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ОТ РЕДАКЦИИ

Весна – время надежд и ожидания чего-то хорошего. В этот период предельно обостряются все чувства. Как положительные, так и отрицательные. Тем более сегодня, на этом нелегком для всех этапе. Поэтому нам, уважаемые читатели, очень хочется поддержать вас, зарядить оптимизмом и
верой в собственные силы.
Между тем существует и одно, несомненно, благотворное последствие кризиса – появление свободного времени. Раньше его катастрофически не хватало, велась гонка без раздумий и осмысления происходящего. И вот наступила пауза. Рынок вынужден адаптироваться к окружающим условиям
и войти в период ожиданий: станет ли хуже, или дела пойдут на поправку.
Увы, но дна мы еще не достигли. Вероятно, у моря погоды ждать не следует – возникшую передышку в стремительном потоке жизни необходимо ценить и правильно ею воспользоваться. Вот почему у нас стало больше авторов, появились новые собеседники. Люди сами обращаются с просьбой высказаться, поделиться опытом и мыслями. Для многих это уже является потребностью. И мы только приветствуем такое желание.
Этот выпуск «Б&K», надеемся, подскажет идеи, поможет найти новые пути
и выявить ваши скрытые возможности. Впереди лето! Приятного вам чтения и хорошего отдыха.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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МАРКЕТИНГ

Измените отношение к расходам –
рассматривайте их как инвестиции.
Безусловно, таковыми из них могут
быть лишь те, что способствуют решению перспективных задач. Если вы потратите меньше бумаги для принтера, это
будет означать экономию и сокращение
издержек, но если не переоформите
срочно, например, витрину, которая
уже пять лет как в неизменном виде, то
12

только в примитивном понимании, означающем ровные стежки и отсутствие
дискомфорта при носке, а как атрибут
жизни, имеющий дополнительные ценности) всегда найдется покупатель. Причем именно ваш, а не просто случайно
подвернувшийся. Поэтому ваша работа
должна предназначаться не какой-то
абстрактной женщине, а имеющейся
конкретно в вашем представлении – неважно, молоденькой ли студентке Свете, или седой учительнице Марье Ивановне. Ведь одинаковым размером груди обладают женщины, совершенно
разные и по характеру, и по статусу, и по
достатку, и многим-многим другим критериям, образуя тем самым множественные целевые аудитории и безграничные возможности для дифференциации продукции. Сообщите миру о
своем уникальном предложении, и он будет у ваших ног! Размышляйте не только об инвестициях, но и о направлении
работы. Ищите свое уникальное место.
Я не хочу ерничать и отрицать факт снижения покупательской активности и
существенного падения продаж. Однако выводы из этого можно делать диа-

Myla

…вопрос, конечно, интересный. Но уместен ли он в столь смутное время? Разве могут сегодня найтись положительные примеры ведения бизнеса? Стон
стоит над Россией… На что жалуемся?
На то, что покупатель протрезвел. На то,
что пришло время начинать думать.
Что, оказывается, не все произведенное
или приобретенное у оптовика необходимо потребителю. Что неплохо было бы
пересмотреть свое отношение к клиенту
и узнать, удобно ли ему с нами работать,
все ли его устраивает. И так можно
продолжать до бесконечности, между
тем проблемы очень индивидуальны, и
каждый должен решать их самостоятельно. Чтобы задать направление мысли, я попытаюсь остановиться на общих
для всех факторах.

это следует назвать не проявлением бережливости, а косностью. Можно сократить расходы до такого минимума,
лишь бы только не умереть от голода. Вы
думаете, от этого конкуренция исчезнет?
Поверьте, на дне она еще ожесточеннее
и неприятнее. Между тем ее можно вести с удовольствием, особенно в соперничестве с изобретательными противниками, выделяя для этого оптимальные для своего бизнеса средства. Где
их взять? Естественно, не в банке. Все инвестиции берутся из одного источника –
из цены на вашу продукцию. Однако дороговато будет, если все «расходы» в
цену? Да и станет ли востребованным такой товар? Что, не покупают? А каковы
были ваши заявления о его качестве?
«Непревзойденное», «умопомрачительно удобное», «идеальная посадка», «в соответствии с мировыми тенденциями» –
не эти ли слова мы слышим постоянно?
Жаль, что они не доходят до покупателей, – вы не заявляете им об этом с экранов телевизоров, не прожужжали уши
по радио, не соблазнили с глянцевых
обложек. Поэтому весь мир пьет CocaCola, смотрит Sony и носит Prada. На
действительно качественный товар (не
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КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ ХОРОШО?

тело и душу

Karl Conzelmann GmbH & Co. KG, Kleine Strasse 12, 72461 Albstadt, Germany, тел. +49 7432 704 0, esabudko@conzelmann.de, www.ninavonc.ru, контактное лицо: Евгений Забудько

Белье, которое радует

руководимых владельцами, миллион и
одно преимущество перед фирмами,
управляемыми наемными менеджерами. Не в обиду будет сказано последним.
Среди них встречаются удивительно
умные и талантливые, однако в силу личностных черт часть из них не способна
самостоятельно заниматься бизнесом.
Тем самым лишь подтверждается общее
правило: беда в России с управленцами!
Поэтому собственники компаний и мелких фирм, как в крупных городах, так и
в глубинке, обладают огромным преимуществом, и никакие западные «монстры», сколь сильными бы они ни были,
не справятся с «ИП Петров» в конкретном российском регионе. «Петров»
там всех и вся знает, мобилен, активен,
любознателен, любит жизнь и передает эту жизнерадостность через свою работу, пусть у него и маленький магазинчик. И ничего с ним не сделает нанятый управляющий сверкающего витринами магазина, похожего на многие
другие. Однако нельзя сидеть на печке,
лелея свою исключительность. Для того
чтобы не быть съеденным, нужно быть
Papillon
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МАРКЕТИНГ
«не по зубам». Владельцы бизнеса его
чувствуют, быстро принимают решения
и доводят их до конца, не опасаясь
быть уволенными за ошибки. Они не
спрашивают разрешения съездить в
командировку в Москву или Париж,
они могут сделать паузу и посмотреть
на бизнес со стороны, стремительно поменять направление при изменении ситуации, и еще много чего недоступного наемным работникам они могут совершить. Используйте свои преимущества собственника бизнеса и управленца в одном лице. Не поддавайтесь
панике, распространяемой некоторыми
менеджерами. Ведь им проще все свалить на кризис, нежели на свою неспособность или нежелание засучить рукава. Принимайте решения самостоятельно, анализируйте ситуацию, ищите
новые возможности, которые у каждого свои. Население России не сокращается. Оно умнеет. Совсем недавно, в конце марта, менеджер одной из известных
турфирм посетовал, что трудно работать: двери офиса не закрываются – так
много идет клиентов, бронирующих
туры на майские праздники и на летний
период. На время весенних школьных
каникул задолго до их начала не было
авиабилетов на все направления отдыха. Жизнь не остановилась, по крайней
мере в Москве и крупных городах. А в
глубинке ее и так не было. Между тем
большинство женщин едут к морю не в
старых купальниках!..
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Argentovivo

метрально противоположные. Мне хочется обратиться к владельцам бизнеса вне зависимости от его масштабов,
будь то производственная, оптовая или
розничная компания. Бельевой бизнес
во многом отличается от других направлений предпринимательства, заниматься им приятно и интересно. Тем
более если он семейный. Так вот, согласно моим многолетним наблюдениям, – а мне по роду деятельности приходится постоянно общаться со всеми
категориями бельевиков, – у компаний,

Fleur T

Не отставайте от своих клиентов, будьте всегда в авангарде. Интересуйтесь
миром! Только в нем вы можете найти стимул для развития. Не замыкайтесь в своем узком пространстве будней! Меняйтесь вместе с миром. Вы
замечали, как надоедает однообразие? Ведь не можете вы смотреть даже
хороший фильм в сотый раз, не желаете
носить одну и ту же одежду годами.

МАРКЕТИНГ

Может, у вашего магазина интерьер сохранился с 96 года? А-ля 90-е… Но это
же не музей и не египетские пирамиды. Витрину меняли сколько лет назад?
Были ли вы где-нибудь дальше пригорода в последнее время? Какими впечатлениями обогатились, чтобы поговорить со знакомым покупателем, вернувшимся только что из Милана? Мы
понимаем, что поход в магазин белья
отличается от посещения продуктового супермаркета. Приятно, конечно,
пообщаться с продавцом в колбасном отделе, но вряд ли это доставит
удовольствие другим покупателям.
Наверно, мы туда ходим за колбасой,
а не за эмоциями. Помню, как из-за
представленного в магазинах широкого ассортимента входных дверей
мне трудно было сделать свой выбор,
и я уже отчаялся до раздражения. И
только когда на моем пути попался продавец-консультант, рассказавший и об
истории компании, и об области Италии, где производят двери, и о стали,
применяемой при их изготовлении, и
о дверях вообще, словно это смысл его
жизни, тогда я понял, что искал не
дверь, а отношение. Этот урок я хорошо усвоил, и теперь при входе в любой
магазин прежде всего хочу ощутить его
атмосферу. И покупаю только там, где
мне комфортно. Как-то в Неаполе мне
приглянулся магазин с рубашками.
Попытался одну примерить, но мне
что-то недовольно буркнул продавец.
После небольшой нотации он два квартала бежал за мной, умоляя вернуться.
Я уверен, что каждый читатель вспомнит десятки подобных историй. К сожалению, их значительно больше, нежели приятных. Вот почему я утверждаю, что в сфере услуг в России еще
сто лет не будет настоящей конкурен16
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Simone Perele

