, что хочу донести до них.
Мы хотим, чтобы клиенты были от
нас всегда в легком шоке. Мы постоянно развиваемся и желаем, чтобы люди на местах тоже росли вместе с нами. Посмотрите, как мы изменились за последние пять лет!
А что поменялось у многих оптовиков или в магазинах? Практически
ничего, за редким исключением.
Все на чем-то учатся. Мы выросли
из «маленьких» и также постоянно
сталкивались
с
проблемами.
Я вспоминаю, как после первого
кризиса мы просили одного из руководителей известной итальянской компании сделать красивую
резинку для чулок. Потому что знали, что у Pompea была модель, которая «раскрутилась» именно благодаря ажурной резинке с розочками и атласными листочками. Женщины пищали от удовольствия
и не жалели никаких денег, несмот-

ря на кризис. Мы продавали эту модель в невообразимых количествах.
Но наш партнер твердо стоял
на своем понимании моды и говорил, что в Польше, например, такое
давно не продается. И он будет
предлагать то, что модно в Европе,
а не то, что нужно в России. Мы учли этот опыт и не позволяем себе
так относиться к своим клиентам.
Мы прислушиваемся к их мнению,
однако стараемся донести и свое
понимание моды на данный момент.
А чтобы угодить вкусам и предпочтениям всех потребителей, мы де-

лаем очень разные коллекции. Нравятся цветочки — пожалуйста, хотите полосочки — берите.
Б&К: Лариса, спасибо за беседу.
Желаю вам преодолеть и этот кризис и стать еще сильнее. Хотите
что-нибудь добавить?
Л.К.: Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей с Новым
годом и пожелать им удачи, терпения, не паниковать, а думать и продолжать работать, находя новые пути к покупателям.
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Представляем компанию
ИНТЕРВЬЮ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

КОМПАНИИ SERMIJA
Прежде чем представить в этой рубрике ту или иную компанию,
я стремлюсь побывать в ней и увидеть все своими глазами. Такой
подход позволяет мне обоснованно судить о предприятии и предоставлять проверенную информацию. На этот раз я отправился в
Вильнюс, чтобы встретиться с Саулюсом Винцявичюсом. Надеюсь, что то благоприятное впечатление, которое осталось у меня от встречи, передастся через нашу беседу и читателям.
Б&К: Саулюс, когда ты меня встречал ночью, то сказал, что работаешь вместе со всей фирмой почти
без сна. Что случилось?
С.В.: Такая ситуация у нас сложилась впервые. Весной торговая сеть,
в которую мы поставляем нашу
продукцию, объявила о 30-процентной скидке, причем нас об этом
не уведомила. Акция привела к резкому росту продаж. За три дня было распродано почти все, что было
на прилавках. Сейчас тоже проводится акция, предусматривающая
скидку в 40%, и мы к ней готовились, но не ожидали, что покупатели сметут все подчистую. В первый
день в одном из магазинов продана
месячная норма, а за семь дней –
годовая. И вот в выходные пришлось готовить поставку, мы планируем за очень короткое время
реализовать все наши запасы, которые начали расти из-за известных
событий на рынке. Не знаю, в чем
тут дело, может, действительно
144
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кризис «виноват». Между тем мы
рассчитываем в этом месяце
на объемы продаж до 100 тыс. евро
в данной торговой сети.
Б&К: Вы как работаете в Литве?
С.В.: Через две конкурирующие сети: норвежскую и литовскую, последняя попала, кстати, в десятку
самых развивающихся сетей Восточной Европы. Мы там с 2002 года, и у нас хорошие условия сотрудничества — и по ценам, и по срокам
оплаты, так как мы сумели предложить полный комплекс услуг, начиная от поставки прямо на прилавки
с последующим ежедневным обслуживанием и возможностью возврата товара за наш счет, если белье было испорчено. Одним словом, никакой головной боли для торговой сети. Сети — это основные каналы,
но есть и небольшие покупатели
из розничных точек, однако их мало
и они расположены там, где нет сетевых магазинов. У нас вообще немного «независимых» бельевых магазинов. В Литве мы — основной
и практически единственный производитель корсетного белья, который его продает на местном рынке.
Б&К: А как вы оказались в Белоруссии в качестве производителя?
С.В.: Одно время у нас возникли
большие проблемы с сотрудниками и швеями. Работодателю нельзя
было даже вести нормальный диа-

лог с наемным персоналом. Рабочие были превыше всего! Они чувствовали свою значимость и неадекватно пытались пользоваться
этим, не понимая экономических
последствий своих требований.
Не имея достаточной квалификации и не проявляя рвения и усердия в работе, требовали, тем не менее, очень высокой оплаты. Швея
может прийти на работу, а может
и не прийти. Или поработать пару
часов и собраться по каким-то своим делам домой. Это была беда!
Мы чувствовали приближение краха. Необходимо было принимать
меры. И когда мы организовали
производство в Белоруссии, сотрудники стали намного сговорчивее, понимая, что у нас тоже появился какой-то выбор. А тут еще
разговоры о кризисе, начавшиеся
задолго до него самого… Кто-то
ушел от нас, однако костяк остался.
Б&К: Вернемся в Белоруссию. Как
вам удалось там выжить? Ходят
противоречивые рассказы о возможностях бизнеса в этой необычной стране.
С.В.: Это сюжет и для драмы, и для
комедии. Шел 2006 год. Я возвращался с женой из одного белорусского городка, где прошло ее детство и были знакомые, — мы там хотели организовать производство.
Но что-то не сложилось. Грустные,
мы ехали домой, до границы оставалось 10 км, увидели съезд с трас-

сы в городской поселок Вороново
и решили заехать туда. Аккуратненькое, чистенькое место, 6 тыс.
жителей. Неужели, думаем, не найдем 20—30 швей? Где искать руководство? Видим, на одном из домов
висит флаг — наверняка и «власть»
там. Заходим, представляемся, рассказываем, чего хотим и что можем.
Попали мы к председателю комитета по занятости населения. То
есть в точку. Он повел нас в другое
здание — посолиднее и с еще большим флагом, к еще более высокому руководству. Оказалось, что
у них уже были «инвесторы» из Литвы. Построили лесопилку, затем сами сожгли ее и исчезли. Поэтому
сначала какое-то недоверие чувствовалось и по отношению к нам.
Но это было в прошлом. Времена
изменились. Чиновникам объяснили, что стране все-таки нужны инвестиции. Так что к нам отнеслись
с пониманием и через какое-то незначительное время подобрали
очень хорошее помещение в самом
центре за райисполкомом. Ремонт,
правда, как это принято в Белоруссии, только за свой счет и в арендную плату не засчитывается. Сделали, и спасибо. Президентом установлена единая ежемесячная
арендная ставка в 1,5 евро за квадратный метр промышленной и производственной площади в непрестижных местах. В результате же получилось, как на окраине Вильнюса,
где стоимость 2 евро, но с нормальным ремонтом. В Белоруссии очень

Представляем компанию
дорогое отопление, энергоснабжение, охрана. Подключение электрики — отдельный вопрос. Меня просто бесит местный подход к ценообразованию: смотрят, сколько
можно стрясти с клиента (особенно
если он иностранец), — такую цену
и называют. И никуда больше не обратишься. Никакой конкуренции.
Я не сдался и нашел организацию,
которая сделала подключение за
разумные деньги. Нельзя потакать
непрофессионализму и стяжательству. Как все-таки легче решать все
вопросы в Литве, где конкурентная
среда позволяет быстро выбирать
лучшее предложение и облегчает
жизнь бизнесменам.
Б&К: Что же было дальше?
С.В.: Мы разместили объявление
о наборе швей… Приезжаю и поражаюсь: очередь как за итальянскими сапогами в 80-е годы. Вся деревня хочет шить! Сердце наполнилось
радостью: вот оно, счастье! У нас
в Вильнюсе проблемы, а здесь —
красота. Сейчас начну выбирать.
Но не тут-то было — швейную машинку никто в глаза не видел! Мало
того, все соискатели сводили разговор не к тому, как бы поскорее
научиться шить и зарабатывать,
а к тому, сколько получать будут.
Под «сколько» подразумевалось
не менее 200 евро. Это для начала.
Хорошо, говорю, попробуем, деваться некуда. Вот и начали деятельность с работниками, которые

даже не знали, как включается машинка. За первые полтора месяца
в Вороново отшили столько, сколько за полтора дня в Вильнюсе.
Из 250 операций в день делалось десять. Молодые швеи не могли поверить, что такое в принципе возможно. Лишь начинают работать быстрее — растет брак. Чего мы только
не делали! И специалистов привозили с показательными выступлениями, и на обучение посылали,
и вечеринки устраивали для поднятия духа, однако дело шло туго. Текучесть кадров была ужасная. О нас
сейчас идет слава, что мы чуть ли
не «гестапо», заставляем работать
полную смену без послаблений
и перекуров, вход и выход по магнитным карточкам. Ну привык бело рус ский че ло век ре шать свои
во про сы в ра бо чее вре мя да же
в ущерб заработку, хоть ты десять
карточек дай ему. Все нипочем, пока не снимешь премию. Тем не менее, кто поверил, остался, научился — теперь не жалеют, так как стали очень при лич но за ра ба ты вать
и оказались даже предметом зависти. Сей час там 30 рабочих мест,
и мы заметили отрадный факт: швеи
поняли, что их заработки от них же
и зависят и начали уже соревноваться друг с другом. Бывает, выходят
и по выходным по собственной инициативе. Мы достигли литовской
выработки, и качество шитья не вызывает никаких нареканий. Но на это
ушло полтора года. В это время мы
держались за счет производства

в Вильнюсе, а сейчас наступает период, когда нам поможет производство в Белоруссии.
Б&К: С таможней проблем не было?
С.В.: Впервые я столкнулся с белорусской таможней, ставшей уже легендарной, при доставке на свое новое производство уже не нового
оборудования из Вильнюса. Тогда
весь отдел по экономике райисполкома помогал нам, а таможня — это
государство в государстве — сопротивлялась как могла, чтобы не допустить оборудование в страну.
Бред какой-то. Не признавали цены.
Хотели, чтобы оборудование стоило
как новое, хотя ему четыре года,
и по литовским законам его полная
амортизация происходит за пять лет,
чтобы стимулировать обновление
парка. Балансовая стоимость оборудования и составляла у меня 20%
от начальной. Про амортизацию они
впервые слышат, а компьютер выдает им стоимость новых машин,
и все. И только после того, как я решил отступиться от идеи работать
в Белоруссии, наметился прогресс.
Видимо, кто-то «дал добро», и мои
машинки сразу пропустили.
А как мы завозили материалы! Это
песня. Вот лишь один пример — чем
литовская таможня отличается от
белорусской. Экспортная литовская
декларация на мои изделия составляет 6 листов. На ее основе можно
оформлять в любой другой стране
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импортную декларацию, но у белорусской таможни есть своя «основа» — белорусская импортная форма занимает уже 125 листов, причем заполненных с двух сторон! Расписано все, что только можно, как
место преступления — следователем. Таможенник бегает с фотоаппаратом и зачем-то все фотографирует. Наконец через несколько дней
тщательнейшего осмотра таможенники находят, что вместо резинки
с артикулом 628А находится резинка просто 628-го артикула, а где-то
буква «А» написана ручкой. Все, будем конфисковывать весь товар за
ложное декларирование! Потом «рэшыли» ограничиться КТС в размере
всего 700 у.е. в пользу государства…
А еще был случай, когда «самая умная» из отдела по оформлению импорта предложила 50 000 метров
резинки измерить руками, – вдруг
окажется, что там 50 001 метр…
Просто ужас!
Теперь я стал регулярным импортером, но правила меняются в каждую
поставку, однако меньше недели
(а то и двух) на оформление не бывает. Все время разные условия.
Правда, поняв, что 125 листов — это
какой-то бред и даже для таможенников чересчур, они сами сократили
число страниц до сорока.
Б&К: Вы все время находитесь в
Вильнюсе?

С.В.: Нет, с 2001 года. До этого раз- сравнения: 20 швей и 30 тыс. едимещались в Каунасе. Переезд совпал ниц, а сегодня – 48 швей и 13 тыс.
единиц. Можно лишь представлять,
и с изменениями в личной жизни.
какие тогда были требования к каБ&К: Как давно существует Sermija? честву.) 1995—1997 годы прошли
под знаком этих очередей. По том
С.В.: Официально — с 27 апреля гря нул кри зис 98-го, и все бы ло
1995 года, но фактически с 1992-го. по те ря но. Толь ко с 2001 года мы
Это было время базаров без границ. сно ва на ча ли за ни мать ся про из Процветала челночная торговля, водством, имея лишь шесть швей,
чем мы и занимались. Потом на гра- за то с бо га тым опы том взле тов
ницах стали выставлять загражде- и па де ний. Тот пе ри од был тя же ния этому беспределу, и всем при- лым еще и потому, что наш рынок
шлось создавать фирмы. Причем наводнил своей дешевой продуксрочно, чтобы вытаскивать товар. ци ей Ки тай. Нуж но бы ло ду мать,
А на скорую руку как возникают на- чем выделиться. Так мы и избрали
звания? Из имен или фамилий. на прав ле ние на фор му, функциоМы тоже не стали исключением.
нальность, крупные размеры. Вся
технологическая документация, все
Б&К: У тебя или супруги образова- стандарты — это плод нашей пракние связано с нынешней деятель- тической работы, мы их ни у кого
не заимствовали. И удачно разоностью?
шлись с китайцами. То, что мы
С.В.: Нет, я режиссер по массовым в Литве одна фирма из двух, кому
праздникам. Начинали же мы с тор- удалось уцелеть, говорит о многом.
говли польским бельем. Однако жена подумала, почему бы не заняться В пиковый период мы имели 35
собственным производством. При- швей, но когда страна вступила в Евобрела машинку и сшила на ней росоюз, начался массовый исход
свой первый бюстгальтер, распо- специалистов за границу, и искать
ров в качестве образца польский. их становилось все труднее. И мы
Сама и продавала. Затем времени решили, что лучше потерять в чисна то, чтобы шить самой, стало ленности сотрудников, но сохране хватать — спрос был такой, что нить качество. Время подтвердило
выстраивались очереди. Пришлось правильность нашего решения.
нанимать более 20 швей и прику- Сейчас наступает период, когда напать оборудование. Выпуск дошел род стал в массовом порядке воздо 30 тыс. единиц в месяц. (Для вращаться в Литву, и у нас появи-
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лась возможность при необходимо- оптимизации производства выгоден там, где не ме нее 100 швей.
сти расширить производство.
Тогда с теми же самыми мощностяОбщий объем выпуска нашими ми за то же вре мя мож но вы пус двумя подразделениями – порядка кать гораздо более сложные и тру13 тыс. штук в месяц. Это очень ма- доемкие модели, которые и стоят
ло. В среднем по отрасли швея существенно дороже прежнего асдолжна производить 700 изделий сортимента.
в месяц. Но мы осознанно не идем
на повышение выработки, чтобы Б&К: Саулюс, мы уже давно знакополучить преимущество в качестве, мы, и ты все время мне говорил,
хотя кое-какие резервы для повы- что еще не время становиться изшения производительности есть, вестным в России, так как не создана приличная производственная
и мы будем ими пользоваться.
база и ты не можешь полностью
Б&К: Какова заработная плата со- удовлетворить спрос своих уже сутрудников?
ществующих клиентов в России…
Теперь это время настало? ПоставС.В.: Летом, когда курс был низким, ки из Белоруссии осуществлять
в среднем — 1000 долларов, сейчас значительно проще?
в районе 700. Это много и ложится
на себестоимость. Мы думали о со- С.В.: Да. Но я думаю, что ошибалкращении расходов путем оптими- ся. Нуж но бы ло еще то гда де лать
зации производства, но услуги за- марку Sermija узнаваемой в России.
рубежных специалистов очень до- Те перь бы ло бы про ще. А на счет
роги, и эффект достигается только Белоруссии? Сейчас в ней поменяна крупных предприятиях. Мы по- лись пра ви ла це но об ра зо ва ния.
шли по пути кропотливого труда, Они ста ли бо лее ли бе раль ны ми,
даже снижая производительность, и мы можем нормально экспортино ни мил ли мет ра не от сту пи ли ровать свою продукцию. Но я счив сторону снижения качества, что- таю, что в связи с кризисом спрос
бы высокая оплата соответствова- в России упадет, поэтому неизбала уровню выпускаемой продукции лованный разнообразным предлои гарантировала его. «Лучше мень- жением белорусский рынок предше, да лучше, и пусть ничего, чем ставляет для нас тоже большой инплохо». У нас ведь только 48 швей терес, и мы будем увеличивать свое
(половина в Литве, половина в Бе- присутствие на нем. К тому же дислоруссии). На ем спе циа ли стов по циплина платежей здесь на хоро-

шем уровне. Так что экспорт в Россию будет за ви сеть от об стоя тельств. Схемы доставки абсолютно легальные и простые. Загружаем продук цию в ба гаж ный ва гон,
и на сле дую щий день она уже
в Моск ве. Та можен ное оформ ле ние документов происходит на Казанском вокзале и занимает совсем
мало времени. Предъявляются инвойс, спецификация и самое главное — сертификат о происхождении товара СТ-1, выдаваемый Белорусской торговой палатой.
Б&К: Поэтому и вся документация
у вас в полном порядке? Это очень
удобно для российских покупателей. А какие проблемы все-таки
существуют?
С.В.: Проблема с НДС. В Литве это
не налог в том смысле, что он подлежит возврату или зачету. Отработана
система его учета. В России же это
проблема. Потому что в Белоруссии
НДС возвращают только в том случае, если в областную налоговую инспекцию из России приходит подтверждение об уплате данного налога в РФ, причем как на бумажном носителе, так и по электронным каналам связи. Вот здесь и начинаются
проблемы. Если белорусская сторона работает четко, как часы, то с российской стороны электронного подтверждения приходится ждать иногда полгода, а то и больше.
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Но это только пока женщина не примерила наш бюстгальтер. Да, цены
не низкие. Но и не такие, как у уважаемой мною и всеми потребителями продукции Felina. Пусть мы будем
выпускать немного, пусть ассортимент будет не очень широким, но бери любую нашу модель, и она «сядет»
удобно.
При продаже наших изделий очень
важна роль продавца. Я подметил,
когда анализировал продажи различных магазинов, что там, где сам
продавец имел большой размер
груди, — продажи на 40—50% выше, нежели в других точках или других сменах. Это уже не случайность!
Объяснение этому имеется — женщина, оценившая преимущества нашего бюстгальтера, будет более уверенно его рекомендовать, не обязательно сообщая, что тоже его носит.
Мы будем и сами использовать эти
выводы, и рекомендовать нашим
партнерам прислушаться к ним в целях повышения продаж.
Б&К: Как у вас поставлен контроль
над соблюдением качества?

Б&К: На кого рассчитана ваша продукция?