Помнится, во времена развитого социализма нам со всех трибун вдалбливались лозунги об эффективности и качестве. Даже одна из пятилеток так называлась. Социализм не выжил, ведь лозунги для совершенствования системы
не годятся. Прошли годы. Мы оказались
в капитализме. С прежними лозунгами.
Увы. За последние десять лет производительность труда в стране выросла на
считанные проценты. А зарплаты? Цены?
Сотни и сотни процентов! По данному
показателю мы все больше отстаем от
остального мира, причем как от «развитых» стран, так и от развивающихся,
динамичных экономик. Поэтому мы не
конкурентоспособны не только в мире,
но и в собственной стране. Повысить эффективность – одна из главных задач.
Ее же можно добиться лишь при ограниченности ресурсов. Если вам все само
плывет в руки благодаря природным богатствам – о ней можно забыть. Но, похоже, сейчас время пришло. Мы не будем трогать макроэкономику. Есть вещи,
касающиеся любого субъекта предпринимательства. Нужно элементарно
поднять производительность труда. Как
это сделать? Способны ли вы производить или продавать тот же объем товара, имея меньшую численность персонала? Нужно ли вам столько сотрудников? Каков круг их обязанностей и
знают ли они о них? Вероятно, и не следует увольнять лишних, вдруг и для них
найдется занятие, если вы станете дейции. Поле свободно! И при чем тут кри- ствовать, а не ждать сводки о нефти по
зис, если продавец плохой? А торгов- 150 долларов.
ля – это сфера обмена услугами, эмоциями, но только не область царство- И последнее, о чем бы я хотел сказать.
вания классической формулы Карла Общайтесь с коллегами! Информация
Маркса «товар – деньги – товар».
не требует больших затрат, между
тем без нее невозможно движение
Далее. Очертите круг своих притяза- вперед. Особенно в трудные времена
ний. Мы не станем олигархами. И не как никогда необходимы и моральная
нужно иллюзий. Втягиваясь в гонку за поддержка, и добрый совет, и простое
объемами и количеством, мы рискуем человеческое участие. Издавая наш
остаться в ней навсегда, а выход из нее журнал, мы стремимся к тому, чтобы
– лишь на обочину жизни. Если вас вы не чувствовали себя одинокими и
устраивает такой темп – это вопрос беспомощными в бушующем океане
другой, однако про счастье можно за- бизнеса, поэтому открыты для общебыть. Трезво оценивая свои перспек- ния и готовы к вашим вопросам. Питивы, устанавливая «планку», вы су- шите или звоните. По ряду причин ремеете правильно рассчитывать свои ре- дакция не может публиковать опресурсы и силы, совершенствуя создан- деленную информацию о той или иной
ную вами систему изнутри, каче- компании, которой располагает, одственно, а не экстенсивно. Жизнь во- нако возможны индивидуальные конкруг небольшого бутика или неболь- сультации. Обращайтесь.
шой компании может быть ничуть не
Михаил Уваров
хуже, чем в крупном холдинге.

LISCA

ТЕРРИТОРИЯ
СОБЛАЗНА
ето для многих – самое лучшее время года. Мы снимаем
тяжелую одежду и радуемся
долгим прогулкам по романтическим пляжам. Но дабы ничто не
омрачило эту радость, к лету нужно
приготовиться заранее, особенно
женщинам, ведь они стараются всегда выглядеть соблазнительно, при
этом, конечно, требуя от белья и
купальников удобства и свободы
движения.

Л

Итак, как и где найти подходящий
купальный комплект? Это зависит
от того, что мы собираемся делать.
Хотим поймать больше солнечных
лучиков и хорошенько загореть?
Или будем активно плавать, играть
в волейбол, заниматься серфингом? А может, станем просто ко кет ничать в коктейль-баре на
пляже? Во всяком случае, мы точно
знаем одно: необходимо выглядеть
как можно лучше! Поэ то му при
выборе ку паль ника нужно думать
об особенностях своего телосложения. Lisca предлагает очень
широкий выбор на все типы фигур,
и каждая женщина обязательно
найдет для себя подходящий
купальник, к тому же может дополнить его интересными аксессуарами: парео, платьями, сумками или
обувью.
Для самых дерзких, для которых
важен престиж и следование гламурному стилю, правильный выбор –
купальники серии Selection. Экстравагантные линии подчеркнут соблазнительные контуры тела, изысканные и модные материалы летом
2009-го будут блистать в черном,
белом и синем цветах. При этом
можно выбрать классические купальники или бикини, отличающиеся особенными деталями и вырезами, застежками и повязками.

ные и визуально корректирующие
фигуру модели.
Самые молодежные, яркие и игривые
модели воплощают динамичные графические узоры на свежем цветовом
фоне.
Тем, кто любит экзотику, этнические
узоры, флору и фауну, будет интересно выбирать между купальниками,
отражающими игру линий, цветов и
волн. Наряду с черным имеются модели ярких расцветок, а также модных
розовых оттенков. Хит наступающего
лета – бюстгальтер-бандо, а для прогулок по пляжу – легкий кафтан вместо обычного платья.

Для активного времяпровождения
подойдет линия купальников Active,
разработанная с использованием особенных материалов. Купальники подходят также для длительного нахождения в хлорированной воде и обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей.
Для почитательниц классической
элегантности и более закрытых
купальников найдутся функциональ-

Новейшую коллекцию купальников
Lisca можно увидеть на www.lisca.com.

www.lisca.com

Maryan Mehlhorn

СКЕВИ НЕОКЛЕУС,
владелица 11 бутиков
нижнего белья и купальников
на Кипре
Энергичная Скеви Неоклеус, присутствующая на рынке женского белья
уже четверть века, рассказала, что,
вернувшись на Кипр из Лондона, где
прожила 20 лет, просто хотела открыть маленький магазинчик, который
бы хоть чем-нибудь отличался от
остальных. Как говорит Скеви, «женщины нуждаются в том, кто будет не
просто продавать им изделия или
бренды, – вне всякого сомнения, они
хотят, чтобы о них кто-нибудь заботился, внимательно относясь к их потребностям».
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Несмотря на кредитный кризис, продолжают успешно функционировать две концепции розничной торговли: франчайзинг и неомультибрендовые магазины, обновившие традиционный розничный
формат. Между этими двумя противоположностями существуют
формы торговли, которые год за годом процветают благодаря оригинальным идеям и нестандартному подходу к работе. В то время, когда многие просто жалуются, есть предприниматели, готовые поделиться своими идеями. Читатели «Б&К», в свою очередь,
имеют возможность не только воспользоваться ими, но и развить
их. Наш материал – о Скеви Неоклеус и Шэрон Риххаймер, принявших
участие в конференции на январской выставке Salon International
de Lingerie в Париже.

Вот так в 1984 году в Никосии появился
первый Центр примерки бюстгальтеров. Такое необычное название – а не
традиционное «бутик» – демонстрирует, что г-жа Неоклеус акцентирует
внимание на том, чтобы белье непременно подходило покупательницам.
Impronte by Parah

Magistral

УНИКАЛЬНЫЕ
ВЛАДЕЛИЦЫ
НЕОБЫЧНЫХ
МАГАЗИНОВ

Lea Gottlieb

МАГАЗИНЫ

«По сравнению с другими бутиками,
которые продают изделия, наша главная цель – продать удобство. Я столько раз слышала, как женщины признаются, что выбрасывают только что
купленный бюстгальтер после примерки дома, потому что он неудобен», – отмечает Скеви.
Она хочет, чтобы ее клиенты покупали лишь то, в чем они действительно
нуждаются, полезную вещь – то есть
изделие высокого качества, удобное и
практичное, которое прослужит долгое время. «За их деньги я хочу предложить им свое отношение, выраженное в требуемой вещи. Двадцать лет назад на Кипре было невозможно найти
высококачественные изделия, за исключением нескольких брендов, например, от Eveden group. Теперь такая
возможность появилась».
Поскольку на Кипре продолжительное
жаркое лето, естественным шагом ста-

МАГАЗИНЫ

стоящем напротив вас!» – вот почему Скеви очень много своего времени посвящает подготовке персонала,
пытаясь научить его прислушиваться
к клиенту, помочь ему почувствовать
себя легко и непринужденно, в то же
время незаметно высказывая дельный
совет.

с 1984 по 2008 год, и были ли розничные магазины спроектированы по одной
модели, г-жа Неоклеус отвечает: «Успех
зависит от людей, которые доверяют вам
и становятся вашими постоянными покупателями. Я начинала с продажи бюстгальтеров, и клиенты, получающие в
моем магазине сервис, в котором они
нуждались, попросили ввести в ассорНа вопрос о том, кто основал и развил тимент купальники. Основной приорисеть из 11 бутиков, открытых в период тет для нас – всегда прислушиваться к
людям. Они проявили интерес к одежде для дома и отдыха. Мы предложили
им и это. Постепенно создание всех
этих бутиков стало не чем иным, как воплощением того, чего хотели наши покупательницы».
Banana Moon

Она признается, что за 25 лет в этом
бизнесе самой трудной задачей было
научиться продавать купальники.
Удивительно слышать такое признание от женщины, которая всегда невозмутима, динамична и общительна,
путешествует по всему миру от конференции к конференции, которые
преимущественно посвящены проблеме рака груди, собирая большие
аудитории. «Когда вы показываете
купальник, вы и понятия не имеете, как
он будет смотреться на человеке,

Charmante

ло расширение ассортимента. «Продавать пляжную одежду было нелегко.
Женщины не покупают просто купальные костюмы или бикини. Они хотят замысловатые купальники, такие, какие видели в каталоге. Но покупка пляжной
одежды по каталогу не то же самое, что
приобретение телевизора. Ведь купальник необходимо примерить, чтобы
понять, хорошо ли он сидит. Иногда требуется знание человеческой психологии,
чтобы объяснить клиенту, что выбранная модель ему не подходит. Нужно
уметь давать покупателю советы», – рассказывает Скеви Неоклеус.