С.В.: У нас четырехэтапный контроль качества. Нельзя вылавливать
брак только в конце технологической цепочки. Мы его предупреждаем на ранних стадиях. К тому же
многое зависит от личности человека, который выносит окончательный вердикт — можно ли отправлять изделие потребителю. Наш сотрудник настроен так, как будто
у него «позади Москва — отступать
некуда!». Это принципиальный человек, которому мы доверяем.
Не буду голословным: за год мы
узнали лишь о нескольких бюстгальтерах, возвращенных покупателями из-за перевернутой бретели
или какой-то несущественной мелочи. А мы просим своих клиентов
сообщать нам обо всех дефектах,
чтобы избежать их появления
в дальнейшем. Мы говорим, что
не нужно нас хвалить, это ничего
нам не дает, кроме польщенного самолюбия, а вот критика нам реально помогает.

С.В.: Наши конечные покупатели —
это, как правило, работающие женщины среднего достатка: учителя,
врачи, служащие. Позиционирование
продукции компании: суперфункциональные бюстгальтеры для повседневной носки, не вызывающие
дискомфорта и неприятных ощущений. Дизайн минималистический, без
вычурности, обусловленный применяемыми материалами. Из четырех
компонентов — дизайн, функциональность, имидж, логистика, — формирующих конечную стоимость продукции, мы явно и осознанно выбрали
второй, поэтому цена у нас обусловлена только этим фактором, не являясь очень высокой. Хотя иногда и мо- Я ви жу, как му ча ют ся, до би ва ясь
жет возникнуть вопрос: «А за что?!» идеальной посадки изделия, наши
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конструкторы во главе с моей супру гой, ко то рая ими ру ко водит.
В ли тов ских се тях пред став ле на
продукция нашей компании и одной лат вий ской фир мы. Ко гда я
смотрю на их изделия, то вижу, что
на одной и той же модели используется разное кружево. На этой неде ле од но, на сле дую щей — уже
другое. И так чуть ли не постоянно.
На фотографиях зачастую все красиво, просто «супер», а возьмешь
в руки — и сразу видны недостатки. Между тем эту продукцию все
рав но по ку па ют. Но мы не уме ем
так шить. У нас другой подход. Чтобы поменять материал, нужно поменять конструкцию. Необходимы
другие лекала. Мы их вырезаем лазером с точностью до микрон. Каждый материал имеет особые свойст ва, раз ную рас тя жи мость. Нам
одни из разработчиков программного обеспечения для конструирования заявили, что размножат лека ла под лю бой ма те ри ал: и под
чер ный, и под бе лый. Ка кая, мол,
раз ни ца? Это не пра виль но! Ес ли
не обращать пристального внимания на обеспечение идеальной посад ки, то по греш но сти дей ст ви -
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тель но воз мож ны, но до раз ме ра
«С» они оправданны, так как на небольших объемах не чувствуются.
Од на ко подоб ный под ход не для
нас. Мы выпускаем такие полноты,
ко гда толь ко тща тель ная ра бо та
кон струк то ров спо соб на обес пе чить безупречный комфорт. Бывает, что одна конструкция отшлифовывается по полгода, поэтому у нас
сравнительно небольшой ассортимент. А мил лио ны жен щин но сят
бюстгальтеры и даже не догадываются, что их выбор может быть лучше. И я вот ду маю: ес ли нам так
удаются «формы», то почему же мы
не растем стремительными темпами? В чем дело?
Б&К: А кто знает о вас? И откуда
могут узнать? Одно дело, когда вы
сами о себе рассказываете (все о себе хорошо говорят), другое — когда
оценку дают партнеры и клиенты.
С.В.: Да, я уже говорил, что нужно
было заявлять о себе раньше.
Но лучше поздно, чем никогда… Вот
цитирую одно из писем поклонницы нашего белья из Иркутска: «Спасибо огромное за ваше белье. Нико-

гда не знала, что у меня, оказывается, 75D, еще ни разу, а мне 33 года,
не было такого удобного белья».
И таких высказываний много.
Возвращаясь к проблеме качества,
хочу сказать, что нам очень помогает чешская программа градации
и конструирования. Мы долго обучались работе на ней. Почему приобрели именно ее? Потому что российские программы типа «Ассоль»
или «Кадрус» купить не случилось,
так как их производители в период
бурного роста в течение последних
3—4 лет на таких маленьких, как наша компания, перестали обращать
внимание. Кроме того, это ПО пытаются не продать, а, что называется, «впарить» и забыть. Чехи же
очень добросовестны, хотя и находятся далеко, да и языковой барьер
влияет. Между тем какие-то нюансы, требующие оперативного решения, возникают постоянно, а к нам
не наездишься. Но все-таки мы приобрели именно эту программу, потому что на тот момент она была
единственная в своем ценовом диапазоне, имеющая параметрическое
размножение деталей. То есть если
мы меняем какой-либо параметр
бюстгальтера, то автоматически меняются все детали, технологически
связанные с ним. Это нас и подкупило. Когда чехи приехали к нам, мы
взяли нашу самую удачную модель,
указали базовые параметры и попросили их размножить ее, а затем
сравнили результат с нашими лекалами. Оказалось — совпадение идеальное. То, чего мы добивались месяцами, чешский комплекс сделал
за несколько минут. Лекала у нас вырезаются лазером и очень точные.
Мы как-то приняли давальческий
заказ и, когда увидели нестыковку
деталей до 5 мм, были в шоке. А их
технолог уверял, что ничего страшного, подтяните, мол, и все будет
нормально. Мы отказались от дальнейшей работы, иначе испортили
бы своих швей. Так нельзя поступать. Мне теперь не стыдно за белье
Sermija. Я могу прямо, не пряча
взгляда, смотреть в глаза партнеров
и клиентов. Потому что мы как хозяева в состоянии контролировать
все сами, и репутация марки — это
наша личная репутация.

Б&К: Как вы работаете в России
и для кого могли бы представлять
интерес?
С.В.: Наша дочер няя фир ма ООО
«Торговый дом «Сермия» находится в Москве, она и занимается распространением белья в России за
ис клю че ни ем Ка ли нин град ской
об ла сти, где экс клю зив ные пра ва
име ет ООО «Би ки ни Шоп». Не сколь ко ма га зи нов в Рос сии дер жат ся ис клю чи тель но на на шей
марке, покупая у нас ежемесячно
продукцию на 200—300 тыс. рублей. Мы не являемся крупной компанией, и для нас было бы достаточно еще 10 таких клиентов. Или
одного эксклюзивного представителя, который бы приобретал весь
ассортимент и занимался его продви же ни ем в Рос сии, имея хо ро 151
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и на межличностных отношениях.
По че му я так хо ро шо от но шусь
к ва ше му жур на лу? В част но сти,
потому, что вы и пропагандируете,
и сами исповедуете такой же образ
жизни и ведения бизнеса.
У меня есть покупательница, торгующая на Черкизовском рынке. Не знаю,
какие там условия, как и кому она
продает, но берет продукции на миллион в месяц. Закупала бы и больше,
но еще недавно – в 2006–2007 годах
– я не был готов к таким объемам.
Так у нее Sermija была дефицитом,
как при социализме: только лучшим
клиентам по предварительным договоренностям. Правда, с Черкизовского рынка наш товар попадал уже
в магазины. Месяц назад открылся
магазин под нашей маркой в одном
из торговых центров Москвы. Просто к нам обратилась одна предпринимательница, которая, как оказалось, работала с нашей продукцией
и увидела в ней хороший потенциал. Мы дали свое согласие, посмотрев предварительно на эту розничную точку и познакомившись с концепцией магазина.
Мы не спешим и придерживаемся
принципа, что нужно расти, а не раздуваться. Это разные вещи. Лопнуть
легко, мы же рассчитываем на долгую и успешную работу.

шую оптовую маржу и долгосрочно го парт не ра. Но я ви жу здесь
опре де лен ную проб ле му, ведь
многие крупные и известные оптовые ком па нии име ют ог ром ные
обороты, а мы для них — небольшой производитель, с которым муторно связываться. Мелкие клиенты, в свою очередь, хотят иметь уже
раскрученную марку, чтоб не прилагать особых усилий для ее прода жи. Вме сте с тем я уве рен, что
мы можем представлять большой
ин те рес для ком па ний сред не го
уровня с умными и перспективными ру ко води те ля ми, ко то рые
не только ищут какую-то марку белья, но, прежде всего, заинтересованы в долгосрочных и стабильных
от но ше ни ях и стро ят биз нес как
на эко но миче ских кри те ри ях, так
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В момент кризиса выявляются слабые стороны компаний. Если они не
специализировались на чем-то особенном, так как это требует усилий,
ума и шестого чувства, дабы увидеть перспективу, а продавали что
придется, приобретая товар лишь
бы подешевле или только на условиях реализации, чтоб не нести за
него ответственности (либо то и
другое сразу), — то соответствующие «плоды» и пожнут. В кризисные
моменты проверяются и отношения: как партнеры относятся к заказам, как рассчитываются, готовы
ли к компромиссам, правильно ли
просчитали возможные последствия тех или иных действий. Стоит
еще сказать о доверии в бизнесе,
которое является важнейшим экономическим фактором. Таким образом я сейчас работаю со многими фирмами. Это значительно

упрощает бизнес, делает его мобильнее и эффективнее. По звонку
мне отпускается продукция и выставляется инвойс. Все. Никаких
контрактов и дорогостоящих юристов. Просто честность, порядочность и пунктуальность.
Б&К: В России далеко не так. И мы
не доверяем иностранцам, и нам
не доверяют. Когда рынок упорядочится, тогда и будут созданы
условия для доверия, а пока оно является лишь исключением из правил, но тоже приносит выгоду обеим сторонам.
В заключение нашей беседы хочу
отметить: в сложные моменты
многим фирмам нужна «новая
кровь» — хорошие марки, которых
нет у конкурентов. Ведь нужно же
чем-то выделяться! Так вот, я желаю и Sermija стать одной из таких
марок, для которых кризис будет
точкой отсчета дальнейшего успеха. Спасибо за теплый прием и интересную беседу!

Юбилей
На протяжении пяти лет на страницах «Б&K» читатели имели возможность познакомиться с мыслями и суждениями многих людей – специалистов в различных сферах
бельевой индустрии. Мы стремились отразить на страницах журнала широту мнений, взглядов, точек зрения на самые актуальные проблемы нашей отрасли. Мы рады,
что нам это удалось благодаря постоянному общению и сотрудничеству с интересными людьми, и подтверждением тому служат признательные отклики читателей.
В этом юбилейном выпуске редакция выражает всем авторам и собеседникам «Б&K»
искреннюю благодарность за переданные секреты построения успешного бизнеса.
Дорогие друзья! Желаем, чтобы все то доброе и полезное, что вы передали людям, вернулось к вам многократно приумноженным. Еще раз огромное спасибо. Успехов вам!

АВТОРЫ И СОБЕСЕДНИКИ
РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО ЖУРНАЛА

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
2ОО3–2ОО8
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Милена и Михаил
Кокаревы

Игорь и Полина
Рягоевы

Владельцы магазинов
«Триумф» и Slip & Bra, Киров

Владельцы магазина Behå,
Петрозаводск

Елена Зарубина
Директор представительства
ТМ LingaDore,
Москва

Ядвига
Финкельштайн-Осиньска

Паскуалино
Сальваторе Коста

Владелица и дизайнер Top Bis,
Зеленка

Консультант по маркетингу,
Италия

Наталья Медведь

Бениньо Андрес

Антон Садковой

Елена Лебедь

Леонид Кабанихин

Президент «Контатто»,
Италия

Президент Punto Blanco,
Барселона

Владелец магазинов белья,
Москва

Учредитель фирмы «Лебедь»,
Екатеринбург

Учредитель магазинов
«Модное белье»,
бутика Glamorous,
Архангельск

Юбилей

Светлана Максимовская

Сергей Грезин

Елена Кребс

Мери Келемина

Лариса Назарова

Учредитель магазинов
«Модное белье»,
бутика Glamorous,
Архангельск

Владелец оптового склада,
Владивосток

Совладелица и дизайнер
Revanche de la Femme, Берлин

Директор Lisca,
Словения

Директор «Априори»,
Москва

Александр Дорошко

Дмитрий Сафронов

Михаил Новиков

Лариса Кузнецова

Юрий Рубченя

Директор Kolett,
Санкт-Петербург

Генеральный директор
«Колибри», Москва

Генеральный директор
ООО «РЛП-Ярмарка»

Креативный директор
Charmante, Москва

Директор оптового центра
«Белье Колготки»,
Санкт-Петербург

Алла Рид

Елена Дегтерева

Роман Рева

Александра Леконцева

Любовь Малышева

Владелица магазина Orchid,
США

Директор «Марибэль»,
Москва

Директор фирмы
«Сибирский дом белья»,
Новосибирск

Менеджер по маркетингу
«МДМ-Лайт»,
Москва

Владелица «Любава-Люкс»,
Новополоцк

Флоранс Момпо

Анатолий Миняйчев

Валентина Бондарева

Владимир Сакович

Директор по маркетингу Eurovet
и Виолетта Стопа
Руководитель направления
по Восточной Европе Eurovet,
Париж

Директор ООО «Магма»,
Москва

Дизайнер Stefi L,
Лиепая

Генеральный директор

Игорь Майоров
Директор ТД «Эдера»,
Пермь

ЗАО «Текстильэкспо»,
Москва
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Дарья Сырбу

Ольга Захарова

Михаил Горностаев

Сергей Мозговой

Светлана Соколова

Руководитель «Аргус»,
Москва

Владелица оптового склада
«Мир Белья»,
Ростов-на-Дону

Директор ООО «Коэми»,
Москва

Директор ТГ «Регион+»,
Иркутск

Генеральный директор Stefi L,
Лиепая

Дмитрий Затонец

Анна Петрова

Виталий Новицкий

Максим Кузьменко

Юрий Жуков

Руководитель ЗАО «Таруса»,
Минск

Директор «Инфинити Групп»,
Санкт-Петербург

Владелец
«Дома модного белья A jour»,
Хмельницкий

Владелец
«Омакс Интернешнл»,
Киев

Владелец ТД «Юлмакс»,
Ростов-на-Дону

Галина и Сергей Моденовы

Татьяна Синдеева

Марина Старченко

Марина Борисенко

Аслан Люев

Владельцы оптового склада
«Моден Стиль»,
Ростов-на-Дону

Владелица фирмы
«Новая высота»,
Хабаровск

Директор оптового склада
«Марлони»,
Хабаровск

Директор «Колготки-Сити»,
Белгород

Директор «Флора текстиль»,
Москва

А также: Сергей Кусонский (Генеральный директор Silvano Fashion Group, Минск), Михаил Лерман (глава представительства Felina, Москва), Вальтер Бернасола (владелец
Genesi s.r.l., Италия), Татьяна Удачина (управляющий ЗАО «Трибуна», Санкт-Петербург), Николай Гришко (президент Grishko, Москва), Анатолий Андреев (председатель
правления АО «Arta-F», Рига), Тереза Крыньска (владелица Top Classic, Польша), Игорь Силин (учредитель JS Company, Москва), Сергей Осенний (директор ООО «Имтэкс»,
Пятигорск), Дмитрий Столяров (директор РОС «Гелиос», Самара), Сергей Беднов (директор сети «Планета колготок», Москва), Юрий Ющенко (директор по маркетингу
Giulia, Днепропетровск), Олег Корпусенко (ИП Корпусенко, Саратов), Артем Пономарев (директор ООО «Атлантик», Екатеринбург), Владимир Вепренцев (руководитель
ОЦ «Белье Колготки», Санкт-Петербург), Алексей Бедняков (владелец ОС « Кати-Волгоград», Волгоград), Анастасия Лабадаева (ДП «Милавица-Киев», Киев), Глеб Соколов
(директор ООО «ПО Интри», Москва), Светлана Кононова (директор «Визит СВ», Москва), Мария Попова (ИП Попова, Москва), Вячеслав Зайцев (модельер, Москва),
Дорис Тилг (владелица дизайн-студии, Милан), Лиене Рийкуре (дизайнер Rosme, Рига), Светлана Задерака (дизайнер Orhideja, Лиепая), Лариса Хорошая (владелица
и дизайнер Lina A., Лиепая), Елена Стеценко (дизайнер Roksa, Лиепая), Pита Бовкун (дизайнер Gracija Rim, Лиепая), Pимма Кенина (дизайнер Novella, Лиепая),
Любовь Сухова (модельер, Москва), Патриция Аривель (комиссар выставки Lyon, Mode City, Париж), Клаудио Таяна (президент выставки Mare di Moda, Милан),
Леонид Нефедов (специалист компании Invista, Женева), Александр Андриевский (вице-президент российского Союза химиков-текстильщиков, Москва), Алена Тулупова
и Елена Кузьмина (специалисты дизайн-студии «Манекен», Москва), Нина Горбачева (исп. директор ЦМ «Торгкомплект», Москва), Нина Мирошниченко,
Александр Патрушев, Константин Зубцов, Алексей Леонтьев и Максим Ястребов (бизнес-тренеры ООО «Рост», Москва), специалисты ООО «Алмаз 21 век», «МДМ-магазин».
Наши первые авторы: Сергей Бачинский, Елена Сумец, Людмила Фомченкова, Нина Важдаева, Людмила Войченко, Лев Немировский, Ольга Юкина, Маргарита
Кобзарь, Александр Попов, Наталья Мизонова, Борис Шабаш, Анастасия Пестова, Ипполит Цитович, Татьяна Кудрявцева, Елена Шубина, Наталья Тихонова,
Александр Титков, Светлана Ибрагимова, Вячеслав Агафонов, Сергей Чекрыжов, Елена Машкина, Ярослав Зелински, Дэвид Брандтнер, Арсений Расторгуев,
Рамиль Сулейманов, Александр Збожинский, Габриела Эрлих, Ирина Белецкая, Евгений Калашников.
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КАК МНОГО ТИПОВ…

МАГАЗИНОВ!
Coco Ribbon

При огромном многообразии форматов розничной торговли бельем во всем мире доминирует мультибрендовый. Это главный и, пожалуй, единственный общий признак —
мультибрендовость. А дальше начинаются различия. Не существует даже двух одинаковых торговых точек, однако это вовсе не означает, что каждый магазин имеет свое
неповторимое лицо, делающее его особенным, узнаваемым и привлекательным.
Тема позиционирования розницы актуальна и стала одной из основных на конференции, прошедшей в рамках деловой программы выставки в Париже осенью 2008 года.
Своими соображениями делится Caroline Bianzina — с 1998 года коммерческий директор консалтингового агентства Martine Leherpeur Conseil. До начала своей
карьеры в сфере дистрибуции Caroline занимала должность менеджера по продукции в секторе нижнего белья. Она оказывала помощь в определении направления
маркетинговой деятельности и стратегии многим известным компаниям, таким
как Chantelle, Passionata, Huit, Lou, VF. В настоящий момент г-жа Bianzina — руководитель глобального исследования развития дистрибуции, которое она проводит совместно с компаниями-производителями, дистрибуторами, а также создателями коммерческих сайтов.

Г-жа Bianzina предложила минитопологию, включающую семь различных форматов.
(В ОСНОВЕ КАЖДОЙ – ИДЕЯ!!!)
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«Мульти» в стиле будуар

Пример – Intime Lingerie в ClermontFerrand. В этом магазине площадью
500 кв. м представлен полный
ассортимент продукции нескольких
торговых марок в различных ценовых диапазонах, а также – брендыэталоны. Атмосфера магазина тщательно продумана, здесь даже проводятся модные показы. Все устроено так, чтобы заставить клиента
потратиться.

Успех не всегда связан с большой площадью. Так, идея будуара прекрасно
воплощается на нескольких квадратных метрах, и при этом он имеет невероятно привлекательный вид. Не все
покупатели ищут большие магазины –
напротив, некоторые любят интимную
обстановку с музыкой, особым
настроением, ароматом и уютной
атмосферой. В данном случае ассортимент точно выверен, а акцент сделан
на белье премиум-класса. Мульти-

Dirty Pretty Things

C

Большой мультибрендовый
магазин

Lilou au Balcon

aroline Bianzina изучила некоторые из наиболее значимых инициатив мультибрендовых компаний. Сила этих компаний в том, что
они ищут достойный ответ на происходящие на рынке изменения, пытаются
воплотить определенную идею, целесообразную и уникальную. Их лозунг:
«Да» вдохновению! Копирование
запрещено! Каждый должен найти свое
собственное решение – адаптированное именно к их клиентам и их городу».
Главное сейчас для мультибрендовых
поставщиков – активный поиск местных игроков, хорошо знающих город,
соответственно – способных предлагать новые решения, дополняющие
идеи известных брендов.

Coco Ribbon

Маркетинг

брендовый магазин должен пойти на
риск и приобретать менее известные
марки, а также продукцию молодых
дизайнеров, ведь покупатель, зашедший сюда, хочет найти действительно
что-то особенное, отличное от других.
Примеров немало: парижские Lilou au
Balcon или Les Folies d’Elodie, магазины в стиле ретро или в исключительно
женственном стиле с узкоориентированным предложением. Очень уютная
атмосфера и наиболее полная коллекция с сопутствующими товарами
наблюдаются в магазине L’Atelier de
Venus. Также стоит отметить Dirty
Pretty Things («Грязные сладкие штучки») в Сиднее – гламурный и почти
пародийный магазин-будуар.
Концептуальный магазин

стратегии) четко демонстрируют
свою позицию – находиться на одной
«волне» с клиентом.
«Подшефный»
мультибрендовый магазин

Если одни бренды работают с акцентом на дистрибуцию (оптовые продажи), то другие, взяв на себя роль
инструктора, заняли позицию,
направленную на помощь мультибрендовым магазинам при создании
менеджер лондонского магазина их концепции.
Austique играет роль настоящего
«инструктора» по нижнему белью. Компании Marie-Jo, Chantelle и Lise
Еще один пример из Лондона – Coco Charmel ведут очень энергичную
Ribbon, в котором создана яркая, сти- маркетинговую политику, испольлизованная атмосфера «люкс», а сло- зуют активный мерчандайзинг и окаган магазина предполагает друже- зывают содействие своим розничным
ские отношения между клиентом и продавцам в этих сферах. Данная
персоналом: «Coco Ribbon – лучший концепция предполагает создание
друг девушек».
глубинной связи между мультибрендовыми магазинами и компаниямиМагазин как отражение
производителями.
среды обитания
Идея заключается в том, чтобы максимально соединить магазин с территорией, с городом. Хороший пример – Private Room в Каннах – бутик,
созданный в духе будуара. Он превосходным образом сочетается с
атмосферой и обликом Канн. Новые
мультибрендовые магазины должны
рождаться при четком понимании
индивидуальности, характера и
имиджа города.

Интересно отметить, что обе концепции – бутик и мультибрендовый
магазин – способны органично сосуществовать. Ведь бутик необязательно должен быть монобрендовым.

Caroline Bianzina подвела итоги в оптимистичном тоне: «Стоит признать, что
наступает сложный финансовый
период. В то же время именно в такие
моменты наблюдается наибольшее
количество новых идей, концепций и
«Мульти» на волне клиента
оригинальных ходов. Необходимо
Примером здесь может служить Miss постоянно обращаться к себе и не преLala в Лондоне. В магазине представ- кращать совершенствоваться».
лен только избранный товар, поэтому
неудивительно, что его частыми От редакции.
гостями становятся звезды. С другой А вы задавались вопросом: какую
стороны, бутик Figleaves предлагает идею воплощает ваш магазин? Не
Магазин как отражение
около 100 брендов различных уров- пора ли призадуматься? Будьте
стиля жизни
ней. Идея обоих этих магазинов – оригинальными и неподражаемыИдея – выйти за пределы исключи- прямое, игривое отношение к атмо- ми! Ваша индивидуальность воплотельно продажи белья. Настроение сфере торгового зала и клиентам. И щается в вашем магазине и являетбутика и характер предложения зави- тот и другой (без учета финансовой ся гарантией его самобытности.
сят от личности менеджера или владельца. Здесь очень важно работать с
учетом именно вашей индивидуальности, то есть магазин должен отражать ваши личностные качества. Для
этого нужно быть ярким человеком и
обладать невероятной общительностью. Предложение может расшириться и включать не только белье, но
и дополняющие его изделия: ювелирные украшения, аксессуары. Так,
Lilou au Balcon

Austique

Такой магазин создает специфическую среду через единую концепцию,
воплощенную на уровне предложения, упаковки, интернет-сайта или в
дизайне внутреннего пространства.
Пример: магазин Essenziale в
Лондоне, имеющий уникальное графическое оформление, построенное
на обыгрывании буквы «Е». Этот
бутик предлагает очень роскошное
белье и пляжную одежду.
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ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
События последних месяцев, проистекающие как на финансовом рынке, так и в других сферах экономической жизни, заставляют анализировать и оценивать происходящее и на рынке белья.
тоги 9 месяцев 2008 года
показывают, что те процессы, о которых говорилось
на страницах журнала «Белье
и колготки» и других экономических изданий, начали нарастать
с угрожающей силой. В первую
очередь обращает на себя внимание факт, что в Приморье стали
сходить с дистанции одиночные
магазины. Сегодня я хочу сказать,
что тот рост рынка нижнего белья,
о котором так много говорили
и продолжают говорить, несмотря
на общую тенденцию, замедлился,
и особенно это заметно по нашему
рынку. Основными факторами этого замедления являются низкие доходы населения и слабое развитие
розничной торговли. О реальных
доходах населения сказано и написано достаточно много, и заострять на этом внимание нет необходимости. А вот низкая организация
розничной торговли требует более
глубоких исследований. Как-то
мне пришлось прочитать, что во
Франции на 1 кв. м торговой площади приходится 7—8 покупате-

И
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лей, то есть при одной покупке
в $50 это будет $350, и при аренде
в $100 за один «квадрат» у бутика
в 30 кв. м остается и на зарплату,
и на развитие. Во Владивостоке же
на данный момент имеется более
15 крупных торговых центров
с суммарной торговой площадью
свыше 60 тыс. кв. м. При численности населения 650 тыс. человек
на 1 кв. м приходится примерно
по одному покупателю, а аренда
колеблется от $30 до $150 при курсе $1=25 руб. (на момент написания статьи. – Прим. ред.). В итоге
розница практически не имеет прибыли, необходимой для развития,
для создания современных интерьеров. Как следствие, предприниматели, оформляя торговую точку,
следуют принципу: «Не будет дохода — товар распродам и хоть что-то
верну». Практически каждый второй,
начиная свое дело, совершенно
не формулирует для себя генеральную линию, как результат — закупает
пять-шесть моделей одной торговой
марки, три–четыре — другой,
семь–восемь — третьей, а итогом яв-

ляется отсутствие всякой мысли. Разобщенность целей и методов взаимодействия арендодателя и арендатора способна служить основанием
для целой диссертации. Вот ответьте: разве может арендный платеж
в ряде позиций достигать 40 % розничной цены? Оказывается, может!
А в итоге страдает вся система розничной торговли. Или взять такой
немаловажный фактор, как проектирование торговых центров. Каждый арендодатель стремится как
можно плотнее распределить торговую площадь c целью получения
максимальных арендных платежей,
а это приводит к тому, что в иных
торговых центрах заблудиться так
же легко, как в лабиринте.
В последнее время производители,
с которыми мы работаем, все чаще
задают мне вопрос: не «перегрет»
ли рынок белья в Приморском
крае? Считаю, что на том уровне
развития, в котором находится розничная торговля региона, «перегрева» нет. Вместе с тем следует признать, что по отдельным торговым

маркам в 2008 году у нас произошло некоторое снижение уровня
товарооборота. В первую очередь
это связано с тем, что отдельные
предприниматели, которые не учли
изменений и оказались не готовы
к сегодняшним реальностям, вынуждены прекращать работу.
На смену им приходят новые игроки, и в ряде случаев они повторяют
ошибки прежних. По мере сил
и возможностей мы стараемся помогать и подсказывать им, однако
это не всегда получается. По-видимому, здесь мой авторитет пока
не так высок, поэтому я возлагаю
большие надежды на журнал «Белье и колготки» и надеюсь, что
в нем будут по-прежнему публиковаться аналитические материалы
и даваться практические рекомендации как для начинающих, так
и для тех, кто уже имеет стаж
в бельевом бизнесе. Получив второй выпуск журнала за этот год, мы
постарались доставить его до самых небольших поселков и поселочков и получили положительный
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опыт. Новые читатели из этих мест
звонят и просят очередной номер.
К тому же мы стали поставлять им
продукцию, и наши отношения получили новый импульс. То есть это
уже не просто торговля, но и общение. А «перегрева» сегодня не может быть по сути, так как в отдельных сегментах усиливается влияние
китайских производителей, соответственно, еще есть место на бельевом рынке, и мы это отмечаем, начиная с сентября текущего года.
Думаю, просто происходит естественный отбор среди торговых марок, и не все они останутся на нашем рынке. Я уже не раз подчеркивал, что генеральной линией нашего предприятия является поддержка и продвижение продукции отечественных производителей, и сейчас хочу отметить, что мы входим
в тот период, когда российские
и белорусские торговые марки способны упрочить свои позиции, особенно в нижнем и среднем ценовых
сегментах розничного рынка белья.
Все условия для этого есть, лишь
необходимо, чтобы тот диалог, который налажен, не прекращался.
Следует оперативнее реагировать
на изменения ситуации на всем
пространстве. В связи с этим маленькая задача: как вы считаете, для
чего семь лет назад Россию разделили на федеральные округа, сохранив при этом административнотерриториальное деление? Самой
большой опасностью для нас является реальная возможность вброса
в Приморский край контрaфактной
продукции по демпинговым ценам
из Китая. Однако мы думаем и над
этой проблемой и не собираемся
уходить с рынка побежденными.
Это наш дом, и нам здесь жить.
В последние месяцы все чаще приходится слышать о таком направлении развития многих производителей, как вертикальная интеграция.
Здесь мне видятся как положительные, так и отрицательные моменты.
К первым относится то, что из-за
большого расстояния от центра
России до Дальнего Востока производственным компаниям невольно
придется обращаться к устойчиво
работающим предприятиям. Значит, сохранятся условия для разви-

тия и создания рабочих мест, будет
преображаться и сама организация
розничной торговли, появится
больше передового опыта и увеличится предложение потребителю
по различным торговым маркам.
Отрицательным и главным в этом
вопросе мне видится нежелание
учитывать особенности российского рынка и его многообразие. Хочу
вернуться к недалекому прошлому
нашего государства. В советские
времена на территории городов
Владивосток и Хабаровск успешно
функционировали специализированные оптово-торговые базы белья и трикотажа, целью создания
которых являлось снабжение отдельных городков и таежных поселков. Это было связано с большими расстояниями от места непосредственного производства до конечного потребителя, или, как это
называют сегодня, — логистикой.
Советский Союз канул в Лету,
а принцип подобной организации
по-прежнему актуален для Дальнего Востока.
Исходя именно из этого опыта, мы
и за мыш ля ли струк ту ру на шей
Tribuna

Tribuna
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компании, и теперь наше предприятие является такой базой. Кто
еще способен добраться до всех
уголков Приморья, где живут такие же люди, которые хотят и могут красиво одеваться? А выезжают они на «большую землю» редко, и без нас им не обойтись….
Меж ду тем по след ние со бы тия
показывают, что излишняя заоргани зо ван ность может лишь вре дить общему делу, а вертикальная
интеграция в некоторой степени
ведет именно к этому. По-моему,
слепое копирование европейского
опыта способно привести к непрогнозируемым результатам. На данном этапе развития ситуации я бы
больше доверял партнерам на местах. В 2008 году мы получили хороший урок от одного из московских производителей, с продукцией которого познакомились на выставке в сентябре 2007-го. Компания нас проинформировала, что
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их новая марка корсетного белья
создана совместно с итальянцами.
Мы же повелись на это и в ноябре
выполнили первую закупку. Каково же было наше удивление, когда
на товарных ярлыках прочитали,
что производитель располагается
в КНР. То есть у нас под боком! Горестно вздохнув, мы продолжили
выполнение взятых обязательств
по рас крут ке дан ной тор го вой
мар ки на на шем рын ке, и уже
к марту мне стало понятно, что
в 2008 году можно говорить о совокупном товарообороте на уровне 500—600 тыс. руб., о чем я честно сказал менеджеру отдела продаж. Стоит отметить, что к апрелю
мы выполнили несколько поставок, однако мои заявки постоянно
кор рек ти ро ва лись на 25 — 30 %
под предлогом, что, по мнению
бренд-менеджера, «так правильнее». Между тем на складе начал
скап ли вать ся не вос тре бо ван ный
товар, и мы приостановили поставки. В июле во Владивосток
прилетели представители данной
фирмы с целью изучения проблем
на месте, при этом мне было заявлено, что одновременно руководство фирмы стремится выбрать
для се бя наи бо лее ло яль но го
партнера. Я встретился с менеджером и как можно полнее обрисовал обстановку. Мне было предложено подумать, какие действия
необходимо предпринять для исправ ле ния сложив шей ся си туа ции. Каково же было мое состояние, когда по прошествии некоторого времени на складе у моих соседей-конкурентов данная торговая марка появилась в два раза
дешевле, чем у нас получилась себестоимость. Из недосказанного
выходило, что я имею сверхприбыль, а мои слова оправдания выглядели, как «жалкое блеяние барана на бойне». Ни слов извинений, ни каких-либо объяснений
данному факту я, конечно, не получил, на мое же сообщение о значи тель ных за тра тах на рек ла му
мне вообще ответили, что это сугубо личная инициатива. Вот такая история с раскруткой сюжета.
Но даже после такого урока я, разви вая парт нер ские от но ше ния
с уже имеющимися партнерами-

производителями, по мере возможностей буду их поддерживать.
Есть еще проблемы. Официальная
статистика констатирует, что в 2008
году доходы населения Приморского края увеличились, но при этом
она умалчивает, насколько выросла
инфляция. И здесь лучшим показателем являются сухие цифры цен
потребительского рынка. В предыдущей статье я уже говорил
об увлечении потребительскими
кредитами, о неоплате услуг ЖКХ
(долг населения энергетикам в сентябре 2008 года — 150 млн руб.,
а в марте эта цифра была на уровне
109 млн руб.), росте цен на топливо,
ж/д- и авиаперевозки, продукты питания. Как итог — достаточно серьезное снижение потребительской
активности, в результате чего розница становится все менее рентабельной, а в случаях, когда у индивидуальных
предпринимателей
имеется лишь одна точка, — убыточной. Одним из факторов этой
убыточности является величина
аренды. На сентябрь 2008 года ее
стоимость во Владивостоке колебалась от 700—800 руб. за 1 кв. м
на окраине до 3000—3500 руб.
в центре города. Если исходить
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из такой аренды, то одному магазину площадью 15 кв. м необходимо
иметь валовую выручку на уровне
160 тыс. руб. ежемесячно и работать в абсолютный ноль даже при
100-процентной добавочной стоимости товара. В других районах края
ситуация несколько лучше, но лишь
за счет меньших арендных платежей. В результате розница зашорена
на ограниченном количестве моделей, в свою очередь, ограничение
ассортимента становится важным
фактором снижения реализации.
Если учесть, что и культура потребления у нас находится на невысоком
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нии этого слова, просто пока была
возможность, они «рубили капусту», а как наступили тяжелые времена — сразу по норам. Я подобного подхода не понимаю. Для меня
партнер — это друг, который познается в беде.
В последние дни пришлось общаться со многими, кто причастен к торговле, как оптовой, так и розничной,
и все они едины во мнении, что
в результате текущего кризиса
бельевая торговля, так же как
и продовольственная, пострадает
меньше всех. Основанием для таких
выводов служит аксиома: «При любой власти и при любых обстоятельствах общество будет стремиться не голодать, по мере возможностей одеваться и жить
в уюте». По моему мнению, в этом
вопросе что-либо добавить невозможно. Да, грядут нелегкие времена, однако этот период будет непродолжительным, ведь женщина всегда остается женщиной, и, значит,
красота снова спасет мир, а вместе
с ним и всю систему оптово-розничной торговли бельем. Как бы
кто-то не хотел покрасить все в черный цвет, но отменить стремление
женщины быть сексуальной, красивой и элегантной не способны никакие кризисы. Желаю всем коллегам
уверенности, хладнокровия, новых
творческих подходов к нашему общему делу и всего самого доброго.
Честь имею, С. Грезин
Valeria

уровне, то получается, что «хотели
как лучше, а получилось как всегда».
То есть как были индивидуальные
предприниматели в своем осознании организации торговли на уровне 2000 года, так и остаются на нем.
С другой стороны, до сих пор для
75 % потребителей Приморского
края основным фактором, влияющим на выбор нижнего белья, является соотношение цены и качества, поэтому предъявлять повышенные требования к рознице, особенно в небольших городах и поселках,
не приходится, хотя и существуют
исключения из правила. Здесь
уместно сказать, что такие торговые
марки, как «Милавица», «Миледи»,
«Валерия», «Трибуна», «Инфинити»,
«Купалинка», «Свитанок», «Серж»,
«Орнелла», «Вивид», имеют основательные и устойчивые позиции
на приморском рынке, и компаниипроизводители располагают всеми
возможностями для их усиления
и увеличения товарооборота. Кроме того, нужно честно признать, что
по отдельным торговым маркам
российских производителей, а особенно итальянских и прибалтийских, отмечается некоторое снижение потребительского спроса, и оптовые представители этих фирм начинают метаться в поисках их замены, вместо того чтобы целенаправленно продумывать систему мер
по поддержанию уровня продаж
продукции своих партнеров. Получается, что эти предприятия не были партнерами в широком понимаMilady
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Представляем компанию

ЖЕЛАННАЯ «МИЛЕДИ»
Наверняка каждый задумывался, чего же хочет женщина. Какая покупка приведет ее в восторг и
вызовет улыбку на лице? Очевидно, что она должна быть красивой, комфортной, качественной и
обязательно вызывать бурю положительных эмоций. Те, кто хоть однажды надевал белье Milady™
от белорусской компании «Таруса», редко изменяют свои предпочтения в океане предложений многочисленных брендов. Для них это – самый лучший подарок.