Между тем Скеви предостерегла, что
для новых розничных продавцов такая
высокая скорость открытия магазинов
может быть опасной. Только не для нее
самой, поскольку она обладает огромной базой клиентов, ожидающих
новинок.
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Leonisa

На Кипре, острове с численностью населения около 1 млн, площади центральных магазинов Скеви Неоклеус
составляют от 100 до 300 кв. м, есть
даже магазин площадью в 600 кв. м. И
хотя она продает огромное количество
бюстгальтеров, купальников и пеньюаров, продажи и подготовка кадров
– не единственная ее деятельность.
Более половины своего времени Скеви
посвящает общественной работе. По ее
словам, это благоприятно сказывается на репутации бутиков, но в первую
очередь – это то, что ей действитель-

Saurian

Leonisa

Meriell Club

но нравится и делает ее счастливой.
Например, она может провести целый час с тринадцатилетней девочкой,
у которой размеры груди превышают
средние, объясняя, почему ей необходим хороший бюстгальтер, и рассказывая, как могут быть прекрасны женщины с большой грудью. Скеви помогает и поддерживает женщин, страдающих от рака, пишет письма, проводит информационные кампании,
оказывает финансовое содействие.
Она попала в Книгу рекордов Гиннеса,
проведя акцию по созданию непрерывающейся цепи в 110 км из старых
бюстгальтеров. Это не только развлечение, но и прибыльное предприятие, позволившее собрать средства для
борьбы с раком груди.
Госпожа Неоклеус повсюду пользуется таким же признанием, как и на
Кипре, что является большим подспорьем для роста продаж в магазинах.
«Вы и представить не можете, сколько людей пришло к нам с благодарностью за кампанию, связанную с установлением
рекорда
Гиннеса.
Естественно, это привлекло покупателей, но продажи не являются основной
целью этой акции. В первую очередь таким образом мы завоевываем любовь
и доверие людей», – отмечает она.
В октябре и весенние месяцы в ее магазинах проходит неделя скидок на
бюстгальтеры, и это довольно успешные мероприятия. На Рождество
и в начале лета Скеви предлагает
своим 60 тыс. постоянных клиентов
скидки, заранее высылая каталог, позволяющий изучить и выбрать определенные модели, не выходя из дома. Что
касается хозяйки бутиков, то она убеждена, что вложение инвестиций в подобные мероприятия стоит этого: «Нет
смысла рассуждать, сколько денег тратится на распечатку каталогов, рассылку, бесплатные подарки, скидки, – это
очень важные инвестиции в будущее».

Meriell Club

ШЭРОН РИХХАЙМЕР,
владелица 2 магазинов белья
больших размеров
в городе Бреда, Нидерланды
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Banana Moon
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Экономические трудности, будоражащие Европу последние несколько месяцев, могли стать фатальными для
Шэрон Риххаймер, которая со своей се-

строй Натали открыла свой первый бутик Naron в 1996 году.
Шэрон говорит, что 2007-й был просто невероятным годом, когда успех
приходил легко и быстро, так как экономический климат был очень благоприятным. «Мы получали поддержку
повсюду: на радио, телевидении, в
прессе. Реклама была потрясающей.
В Нидерландах сейчас к нам относятся как к специалистам по продаже
белья на большую грудь. После такого интереса со стороны прессы клиенты хлынули в наши магазины».
В результате внимания, оказанного
Naron средствами массовой информации, сестры купались в лучах славы.
Поскольку продажи нижнего белья в
2007 году увеличились на 26%, логично было предположить, что в 2008-м
они вырастут еще на 10%. Однако расчет оказался ошибочным – в прошлом
году продажи упали на 6%. Положение
оказалось не столь удручающим, ведь
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общений и, конечно же, новой продукции и новых брендов. Торговый
знак был обновлен, разработан в современном стиле и размещен на сайте, который способствует достижению наивысшей эффективности продаж. «Мы пользуемся веб-сайтом
www.naron.nl для продажи продукции
из наших двух магазинов, а также для
отправки сообщений и новостей, информирующих покупателей о коллекциях, продажах, поступлении новинок. Что немаловажно, мы всегда отвечаем на каждое полученное сообщение», – рассказала Шэрон. Она решила больше заниматься своими онлайн-магазинами, где продаются и
женское белье, и спортивная одежда.
«Это не противоречит услугам, предоGlumann

еще в 2006-м было принято верное решение основать второй магазин Naron,
где продается спортивная одежда, размеры которой также выше средних.
Торговые точки расположены практически друг против друга, на противоположных сторонах дороги. Это обстоятельство позволило им держаться на высоте весь год. Уже в 2007 году
продажи выросли более чем на 15%, а
в 2008-м взлетели на 42,5%. Шэрон
Риххаймер комментирует это так:
«Вопреки общественному мнению голландки готовы тратить деньги не только на предметы первой необходимости.
Если у женщины большая грудь, ей нужен бюстгальтер с большими чашками. А если вы предлагаете еще и хорошее качество, и отличный дизайн,
убедить клиентов не так уж трудно, к
тому же цена оправданна».

Особенно много покупателей в ее магазинах по субботам. Ключевыми моментами, привлекающими внимание,
являются проводимые в Naron тематические мероприятия. Такие даты
отмечены разными цветами в календаре в зависимости от времени года.
Первая неделя марта, самое начало купального сезона – это тематическая
пляжная вечеринка, проходящая в тропическом стиле, со множеством коктейлей и солнечных зонтиков.
Магазины спортивной одежды на 100%

Opera

Lidea

Glumann

В Бреде, где проживают 200 тыс. жителей, площадь помещений двух магазинов Naron составляет 160 и 90 кв. м.
Чтобы поддерживать интерес у покупателей, Naron постоянно занимается
поиском новой рекламы, новых со-

ставляемым в наших магазинах. Если
онлайн-клиенты уже посещали наш
бутик, мы можем дать им дельный совет, поскольку информация о них хранится в наших файлах. Если нет – они
могут сообщить нам свои размеры, а
мы проверим, подходит ли им выбранная модель. Однако это нелегкая
задача. Клиенты могут покупать онлайн, но, несомненно, будет лучше,
если они придут в магазин», – призналась г-жа Риххаймер. Вместе с тем
она убеждена, что Интернет – неотъемлемое условие развития.

Contour
26

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

МАГАЗИНЫ

В июне фоном для тематического воскресенья в музыкальном стиле является джазовый фестиваль.

Contour

используют эту возможность, чтобы и электронной почте. Чтобы дополнипродемонстрировать новые пляжные тельно привлечь внимание, постелили
коллекции.
красные ковровые дорожки», – отмечает г-жа Риххаймер. Все мероприятие
Также есть «футбольные» воскресенья, (шампанское, бриллиант, временные
ведь в Нидерландах футбол подобен работники, приглашения и т.д.) стоирелигии. В эти дни покупатели могут по- ло 2160 евро. Шэрон предпочитает налучить скидку всякий раз, когда на- зывать это не расходами, а инвестициональная сборная выигрывает. А циями (99% российских бизнесменов
для Naron это возможность прорекла- сказали бы: «Я так потратился на это
мировать спортивную экипировку. дело!» – Прим. ред.). Другой уикенд –
Магазины спортивной одежды дей- «Квант милосердия» – способствовал
ствительно получают много прибыли росту продаж на 20 тыс. евро. В общем,
от таких мероприятий.

Charmline Bodycontrol

Fantasie

«Задача была нетрудной. Мы не рекламировались в прессе, просто разослали 8000 приглашений по обычной
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В заключение конференции у Шэрон
и Скеви спросили, играет ли роль местоположение мероприятия, когда
они его задумывают, и охотно ли путешествуют их клиенты. Шэрон считает, что, хотя место и важно, от него
не зависит абсолютно все. «Имеет
значение то, что мы не можем привлечь клиентов, которых нет в нашем
банке данных».
Скеви высказала мнение, что если бутик хорошо известен, популярен и
любим, «клиенты последуют за вами,
куда бы вы ни отправились, но при
условии, что вы позаботитесь о местах
для автостоянки – важной составляющей при проведении подобных
мероприятий».
Сonturelle

Натали и Шэрон, в которых энергия
бьет ключом, организовывают эти мероприятия самостоятельно, без посторонней помощи. Сестры – генераторы бесценных идей. Прошлой осенью
выход на экраны заключительного
фильма легендарной бондиады стал поводом пригласить покупателей и продемонстрировать им самые гламурные
вещи. Гости пили шампанское и пытались выиграть пригласительный билет
на фильм или бриллиант. На дне бокалов, поднесенных гостям вечеринки,
лежали драгоценные камни, один из которых был настоящим бриллиантом!