Белье Milady™ хорошо известно
российским покупателям и уже
много лет радует их эксклюзивным
дизайном и удивительным удобством. Белорусская компания «Таруса», производящая белье под этой
торговой маркой, двигается вперед, совмещая в своей продукции
модные тенденции, новейшие технологические решения и пожелания клиентов.
«Конечно, в той экономической ситуации, которая сложилась в мире
за последние месяцы, — мало хорошего, — говорят менеджеры предприятия, — из-за отсутствия возможности пользоваться дополнительными средствами некоторые
компании уменьшили закупки нашей продукции».

возможности, предлагает потребителям продукцию, отличающуюся
не только качеством, но и имеющую
ту особенность, которая выделяет
ее из ряда себе подобных. Изделия
торговой марки Milady™ уже зарекомендовали себя среди потребителей благодаря и качеству, и своей
«изюминке».

тельно понравилось. Мы считаем,
что белье должно вносить в жизнь
женщины особое настроение. Как
для молодых покупательниц, так
и для представительниц более старшего поколения мы создаем гармоничные и стильные образы, отвечающие современным направлениям моды, на основе сочетания различных материалов и выбора оптиВ такой ситуации выживают лишь Каждый покупатель, делая выбор, мального конструктивного и комте, кто в полной мере оценил свои приобретает лишь то, что действи- позиционного решения.
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щим от наших клиентов. Мы очень
мобильны при переходе от одной модели к другой. Весь модельный ряд
продукции представлен на нашем
официальном сайте, поэтому сделать
заказ на поставку понравившегося
изделия легко и просто».
На сегодняшний день на территории
СНГ и стран Балтии рынок белья
очень многогранен, компания «Таруса» много лет успешно работает, постоянно демонстрируя положительную динамику развития и приобретая новых почитателей. Неудивительно, что ей пытаются подражать,
на территории страны появляются
новые фирмы, специализирующиеся на производстве женского белья,
которые пытаются каким-либо образом связывать себя с «Тарусой»,
чтоб было легче выходить на российский рынок. Вследствие чего ее руководители подчеркивают, что их
бизнес является семейным и никаких расколов в компании за более
чем 15-летнюю историю существования не наблюдалось, «Таруса» была и остается единой и неделимой.

Од ним из са мых важ ных пре имуществ сотрудничества с «Тарусой»
является средний уровень цен при
вы со ком ка че ст ве и пре крас ном
дизайне, что позволяет торговым
партнерам выстраивать стратегию
продаж с боль шой эф фек тив но стью и маневренностью.
Продукцию ЗАО «Таруса» можно купить в торговых сетях от Владивостока до Смоленска, от Мурманска до
Сочи. Однако всегда хочется, чтобы
еще больше женщин оценили комфорт и удобство нашего белья. Менеджеры компании убеждены, что
«лучшая реклама — это довольный
клиент». Они отмечают: «Мы постоянно находимся в поиске новых и интересных поставщиков сырья и комплектующих и поэтому работаем
только с лучшими европейскими
брендами — поставщиками сырья.
Наша компания подходит к организации производства и реализации
продукции весьма гибко, работая как
по собственному ассортиментному
плану, так и по заявкам, поступаю176

В чем же особенность изделий ЗАО
«Таруса»? Белье Milady™ имеет огромное количество достоинств:
очень хорошая посадка по фигуре,
отработанные конструктивные решения, эксклюзивный дизайн, разнообразие применяемых материалов самых лучших производителей.
Другие плюсы — это индивидуальный подход к выпуску каждой модели, большой ассортимент, разнообразие цветовой палитры: кроме
стандартных белого, бежевого
и черного предлагаются наиболее
актуальные цвета с учетом сезонности и особенностей регионального
рынка. Все это можно не только увидеть, но и почувствовать, надевая
современное белье Milady™.

«На нашем предприятии работают
специалисты различных школ и направлений, — рассказывают руководители предприятия. — Мы совмещаем опыт старшего поколения
с творческим подходом молодых,
очень внимательно относимся
к подбору кадров, понимая, что без
создания слаженного коллектива,
четкой взаимной увязки деятельности отдельных подразделений
предприятия и их согласованности
невозможен выпуск красивых и высококачественных изделий. Очень
важно также общее настроение людей в коллективе».
Как же рождается это красивое и качественное белье, на котором, в конечном счете, появляется ярлычок
Milady™? Ответы на эти вопросы
удалось получить у модельеровконструкторов.
«Каким бы оригинальным ни был дизайн изделия, но если оно неудобно,
никто не согласится его носить. Совместить модные тенденции и комфорт — задача не из простых. А тем
более для такой деликатной детали
гардероба, как бюстгальтер или трусики. К слову, найти у нас что-то подходящее для себя может девушка
и женщина любой комплекции —
есть размеры от 70А до 90D.
Много времени и сил в сложном
творческом процессе уходит на решение художественных и технических задач, на то, чтобы новая модель, сочетающая в себе порой несколько различных материалов, была удобной и отлично «сидела»,
скрывая недостатки и подчеркивая
все достоинства фигуры».
У каждого предприятия и его коллек ти ва есть лю би мое тво ре ние.
В на шем слу чае это кол лек ция
«Мокко» класса Lux — очень женственная, но роскошная и смелая.
В ее раз ра бот ке участ во ва ли все
дизайнеры компании, поэтому она
получилась многогранной и яркой.
Каждая модель несет в себе индиви ду аль ность свое го соз да те ля
и при этом выражает общую идею
изящества.

В современных рыночных условиях
при постоянном расширении ассортимента важнейшую роль компания «Таруса» отводит квалифицированным кадрам. Некоторые
из них раньше работали на других
предприятиях, а многие — и это
своя школа — изначально росли
профессионально и развивались
вместе с ней.
Приглашаем к сотрудничеству!

Магазины

СВЕТ

Александра Леконцева

ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО
МАГАЗИНА

рганизации освещения для
обеспечения эффективной
работы торговой точки посвящено множество различных статей и других материалов. В них преимущественно предлагаются световые решения для больших брендовых или сетевых магазинов. При
этом упускается из виду тот факт,
что в России достаточно широко
представлен такой тип торговли, как
независимая розница, где также стоит вопрос организации освещения,
но с учетом некоторых нюансов.

О

это один или несколько небольших
ма га зин чи ков,
рас по ложен ных
в от дель но стоя щих па виль о нах,
в торговых центрах, в отделах, где
часто сам владелец выступает в качестве продавца. Он же ездит и за
товаром. Все это создает определен ные ню ан сы при по строе нии
бизнеса. На первом месте — качест во и ас сор ти мент то ва ра, да лее — месторасположение торговой площади, арендная плата, персо нал. Толь ко по том сле ду ет
оформление торгового зала: оборудо ва ние, цве то вая гам ма ин терь е ра и осве ще ние, о ко то ром
вла дель цы роз нич ных ма га зи нов,
как пра ви ло, за ду мы ва ют ся ма ло
или в по след нюю оче редь, ко гда
все обо рудо ва ние смон ти ро ва но.
Результат — сделанный на скорую
ру ку свет, не толь ко не от ве чаю щий тре бо ва ни ям со вре мен ной
торговли, но и оказывающий негатив ное воз дей ст вие на по ку па те лей и сотрудников.

Главная задача освещения — быть
комфортным для глаз и «незаметным» для сознания. Если же на свет
обращают внимание, значит, с ним
что-то не так. Стоит отметить, что
Так что же представляет собой не- создание грамотной системы освезависимая розница? Как правило, щения не означает больших капита180

ловложений, она может быть и достаточно бюджетной. Как организовать правильный свет, уложившись в рамки заранее оговоренного
бюджета, и пойдет сейчас речь.

Совет 1.
Использование цвета
отражающих поверхностей
Всем известна простая истина: белый цвет отражает свет, черный —
по гло ща ет. Этим зна ни ем мож но
вос поль зо вать ся. Так, ес ли в ва шем магазине стены, пол, потолок
вы пол нены в светлых пастель ных
то нах или в бе лом цве те, то дан ное об стоя тель ст во поз во лит
иметь меньшее количество источников света. Неплохим решением
будет ис поль зо ва ние про стых
рас тро вых или под вес ных све тильников. Однако такая простота
тре бу ет уче та мно гих фак то ров.
На при мер, ис клю че ны тем ные
и глянцевые полы, большое количество хромовых покрытий торгово го обо рудо ва ния и на ли чие
множества зеркальных поверхностей. Это огра ни че ние свя за но
с воз ник но ве ни ем не при ят ных
световых эффектов: бликов, блеско сти, «зай чи ков», что вы зы ва ет
дискомфорт у покупателей и продавцов. Стоит также избегать соз-
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Примерный расчет экономии электроэнергии и денежных затрат при
использовании энергосберегающих
ламп демонстрирует таблица. Для
сравнения взяты равные по светоотдаче люминесцентная лампа
мощностью 20 Вт и лампа накаливания 100 Вт.

кой подход способствует экономии
на светильниках заливающего света
и создает в торговом зале световые
области. Данный способ особо хорош для магазинов, предлагающих
на одной площади различные виды
товаров: нижнее белье, домашний
трикотаж, халаты, пижамы, постельное белье. Он позволяет создавать свою особую зону для кажВ случае если перечисленные выше дой конкретной секции.
особенности в вашем магазине отсутствуют, примерная стоимость Лучше всего расставлять акценты
проекта освещения с применением с помощью прожекторов с металпростых растровых светильников ло га ло ген ны ми лам па ми или
с люминесцентными лампами обой- встраи вае мых све тиль ни ков на дется около 40—50 тыс. рублей при прав лен но го све та. При чем до площади помещения 40—50 кв. м. ста точ но их не боль шо го ко ли че Подобный вариант способствует ст ва, глав ное здесь — под черк созданию в торговом зале равно- нуть гра ни цы меж ду раз ны ми
мерного и достаточно яркого осве- коллекциями.
щения, которое, однако, комфортСовет3 .
но для восприятия.
да ния слишком яр кого све тового
фо на, ведь под об на жаю щий де фекты ослепительный свет способен всту пить лишь уверенный
в своей внешности человек. И если
перед вами не стоит задача отсеивания посетителей по данному
критерию, то таким приемом пользоваться не следует.

Применение экономичных
источников света

Совет2 .
Акцентный свет на товарах
Акцентирующий свет применяется
для выделения различных товарных
групп или зон в магазине. Акцент
может быть создан как с помощью
света, принципиально отличного от
общего, так и формы самих светильников. Световые пятна в магазине должны быть ярче основного
освещения в два-три раза. При этом
уровень общей освещенности может составлять около 500 Люкс,
подсветка — 1000—1500 Люкс. Та-

Ис поль зо ва ние вме сто обыч ных
ламп на ка ли ва ния эф фек тив ных
люминесцентных, галогенных или
металлогалогенных обеспечивает
существенную экономию электроэнер гии, по треб ле ние ко то рой
снижается в два-три раза. При более высоком пер воначальном капи та ло вложе нии эко но ми че ский
эффект от использования энергосбе ре гаю щих ламп будет ви ден
уже че рез не сколь ко ме ся цев их
эксплуатации.

Таким образом, общий расход при
применении ламп накаливания
с учетом стоимости лампы составит 2148 рублей, при использовании компактной люминесцентной
лампы (КЛЛ) — 648,4 рубля. Это
значит, что последняя, несмотря
на высокую стоимость, в 3—3,5 раза
экономичнее, чем лампа накаливания. К тому же благодаря большому
сроку службы КЛЛ экономится время на замене источника света, вместе
с тем ее удобно использовать там,
где доступ к светильнику ограничен.
Кроме того, в лампах накаливания
85—90% электроэнергии превращается не в свет, а в тепло, что делает непозволительной их эксплуатацию при достаточно низких потолках, в то время как компактные люминесцентные лампы можно использовать в непосредственной
близости от товара, например, для
подсветки полок.
В любом случае, какое бы решение
по освещению магазина вы ни выбрали, следует знать, что попытки
сэкономить на хорошем свете могут обернуться прогрессирующими
эксплуатационными расходами, пониженными продажами, а в итоге
все равно придется обратиться за
помощью к профессионалам.
Александра Леконцева,
менеджер по рекламе и маркетингу
компании «МДМ-Лайт»

Наименование

Стоимость Стоимость ламп
Срок службы
при работе 12 тыс. часов

Стоимость 1 кВт/ч Затраты на электроэнергию,
электроэнергии
12 тыс. часов

Лампа накаливания,
100 Вт=0,1 кВт

13 руб.

1,66**

Компактная люминесцентная лампа, 250 руб.
20 Вт=0,02 кВт

156 руб.

1000 часов ~ 83 дня*

250 руб.

12000 часов ~ 2,7 года* 1,66**

0,1*1,66*12000 = 1992 руб.

0,02*1,66*12000 = 398,4 руб.

* Расчет сделан исходя из 12-часовой работы в сутки.
** Тариф для населения г. Москвы по состоянию на 2008 год. Тарифы на электроэнергию для организаций могут
отличаться, но картина принципиально не изменится.
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В канун Нового года все мы мечтаем о чудесах, надеемся на лучшее, жаждем счастья и исполнения желаний.
Хотим верить в сказку и в то, что нам наконец улыбнется удача. Потом спохватываемся, что мы уже не
дети и все, к чему стремимся, требует усилий от нас самих. Хочется хороших продаж в течение года?
Тогда почему бы не сделать запоминающимся для покупателей визит в ваш магазин? Чтобы они
вспоминали о нем с теплотой и радостью и снова приходили сюда за новыми впечатлениями!

Антон Садковой

Новый год – хороший повод для завоевания лояльности покупателей.

то для вас, уважаемые предприниматели, Новый год?
Пять дней продаж до и неделя
застоя после?! Возможность заработать и увидеть, наконец, очереди
в примерочную? Или неизбежная беда с поиском предновогодних коллекций и дополнительного персонала?

Ч

Но, вероятно, для кого-то это все-таки
праздник! И не только дома, но и в магазине, в витринах и, может быть, даже
в подсобках и примерочных…
Проходя мимо магазинных витрин
в Москве под Новый год, я, к сожалению, вижу лишь стимулирование
повышенного спроса, попытку увеличить продажи и создать ажиотаж
вокруг предпраздничных покупок.
А теперь взгляните на витрины магазинчиков Европы под Рождество
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и Новый год и почувствуйте разницу… Кто был — поймет, а тем, кто не
был, я попробую объяснить. Только
представьте, что вы видите не витрину с манекенами и бельем, а фрагмент новогодней сказки с персонажами и декорациями!
Практически невозможно передать те
чувства и глубину, которые вкладывают в оформление своих витрин европейские предприниматели. Они стараются передать то знакомое всем
с детства, неосязаемое и незабываемое ощущение праздника и сказки!
Безусловно, все это лирические отступления, а теперь хотелось бы вернуться к бизнесу. Каждый Новый год
практически все предприниматели
тратят существенные средства
на оформление своих витрин и магазинов, приглашают лучших дизайнеров и достойнейшие рекламные
агентства. Однако нужно ли все это?
Или вернее — а достаточно ли этого?
Ответ: и да, и нет. Дело в том, что все
зависит от постановки задач.
И в принципе не так важно, кому вы
их ставите — себе или дизайнеру,
агентству и т.п. Если «во главе уг186

ла» — увеличение продаж, повышение яркости и привлекательности
витрин и магазинов, то это снова
возврат к теме о потере магазинами
своей уникальности, о смещении
бизнеса в сторону тенденций глобализации, безликих продаж а-ля гипермаркет!

дни посетитель станет лояльным
и «верным», незачем — это очевидно
для любого предпринимателя. Все
мы знаем, и по себе в том числе, что
однажды полученное глубокое впечатление остается надолго!
Но как же украсить магазин, чтобы
выполнить все эти условия, да еще
и не превысить бюджет? Тем более
что вопрос денег у многих, особенно
перед Новым годом, стоит крайне
остро. Закупки, предзаказы, посредственные осенние продажи и влияние кризиса в последнее время многих ставят в сложное положение
в части декорирования магазина.
А украсить его хочется всем.

Если же каждый предприниматель
задумается о создании сказки, неповторимого образа своего магазина,
попробует украсить его не в соответствии с «последними тенденциями
рынка», а согласно своему ощущению Нового года и счастья, тогда
каждый посетитель, попав сюда, окажется в атмосфере настоящего
праздника, созданного именно для
него. Говорить о том, что после поку- Совсем необязательно вкладывать
пок в таком магазине в праздничные огромные средства, для того чтобы
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подготовить свой магазин к зимним
праздникам. В первую очередь созданию хорошей атмосферы способствует сочетание следующих факторов: музыки, света и непосредственно декора.
Не хочется задерживаться на вопросе музыки — он и так очевиден: новогодняя тематика и ритм, достаточный для достижения больших продаж и большей расторопности у покупателей в условиях предпраздничных очередей (у кого они, конечно
же, есть).
Теме света уделено немало внимания, и, думаю, каждый предприниматель решает этот вопрос по-своему. Кто-то, например, обращается
в специализированные компании,
занимающиеся светом. Тем, кто
не имеет такой возможности, рекомендую гирлянды, но использовать
их нужно «с умом». Еще очень хорошо смотрится вариант с обычными
длинными тонкими лампами, которые продаются на любом рынке.
Прелесть этих ламп не только в том,
что они недорого стоят и бывают
разных цветов, но и в том, что, купив
такую лампу дневного или «холодного» света, ее можно «одеть» в оригинальную самодельную или купленную оболочку, тем самым придавая
ей новый и каждый раз разный цвет!
Однако не будем углубляться в детали, хочется обратиться лишь с одной
просьбой — всегда согласовывайте
ваши желания с квалифицированны-
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ми электриками, дабы не получить профессии дизайнера или оформитена праздники неожиданный эффект. ля, и поработать с молодежью за
скромное вознаграждение и отметку
Декор, так же как и свет, имеет два ва- об успешном прохождении практики.
рианта: дорогой и дешевый. Думаю, А если рядом не нашлось ни одного
что актуальнее будет рассмотреть подобного учебного заведения или
второй вариант. Если у вас или у ва- местные студенты запросили слишших сотрудников есть задатки дизай- ком большой гонорар? Тогда советую
нера-оформителя, то это чудесно, — обратиться в ближайший Дом культусчитайте, что вам крупно повезло. Ну ры или другое учреждение, которое
а если нет — что делать? Услуги про- будет проводить «новогоднюю елфессионалов стоят немалых денег. ку», — иногда там попадаются истинВ таком случае предлагаю вам сле- ные самородки-дизайнеры, работаюдующие альтернативы. Скажем, мож- щие за сущие копейки, например за
но обратиться в университет, где учат какую-нибудь скидку в вашем мага-

зине. Попробуйте провести среди
своих покупателей конкурс на лучший декор магазина с призовым фондом и жюри из продавцов и руководителей. За достойный приз и возможность наблюдать свое творение
в одном из магазинов родного города
многие женщины готовы открыть
в себе самые разные таланты.
И все? — спросите вы. Все три условия соблюдены, все сделано, но чегото не хватает. Правильно — запаха.
Только не надо доводить до крайностей и ставить в магазине тарелку
с оливье, мандаринами и зажигать
бенгальские огни. Куда как лучше положить веточку (только веточку, без
фанатизма!) живой елки и попробовать создать аромат сладостей, тем
более что возможностей для этого
сейчас более чем достаточно.
Таким образом, можно без особых
трат и вложений добиться сказочной ат мо сфе ры и но во год не го
праздника в магазине, что не только повысит ваши продажи, но и доба вит вер ных кли ен тов, ко то рые
будут «вы тя ги вать» ваш ма га зин
в недели застоя после торжеств.
Всем удачных праздников, оригинального красивого декора и хороших продаж.
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В РОЖДЕСТВО
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ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

В ДЕНЬ МАТЕРИ

* День матери — международный праздник матерей, в который в отличие от Международного женского дня 8 марта
чествуются только мамы и беременные женщины, а не все представительницы слабого пола.
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ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

В ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
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ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

МАКАО, VENETIAN MACAO
RESORT HOTEL

* Макао - бывшая португальская колония, перешедшая 20 декабря 1999 года под юрисдикцию Китая. Известна как азиатская столица азартных игр.
Казино-отель Venetian Macao Resort Hotel – второе по величине здание в мире. Его площадь составляет около миллиона квадратных метров. Крупнее –
только завод компании Boeing в США.
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Полезная информация
ПРИНЦИПЫ

ЭКОНОМИИ ПЛОЩАДЕЙ
Все, кто имеет торговые или складские площади или только планирует обзавестись ими, сталкиваются
сразу с двумя проблемами: высокой стоимостью аренды и поиском необходимого оборудования. Поэтому
вопрос наиболее эффективного использования имеющегося пространства переходит из разряда
организационных в разряд экономических. Особенно в кризисные моменты, когда дорога каждая копейка и
проявляется обоснованность тех или иных принятых ранее решений. Мы предлагаем один из вариантов
экономичного и функционального оборудования складских помещений.

Мобильные мини-склады для
помещений с ограниченным
пространством
Центр магазиностроения «ТОРГКОМПЛЕКТ» представляет МОБИЛЬНЫЕ
МИНИ-СКЛАДЫ, которые позволят
уменьшить складские площади в два
раза. Принцип действия передвижных
стеллажных систем основан на монтаже стеллажей на тележках, снабженных колесами. Группа стеллажей устанавливается на небольшие рельсы,
вплотную друг к другу, при этом остается один проход. Тележки легко перемещаются по рельсам с помощью механического или электрического привода, что позволяет открыть доступ
к любому стеллажу. Несколько таких
шкафов — это, по сути, склад «под
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ключ», причем по сравнению с прежними конструкциями он занимает
вдвое меньшую площадь.
Благодаря оборудованию склада передвижными стеллажными системами
одновременно решается сразу несколько проблем:
• во-первых, перекомпоновка и увеличение складского комплекса —
модульная конструкция допускает
наращивание системы в ширину,
в глубину и переоборудование ее
под новое помещение;
• во-вторых, обслуживание склада —
нет необходимости передвигать
каждый стеллаж, при помощи штурвала можно передвигать 5—6 секций сразу;
• в-третьих, специализация под определенную группу товаров для хранения; комплектация мини-складов
в зависимости от пожелания заказчика возможна полками и вешалами. • экологичность;
• устойчивость к возгоранию.
Сборно-разборные стеллажи
Даже самому маленькому магазину не- Стеллажи изготовлены из высококачеобходима недорогая и надежная ме- ственной стали, имеют полимерное поталлическая мебель для склада и под- рошковое покрытие. Стандартный
собного помещения. Предлагаемые цвет — светло-серый, однако по желамодульные конструкции зарекомендо- нию заказчика возможны и другие вавали себя оптимально по соотношению рианты. Сборка лентой, углом или
уступом путем присоединения дополцены и качества.
нительных секций к основной. Стеллажи поставляются в разобранном виде,
Их преимущества:
в надежной упаковке.
• невысокая стоимость;
• быстрый монтаж;
• воз мож ность ин ди ви ду аль но го Большой ассортимент складского обопроектирования под конкретное рудования можно найти на сайте и в демонстрационном зале Центра.
помещение;
• быстрая перепланировка, например,
при переезде склада в другое место; ЦМ «Торгкомплект»
• по вы шен ная ан ти кор ро зи он ная Москва, Рублевское шоссе,
дом 28, корпус 2
стойкость;

Мы являемся одной из крупнейших и ведущих оптовых компаний
на российском рынке, эксклюзивно представляя фирму Mitex –
лидера в производстве корректирующего белья в среднем ценовом диапазоне. В ассортименте более сорока моделей для всех типов фигуры.
Наша компания предлагает новые гибкие условия сотрудничества, отражающие реалии настоящего момента.
Сотрудничая с нами, вы можете приобрести самые известные и
любимые российскими женщинами торговые марки.

– наилучший выбор из возможных для
вашего бизнеса
– искусство быть стройной: более 30 моделей
корректирующего белья, позволяющего
эффективно моделировать фигуру
– изысканное итальянское корсетное белье
для российских женщин
– красивые и модные блузки, которые по
желанию покупателя могут поставляться
в комплекте с брюками или юбками
– натуральный и искусственный шелк для
прекрасного вечера перед сном
– элегантное белье класса «люкс»
Кроме того, в нашем ассортименте представлены следующие марки:
Италия
PIERRE CARDIN
LEILIEVE
LORMAR
ECLIZIA
LAURA BIAGIOTTI 6 MIA
SIELEI TREND
PAPILLON
ANDRA LINGERIE
NOVELLA
IO DONNA
LILLY
COMET
KELITHA
Трикотаж:
MONELLA
DORI
Купальники:
FLOREAL
LORMAR
SIELEI MARE
Россия
RISE – женский трикотаж
Польша
ATLANTIC – мужской трикотаж
Англия
GENTELMEN – мужское белье
Наш адрес: г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5, стр. 4
Тел.: +7 495 941 00 03, +7 495 941 00 08, +7 495 785 66 97, +7 495 785 66 98
e-mail: sale@lingery.aha.ru; www.cbbr.ru
Приглашаем на наш стенд 17-20 февраля
на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром» в 75-й павильон ВВЦ

Выставки и показы
XXXI ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯРМАРКА:

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Р
ассказывая о первой осенней
ярмарке в предыдущем номере «Б&К», я отметил, что подробно анализировать ее не представляет смысла. Это касается и второй выставки «Текстильлегпром»,
состоявшейся пятью днями позднее.

Общим лейтмотивом проходит привычная тема разочарования… Нам
всегда чего-то не хватает. При этом
кажется, будь выставка единой —
все вопросы решились бы и все
остались бы довольны: и участники,
и посетители. Между тем для тех,
кто хорошо подготовился и сделал
интересное предложение, и эта ярмарка оказалась удачной. Поэтому
можно сказать, что российский рынок как был, так и остается выше
уровня выставки, однако участие
в ней приносит явную выгоду серьезным экспонентам. К сожалению,
практически все лидеры рынка пока
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не принимают в ней участия, что
еще больше снижает ее значимость.
Это остро ощущают потенциальные
посетители, особенно из регионов,
обласканные вниманием, зачастую
навязчивым, поставщиков и производителей со всего мира. То и дело
звучат вопросы о солидной площадке, где производители могли бы эффективно презентовать рынку свою
продукцию. Но таковой все нет.
Проблемы известны, и хочется надеяться, что устроители обновленной
Федеральной ярмарки способны их
решить. Для этого имеются все возможности. Новый павильон 75, в котором пройдет «Салон белья» в феврале будущего года, отвечает всем
современным требованиям. Однако
это лишь оболочка, и какой бы прекрасной она ни была, важнейшим
остается вопрос содержания и эстетичности экспозиции.

Немаловажная задача, стоящая перед ор га ни за то ра ми вы став ки, —
обес пе че ние экс по нен тов вы ста вочным оборудованием должного
уров ня. То, что мы ви дим из года
в год, — это уже даже не вчерашний
день! Те же, кто пы та ет ся де лать
индивидуальные стенды, сталкивают ся с дру гой проб ле мой: их не адек ват но вы со кой стои мо стью,
а также отсутствием стиля и модных тенденций в дизайне. Некоторые устрои те ли как в Ев ро пе, так
и в Рос сии идут по дру го му пу ти,
используя красивые и современные
типовые конструкции стендов, которые уже сами по себе определяют эстетику выставки. Это тоже недешево, но оправданно и возражений у участников не вызывает. Если
для многих российских предприятий цены на такие стенды кажутся
высокими, то это лишь отражает их
слабое финансовое состояние и во-

Выставки и показы
Кстати, сейчас многие с теплотой
вспоминают 26-й павильон ВВЦ,
в котором нашим журналом два года назад была предпринята попытка
в заданных непростых условиях создать прообраз правильно организованного Салона белья.
17 фев ра ля 2009 года со сто ит ся
объ еди нен ная Фе де раль ная яр мар ка в 75-м па виль о не ВВЦ. Будем на де ять ся, что но вый Са лон
белья станет самой важной выставкой в бельевой отрасли России.
Воз вра ща ясь ко вто рой осен ней
Федеральной ярмарке, хочется отме тить те ком па нии, ко то рые
на ней бы ли осо бен но за мет ны:
Laete (производство предпостельно го бе лья, Моск ва), Coemi (ТМ
Coemi и Cherie Nataliette), «Рейсер»
(ТМ Mia-Mia), Сharmante (про из водство колготок, белья и купальников), «БикМаркет» (ТМ Ovi, Bene
Coti), Тesoro (производство одежды для дома и отдыха), Центр белья
на Бе го вой (мульти брен до вая оп товая компания), «Априори» (представитель ТМ Konrad). На стендах
этих участников всегда шла активная ра бо та, ведь их пред ложе ние
адекватно требованиям современного российского рынка.
обще нецелесообразность участия
в выставке, хотя плата по 400 евро
за кв. м дважды в год — не такая уж
непосильная ноша для производственной компании. Еще это говорит
о том, что многие фирмы истолковывают участие в ярмарке как досад ные рас ходы, ко то рые же ла тельно максимально сократить или
совсем от них отказаться, а не как
инвестиции в свое будущее!!! Зачем
нужны подобные компании на выставке? Какая польза от них посетителям? Каким образом они способны привлечь, что могут предложить, ес ли не ви дят даль ше се годняшнего дня?
Необходимость ухода от базара понимают все, и есть уверенность, что
устрои те ли соз да дут ка че ст вен но
иной Са лон бе лья, ведь на рын ке
работают профессионалы, и им необходима площадка для своей презентации, обзора состояния отрасли и предложений конкурентов.
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совместно с компанией «Торгкомплект». (Более подробно о нем см.
«Б&К», № 3 (20) /2008.)

На выставке с успехом продолжил
работу Информационно-консульта ци он ный центр «Бе лье и кол гот ки», ор га ни зо ван ный на ба зе
нашего издания совместно с ЗАО
«Текстильэкспо». Десятки бизнесменов подходили к нам как с вопро са ми по са мой яр мар ке, так
и за ре ко мен да ция ми на все воз мож ные те мы. Ду маю, что ни кто

Центр будет функционировать
и на обновленной Федеральной ярмарке, на которую мы приглашаем
всех читателей нашего журнала.
До скорой встречи!

не остал ся без вни ма ния и по мо щи с на шей сто ро ны. На во про сы
от ве ча ли не толь ко мы, но и на ши дру зья, съехав шие ся на вы став ку со всей стра ны, и кто-то
из них все гда при сут ст во вал
на стен де жур на ла. Мно гие по се ти те ли за ин те ре со ва лись «виртуаль ным подиу мом», так же пред ставленном на нашем стенде, уже
208

Выставки и показы
ГОСТИ НА СТЕНДЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА XXXI ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

Евгения Болесова (фирма «Лебедь», Екатеринбург), Алексей Боймель
(«Специмпорт», Москва)

Светлана Максимовская (бутик Glamourus, Архангельск)

Геннадий Капитульский («Конфекцион», Санкт-Петербург)

Игорь Силин (JS Company, Москва)

Татьяна Синдеева («Новая высота», Москва), Михаил Уваров («Б&K», Москва)

Дарья Савенко (Оптовый центр «Белье Колготки», Санкт-Петербург), Наталья
Горностаева (Coemi, Москва), Ольга Уварова («Б&K», Москва)

Нелли Сорокина (ИП Сорокина,
Красноярск)

Павел и Лидия Веракса (Verally, Минск), Сергей Грезин (ИП Грезин,
Владивосток)

* В подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо.
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По различным объективным причинам не все наши гости появились на этих страницах, но мы постараемся представить их в следующем фоторепортаже.

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

Андрей Кудрявцев («Центр белья на
Беговой», Москва)

Милена Кокарева (сеть магазинов «Триумф», Киров), Гульшат Маликова
(«Носкофф», Альметьевск)

Марина Затонец, Светлана Мацкевич, Дмитрий Затонец («Таруса», Минск)

Антон Садковой (сеть магазинов
белья, Москва)

Елена Лебедь (фирма «Лебедь», Екатеринбург), Светлана Тихонова и Жанна
Балакирева (оптово-розничная торговля, Новосибирск), Ольга Уварова

Тигран Татевосян (Mia-mia, Москва), Рашид Нурулин («Гросс Плюс»,
Санкт-Петербург)

Ирина Платонова (Liza-Moda, Москва)

Светлана Назарова («Центр пляжной экипировки», Москва), Лилия и
Алексей Запрудновы (Laete, Москва)

Лариса Дмитриевна Мальцева (ЗАО «Текстильэкспо», Москва)
Светлана Миргалева ( Vis-a-vis,
Москва)

Марина Шляпина (ИП Шляпина, Новокузнецк)

Марина Борисенко («Колготки-Сити»,
Белгород)

Вадим Ефременков (ЗАО «Текстильэкспо», Москва)

* В подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо.
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ГОСТИ НА СТЕНДЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
НА XXXI ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКЕ
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

Алена Кухтина, Лариса Макаренко, Анастасия Банатова
(ДП «Милавица-Киев», Киев)

Елена Николаева
(«Торгкомплект», Москва)

Наталья Галанова («Ника», Уфа)

Бартош Вадон (Izpol, Познань), Микеле Фукарини
(Ricamificio di Fagnano, Италия)

Ислам Маремуков
(«Флора текстиль», Нальчик)

Сергей Грезин (ИП Грезин, Владивосток), Юлия Саберзанова
(Valeria, Коломна)

Юлия Какунина, Евгений Рева
(«Сибирский дом белья», Новосибирск)

Елена и Валерий Клесовы (салоны белья Estel Style,
Новокуйбышевск)

Елена Клесова (Estel Style, Новокуйбышевск), Ольга Уварова
(«Б&K», Москва), Аслан Люев («Флора текстиль», Москва)

Петр Еловицкий, Марина Котович (Lama, Варшава)

Михаил Уваров («Б&K», Москва)

* В подписях к фото персоны указаны соответственно их расположению слева направо.
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46-я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА БЕЛЬЯ

Christies

18–21 января 2009 года
Париж, выставочный комплекс Porte de Versailles, павильон 1
Reger, Verde Veronica, Myla). Новые марки: Juicy
Couture Intimates (Великобритания).
• Be Spicy: молодые дизайнеры – шикарное и одновременно инновационное белье (Nuits de Satin, Bien Fée
pour Toi, French Cancan, Serenissima, Sally Jones). Новые марки: Blush Dessous (Германия), Weiss (Германия), Asolon Clothing (Великобритания).
• Be Lounging: одежда и белье для дома (Louis Féraud,
Diliar, Marjolaine, Le Chat, Laurence Tavernier, MarieClaude Frémau). Новые марки: Sally Poppy (Великобритания), Flora Nikrooz (США), Lea (ОАЭ), Cotton Real
(Великобритания).
• Be Men: мужское белье (Impetus, bruno banani,
Zimmerli, L’Homme Invisible, Eminence, QZ Bodywear).
Новые марки: Athos (Швейцария), Lord (Греция).
• Village Show-room – данный раздел является дебютантом выставки. Здесь в приватной обстановке можно
оценить известные бренды: Princesse tam.tam,
Barbara, Wolford, Le Bourget.

Основной акцент 2009: бизнес & fashion
Форум тенденций – новая версия: впервые организаторы представляют на выставке самые стильные идеи от
знаменитых агентств по разработке трендов. Это будет
интерпретация двух тенденций из справочника Cahier
Evolution. Агентство Nelly Rodi объяснит значение термина «Одержимость барокко», а Promostyl предложит свое
видение термина «Биогламур».
4 дня профессиональных встреч
42 000 кв. м экспозиционной площади
600 марок из 108 стран
27 147 визитеров (63% иностранных) в 2008 году
20 конференций
2 дефиле ежедневно
Главное дефиле – ULTRA-LINGERIE

Теме «Франчайзинг»
уделяется еще большее внимание

В программе:
• Знакомство с брендами, владельцы которых хотят развивать собственную сеть дистрибуции (мероприятие
организовано как «обзор рынка»).
• Специальные конференции, посвященные этому виду
Шарм всегда в почете…
дистрибуции.
Международный бельевой салон, меняя свой облик, в • Информационный стенд французских и иностранных
2009 году станет еще более гламурным и модным.
экспертов, организованный совместно компанией AcFranchise, Обсерваторией франчайзинга, Deloshop, РосРазделы выставки
сийской ассоциацией франчайзинга и AZ Franchising
• Be Essentials: корсетные изделия, повседневное белье,
(Италия).
чулки и колготки (Chantelle, Aubade, Lou, Wacoal
France, Marlies Dekkers, Simone Pérèle, Implicite, Программа конференций
Rosy). Новые марки: Authentica (Италия), Agathe et 18 января (воскресенье): День «лучших» – Journée des
ses Princes (Бельгия), Lisca (Словения), Disismi (Герма- Bests (лучшие молодые таланты, лучшие ткани сезона…).
19 января (понедельник): День розничной торговли
ния), Marc’o Polo (Германия).
• Be Chic: дизайнеры с мировым именем (Ritratti, DKNY, (успешные магазины розничной торговли: обмен опытом).
Andres Sarda, Parah, Paladini, Christies, Valery, Janet 20 января (вторник): Международный день: Польша –

Дефиле Ultra-Lingerie –
для истинных гурманов
Организаторы выставки приглашают вас насладиться
по ка зом Ultra, по свя щен ным в этом году те ме
Gourmandise («Лакомство»). Мероприятие состоится
19 января в 19:00 в 1-м павильоне (вход только по приглашениям). На суд жюри будет представлено около 60 образцов, созданных лучшими модельерами и производителями тканей. После дефиле состоится ужин Networking,
где соберутся представители бельевой отрасли. Профессиональное жюри вручит три приза: Ultra-Gourmandise,
«Лучший использованный материал», «Выбор жюри».
Не стоит забывать и о призе зрительских симпатий,
присуждаемом самими приглашенными, а их ни много
ни мало – 1000 человек.