тематические мероприятия позволяют увеличить продажи в два раза,
а если уикенд растягивается до воскресенья – в три!

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.
г. Москва, ст. 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
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ВРЕМЯ УВИДЕТЬ

ПОКУПАТЕЛЯ

Kelitha

К

Lilly

ризис продолжается. Список
вопросов не становится короче. Многих в январе-феврале начала охватывать «предпринимательская депрессия». И не потому,
что с рынка ушел покупатель. А многие предприниматели в сфере В2В
ждали весны, чтобы решить – как вести бизнес дальше, стоит ли это делать
вообще, и при этом из-за депрессии
почти прекратили работать. Предприятия перестали получать кредиты,
без которых они не могли существовать, соответственно, сильно были
урезаны и отсрочки по платежам,
способствовавшие все предыдущее
время развитию торговли. Бизнес ли-

Pierre Cardin

Наталья Медведь

«В каждой проблеме скрываются такие огромные
возможности, что сама проблема зачастую отходит на второй план. Самые успешные истории были
реализованы людьми, которые смогли преобразовать проблемы в возможности». (Joseph Sugarman)
шился части инструментов для нор- компаний, работающих в промышмального функционирования.
ленности и торговле, и даже законодательство России, как оказалось,
Не секрет, что крупные ритейлеры и были рассчитаны на растущий рынок,
дистрибьюторы, получавшие товар на как будто ни один практикующий
условиях отсрочки, до наступления экономист или теоретик не слышал о
кризиса использовали часть средств цикличности процессов в экономике.
от продажи не только для того, что- Все знают, как перераспределять прибы рассчитаться с поставщиком, но и быль, но никто не знает, куда девать
на развитие других проектов, напри- убытки. Работе на падающем рынке
мер privatе label, или даже на собст- еще надо научиться. И в то время, когвенные нужды.
да во всем мире наблюдается дефляция, в России цены растут. МожПока рынок рос и исправно функ- но прогнозировать их дальнейшее
ционировали все его механизмы, ни- повышение, как только закончатся
каких проблем не было. Стратегия торговые запасы.
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«Банк – это место, где можно получить кредит,
если сможешь доказать, что можешь обойтись и без
него». (Bob Hope)
жить покупателю именно те модели,
которые ему требуются, а не то, что
осталось на складе или в остатках магазина. Дистрибьюторы и крупные
ритейлеры сейчас уже поняли, что
промахнулись с оценкой спроса в начале года, однако ожидать увеличения
закупок тоже нельзя, так как отсутствует уверенность в том, что спрос
сохранится до тех пор, когда заказанный товар появится на полках магазинов. Да и элементарно не хватает оборотных средств.

КАК ЖЕ ИЗМЕНИЛСЯ
САМ ПОКУПАТЕЛЬ?
Первым делом кризис погасил эйфорию от импульсивных покупок.
Всем известно, что при благополучном течении жизни человек тратит
больше, чем ему необходимо, время
от времени позволяя себе не задумываться – нужна ли ему та или
иная вещь. Искусственно созданный
некоторыми дистрибьюторами демпинг тоже негативно влияет на восприятие покупателя, который, возможно, уже не захочет приобретать
товар по более высокой цене.
В связи с этим повышается власть покупателя, который, в свою очередь,
становится все более избирательным. В то время как в период кризиса приверженность западных поку-

Leilieve

Laura Biagiotti

Lilly

В общем, однозначного анализа рынка – такого, как в докризисные времена, чтобы было точно понятно, насколько он растет или падает, – не получается. К тому же, как мы знаем, далеко не все «логичные» прогнозы в
России сбываются. Как учесть, например, тот факт, что после девальвации рубля все стремятся купить по
старым рублевым ценам ту продукцию, которую планировали купить в
Текущий год начался без неожидан- будущем? Одно ясно, из кризиса мы
ностей. Январь никогда не был пока- выйдем более реалистичными.
зательным месяцем: выйти в ноль
было почти успехом, однако чаще Мониторинг направления движения
фиксировались убытки. А вот к покупателей, счетчики, оценивающие
всплеску покупательской активности их число, трюки для завлечения внив марте не все были готовы. Но спрос мания, новые стратегии привлечения
только тогда превращается в прода- покупателя, мерчандайзинг кризисного
жи, когда поставщик может предло- периода – все это актуально в по-

следнее время на Западе. Для многих
сетей гипермаркетов шопинг – это
точная наука. С ее помощью рассчитывают, в какую сторону направить
клиентов, как разделить полки, что
лучше разместить над ними – надпись
или изображение... И сейчас внимание
аналитиков приковано к тому, как
меняется сам покупатель. В Америке
говорят, что за последние месяцы
привычки покупателя изменились
больше, нежели за 10 лет.
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Человеку свойственно ошибаться, но еще более
ему свойственно искать виноватых в своих
ошибках.

Вероятно, изменяется самосознание
покупателя. Неопределенность и тревога за будущее способствуют рациональности подхода и осознанности при покупках. Упал рынок автомобилей, путешествий, досуга и развлечений. Интересен тот факт, что чем
больше падает потребление в странах
Европы и США, тем сильнее растут
обороты в нематериальной области,
сфере услуг: в фитнес-клубах, парикмахерских, салонах красоты. То
есть там, где клиенту необходимо
потратить свое время, которого у
него, очевидно, стало больше.

Изменилась также периодичность
покупок. По мнению New York Magazine, шопинг в большинстве случаев
ограничивается субботой-воскресеньем, в другие же дни покупатели
предпочитают даже не приближаться к магазинам, дабы не соблазниться витриной и не зайти внутрь.
А что же думают о российском
кризисе иностранцы? Какая разница между кризисом в России и
кризисом в других странах
мира? Какие пути выхода из
него предлагаются? Что из зарубежного опыта может быть
для нас применимо?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, продолжим наш разговор с
экспертом в области мировой экономики, консультантом по вопросам развития бизнеса г-ном Сальваторе Коста Паскуалино (Salvatore
Costa Pasqualino).

Papillon

Salvatore Costa Pasqualino
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С.П.: Ежедневные новости, которыми так пестрит зарубежная пресса,
помогают нам расширить кругозор,
понять ситуацию с мировой экономикой. Но не всегда они могут проинформировать о том, что происходит непосредственно вокруг нас.
Иногда переплетение факторов и
тенденций необходимо, вместе с тем
оно и запутывает, уводит от видения
окружающей обстановки, столь нужного для создания верной кризисной
стратегии. Особенно это касается
России, где последние десятилетия
рождались проекты и происходили
события, зачастую полностью про-

Lilly

пателей к товарам низкой ценовой категории не увеличилась, напротив,
внимание сконцентрировалось на
наиболее известных и внушающих доверие брендах, многие российские потребители, особенно среднего класса, переключаются с дорогих брендов
на более доступные. Разбрасываться
деньгами становится не так модно.

тивоположные тенденциям в зарубежных странах. Это не критика,
скорее анализ, который должен помочь понять, как мировой кризис
способен повлиять на экономику
России. Исходя из своего опыта работы на разных зарубежных рынках
я знаю: необходимо на время абстрагироваться от того, что происходит в мире, чтобы понять ситуацию в «собственном доме». В то
же время нельзя концентрироваться
на «backyard», как говорят англичане, не принимая во внимание мировую ситуацию.
Все знают, как решение правительства
повысить таможенные пошлины может повлиять на наш бизнес или как
снижение числа частных банков и
концентрация полугосударственных
и государственных структур способны сильно снизить инвестиционные
возможности. Для того чтобы понять, что экономические процессы и
законы еще не полностью отработаны, прибавим сюда падение биржи,
обесценивание рубля и повсеместную
склонность к коррупции. Экономическая ситуация в России отличается вышеперечисленными факторами,
многие из которых отсутствуют на
других рынках.

Laura Biagiotti

Pierre Cardin
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С.П.: Сегодня в России необходимо
рассуждать не только на темы развития более или менее организованной дистрибуции, о построении
сети магазинов с широким ассортиментом, но и том, как ее организовать
и обезопасить. Вот в чем проблема.
Есть, конечно, положительные образцы, но существуют и примеры
гигантских поражений, которые кажутся безвыходными.
Еще один важнейший момент – склонность требовать дополнительный сервис и скидки у своих поставщиков В2В
в момент кризиса покупательской
способности. Многим это кажется
очевидным, но все мы знаем, что
предприятие без определенной доли
прибыли не способно существовать и
что можно попробовать дышать реже,
оптимизировав дыхание, однако нельзя подвергаться риску задохнуться,
оставшись совсем без кислорода.
Улучшение сервиса необходимо в момент падения оборотов, но не всегда
нужно связывать это с отсрочками платежей без гарантий или со скидками
без ясной и четкой политики для перераспределения прибыли. Мы не
должны забывать, что клиенты в данный момент так же сбиты с толку и так
же обеспокоены своим будущим и
самой возможностью его построить.
В этом смысле процессы, происходящие в зарубежных странах, могут
быть полезны в качестве примеров.
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Например, в Европе и США развиваются схемы, предполагающие частичную покупку государством акций
крупных стратегических предприятий,
банковских или финансовых компаний для того, чтобы ограничить ущерб
от их ошибок и минимизировать негативные действия на экономику
страны. В развивающихся странах, таких как Индия, Китай, Бразилия, где
уже существует сильный контроль государства над предприятиями или
банками, оно, стараясь не потерять
этот контроль, предлагает ряд мер для
привлечения зарубежного инвестиционного капитала в экономику.