Социальный аспект выставки
Экспозиция «Whoman?» – организаторы выставки создают настоящую галерею искусства и предоставляют
возможность творческим людям выразить свое ощущение современной женственности. Экспозиция организована Exposed и будет работать все четыре дня Салона.
Открытие 18 января в 19:00 в 1-м павильоне (раздел Be
Spicy). Вход только по приглашениям.
Дополнительная информация на www.collectif-exposed.com

Благотворительная программа
«Лицо дизайнеров» в поддержку организации
Unicef, организованная компанией EUROVET
В мероприятии принимают участие модельеры и люди
творческих профессий.
На этот раз приз Ultra-Modernité 2008 достался кукле
итальянского дома Paladini. 27 ноября 2009 года ее выставят на аукцион в зале Drouot, а все вырученные от
продажи средства будут направлены в Unicef.

Демонстрация фильма в рамках Салона
Английская марка Eco-Boudoir, представленная в разделе
Be Spicy, при участии BBC организовала показ фильма,
посвященного теме люкса и этических норм. На телеканале BBC лента дебютировала в декабре 2008 года.

Подготовьте свой визит на выставку
Представительство Eurovet в Москве – компания «ПРОМОСАЛОН»:
• ответит на все ваши вопросы,
• окажет помощь в организации визита, в частности, в
получении документов для оформления визы.

На выставке
Специальные акции для России и стран Восточной Европы – мероприятия, предназначенные для налаживания
деловых контактов между экспонентами и байерами в
форме «кратких встреч» и коктейль-пати (только по приглашениям).

ВАЖНО!
Обращаем ваше внимание, что с 2008 года действует новая система для посетителей категории Gold. Всем посетителям данной категории направлено электронное
письмо со ссылкой, по которой им необходимо подтвердить свою регистрацию в online-режиме на сайте выставки. Только после этого они могут получить бэджи Gold.
Если вы уже являетесь посетителем категории Gold и не
получили письмо с напоминанием о регистрации – пожалуйста, обратитесь в «ПРОМОСАЛОН».

Услуги для российских посетителей:
• перевод всех конференций на русский язык, включая
посвященные презентациям тенденций;
• визит на форумы выставок Interfiliere и Salon International
de la Lingerie в сопровождении переводчика;
• услуги переводчика – их можно заказать заранее или
непосредственно на выставке (тариф по запросу);
• содействие российским байерам со стороны русскоговорящего сотрудника Оргкомитета.
C сентября 2008 года Россия входит в Top-10 стран по
количеству визитеров.
Практическая информация
www.lingerie-paris.com

на

сайте

выставки:

Представительство выставки в России: ПРОМОСАЛОН
Тел./факс: (495) 380 08 35, e-mail: promos@rol.ru
Sally Jones

почетный гость выставки. Будут представлены также
Объединенные Арабские Эмираты, Индия
21 января (среда): День тенденций при поддержке
агентств по их разработке для бельевой индустрии.
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SHANGHAI
MODE LINGERIE

17–18 октября 2OO8 года

ропейской как по дизайну, так
и по исполнению. При этом уровень
цен на кружева, например, от одного
до полутора долларов за метр при
ширине 18—20 см, что особенно
подходит для производства белья
больших размеров.
На выставке в небольшом количест ве бы ла пред став ле на и го то вая
продук ция, од на ко прода вать ее
на европейском и особенно российском рынке проблематично — китайское белье имеет иную типологию, кон струк цию и рас счи та но
на вкусы и телосложение местных
жителей.
Специфика китайцев в том, что они
способны не на творчество, а лишь
на копирование «один к одному», и те
компании, которые выполняли заказы европейцев, пытаются что-то повторить, но это уже является вчерашним днем и к тому же чревато
санкциями.

ажнейшим критерием, на мой
взгляд, является авторитет организатора выставки. Например, французская компания Eurovet,
имея громадный опыт и обладая статусом лидера, по определению не может сделать слабую выставку, несмотря на сложную экономическую обстановку в мире и смещение центра мировой бельевой индустрии в Китай.

В

Aimer

В мире осталось не так много выставок, представляющих практический интерес для профессионалов отрасли, которые просто необходимо посещать. Как узнать заранее, стоит ли тратить время и средстАтмосфера выставки определялась
ва, чтоб они не пропали даром?

Eurovet проводит в Китае две выставки — в Гонконге и Шанхае, — которые являются равнозначными и проходят два раза в год.
В них принимают участие практически одни и те же экспоненты, но с коллекциями на разные сезоны. Из известных компаний там выставляются
Iluna, Bischoff, Lila, Carvico, Dentelles
Darquer, Invista, Noyon Dentelles,
Chanty, E. Boselli & C., Liebaert и другие. То есть почти все европейские
производители материалов, имеющие филиалы в Китае. Они и снабжают продукцией своих старых клиен- кружев, материалов и комплектуютов, работавших ранее в Европе и пе- щих, которые выбиваются в лидеры
ренесших производство в эту страну. на своем рынке. Среди них есть несколько очень интересных, с высокоНа выставке представлены многие качественной и современной прокитайские фирмы по производству дукцией, ни в чем не уступающей ев216

влиянием тренда последнего времени: снижением поставок в связи с экономическим кризисом на американский рынок, который является основным для китайских производителей.
Это повлекло за собой смягчение
жестких требований по минимальным объемам заказов и, вообще, вызвало более гибкий подход китайских
компаний-подрядчиков к иностранным партнерам.

Что касается россиян, то выставка
в Шанхае может представлять большой интерес только для производственных компаний, так как уровень
выпускаемых китайскими фирмами
сырья и материалов стремительно
растет. А за готовой продукцией,
креативом и тенденциями по-прежнему следует ехать в Париж. Нельзя
оставаться в русле современного положения дел и соответствовать критериям конкурентоспособности без
участия в важнейших мировых форумах специалистов отрасли.
Выставка Shanghai Moda Lingerie
в цифрах:
• 170 экспонентов, из них 35 компаний — из Европы.
• 4651 посетитель, в том числе
около 20 — из России.

Interfiliere Evolution Days
19–20 ноября 2008

На состоявшейся 19–20 ноября 2008 года в Париже выставке тканей и фурнитуры для индустрии нижнего белья Evolution Days
было представлено 47 компаний – ключевых игроков данного
сегмента, отобранных специальным комитетом, члены которого
хорошо знают рынок. Основной критерий выбора – креативность, а цель такого тщательного отбора – показать лучшие
предложения на рынке. Это мероприятие дополняет экспозицию январской выставки Interfilière и проводится в самое удобное время для приема заказов и запуска коллекций. Участники
мероприятия предложили свои новинки сезона «лето–2010».
Несмотря на настороженность, вызванную текущим экономическим кризисом, большинство экспонентов (André Avio, Desseilles
International, Dogi, Liebaert, Noyon, Piave Maitex, Sakae Lace,
Takeda lace и др.) остались удовлетворены результатами работы.
О популярности выставки красноречиво говорит такой показатель, как рост численности посетителей. По сравнению с
2007 годом их стало значительно больше. Подавляющее большинство визитеров было из Европы, особенно из России, Румынии, Словении, Польши, Турции.
Основную массу гостей выставки (51,37%) составляли производственные компании. Среди них были представители Anti
Flirt, Aubade, Barbara, Cadolle, Chantelle, D Nu D, Daniel Hechter
Lingerie, Dim, Erès, Eva Rachline, G9 8, Hanro International, Hugo
Boss, Jolidon, Kenzo, Kookai Lingerie, Lejaby, Lanvin, Lisca, Nina
Ricci, Palmetta, Pluto, Simone Pérèle, Sophie Malagola, Tommy
Hilfiger, Triumph, Wacoal France.
Хотя на выставке не демонстрировалась готовая продукция,
которая могла бы представлять интерес для байеров и розничных продавцов (включая сети), их численность составила 9,3%
от количества посетителей (Cannelle, Charlott, Emc Distribution,
Etam Lingerie, La Redoute, Marks & Spencer, Pimkie, Système U).
15% посетителей – это сотрудники дизайн-студий и творческих
мастерских, так как в рамках Evolution Days предлагается дополнительная информация по тенденциям: конференции Jos Berry,
презентации агентства Concepts Paris, а также справочник Guide
Evolution, который уже поступил в продажу.
Следующий салон Interfilière Evolution Days состоится 18–19 июня
2009 года в Париже, в Palais des Congrès.
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В ГОНКОНГЕ ВСЕ СПОКОЙНО

CHINA SOURCING FAIR:
UNDERWEAR & SWIMWEAR
30 октября – 2 ноября 2OO8 года

немногу: материалы и комплектующие, корсетные и бесшовные изделия, ку паль ни ки, кор рек ти рую щее
белье. Продукция на откровения не
претендует. Очень и очень рядовая,
а если и встречалось что-то интересное, то отшито оно было для какойнибудь европейской или российской
компании в прошлом сезоне. Некото рые экс по нен ты да же на вес ные
ярлыки этих марок забыли сорвать с
об раз цов. А может, и на ме рен но
оставили…

выставках, проводимых в Гонконге, мы рассказывали в предыдущих выпусках «Б&К».
Информация нам предоставлялась
организатором China Sourcing Fair –
компанией Global Sources, устраивающей множество солидных мероприятий.

О

Судя по имевшимся у нас статистическим данным, выставка представляла
определенный интерес, поэтому мы решили отправиться в далекое путешествие, чтобы составить о ней собственное
мнение и заодно посмотреть страну, в
которой еще не были.
Ранее мы поочередно побывали на
экспофорумах в Познани, Варшаве,
Дюссельдорфе, Бари, Флоренции,
Каннах, делегировали своих представителей в Нью-Йорк, Лас-Вегас и
Шанхай. Осталось не так много мест,
куда мы еще не добрались: разве что
Гуанчжоу да Дели.

требуется найти готовую продукцию, и
«китайскими» (проводимыми той же
французской компанией Eurovet), если
необходимы материалы и комплектующие. Распыляться не следует.
Однако мой рассказ о выставке в Гонконге CHINA SOURCING FAIR: UNDERWEAR & SWIMWEAR. Только не нужно ее путать с HONG KONG MODE LINGERIE. Оказалось, что данное мероприятие не такое крупное, как нам его
представляли. Участников вроде бы
много, но все они из совершенно разных сфер легкой индустрии. Сегмент
белья был представлен почти 100
компаниями, и абсолютно все – китайские, некоторые под гонконгским
флагом. В самом Гонконге никаких
производств нет – это финансовый
центр. Зато часах в четырех езды от
этого города – на китайской территории – уже тысячи предприятий, которые шьют и бельевые, и трикотажные
изделия. Но они не принимали участия в выставке.

Цены тоже не удивляют: в среднем находятся в диапазоне от 1 до 6 долларов, и это без торга. Зато сразу всплывают в памяти ценники на эту же самую продукцию, но предлагаемую
российскому рынку зарубежными
компаниями, – раз в десять выше. И
это нормально, если платишь за бренд.
А если ее в России никто не знает, как
и китайскую? В таком случае, может
быть, самим покупать в Китае?
Для размещения заказа под своей
торговой маркой китайские фабрики
ставят условие минимального количества 4000 единиц на модель и цвет,
однако, чуть поторговавшись, можно
снизить его и до тысячи. При этом исполнителей совершенно не интересует, что вы будете делать с заказанным
товаром за воротами их фабрики. То
есть деньги им и сразу, а проблемы
вам и потом. Хороший бизнес, как,
впрочем, и в Европе. «Купил – и до
свидания!» Это самый распространенный, но не афишируемый девиз.

О качестве китайской продукции сказано немало. Оно не плохое. Оно разное. Всякое. И зависит не столько от
производителя, сколько от заказчика.
Готовы жить на фабрике и заниматься
В результате наших поездок мы убедиконтролем на всех стадиях производлись: никакая выставка не способна Ассортимент, продемонстрирован- ства – есть шанс получить в итоге касравниться с парижскими в случае, если ный экспонентами, включал все по- чественный товар. Расслабились? Так
218
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кто же в этом виноват. И в России ес- китайского – немного дороже. Для
ли не следишь за процессом, то полу- предварительных разговоров достаточчишь не всегда то, что ожидаешь.
но и случайно выбранного переводчика, если же обсуждать дело конкретно
Посетители. Их мало, а европейцы – нужен свой и хороший.
практически отсутствовали. Есть выставки хотя и не большие, например, Че ты ре дня, от ве ден ные для ра бо в Каннах, однако жизнь на них кипит! ты мероприятия, – чрезмерно мноВ Гонконге все спокойно. Участники го. Так и осталось непонятным, для
проявляли активность, когда я доста- кого эта выставка и какие цели превал фотоаппарат. Комично, конечно, сле ду ет. Вы яс нить это у устрои те выглядит стремление китайских про- лей не уда лось – они бы ли за ня ты
изводителей запретить съемку, но, какими-то важными делами. Правувидев бэдж прессы, они смирялись. да, стоит отметить, что в организаци он ном пла не все бы ло за ме ча Коммуникация. Никаких проблем с пе- тель но. Да же был охра няе мый
реводчиками нет. Англоговорящие сто- тренд-холл, однако оживления возят 35–45 долларов в час, со знанием ле него не наблюдалось.

Вывод не в пользу China Sourcing Fair
– посещать эту выставку незачем. Все,
что интересует бизнес, можно найти
и без нее. Составив список интересных компаний с помощью Интернета
и устроив вояж по ним, вы гораздо эффективнее используете свое время.
Лучше поискать небольшие производства в Европе, наладить выпуск части их
коллекции под своей торговой маркой
и продвигать уже собственную продукцию, не опасаясь таких ситуаций, которые складываются в сегодняшнее непростое время. А большие объемы –
это и большие проблемы.
Михаил Уваров
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MARE DI MODA
КАННЫ
26–28 ноября 2OO8 года

ы и раньше часто заезжали в
Канны по пути на выставку в
Лион. Но вот впервые этот
город стал основной целью нашей
поездки. Еще ни разу мы не посещали
Mare di Moda, хотя слышали о ней
много положительных отзывов от
знакомых владельцев компаний, работающих в сегменте пляжной моды.
Выставка проходит в легендарном
каннском Дворце фестивалей на набережной Круазетт. С одной стороны
– шикарные яхты, с другой – пляж,
пальмы и песок. Весь этот яркий антураж способствует восприятию выставки именно как центра пляжной
моды. А то, что она проводится на побережье Франции, буквально между
двумя другими важными «купальными» странами – Италией и Испанией

М
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– тоже не случайно. Эти «мелочи»
придают выставке только ей свойственный шарм и творческий дух.
Признаюсь, что поначалу мы скептически отнеслись к предложению организаторов Mare di Moda посетить их
мероприятие и написать о нем. Но нас
подкупила явно просматривающаяся
идеология выставки, которая не скрывается, а открыто пропагандируется.
Подобный подход мы встречаем
впервые. Он основан на уверенности,
что европейские компании в состоянии не только противостоять экспансии Юго-Восточной Азии, но и оставаться бесспорными лидерами как в
Европе, так и во всем мире. Естественно, одними декларациями этого добиться нельзя. Необходимо работать

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
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и действовать сообща, используя са- В Италии и других странах Европы помые сильные стороны каждого из нимают важность проблемы, поэтому
участников такого альянса.
государство является помощником
предпринимателей и всячески содейстОрганизатором выставки стала ассо- вует их инициативам. Организаторы
циация итальянских производителей выставки очень озабочены потерей
материалов из региона Комо (Como) рынка сбыта для своей продукции в За– самого «продвинутого» в этом сег- падной Европе и возлагают большие
менте легкой индустрии. Это не зна- надежды на Восточную Европу. Это
чит, что другим европейцам вход в верное направление, но при разговоре с
данное объединение закрыт. Однако десятками собеседников у меня сложивыставка приглашает к участию лось впечатление, что они слабо предтолько те европейские компании, ко- ставляют себе данный рынок, по крайторые не имеют производства за пре- ней мере, российский. Им кажется, что
делами континента. И это контроли- здесь сотни предприятий, только и дуруется. Устроители резонно полага- мающих, где бы приобрести материалы
ют, что перенос выпуска материалов для своего производства, да еще не
и комплектующих в Китай приводит лишь бы какие, а лучшие, но при этом
туда же и производителей готового недорогие. Кроме того, крупных протовара из Европы, лишая рабочих изводителей материалов, желающих
мест тысячи сотрудников и ликвиди- «разделить пирог», не один десяток, а
руя основы отрасли, которые впо- назвать больше четырех российских
следствии восстановить будет невоз- компаний никто не в состоянии. Как саможно. Россия уже проходила этот мую крупную и желанную для всех упопуть в начале 1990-х, когда была минают «Пальметту», как самую изпочти полностью разрушена легкая вестную – «Дикую Орхидею» с ее «Венпромышленность. До сих пор она на- деттой», и, задумавшись, называют
ходится в плачевном состоянии, и ре- «Черемушки», «Трибуну» и «Колетт».
анимировать ее в обозримом буду- Все. Увы, но они недалеки от истины.
щем не представляется возможным. Вместе с тем, время простой куплиОтрасль не нужна. Иначе для ее продажи проходит. Нужны более прочподъема предпринимались бы ка- ные и гибкие связи между компаниями,
кие-либо действия. Одним из логич- установление которых упирается в разных шагов нашего родного прави- ность менталитета и уровня профестельства могла бы стать отмена им- сионализма, высочайшую бюрократипортных пошлин на материалы для зированность нашей страны и коррумпроизводства белья, что стимулиро- пированность ее чиновников. Гораздо
вало бы отечественное производство перспективнее представляются отнои сделало бы импорт «белым». Но шения со странами Балтии и той же Бемечтать, как говорится, не вредно… лоруссией, где, несмотря на специфи-
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ческие условия, предпринимательская
среда более питательна.
Желание сотрудничества очень ощущалось и на выставке. Начиная от активности, открытости, дружелюбия, доступности руководства и заканчивая отношением персонала участников на стендах. Сама атмосфера Mare di Moda чрезвычайно доброжелательная и какая-то
семейная. Все друг друга знают, с явным
удовольствием общаются, являясь при
этом конкурентами. На выставке нет
праздно шатающихся, на всех стендах
масса людей, и все работают. Обстановка очень деловая. Жаль, посетителей из
России было мало – они бы нашли для
себя много интересного. Все-таки европейские компании остаются мировыми лидерами и задают тон на рынке
пляжной моды. Вот почему и стоит
ехать в Канны. Где еще можно увидеть
перспективные коллекции материалов,
принтов, рисунков, аксессуаров, цветовую гамму на 2010 год? Здесь зарождается пляжная мода 2011 года. Конечно,
для тех, кто продает купальники, это
сейчас не актуально, но дизайнерам и
тем, кто принимает решение по закупкам материалов, выставка была бы
очень интересна и полезна. Как и руководителям производственных компаний, которые могли бы установить личные отношения с ее участниками, что
тоже немаловажно для успешного бизнеса в новых условиях.
В 2009 году Mare di Moda состоится
с 25 по 27 ноября. Поезжайте, не пожалеете.

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

При упоминании журнала
«Белье и Колготки» –
особые условия поставки

Выставки и показы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МОСКОВСКИЕ ВЫСТАВКИ
I ПОЛУГОДИЕ 2009
15—17
Bodywear
Cалон белья
Нью-Дели, N.S.I.C. Exhibition Centre
www.bodywearexhibition.com
16—18
Curve NV
Салон белья
Лас-Вегас, Las Vegas Venetian Hotel
www.curvexpo.com
16—19
Kyiv Fashion
Cалон белья, одежды, текстиля
Киев, ВК «КиевЭкспоПлаза»
www.kmkya.kiev.ua
17—19
STYL
Выставка моды: одежда, белье,
аксессуары, текстиль
Брно (Чехия), Brno exhibition center
www.bvv.cz
17—20
Lingerie Salon
Салон белья в рамках Федеральной
оптовой ярмарки «Текстильлегпром»
Москва, ВВЦ, павильон 69а
www.textilexpo.ru,
www.legpromexpo.ru
18—21
Moscow Fashion Expo
Салон одежды, обуви и аксессуаров
премиум-класса
ФЕВРАЛЬ
Москва, Крокус Экспо
3—6
www.moscowfashionexpo.com
Milano Unica
Международная текстильная выставка 22—24
Curve NY
Milano, Fieramilanocity
Салон белья
www.milanounica.it
Нью-Йорк, Penn Plaza Pavilion
5—7
www.curvexpo.com
IF Istanbul Fashion Fair
Выставка одежды, белья, текстильных 22—24
изделий
Harrogate Lingerie & Swimwear Show
Стамбул, CNR Expo
Салон белья и купальников
www.cnr-if.com
Харрогейт (Англия),
Harrogate International Centre
6—9
Immagine Italia
www.lingerie-show.com
Салон белья
22—24
Флоренция, Fortezza da Basso
China International Trade Fair for Mode
www.immagineitalia.org
Underwear and Home Textiles
10—13
Выставка нижнего белья и домашнего
Premiere Vision Pluriel
текстиля
Выставка тканей и аксессуаров
Шанхай, Shanghai New International
Paris, Parc des Expositions Paris Nord
Expo Center
Villepinte
www.ckcf.cn
www.premierevision-pluriel.com
24—27
12—14
CPM
SIMM
Выставка модной одежды, белья
Выставка одежды, белья, изделий
и аксессуаров
из кожи и меха
Москва, Экспоцентр
Мадрид, Feria de Madrid
www.cpm-moscow.ru
www.simm.ifema.es
ЯНВАРЬ
13—16
Консумэкспо
Выставка товаров народного потребления
Москва, Экспоцентр
www.consum-expo.ru
13—16
PITTI IMMAGINE UOMO & WOMAN
Выставка женской и мужской моды
Флоренция, Fortezza da Basso
www.pittimmagine.com
18—20
Interfiliere
Салон тканей и фурнитуры для
производства белья
Париж, Paris Expo
www.interfiliere.com
18—21
Salon International de la Lingerie
Международный салон белья
Париж, Paris Expo
www.lingerie-paris.com
22—24
PITTI BIMBO
Выставка детской одежды
Флоренция, Fortezza da Basso
www.pittimmagine.com
29—01.02
WHO’S NEXT
Выставка моды и аксессуаров
Париж, Paris Expo
www.whosnext.com
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МАРТ
1—3
Lingerie Americas
Cалон белья и купальников
Нью-Йорк, Altman Building
& Metropolitan Pavilion
www.lingerie-americas.com
2—4
China International Hosiery Purchasing Expo
Выставка чулочно-носочных
и трикотажных изделий
Шанхай, Shanghai Everbright
Exhibition Center
www.chpe.com.cn
11—12
Premiere Vision Moscou
Выставка тканей
Москва, ЦВЗ «Манеж»
www.premierevision.ru
18—20
Interstoff Asia Essential
Международный салон тканей
Гонконг, HK Convention
& Exhibition Centre
www.interstoff.com
24—25
Made in France
Выставка французской одежды, белья
и аксессуаров
Париж, Carrousel du Louvre
www.salonmadeinfrance.com
29—31
Intertextile Beijing Apparel Fabrics
Салон тканей и аксессуаров для
производства белья и одежды
Пекин, China International Exhibition Centre
www.interstoff.com
АПРЕЛЬ
3—5
Intertextil Balticum
Выставка текстиля и одежды
Рига, Международный выставочный
центр на Кипсале
www.bt1.lv
7—8
Hong-Kong Mode Lingerie
Салон белья и купальников
Гонконг, Convention & Exhibition Center
www.hongkong-mode-lingerie.com
МАЙ
6—9
China Sourcing Fair Underwear & Swimwear
Cалон белья и купальников
Гонконг, AsiaWorld Expo
www.tradeshow.globalsources.com
ИЮЛЬ
26—28
Body Look
Салон белья и купальников
Дюссельдорф, Düsseldorf Exhibition Centre
www.body-look.de

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 по-особому 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.

Верчелли

Солерна

Ванесса

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.

Авелина

Рубина

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

Ванда

www.bismoda.ru
Приглашаем посетить наш стенд в 75-м
павильоне ВВЦ на XXXII Федеральной
оптовой ярмарке «Текстильлегпром» с
17 по 20 февраля.

Венеция

Выставки и показы

РУССКИЙ БУТИК ОТ CHARMANTE

новом пляжном сезоне компания Charmante, больше известная на российском рынке
своими коллекциями фантазийных
колготок, представила линию купальников Charmante beach 2009.

В

Коллекция состоит из 27 тематических линий, включающих 105
пляжных ансамблей для девушек
и женщин всех возрастов и разной
комплекции. Одна из линий называется «Русский бутик», она и является прима-коллекцией следующего года. Вдохновением при создании купальников послужили
русские народные мотивы, а именно — павловопосадские платки.
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Отличительными чертами купальников сезона-2009 являются колорит и цветовые решения, основанные на сочетаниях ярких и сочных
красок, с использованием характерного броского рисунка. Купальные костюмы выполнены с применением новейших, революционных
материалов от итальянских компаний Carvico, Eurojersey и Dogi,
а также оригинальной фурнитуры.
В некоторых линиях принты дополнены сложными ручными вышивками.
Особого внимания заслуживает
и специально разработанная для
мужчин линия Charmante beach-

wear 2009, которая включает 23
модели в линиях Sport и Fashion.

С исключительной заботой и внима ни ем в ком па нии Charmante
относятся к детям. Для девочек
была создана марка Arina, а для
маль чи ков — Nikey. Кол лек ция
Arina Beach 2009 года значительно расширилась. Кроме того, уже
по традиции предлагаются модная пляж ная одеж да и ниж нее
бельe из хлопка, специально разра бо тан ные для де тей. Яр кая
цветовая гамма, высокое качество, безупречная посадка — отличительные признаки товаров под
марками Arina и Nikey.

Выставки и показы

VICTORIA’S SECRET
FASHION SHOW
15 ноября 2OO8 года
Изюминкой вечера
стала демонстрация бюстгальтера
Black Diamond Fantasy Miracle Bra
стоимостью 5 миллионов долларов

Хайди Клум (Heidi Klum), Адриана Лима
(Adriana Lima), Миранда Керр (Miranda
Kerr), Алессандра Амбросио (Alessandra
Ambrosio) и другие «ангелы» – супермодели Америки – продемонстрировали
коллекцию белья компании Victoria’s
Secret в легендарном отеле Fontainebleau
Miami Beach.
В очередной раз компания поразила всех размахом и красочностью шоу, доказывая важность бельевой моды, интерес к ней и рекламируя свой бренд как никто другой в мире.
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От редакции:
Санкт-Петербургский Оптовый Центр «Белье Колготки» в сентябре 2008 года отметил свою очередную
годовщину создания. Любая компания – это составляющие ее люди, а успешная компания – это коллектив
единомышленников и друзей. Оптовый Центр «Белье Колготки» – яркое олицетворение данного тезиса.
О сегодняшнем дне компании рассказывает ее коммерческий директор Дарья Савенко

ОПТОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЬЕ КОЛГОТКИ»

Дарья Савенко

ПОКОРЕНИЕ
НОВЫХ ВЕРШИН

Нам 12 лет! Дата, конечно,
некруглая, но все-таки не 11
и не 13, а дюжина — и это
приятно!
Каждый год мы подводим
итоги, строим планы на будущее. Ведь любая фирма —
живой организм, который,
как и человек, растет, развивается, становится сильнее
и мудрее. В дни рождения
очень-очень приятно получать благодарности наряду
с поздравлениями от партнеров, и особенно от клиентов.
Дамы и господа, в чьих руках
оказался этот номер «Б&К»,
не скупитесь на теплые слова
друг другу. Это всегда доставляет огромное удовольствие и положительно влияет
на показатели продаж (!). Конечно, приятно утром, просматривая рабочую почту,
получать письма: «Поздравляю вас с днем рождения
компании! Очень жаль, что
пока не получается вырваться в Санкт-Петербург, но все
еще впереди! Во вложении
заказ….» или «Добрый день
всем сотрудникам компании!

Очень хочу поздравить вас
с вашим праздником! Я рада,
что нашла вас…». Разумеется, все письма цитировать
здесь я не буду.
Проработав в компании
уже 11 лет, я с уверенностью могу сказать, что мы
добиваемся успеха постепенно и с завидным постоянством. Наконец успели закончить многомесячный ремонт, и теперь вместо трех
отдельных помещений под
склады у нас один большой
(ну о-о-очень большой!)
просторный зал. Как мы
раньше жили? К хорошему
привыкаешь не просто быстро, а прямо-таки мгновенно.
Занятно посмотреть, как росла площадь нашего склада:
1996 г. — 40 кв. м; 1998 г. —
220 кв. м; 2002 г. — 620 кв. м;
2006-й — 1300 кв. м;
2008-й — 2200 кв. м.
К тому же в 2004 году мы
открыли еще один склад

на севере города, так что теперь к услугам наших клиентов 3000 кв. м белья
и колготок.
А как вырос ассортимент!
Смешно вспомнить, что когда-то умудрялись жить,
продавая 100—150 артикулов. Кроме нижнего белья,
носков и колготок «встречаются» на складе брюки
и джемпера, блузки и даже
куртки и сумки (да простит
нас главный редактор
«Б&К» г-н Уваров за эту маленькую измену «бельевому
делу»). А что делать?! Более
половины наших покупателей торгуют в том числе
и одеждой. Теперь же они
часами бродят по залу, поражаясь слишком большому разнообразию. А иначе
нельзя — конкуренция. Все
стали грамотные, инициативные, соблазняют клиентов, которые этим пользуются и, выбирая лучшие
условия, кочуют со склада

на склад. Ну да ничего — мы
для них и работаем!
Трудно обойти тему финансового кризиса. Все клиенты ее
активно обсуждают. Люди напуганы и дезориентированы.
Но у нас спада продаж (тьфутьфу) пока нет. Все-таки, каким бы ни был кризис, люди
всегда хотят быть красивыми
и дарить друг другу подарки.
А это главное. Акций и облигаций у нас нет, кредиты тоже
не берем, а что касается курса
валют, так ведь если доллар
дорожает, то евро дешевеет.
Мы выстояли в незабываемом
1998-м, а это было гораздо
сложнее, потому как тогда мы
были еще «маленькие». Так
что с оптимизмом смотрим
в будущее, чего и всем желаем! Успешной всем торговли
и хороших клиентов!
От редакции:
Дорогие друзья из Оптового
Центра «Белье Колготки»! Вы
очень заметны своей активностью и профессионализмом, являясь одной из крупнейших компаний на российском бельевом рынке. Желаем вашей фирме дальнейшего развития, процветания,
приятной внутренней атмосферы в коллективе и надежных партнеров и клиентов!

Юбилей
ИСТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ ЖУРНАЛОМ
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
Дорогие читатели!
За пять лет существования «Б&K» мы (Ольга и Михаил Уваровы) не только издавали журнал. Сначала
к нам спонтанно пришла идея совместных c бельевиками выездов куда-либо, а затем мы уже осознанно
стали развивать эту тему, очень созвучную нашему мировосприятию и характеру. Мы любим общаться, организовывать различные приятные и полезные мероприятия. Так возникло направление «деловой
туризм». В результате не только мы приобрели друзей, но и люди, которых мы познакомили, стали
общаться между собой и воплощать совместные проекты. Наверное, без этих акций жизнь и бизнес как
у нас, так и у многих участников бельевой отрасли сложились бы по-иному.
Предлагаем вам совершить виртуальное путешествие по следам всех мероприятий, организованных
редакцией «Б&K». К сожалению, можем представить лишь несколько фотографий из многих десятков
тысяч, сделанных нами и нашими друзьями во время поездок. Просматривая эти снимки, мы мысленно возвращаемся в прошлое, и оживают воспоминания и ощущения, наполняя сегодняшний день
радостью и счастьем. Наш журнал не о бюстгальтерах и чулках, не о материалах и моделях, не о фирмах и торговых марках! Наш журнал прежде всего о людях и для людей!
«Доисторические времена»

Миколайки. Ноябрь 2003

В далекое время, в самом начале нынешнего века, правительство Польши оказывало существенную поддержку своим предпринимателям, устраивая деловые встречи и финансируя приезд потенциальных российских покупателей на своего рода мини-ярмарки. По
просьбе Польской торгово-промышленной палаты мы и собрали российскую группу для
установления деловых контактов. Это мероприятие стало нашим первым опытом и прообразом тех акций, о которых мы сейчас вам рассказываем.
«Настоящая история» возьмет свое начало спустя год после того, как мы стали выпускать журнал.

№4 (4)/2004
Встреча на «Меве», 20–22 июня

Билгорай. Июнь 2004

Выезд с бизнесменами в Варшаву на встречу, подготовленную совместно с Польской
торгово-промышленной палатой. Также в программу визита вошло двухдневное посещение фабрики Mewa, расположенной в городке Билгорай.
Опыт общения мы приумножили в поезде, когда 20 часов не хватило для обсуждения
всех волнующих вопросов, связанных с бизнесом. Насколько, оказывается, неисчерпаема «бельевая тема».

№3(8)/2005
Галопом по Европам, 30 августа – 9 сентября
Первая, самая значимая, интересная, познавательная и незабываемая поездка на выставку в Лион группы из 43 человек на автобусе почти через всю Европу. Основная
масса сегодняшнего неформального клуба бельевиков познакомилась именно в этой
поездке и снова хотела бы повторить те впечатления. 8 стран за 11 дней. В автобусе
встретились люди творческие, энергичные, умные и успешные. Споры, разговоры далеко за полночь под темным южным небом, ночное купание на Лазурном берегу, пешие прогулки по Венеции и на кораблике по каналам Амстердама, пейзажи, калейдоскопически меняющиеся за окнами автобуса, – эти впечатления надолго останутся в
сердце каждого из нас, как крупицы счастливого времени, из которых и складывается
наша жизнь.
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Билгорай. Июнь 2004

Амстердам. Сентябрь 2005

Брюссель. Сентябрь 2005

Париж. Сентябрь 2005

Канны. Сентябрь 2005
Монте-Карло. Сентябрь 2005

Ницца. Сентябрь 2005

Лион. Сентябрь 2005

Юбилей

Милан. Сентябрь 2005

Венеция. Сентябрь 2005
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№4(9)/2005
«Бархатные сезоны в Сочи», 8–16 октября
Мы стали организаторами конкурса модельеров белья в рамках
фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи». Мероприятие прошло с
большим успехом и вызвало огромный интерес у сочинской публики. Дизайнеры, боровшиеся за главный приз – Национальную
премию в индустрии моды, – продемонстрировали свой высочайший уровень, создав великолепные коллекции, которые неизменно встречались зрительскими аплодисментами.
Отрадно, что на фестиваль приехали не только участники конкурса, но и другие партнеры журнала «Б&K», чтобы еще раз окунуться в атмосферу доброжелательности и общения с коллегами по
бизнесу. Это был настоящий праздник бельевой моды!

№1(10)/2006
Отдых в Египте, 21декабря – 6 января
Отдых группы из 27 человек и встреча нового 2006 года. Первый выезд к морю
большой компанией, причем многие были
с семьями. У нас оказалась масса времени
на общение и обмен опытом, что, конечно
же, вылилось в знакомства, подарившие
новых друзей и партнеров.
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Москва – Париж, 31 января – 7 февраля
Поездка на выставку в Париж. Снова
большая группа из 33 человек со всех регионов России. Знакомство с достопримечательностями, постоянное общение и работа на выставке – составляющие наших
«вояжей».
Мы продолжаем работу по сплочению
участников рынка белья. Получив огром-

ный опыт в организации путешествий, теперь мы можем лучше любой турфирмы
подсказать наиболее оптимальный вариант, будь то посещение выставки или поездка на отдых. При этом вы гарантированно
сэкономите порядка 30% стоимости подобного тура и будете жить в прекрасных
условиях. Нам уже впору открывать новый
бизнес – туристический. Однако белье всетаки ближе…@

Париж. Февраль 2006

Египет. Декабрь 2006

Египет. Декабрь 2006

Сочи. Октябрь 2005

Египет. Декабрь 2006

Сочи. Октябрь 2005

Париж. Февраль 2006

Париж. Февраль 2006

Юбилей

Египет. Декабрь 2006

Египет. Декабрь 2006
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№ 2(11)/2006
Международный салон
«Белье и колготки», 28–31 марта
Профессиональный бельевой салон в рамках ярмарки «Текстильлегпром», организованный нашим журналом совместно с ЗАО
«Текстильэкспо» в павильоне №26 ВВЦ.

Впервые в России в рамках бельевой выставки был оформлен креативный трендхолл, в котором ведущие компании представили лучшие экземпляры из своих коллекций. Салон запомнился деловой программой, коллективным стендом крупнейших
региональных оптовых компаний, ежедневными показами на подиуме, профессиональной атмосферой.

Розыгрыш путевки
среди подписчиков журнала, 30 марта
В последний день работы Салона наш журнал провел еще одну акцию: розыгрыш путевки на отдых в Турцию в пятизвездочный
отель среди подписчиков журнала. Удача
улыбнулась Гульшат Маликовой из Альметьевска (ЧНФ «Алсу»).

№3(16)/2007
Ницца – Лион, 28 августа – 4 сентября
Главной целью этого путешествия стало посещение Лиона. Поездка получилась насыщенной впечатлениями, а постоянные дискуссии на тему продаж белья вспоминаем и
анализируем по сей день.

№4(17)/2007
Круиз по Средиземному морю,
8–24 ноября

Первый круиз, притом в кругу интересных
людей. Мы поняли, что лучше круиза может быть только другой круиз. Подобная
форма отдыха и общения еще не получила
массового распространения, но мы будем
и даль ше пред ла гать этот вид пу те ше ст вия как наиболее приятный и эффективОтдых в Турции, 29 апреля – 12 мая
В мае мы отдыхали в компании коллег по ный для знакомства с новыми городами и
бизнесу в солнечной Турции. Бодрящее мо- странами.
ре, жаркий песок, футбол, рыбалка… И не№1(18)/2008
спешные беседы в интересной компании
под цветущей и благоухающей сиренью! Та- Париж, 21–30 января
кое не забывается.
Поездка на выставку Salon de la Lingerie. Сочетание работы и приятного ежедневного
№3(12)/2006
общения по вечерам.