войти на рынок самостоятельно, но
никто не позволяет выводить капиталы из страны, так как их наличие является здоровым принципом развития.
Н.М.: А что в этом случае предпринимает Россия?

С.П.: Обесценивание рубля и коллапс
Московской биржи, разумеется, не
способствуют привлечению иностранных капиталов, но еще более отпугивает инвестиции со стороны иностранных компаний отсутствие ясных
и понятных правил игры. В этом нельзя винить правительство, отчасти
это явилось следствием развития
В общем, кто-то пытается привлечь за- страны. Государство, где имели место
рубежные капиталы, кто-то пытается полная национализация и закрытая
экономика, превратилось в страну, которая еще только должна найти свое
равновесие между свободным рынком без правил (или с правилами, непонятными для большинства цивилизованных стран) и рынком, в котором существует защита прав отдельного частного предпринимателя.
Kelitha

Н.М.: Что вы имеете в виду?

Н.М.: Какой вы видите перспективу российского рынка белья?
С.П.: Бельевой рынок, будучи второстепенным по сравнению с сырьевым
или автомобильным, сильно от них зависит. Осознание, что существование твоего бизнеса может быть сопряжено с огромными рисками в связи с нечеткими правилами игры, опасностью обвала местной валюты или
биржи, не очень способствует до-

Kelitha
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С.П.: Да, действительно, на рынке
США всегда существовали конкурентоспособные и эффективные ассоциации дистрибьюторов. Они
были созданы скорее для того, чтобы установить общие правила на
рынке, чем выставлять свои требования или – еще хуже – шантажировать производителей. Возможно,
этот факт сложно воспринимается в
развивающихся странах, но рано
или поздно игра без правил становится проблемой для всех
участников рынка. Злоупотребление властью и давление сильных на
слабых никогда не способствовало
созданию атмосферы уважения и
доверия на рынке со всеми вытекающими...

Laura Biagiotti
полнительным инвестициям, поэтому
многие зарубежные предприятия будут выбирать обычные проверенные
пути, предлагая развитие новых схем
своим дистрибьюторам.
Как и во время любого кризиса, произойдут селекция операторов на рынке, пересмотр каналов дистрибуции.
Необходимо, чтоб у российского игрока сектора белья произошла эволюция менталитета, в результате которой он от националистических настроений и попыток подчинить себе
весь рынок перейдет к созданию и принятию общих экономических норм.
Н.М.: Чем, на ваш взгляд, отличается по своему менталитету
зарубежный предприниматель
от российского?
С.П.: Ни тот ни другой не были готовы к неожиданному и столь аномальному кризису, но российский
предприниматель, помнящий еще
кризис десятилетней давности, больше готов реагировать и осознает, что
бездействие значительной пользы не
принесет. Западный же, смутно помнящий нефтяной кризис 1970-х,

Н.М.: Это правда, что в Соединенных Штатах существуют
ассоциации дистрибьюторов?
Как они работают?

более инертен в изменении стратегии
и курса.

В завершение хочу сказать, что сила
ассоциаций – в оппозиции к правительству или сложившимся группам
влияния, действующим порой безнаказанно по отношению к лучшим
игрокам определенного особо прибыльного сектора. Роль ассоциации –
остановить некорректное действие по
отношению к одному из предпринимателей с тем, чтобы завтра оно не
распространилось против всех.

Это в целом, но необходимо также
учитывать и макросреду, в которой
оба действуют. В России больше концентрируются на падении оборотов
и на риске падения курса рубля, на Западе же отдают себе отчет в том, что
если не выйдут из пике рынки акций
и финансовый рынок, одно лишь до- Н.М.: Что же вы посоветуете деверие покупателей не сможет пере- лать в сложившейся ситуации?
запустить мотор предприятий.
С.П.: Сконцентрироваться на том,
Лично я доверяю больше способно- чего хочет клиент, как он воспринисти российских бизнесменов скон- мает качество, соотношение цены и
центрироваться на собственном биз- качества, насколько согласен покупать
несе, чем данным и анализу ситуации продукцию, которая только выглядит
предпринимателями Запада, кото- как итальянская или французская,
рые, как мы видим, часто ошиба- таковой сама по себе не являясь. В кались в своих прогнозах.
кой степени для него важна цена и
способен ли он из-за нее отказаться от
Единственно, мои большие сомнения так называемого «опыта покупки»,
связаны с почти полным отсутствием намерен ли заменить желание утверу российских предпринимателей диться в статусе экономией на постремления и навыков играть в ко- купке. Не всегда на эти вопросы у нас
манде, умении выработать общие такой же ответ, как у наших клиентов.
правила игры и придерживаться их Зачастую мы полностью сконцентдля того, чтобы пережить неизбежные рированы на day by day собственнокоррекции, которые этот кризис вне- го бизнеса и на ежедневных новостях
сет в систему дистрибуции.
о мировом кризисе.

Сконцентрироваться на клиенте – вот лучший способ преодолеть кризис!
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УСПЕХ
В АНГЛИИ

C 22 по 24 февраля в Харрогейте (Великобритания) прошла выставка женского
нижнего белья Harrogate Lingerie and Swimwear. В ней приняли участие такие
известные производители, как Simone Perele, Chantelle, Lejaby. Во второй раз в
качестве экспонента выступила компания V.I.P.A, продукция которой привлекла
внимание английских покупателей и имела у них несомненный успех. Новая линия
белья V.I.P.A была представлена британской компанией Alterego – официальным дистрибьютором продукции этой латвийской торговой марки на территории Англии и
Ирландии.
Своими впечатлениями делится исполнительный директор компании Alterego Даян
Росвелл: «Белье V.I.P.A, отличающееся роскошным и инновационным дизайном и
изготовленное из тканей высокого качества, несет в себе шарм и уникальность,
подчеркивает женственность и индивидуальность каждой представительницы
прекрасного пола. Стандарты качества в Британии очень высоки, и посетители
выставки были приятно удивлены уровнем материалов и техникой пошива белья.
V.I.P.A предложила нечто особенное для местного рынка. Это крайне важно в
сложившейся экономической ситуации, ведь сейчас покупатели как никогда
заинтересованы в новой и незаурядной продукции. И именно V.I.P.A продемонстрировала разнообразие дизайна, моделей, размеров для пышной груди, на что имеется
высокий спрос в Великобритании. Размерная сетка вплоть до 110H является
несомненным достоинством латвийской компании, вызывая интерес розничных
торговцев. Кроме того, представленная коллекция – это ярко выраженное
направление fashion, воплощающее изумительный дизайн в больших полнотах
белья, что является редким, а потому удачным, предложением на рынке».
Особым гостем на выставке стала Мисс Великобритании 2008 года Джорджия
Хорсли. Она сразу же обратила внимание на белье V.I.P.A и даже взяла интервью у
Моники, модели Alterego, которая была облачена в комплект Diane – бюстгалтер,
трусики с чулкодержателями, a также роскошные перчатки и чулки из той же серии.
Даян Росвелл уверена, что этот сезон будет особенно удачным для V.I.P.A и Alterego.
Однако приоритетной задачей для латвийской компании является укрепление на
российском рынке в секторе fashion-белья, рассчитанном на большие размеры.

«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

ТЕКСТИЛЬ

ТКАНИ
И ИННОВАЦИИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Empreinte

О том, где та или иная компании находит материалы для своей продукции, потребители, как правило, не задумываются. Кружева как кружева… как и любые другие. При этом одни бюстгальтеры стоят очень
дорого, а другие, вроде бы похожие на них, – значительно дешевле. Между
тем и в китайском ширпотребе можно увидеть подобие французских
изделий. Дело в том, что создать внешнее сходство – задача не очень
сложная, однако достичь высочайшего качественного уровня и технологичности невозможно, если не обладать созидательным потенциалом
европейских дизайнеров и самой совершенной производственной базой.
Нужно понимать, как создаются инновации и с уважением относиться к труду творческих личностей. Для успешного проектирования и внедрения инноваций также важно, чтобы компании-производители были
уверены в своих поставщиках.

Филипп Борто,

глава компании Empreinte
Наша компания специализируется на
производстве бюстгальтеров больших размеров и не раз сталкивалась
со сложными ситуациями, требующими решения. Однако мы не идем
на компромиссы, снижающие наш
уровень: инновации должны быть не
только технологичны, но и красивы.
Сотрудничая с компанией Noyon,
Empreinte «революционизировала»
внешний вид формованных чашечек
для бюстгальтеров, рассчитанных
на большую грудь. Наша креативная
команда начала работу с чистого листа, имея лишь техническое задание,
которое включало создание чашек,
отличных от существующих; элегантных и ориентированных на североамериканский рынок, где и
Empreinte, и формованные чашки
приобретают все большую популярность.
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Сегодня на страницах «Б&K» некоторые дизайнеры европейских
брендов рассказывают о том, как они выбирают и используют материалы, поставляемые участниками Interfiliere.
ной: создание крупных чашек требует
достаточно большой ширины кружева и – что еще более важно – особых нитей, произвести которые отнюдь не просто. Мы попробовали полиамид, затем полиэфир, но нити
получались жесткими и трудными в
работе. Они повреждали машины и
легко рвались. Нам удалось разработать прекрасную нить благодаря
сотрудничеству с нашим поставщиком. Впоследствии нам потребовалось решить проблему с размещением узора – цветок должен был находиться в самом центре в чашечках
всех размеров. Для достижения такого результата пришлось разработать специальную технологию шитья.
Это было настоящее испытание!
Отталкиваясь от принципа, что инОливье Нойон,
новации требуют новых технологий,
компания Dentelles Noyon
мы использовали весь собственный
Действительно, задача, поставленная опыт для решения проблем своего
Empreinte, была довольно-таки слож- клиента, при этом находились в пол-

В результате работы появились формованные кружевные чашки с необычным узором внутри них по центру, при этом верхняя часть чашек прозрачна, а нижняя – нет. Существовало
два дополнительных критерия: бюстгальтер должен был быть плотным и
рассчитанным на размеры вплоть
до G. С момента начала проекта до его
завершения прошло 24 месяца, однако полученный продукт не имел
аналогов на рынке. Инновация родилась благодаря усилиям обеих сторон:
производителя и поставщика. Вот
почему столь важно тесное сотрудничество с европейскими компаниями, выпускающими материалы.
Например, у нас очень прочные связи с производителями кружева в Кале.

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

Topaz

Citrine

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

Citrine

Topaz

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ: C, D, E, F, G
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Колетт Кандела,
компания Lejaby

Я работаю в компании уже 10 лет, и
мне хочется рассказать о материалах,
которые обладают меньшей декоративностью, не столь выделяются, однако также предоставляют большие
возможности. В 1989 году компания
Lejaby начала выпуск «невидимых» однотонных трусов-шортиков. В то
время было необходимо вывести на
рынок что-то незаметное под одеждой, плоское, мягкое. Данная задача
была решена при сотрудничестве с
компанией Liebaert. Выбор пал на
микропряжу, сочетающую желаемую мягкость, тонкость, приятные
тактильные ощущения и хорошие
технические характеристики.

Другой пример тоже относится к
техническим аспектам: сублимационная печать на полиэфирной ткани, которая затем согласно идее
Lejaby должна быть плиссирована. На
первый взгляд идея проста, но в действительности весьма сложна, ведь
как только вы поднимете температуру для плиссирования, может начаться ресублимация и перепечатывание изображения на полиэфирной вуали. Без технического
опыта поставщика и партнера – компании Taubert – мы не смогли бы успешно реализовать этот проект.

Шанталь Томас,

компания Chantal Thomass
Движущая сила любого плодотворного сотрудничества – это креативность. Мы много работаем с постоянными партнерами. Это относится
и к сектору прет-а-порте, но особенно справедливо для сегмента
нижнего белья, ведь здесь число поставщиков кружева, вышивки, пря-

жи заметно меньше. Сотрудничество
с ними чрезвычайно важно, ведь
они должны знать и понимать, чего
мы, дизайнеры и производители,
ожидаем от них. В принципе, мы
имеем информацию, что производят
и предлагают компании. Однако
очень важно отправиться на фабрику и познакомиться с процессом изготовления материала. Тогда вы сможете увидеть инновационные продукты раньше, чем кто-либо. К тому
же внести свой вклад: высказать
мнение или сделать предложение.
Я очень люблю работать с вышивками и кружевами. В компаниях, их
производящих, есть одна уникальная
вещь – архивы. Например, на производстве в Кале они представляют
собой настоящие сокровища. Мне
действительно очень нравится в них
копаться. В Швейцарии музеи
Bischoff и Forster Rohner – тоже золотые копи. Стоит отметить, что
производители не видят того, что видим мы, ведь все эти сокровища у них
прямо под носом. Мы же на них
смотрим совершенно под другим
углом. Мои идеи рождаются на основе чего-то когда-либо и где-либо
увиденного. Затем я иду к поставщику с оригинальной идеей и позволяю себе приобщиться к другим
идеям и вещам. Впоследствии воз-

Parah

Bruno Banani

Argentovivo

Bacirubati

Однако я хотела выпустить нечто еще
более невидимое. Поэтому, взаимодействуя с Liebaert, я разработала новую систему финишной обработки.
Это был долгосрочный исследовательский проект, потребовавший
создания двух высокотехнологичных тканей с необработанными краями, а также возможности их соединения без придания дополнительной
толщины. Одна из материй обеспечивает эластичность, другая –
поддержку. Результатом двадцатимесячной работы стало создание

коллекции Gloss Invisible – изделий,
которые практически не заметны
даже под тонкой одеждой.

Pierre Cardin

ной готовности прислушаться к его
пожеланиям. Взаимное доверие и
уважение стали ключевым моментом
при поиске правильного решения.

ТЕКСТИЛЬ

Все ищут эксклюзивность, чтобы
выделиться. Однако проблемы эксклюзивности в действительности
не существует: результаты могут
кардинально отличаться лишь благодаря тому, как используется один
и тот же, доступный многим, материал. Подобный подход позволяет
сформировать индивидуальность и
стиль бренда.

ты, и мне было необходимо убедить
Taubert стать моим поставщиком,
ведь я нуждалась в самых трендовых
цветах. При заказе в пять метров многие другие бренды предложили бы
мне только черный или белый.
Однако это не подходило для ручной
работы. Что же до выбора кружева,
то если бы я не завоевала доверие
Anderes Broderies, то коллекцию невозможно было бы создать вообще.

Ангелина Райнен,

руководитель отдела стиля
компании Wolf Lingerie for the Rosy
Я хочу сделать акцент на важности
новой продукции, а также на использовании архивов. Зачастую у
дизайнеров возникают чрезвычайно
специфические идеи, и требуется
немало времени, чтобы просмотреть все архивы. Так, перебирая коробки в компании Weber Lace, я наParah

никает нечто экстраординарное, возможно даже новая тенденция, или
возрождается старый материал, такой как кружево Chantilly, которое исчезло из архивов до того, как я занялась его поисками.

Ютта Тешнер,

Я четко понимаю важность тесной
работы с поставщиками. Для нас, дизайнеров начинающих компаний,
очень трудно найти партнеров, которые бы поверили в нас. И я хотела бы поблагодарить своих поставщиков, зачастую делившихся со
мной образцами тканей просто за
улыбку. В первую очередь это относится к немецкой компании Taubert,
сотрудничающей с Fishbelly и позволившей мне запустить первую
коллекцию. Я всегда любила прин-

Nuits de Satin

дизайнер немецкой
компании Fishbelly

Bruno Banani

Lisca

Fishbelly

Bacirubati

Julipet

ТЕКСТИЛЬ

В каждой сезонной коллекции есть
изделия, в которые вы просто влюбляетесь. В таких случаях наша задача – найти применение этим материалам, чтобы подчеркнуть их особенности. Я представила на выставке коллекцию, в которой первична
была идея. А производитель по моему запросу разработал несколько
старомодное, жесткое кружево.
Бывают случаи, когда выбор кружева предшествует идее. Нам, например, очень понравилось кружево
Chantilly от Sakae Lace. Оно придало нашему проекту особое вдохновение. Мы соединили его с сеткой,
создав ощущение неоретро.

Гислейн Рейер,

дизайнер Nuits de Satin
Компанию Nuits de Satin инновационная деятельность привела к
возрождению старых идей. Я как поклонница старомодного нижнего
белья стремлюсь создавать винтажные коллекции, поэтому работаю только с поставщиками, имеющими богатую историю. Для начинающего дизайнера очень непросто

предъявлять такие требования, особенно если вы хотите работать с кружевом Chantilly. Мне пришлось найти поставщиков, сумевших поверить
в меня. Одним из них была София
Халлетт. Для того чтобы создать
новый облик старого кружева, зачастую сделанного из хлопка, я обратилась также в компанию
Dentelles Mery, так как мне пришлась
по душе ее история и понравилась
группа сбыта.

Джина Лучиани,

дизайнер марки Occidente
Дизайнеры нашей марки используют самобытный подход к творчеству и черпают свое вдохновение
из этнических веяний, различных
культур. Чтобы поставить этническую «печать» на белье для отдыха,
выпускаемом Occidente, они исследуют все до мельчайших детаNuits de Satin

шла кружево для задуманной мною
винтажной коллекции. Когда приходит идея, необходимо найти кружево, способное помочь ее воплотить.
И нужно просить своего поставщика найти то, что существует только
в вашей голове!

Parah

лей. Когда ты – молодой дизайнер
и не способен заказывать сотни
метров лент и тесьмы, очень приятно встречаться с поставщиками,
которые верят в тебя и могут поставить нужную тебе ткань в требуемом цвете.
Работая с Fashion Resources, нам
удалось преуспеть в создании финишной отделки и воплотить идеи,
почерпнутые из других культур.
Внимание к деталям и профессиональная работа с материалом – это
потенциальная возможность выделить в дальнейшем свою марку среди прочих. Я также люблю просматривать архивы поставщиков.
Например, в компании Satab нашла
ранее не применяемые в коллекциях материалы для отделки, которые я бережно использовала для
декорации кимоно.
French Cancan

Bruno Banani

Julipet

Occidente

Fishbelli
Les Jupons de Tess

www.dimanchelingerie.com
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Мне пришлось приложить массу
усилий, чтобы найти кружево, способное отразить современный, «обольстительный» дух дизайна. Когда я
познакомилась с производителем
прекрасного кружева Solstiss, то это
была любовь с первого взгляда, выразившаяся в непоколебимой лояльности с моей стороны. Каждый сезон я нахожу новое применение одному и тому же кружеву Caudry
(40% хлопок, 60% полиамид), создавая необычные графические эффекты, разительно отличающиеся
от традиционных цветочных узоров
из кружева Calais.