Дюссельдорф, 21 июля – 26 июля

№2(19)/2008

Летняя поездка бельевиков на многообеКрит, 1–11 мая
щающую выставку Body Look.
Поездка на отдых маленьким коллективом.
Париж – Лион, 29 августа – 6 сентября Новые впечатления и новые друзья.
В этот раз на выставку Lyon, Mode City мы отправились через Париж. Три дня провели в №3(20)/2008
столице Франции, а на четвертый скоростной
поезд быстро домчал нас до Лиона. Легендар- Париж, 3–10 сентября
ное ночное Party, проведенное в первый день Первая деловая поездка, в которую взяли с
выставки, все вспоминают до сих пор. Жаль, собой детей. Совмещение семейного отдыха
что подобное мероприятие в таком формате в Диснейленде и работы на выставке Mode
City. И взрослые, и дети провели насыщенорганизаторы Салона больше не повторяют.
ную эмоциями и впечатлениями неделю.

№4(13)/2006–2007

Крупенино, 21–24 сентября
Теперь уже не только мы устраиваем поездки, но и участники наших акций. Выехать в
пансионат «Крупенино», расположенный
под Витебском, предложил Анатолий Миняйчев, гендиректор компании «Магма». Несколько дней на природе помогли восстановить силы после напряженной работы на ярмарке «Текстильлегпром».

№ 1(14)/2007

№4(21)/2008
Гонконг, 25 октября – 5 ноября
Посещение выставки. Мы впервые в ЮгоВосточной Азии. Масса впечатлений, желание повторить вояж и к тому же расширить
географию поездки.

Канны – Ницца, 22–28 ноября
Отдых, шопинг и работа на выставке Mare di
Moda.

Новый Год в Египте,
23 декабря – 6 января

И многочисленные, практически ежемесячные, встречи в Москве, на которые приезжают коллеги по бизнесу со всей страны.

Очередная встреча Нового года вдали от
России, но в кругу старых и новых друзей.
Большая часть коллектива – представители
колготочного бизнеса, что наложило отпечаток на специфику обсуждаемых тем.

В планах на 2009 год – снова многочисленные поездки на выставки и посещение различных стран. Мы уверены, что кризис не
скажется негативно на активной и целеустремленной части бизнес-сообщества. @

Париж, 29 января – 6 февраля
Зима 2007 года. Работа и полезное общение Приглашаем стать участником нашего коллектива!
на самой важной в отрасли выставке.
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Париж. Сентябрь 2006
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Париж. Февраль 2007

Париж. Сентябрь 2006

Турция. Май 2006

Египет. Декабрь 2006

Дюссельдорф. Июль 2006

Ницца. Сентябрь 2007

Турция. Май 2006

Крупенино. Сентябрь 2006
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Ницца. Ноябрь 2008

Крит. Май 2008
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Гонконг. Ноябрь 2008

Париж. Сентябрь 2008

Париж. Январь 2008

Париж. Сентябрь 2008

Круиз. Ноябрь 2007

Юбилей
Круиз. Ноябрь 2007

Париж. Январь 2008
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
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Специальная акция
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

25 сентября 2008 года

Традиционно во время проведения Федеральной оптовой ярмарки происходят встречи тех бельевиков, которые познакомились благодаря нашему журналу и поддерживают деловые и дружеские отношения.
Местом встречи на этот раз стал приглянувшийся нам уютной обстановкой, вкусной едой и отменным
обслуживанием ресторан «Корчма Тарас Бульба» неподалеку от станции метро «Алексеевская».

Лилия Запруднова, Гульшат Маликова, Светлана Назарова,
Игорь Волков

Лариса Назарова, Клаудия Госиньска, Алексей Запруднов

Рамиль Сулейманов

Зульфия Хабибуллина, Михаил Уваров

Ольга Уварова, Малхаз Якобашвили, Адам Бугов

Дарья Савенко

Адам Бугов, Оксана Пояркова, Надежда Поэтова

Светлана Максимовская

Борис Сальников, Анатолий Миняйчев, Елена Лебедь

На встрече присутствовали:
Гульшат Маликова, Зульфия Хабибуллина
Дарья Савенко
Анатолий Миняйчев
Адам Бугов
Аслан Люев и Ислам Маремуков
Игорь Волков и Светлана Назарова
Борис Сальников
Светлана Максимовская
Лариса Назарова
Клаудия Госиньска
Малхаз Якобашвили
Рамиль Сулейманов
Лилия и Алексей Запрудновы
Елена Лебедь
Наталья Горностаева

(АЧНФ «Алсу», ТМ «Носкофф», Альметьевск)
(Оптовый центр «Белье, колготки», Санкт-Петербург)
(«Магма», Москва)
(«Эдна», Нальчик)
(«Флора Текстиль», Москва)
(«Центр пляжной экипировки», Москва)
(«Центр белья на Беговой», Москва)
(«Гламурус», Архангельск)
(«Априори», Москва)
(Konrad, Польша)
(«Эра», Москва)
(«Арт-Трейд», Москва)
(Laete, Москва)
(фирма «Лебедь», Екатеринбург)
(Coemi, Москва)

Круг участников нашего неформального клуба потихоньку, но неуклонно расширяется.
К нам присоединились Надежда Поэтова и Оксана Пояркова («Трикотажоптторг», Красноярск).
Главные темы для обсуждения — перспективы участия в Федеральной ярмарке, новые марки, динамика рынка, логистика.
Очередная встреча состоится 17 февраля 2009 года. Приглашаем вас!
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ГОНКОНГ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ
И УЖАСАЮЩИЙ!
25 октября – 5 ноября 2ОО8 года

мы «Центр пляжной экипировки», ну и четы Уваровых, легко преодолела неблизкий путь и оказалась в новом гонконгском
аэропорту на острове Лантау в 40 км от
центра города. Правда, рассмотреть аэропорт не удалось, настолько быстро мы
прошли пограничную процедуру и отправились в отель на берегу Желтого моря.
Нам лишь бросилась в глаза стерильная
чистота: сверкали полы, блестели и переливались колонны из тонированного алюминия и нержавеющей стали.
Перед работой на выставке хотелось
отдохнуть от московской суеты и нудной осенней погоды. В это время года
в Гонконге очень тепло, хотя над городом висит белесая пелена, застилающая не только небо, но и верхние этажи
домов. Однако угадать, в какой стороне
солнце — можно, купаться и загорать
тоже. Отелей крайне много, и даже
очень хорошие 5-звездочные по сравнению с европейскими стоят не столь
дорого — 120 евро в сутки.

Гонконге написано много.
И что-то новое добавить сложно. В моем представлении —
это город-легенда: лес небоскребов,
блеск рекламы, шум очень многолюдных улиц, множество достопримечательностей, которых нет больше нигде.
Перед поездкой была прочитана масса
отзывов тех, кто уже побывал в этой
бывшей английской колонии. Мы приготовились увидеть лучший в мире
аэропорт, самый длинный эскалатор,
огромную статую Будды, феерическое
лазерное шоу и многое другое…

О

Этот город вызывает массу чувств — от
восхищения до разочарования, от удивления до раздражения. На Земле, наверно, нет такого места, где б на нескольких клочках земли, занятых
на 90 % горами и расположенных в районе, щедром на «подарки» природы —
землетрясения, цунами, тайфуны, при
почти стопроцентной влажности и изнуряющей жаре возник и процветал город. Надо сказать — один из богатей244

ших городов мира, где Европа и Америка перемешаны с Азией и где при бешеном ритме жизни сохраняются и берегутся китайские традиции.
Наша небольшая дружная и привыкшая к
путешествиям компания в составе Светланы Назаровой и Игоря Волкова из фир-

Через три дня мы перебрались в центр
другого района Гонконга — на материковую часть — полуостров Коулун
(Kowloon). К нам присоединились наши
знакомые из Хабаровска Марина и Николай Старченко (компания «Марлони»),
также прилетевшие на выставку. Спокойствие нашего предыдущего местопребывания сменилось кипящей
жизнью. Мы начали реализовывать свою
познавательную программу. Нужно отметить, что организация транспортного
сообщения в Гонконге просто на высоте.

Специальная акция
два пе ре хода че рез гра ни цу, оформ ле ние ви зы и стоя ние в оче ре ди
на паспортный контроль среди сотен
ту ри стов, же лаю щих рас стать ся со
свои ми день га ми имен но в Ма као.
Мы посетили самое роскошное заведе ние — отель-ка зи но «Ве не ция» —
и по лу чи ли боль шое удо воль ст вие,
прогуливаясь по изумительно чистым
улочкам вдоль каналов с настоящими
Что понравилось? Крытые пешеходные
переходы с трехполосную автодорогу
над оживленными трассами, когда
можно, минуя транспорт и светофоры,
с комфортом прогуливаться по городу.
Можно гулять, делать покупки, заходить в рестораны, не спускаясь на уровень мостовой. Блестящие на солнце
и красиво подсвеченные по ночам зеркальные небоскребы очень красивы
и разнообразны. Небольшие уютные,
чистые скверы и парки, неизвестно как
втиснутые в эти каменные джунгли. Огромные торговые центры и роскошные
бутики, раскинувшиеся на больших
площадях при очень высокой стоимости земли. В них немного покупателей
и цены выше европейских. Понравился
вежливый, спокойный, радушный
и дисциплинированный народ.
Разочаровал же больше всего контраст
роскоши и нищеты. Рядом или даже
среди красивых строений — трущобы,
хотя и многоэтажные. И если новые высотные дома имеют интересную архитектуру, построены из современных материалов, то обычные здания выглядят
просто ужасно. Под ними магазинчики,
лавочки, лотки с различным китайским
ширпотребом. И даже «бутики», например Triumph. В этих районах снуют подозрительные личности, предлагающие
купить поддельные часы, почему-то исключительно Rolex. Кстати, магазинов
белья очень мало, в основном — в торговых центрах и известных марок.

Раз рек ла ми ро ван ный, са мый длин ный в мире эскалатор представлялся
чем-то монументальным, в стиле хайтек. На деле же оказался чередой корот ких об шар пан ных до рожек, про ложен ных сре ди до мов. В про емах
меж ду сте на ми вид не лись гряз ные
дво ры, тру щоб но го ви да квар та лы
сменялись такими же, из кафешек доносились странные запахи. Эскалатор
не ожи дан но кон чил ся пе ред ка мен Не произвело впечатления и обещанное ной стеной с проросшими на ней дезрелище — лазерное шоу на набереж- ревьями. Вот и все чудо…
ной. Мы поняли, что оно все-таки состоялось, когда народ стал уже расхо- Не да ле ко от Гон кон га, в ча се ез ды
диться. Все ограничилось десятью зеле- на ско рост ном ко раб ли ке, рас по лоными лучами, пошарившими по небу. жена еще одна новая территория КиХотя сам вид с набережной — прекрас- тая, бывшая португальская колония —
ный. Между тем мы вспоминаем шоу го род Ма као. Это ази ат ский ва ри ант
в итальянском парке развлечений «Ми- Лас-Ве га са, центр игор но го биз не са
рабиландия». Потрясающее зрелище: всего Дальнего Востока. Нам было инсинтез музыки и цвета — люди плакали тересно побывать и там. Однако один
от избытка чувств!
час пути растянулся на целых четыре:

гондолами и поющими гондольерами,
вспо ми ная не столь ла ки ро ван ную,
но бес ко неч но при тя га тель ную Ита лию. Жаль, что мы там провели всего
один день…
Общаясь в уютных ресторанчиках (кушать мы предпочитали в ресторанах
отеля или заведениях немецкой
и японской кухни), посещая многочисленные достопримечательности Гонконга, работая на выставке — мы все
дни проводили вместе. А с вечера и до
глубокой ночи обсуждали волнующие,
насущные вопросы, касающиеся бизнеса и его ведения в непростых условиях кризиса.
В Россию мы возвращались с большой
радостью, все-таки свой народ ближе.
В этой стране, конечно, побывать стоит,
но попутно посетив и другие достопримечательности этого региона. @
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НИЦЦА – МОНАКО –
МОНТЕ-КАРЛО – КАННЫ
25 октября – 5 ноября 2ОО8 года
вместе по всему миру, и что до сих пор
поражает – проводя столько времени
вместе, мы не молчим! Всегда находятся темы для обсуждения. На этот раз к
нам присоединилась Лилия Павлова из
Санкт-Петербурга, владелица нескольких розничных магазинов, оказавшаяся очень активной, по-хорошему любознательной предпринимательницей и
интересным собеседником.

шие на лирический лад. Отсюда до
Монте-Карло, по нашим меркам, – рукой подать, и мы отправились пешком
по трассе «Формулы-1» поужинать в
знаменитом «Кафе де Пари» около казино. Немного пафосное место, и для

В Ницце мы провели «три счастливых
дня». Вспоминали ночные купания в
первой автобусной поездке, восхождение на гору со смотровой площадкой в
жаркий летний день по пути в Лион,
нас, не понимающих толк во французской кухне, оно стало лишь каким-то
символом, без которого и «Монте вовсе не Карло»…

азурный берег прекрасен в любое время года. Глубокой осенью даже приятнее: еще тепло,
при этом немноголюдно и несуетно,
кафешки и ресторанчики работают в
обычном режиме, природа та же, что и
летом, достопримечательности на месте, а французские вина и сыры прекрасны всегда.

Л

Вторую часть поездки мы провели в
Каннах, проехав из Ниццы на электричке
30 минут через занесенные снегом Антибы и снова попав в лето. Работа на выставке, встречи со знакомыми, задушевобед в рыбном ресторанчике под открытым небом и марш-бросок всей
нашей веселой компанией по побережью, когда утром искупались в Ницце,
пообедали в Монте-Карло, а вечер
провели в Сан-Марино.
На этот раз мы снова побывали в Монако. На площади перед княжеским
дворцом было непривычно безлюдно,

Ницца за последний год удивительно
похорошела. Фасады домов, не блиставшие ранее, оказались в идеальном
порядке, и чистота улиц поражала. Видимо, город подготовился к саммиту
глав государств, прошедшему в ноябре.
Как все-таки удобно совмещать поездки на выставку, общение и отдых. В
Москве нам всегда некогда встретиться
с Игорем Волковым и Светланой Назаровой – каждый занят своим бизнесом
и делами. Зато, как только предоставляется возможность, путешествуем
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ные разговоры по вечерам, активный
шопинг – все как всегда. Кстати, магазины были заполнены покупателями, активно скупающими рождественские подарки, и ощущения, что они озабочены
кризисом, не возникало. А атмосферу
приближающегося праздника создавали великолепно украшенные витрины и
помещения торговых центров.
в наступивших сумерках сияли украшенные новогодними гирляндами сосны, а по обе стороны площади открывались прекрасные виды, настраивав-

Вре мя про ле те ло не за мет но. Нас
ждут новые города и страны. Но мы
еще обязательно вернемся на Лазурный берег.
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К ВЕРШИНАМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
С ЖУРНАЛОМ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
Уважаемые читатели!
Мы открываем новое направление, посвященное такой
актуальной теме, как получение профессиональных
знаний всеми теми участниками бельевого рынка, которые понимают их необходимость для успешного ведения бизнеса в современных условиях.
При журнале «Белье и колготки» с марта 2009 года будут функционировать трехдневные курсы для владельцев и руководителей фирм всех направлений
бельевого бизнеса. Они позволят топ-менеджменту
компаний получить концентрированные знания
о предмете их деятельности, затрагивающие весь цикл
производства, а также профессиональную терминологию и материаловедение. Полученные знания позволят максимально эффективно осуществлять профессиональную деятельность, повысить конкурентоспособность как самой продукции, так и бизнеса.
Обучение будет вестись высококвалифицированными
специалистами, которые обладают богатым опытом работы на производственных предприятиях и находятся
в русле последних достижений индустрии, имеют самую
последнюю информацию о новинках как в конструировании, так и в материаловедении, и выполняют заказы
для многих известных компаний.

щества), где и как их рационально использовать. Конструкторы и дизайнеры научатся выполнять общие
функции, что даст возможность более правильно подойти как к конструированию моделей, так и к технологическому обеспечению дизайнерских и конструкторских решений. Ведь не всегда дизайнер представляет, как воплотить свое творение в жизнь и осуществимо ли это в принципе. Такое совмещение функций
позволит сократить затраты на персонал и полнее раскрыться возможностям сотрудников.
Специалистам производственных предприятий полученные знания позволят находиться на современном
уровне моделирования и конструирования, технологии
и дизайна.
Темы, предлагаемые для повышения квалификации
сотрудников:
• Школа конструирования корсетных изделий (5—7
рабочих дней).
• Материалы и фурнитура. Модные тенденции в материалах и цветовой гамме для корсетных изделий
и купальников на 2010 год (3—4 дня).
• Особенности обработки корсетных изделий в зависимости от свойств применяемых материалов, конструктивных решений и групп ассортимента (2 дня).

В дальнейшем планируется организовать обучение для
других категорий специалистов: торгового персонала С полной программой предстоящих семинаров можрозничных магазинов, конструкторов и дизайнеров но будет озна ко мить ся на стен де ин фор ма ци он ноконсультационного центра журнала «Белье и колготпроизводственных компаний.
ки» во вре мя Фе де раль ной оп то вой яр мар ки «Тек Те, кто работает с конечными покупателями, получат стильлегпром» с 17 по 20 февраля 2009 г. в 75-м паинформацию, поясняющую чем и как обеспечивается вильоне ВВЦ.
посадка изделий, какие существуют новые искусственные материалы и чем они отличаются от натуральных; Авторитет журнала «Белье и колготки» — залог практипочему то или иное изделие стоит именно столько ческой ценности презентуемых курсов. Приглашаем
и оправданно ли это; какие бывают скрытые дефекты, на занятия!
как правильно ухаживать за бельем и многое другое.
За дополнительной информацией обращайтесь в реДизайнеры узнают, чем отличаются современные ма- дакцию по телефонам (495) 518-7016, 941-4004, литериалы, кружева и вышивки (особенности, преиму- бо e-mail: stilmoda@inbox.ru

248

№3(12) Сентябрь-Октябрь-Ноябрь•2006

№4(13) Декабрь-Январь-Февраль•2006/2007

№1(14) Март-Апрель-Май•2007

№2(15) Июнь-Июль-Август•2007

№3(16) Сентябрь-Октябрь-Ноябрь•2007

№4(17) Декабрь-Январь-Февраль•2007/2008

№1(18) Март-Апрель-Май•2008

№2(19) Июнь-Июль-Август•2008

№3(20) Сентябрь-Октябрь-Ноябрь•2008

№4(21) Декабрь-Январь-Февраль•2008/2009

Российский деловой журнал

«Белье и колготки»
всегда доступен on-line

Полные версии статей, помеченных значком

@
вы найдете на портале
www.biko-info.ru