буя создания как минимум двух новых тканей и, если возможно, новых
волокон для каждой коллекции.
Настоящее испытание, например, в
этом году выпало на долю компании

Handel & Diller, производящей трикотаж из волокон кукурузы – Biophyl.
Наше сотрудничество даже вдохновило меня на создание новых изделий, выполненных в символичных
Nuits de Satin

компания Britta Uschkamp

Lisca

Бритта Ушкамп,

Дорис Тилг,

дизайнер, последние десять лет
отвечающая за мужские коллекции
компании Bruno Banani
Мне хочется остановиться на инновациях в разработке материалов.
Авангардный дух этой немецкой
марки заставляет меня очень тесно
сотрудничать с поставщиками, тре-

Primark

Patrizia Pepe

Cotonella

Lisca

Cotonella
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цветах – желтом (кукуруза) и зеленом (природа). Мне нравится подобное сочетание природной концепции и высокотехнологичной ткани, эластичной как никогда и еще более мягкой, чем микроволокно.

Gorsenia

Когда мы начали работать с Bruno
Banani, мы сделали акцент на дизайн,

крой и цвет. Затем поняли, что наибольшее значение имеют сами материалы. В случае если Bruno Banani
разрабатывает их совместно со своими поставщиками, то получает на них
эксклюзивные права в течение года.
По истечении этого срока новые материалы становятся доступными для
всех. Кроме Handel & Diller компания

Bruno Banani уже много лет тесно сотрудничает с Willy Hermann, используя ее ультратонкие нити.

Жан-Жак Биар,

специалист в области инноваций
компании DGE Engineering
Мы специализируемся на исследованиях и разработках новых решений
в области резки материалов для создания узоров, играющих решающую роль в финишной отделке, а также для обработки краев, особенно
важной в секторе нижнего белья и купальников. В настоящее время я неудовлетворен возможностями ультразвуковой и лазерной технологий.
Последняя хороша, но все равно
края изделий быстро растрепываются. Кроме того, лазер режет
только синтетику, а при создании
нижнего белья зачастую используются искусственные и натуральные
материалы.
Технология нашей компании включает резку необработанных краев с
использованием лезвия, способного отрезать всевозможные материалы и создавать любой узор, логотип или край. Чтобы вовремя реа-

Roksa

Gracija Rim

Konrad

www.dimanchelingerie.com

ТЕКСТИЛЬ
также делает очень четкие коллажи
на любой ткани, которые не влияют
на подвижность материала и могут
быть чрезвычайно тонкими. Работая
с различными поставщиками, мы
нашли решения для соединения нескольких материалов, позволяющие сохранить их мягкость и эластичность. Однако эта технология
требует особых тканей. Так, мы успешно соединили пряжу Liebaert с
кружевом Noyon.
Мы не удовлетворены лазерной
технологией, но пытаемся ее усовершенствовать, сотрудничая с производителем оборудования. Ре зультат очень обнадеживающий, и
он позволит нам значительно снизить цены.

Ева Рашлин,

Выбор материалов происходит на
основании моих эмоциональных
ощущений. Я ищу гармонию, комфорт, ценность. Кроме того, меня
привлекают материалы с «изюминкой» или рождающие контраст.
Алхимия, лежащая в основе любого дизайна, возникает из визуальных
Сorin

Linga Dore

компания Eva Rachline

и тактильных ощущений, очень личных отношений с материалами.
Примером сочетания, рожденного
в момент такого озарения, можно
назвать гипюровую вышивку на
эластичном шелке от Broderie
Deschamps поверх сетчатой подкладки от Taubert. Мне нравятся насыщенные, ярко выраженные графические контрасты, создаваемые
этими материалами. Одни – весьма
текстурные, роскошные и немного
старомодные, а другие – современные, высокотехнологичные и
гладкие, словно вырезанные при
помощи ультразвука. Другим приятным сочетанием являются кружева от Sophie Hallette с узкими кружевными ленточками Leavers, украшенными эластичным тюлем от
Anderes Broderies.
Люблю комбинации контрастирующего кружева, например, очень текстурной тесьмы от Codentel и строгой
от Hallette. Один материал – ультратонкий, второй – очень богатый, и эта
разница между текстурами и узорами
меня притягивает. Хотя с технической точки зрения работать с такими
контрастами крайне непросто.
Occidente

гировать на требования компанийпроизводителей и поставщиков материалов, DGE очень тесно сотрудничает с ними. Например, мы создаем эффект devore, разница лишь
в том, что он создан с помощью резки, имеет четкие края и может быть
создан на любом материале. DGE

Krumu str., 27
Liepaja, LV-3405, Latvia
Phone:+371 63425116
Fax: +371 63442001
e-mail: orhideja@apollo.lv

ООО «Roksa». LV-3405, Латвия, Лиепая, ул. Круму, 5. Тел./факс: +371 634 41187. e-mail: roksa@roksa.lv; www.roksa.lv
Адреса представителей в Москве: ООО «Магма». 1-й Красносельский пер., 13. Тел.: +7-499-264-9603. Тел./факс: +7-499-264-9901
Щелковское шоссе, 2А, офис 339. Тел.: +7-495-580-3763, GSM 916-3891091
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ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
занимают 59% от всего белья, приобретенного женщинами, трусы –
34%. Средняя стоимость покупки
бюстгальтера упала с 17,6 евро до
16,6 евро. В то же время для трусов
наблюдается обратная тенденция –
стоимость покупки выросла с 5 до
5,5 евро. Такой рост обусловлен
продажами более дорогих трусовбоксеров. Если же говорить о стрингах, то их доля в гардеробах не изменилась и составила 17% против
19% для боксеров.

РЫНОК ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

ВО ФРАНЦИИ

Chantelle

Между тем сектор одежды для отдыха (Loungеwear) находится в последнее время в стадии постоянного роста. Что представляет собой такая
продукция? Это одежда, предназначенная для расслабления и ощущения
есмотря на общую тенденцию снижения продаж в текстильной про- благополучия в домашней обстановмышленности Франции, сегмент дамского белья остается ста- ке, вместе с тем она не перестает
бильным. По итогам 2008 года розничный оборот в этом секторе быть утонченной. Именно это и отлиувеличился на 0,9% и составил 2,7 млрд евро (население Франции – око- чает ее от просто домашней одежды,
ло 64 млн человек, численность туристов – 78 млн в год).
полностью практичной и значительно
менее шикарной. Благодаря этому
Расходы на белье по возрастным группам, в евро
преимуществу одежда для отдыха
2007
2008
продается особенно хорошо, что под15–24 года
120
135
тверждают и цифры. Данный сектор
25–34 года
118
104
в 2008 году оценивался в 499 млн евро
35–44 года
96
100
и по сравнению с 2007-м вырос на 2%.
45–54 года
97
108
По информации TNS Worldpanel, в
2007 году на одну семью приходилось
55–65 лет
3
99
по две покупки средней стоимостью
65 лет и более
75
77
в 32 евро.
Расход женщины на белье в 2008 году в среднем равнялся 102 евро.
Интересные факты:
Распределение розничного оборота белья по торговым каналам, %

2ОО8 ГОД

Н

2006

2007

2008

21
23
15
13
7
21

20,1
22,1
14,5
13,4
7,6
22,3

20
22
14
14
13
17

Фирменные магазины белья (в т.ч. франчайзинговые)
Гипер- и супермаркеты
Доставка на дом (интернет-торговля, заказ по каталогам)
Независимые мультибрендовые магазины
Универмаги
Другие каналы (спортивные магазины и т.д.)

Розничный оборот белья включает в себя следующие сектора: корсетные
изделия, нижний трикотаж, белье для сна, домашняя одежда.
Доли розничных каналов сбыта белья в 2008 году, %

• 3/4 покупателей мужского нижнего белья – женщины! Они попрежнему приобретают белье для
своих мужчин.
• 35% покупательниц бюстгальтеров
с чашкой D и больше – натуральные брюнетки.
• 66% покупательниц бюстгальтеров
с чашкой A или B – натуральные
блондинки.
• Каждый третий бюстгальтер продается с чашкой С и выше.

Продажи нижнего белья занимают
около 8% от всех продаж в текстильном/обувном секторе. Рынок корсетного белья находится в стадии
стагнации по объему (продано 185
66

млн изделий) и небольшого спада в
стоимостном выражении (продажи на
1,8 млрд евро). Французские семьи
приобрели в 2008 году в среднем
6,6 изделий. При этом бюстгальтеры

• Парижанки – самые активные покупательницы дамского белья во
Франции – 17% от общего объема продаж в стоимостном выражении (возможно потому, что в
Париже больше всего туристов? –
Прим. ред.).
Источник:
Institut Français de la mode

БЕЛЬЕ С ИЗЮМИНКОЙ
Проанализировав рынок нижнего белья в России, мы постарались найти ниши, где конкуренция не столь сильна, как, скажем, в традиционном корсетном белье. Зачем выводить еще одну марку в дополнение к десяткам других, ничем существенно не отличающихся друг от друга?

В своих поисках мы обнаружили, что значительно недооценен сектор эротического белья. В нем представлено крайне
ограниченное число марок, которые распространяются в основном через специализированные магазины. Мы глубоко
убеждены, что данный сегмент имеет большой потенциал и эротическое белье станет пользоваться спросом в обычных магазинах наравне с традиционным. Не всякая женщина отважится зайти в секс-шоп, да и не всем нужно откровенно эротическое и ролевое белье. Поэтому мы предлагаем ассортимент двух направлений: для специализированных
и обычных торговых точек.
Insinuate и Livia Corsetti Fashion совсем недавно пришли на российский рынок. Продажи начались в январе 2009 года,
однако уже имеются положительные отзывы покупателей. Устойчивый рост продаж наблюдается и у наших партнеров. Высокое качество, оригинальный дизайн, отражающий особенности каждой марки, и умеренная цена – эти
достоинства дают обеим маркам несомненные преимущества на российском рынке эротического белья.

Livia Corsetti Fashion
Livia Corsetti Fashion специализируется на выпуске фантазийного белья. Оно прекрасно подойдет и для создания романтической обстановки, и для повседневной
носки. Ассортимент Livia Corsetti Fashion обновляется ежемесячно. На данный
момент выпущено уже 68 моделей. Компания распространяет свои изделия по
всему миру, включая арабские страны.

Skamata lingerie — дистрибьютор торговых марок Insinuate и Livia Corsetti Fashion
Шоу-рум: Москва, ул. Нижегородская, д. 56а
Телефон для справок: (495) 671-69-08
E-mail: opt@skamata.ru
С ассортиментом и условиями работы можно ознакомиться на сайте www.skamata.ru.

Insinuate

Компания Insinuate, со своим неповторимым стилем, бесспорно, уже давно
стала узнаваемым брендом и работает с дистрибьюторами по всему миру. Она
была основана в 2005 году в Лондоне и входит в международный бельевой холдинг с 20-летней историей. Каждые полгода фирма выпускает новые коллекции
белья, весьма разнообразные как в содержательном, так и функциональном
плане: от эротических кожаных корсетов и нежного свадебного белья до повседневных сорочек.

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

ИНДИЯ
РЫВОК ИЗ ПРОШЛОГО

Стефан Леви – разработчик в
Laboratoires TAAJ: Я представляю
новый косметический бренд, в котором аюрведические принципы сочетаются с европейскими разработками, адаптированными для кожи
жительниц Запада. В Индии Аюрведу
знают и ценят уже не одно тысячелетие, тогда как на Западе она приобрела популярность недавно.
Будучи выходцем из лондонского
финансового сообщества, я встречал
много индийцев, благодаря которым понял, как мало различаются
культуры жителей Индии и Европы.
Мы смеемся над одним и тем же, и
у нас одинаковые ценности, несмотря
на различие наших религий.
В начале нового тысячелетия было
много разговоров о Китае и мало – об
Индии. И все же значительные капиталовложения поступали и в Индию.
Почему? Потому что для «развивающейся страны», как она тогда называлась, здесь был необычайно высок
70

Отдав дань памяти основателям Princesse tam.tam, погибшим во время террористического акта в Мумбае в ноябре прошлого года, ведущая
конференции, прошедшей в рамках SIL в Париже, Доминик Демуане Ост
рассказала, как год назад Лумиа и Мурад Амарси решили вернуться в
Индию, в Гуджарат, откуда родом семья Лумии. Они любили эту часть
Индии и, возможно, лучше, чем кто-либо другой, знали, что эта огромная страна с миллиардным населением, несмотря на свои серьезные социальные проблемы, иногда архаичные традиции и поразительную
культурную статичность, обладает невероятной способностью к
адаптации. Об этом мы сейчас будем говорить и рассмотрим возможности развития в Индии, в частности, для рынка женского белья,
который, кажется, готов к бурному росту, но при этом не торопится, пытаясь найти свои точки опоры.
уровень преподавания и образования.
У Индии есть еще одно преимущество:
возрастная пирамида, которая идеальна по сравнению с Китаем, поскольку опирается на очень молодое
население. Если Китай, скорее всего,
через 20 лет столкнется с социальными
проблемами и трудностями пенсионного обеспечения, то Индии на
этот счет беспокоиться не стоит. В этой
стране существуют свои проблемы, например, здесь мало женщин, однако
у нее прекрасное будущее, так как возрастная пирамида безупречна.

Etam

Доминик Демуане Ост: Существует ли необходимость начинать бизнес в Индии?

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

La Senza

Miss Lala

Доминик Демуане Ост: Как западная марка, основанная на индийском стиле, такая как TAAJ,
представляет себе выход на индийский рынок?
Стефан Леви: На данный момент
наша компания сделала обратное,
адаптировав индийскую науку к западным потребностям. Но мы намереваемся приспособить свою продукцию и для индийских женщин, знакомых с аюрведической косметикой. У них другие желания и потребности. Они любят более жирные крема со сладкими запахами, потому что
им нравится, когда кожа блестит.
Однако, на мой взгляд, индийские
женщины меняются в направлении
более глобальных стандартов. Новые
звезды, которым стремятся подражать, имеют менее пышные формы
и более стройные фигуры и, вероятно,
больше похожи на западных коллег.
Наша фирма может дополнить продукцию местных партнеров, у которых нет необходимых ноу-хау в области упаковки. Также это касается
качества, например, стекла, которое, как правило, у индийцев получается плохо. В обмен они могут
предложить нам свои ценности в
области здоровья и духовности.
Возможность выйти на индийский
рынок и занять на нем благоприятную нишу, несомненно, существует. В 2004 году, когда мы пришли в
Индию, единственным западным

брендом, причем ограниченно присутствующим на рынке, был Occitane.
Сегодня в этой стране обосновалось
множество брендов, потому что меняется отношение к нам и потому что
мы предлагаем наше ноу-хау.
Доминик Демуане Ост: Как развивался рынок дамского белья в
Индии в последние годы?
Абхей Чхапиа, директор Abhay
Group, Мумбай: Я работаю на рынке дамского белья с 1990 года. У меня
было производство и фирменная
марка La Larissa. К сожалению, это
предприятие перестало работать,
пострадав от пожара два года назад.
Теперь я занимаюсь спортивной
одеждой под брендом A sport zone.
Я не отказался от дамского белья, но
понял, что на рынке спортивной одежды тоже имеются возможности для
развития. Что касается белья для
женщин, то теперь я предлагаю посреднические услуги, представляя в
Индии крупных европейских поставщиков, таких как Carvico, Bisсhoff,
Strechline. Но важно понимать, что за
последние шесть-семь лет рынок изменился. Мы перешли от медленно к
быстро развивающейся экономике.
Кроме того, среди населения появились покупатели предметов роскоши.
Марион Лавэйн, консультант
Martine Leherpeur Conseil, Париж:
Я долгое время изучала спрос на ин-

дийском рынке и хочу напомнить об
экономических условиях в этой гигантской стране.
Об Индии нельзя рассказать в нескольких словах: здесь 22 официальных языка, 7 основных религий,
28 федеративных штата. По данным
ООН, темпы роста индийской экономики составляют 7% в год. Итак,
это быстро развивающаяся экономика, которой присущ небывалый
динамизм, соответствующий ее молодости. Ключевым фактором развития является стремительный рост
среднего класса. Трудно сказать, насчитывает ли он 60 или 300 млн человек. Но какова бы ни была его численность, это значительно больше,
чем население Франции, при этом в
ближайшие 20 лет доля среднего
класса должна вырасти с 5% до 40%,
его доходы – удвоиться, а расходы –
вырасти в четыре раза.
По моему убеждению, можно говорить о девяти ключах к успеху на индийском рынке.
Первый ключ называется «индийская
муза» – известная личность, которая
символизирует и отражает индийскую гордость и порождает необычайный оптимизм. Это движущая
сила. Желание провозгласить эту индийскую силу присутствует во всем.
Культура Индии уникальна. Поэтому,
если вы хотите здесь преуспеть, то у
вас должна быть индийская муза.
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Etam
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никнет со стороны брендов одежды,
чем со стороны местных марок нижнего белья.
Седьмой ключ – это так называемое
«женское множество». В Индии женщины никогда не ходят в одиночку.
Для них важно быть вместе с другими, в группе.

Возможно, она не понадобится лишь
в сегменте luxury, где можно использовать западный образ, если вы хотите
экспортировать французские представления о роскоши.

подходят такие модели, которые закрывают грудь, но почти не видны.
Пятый ключ – это «модная масала»
(масала – пряная смесь. – Прим.
пер.): стиль «фьюжн», распространенный среди молодых женщин. Все
более популярными становятся джинсы, которые сочетаются с традиционным верхом.

Индийские боги, герои индийской
религиозной жизни, формирующие
календарь и создающие важные маркеры в мире бизнеса, – это второй
ключ к рынку. Существуют большие
праздники, которые вы должны знать Шестой ключ состоит в том, чтобы
и уважать, такие как Дивали (празд- занять модное или привилегированник огней). Это эквивалент нашего ное место. Конкуренция скорее возНового года, когда традиция предписывает надевать новые одежды. И, конечно, компании используют данную
традицию максимальным образом.

Четвертый ключ – индийский силуэт, который тоже важен для рынка
дамского белья. Индийские женщины
меньше обнажают бюст, однако его необходимо приподнять, не демонстрируя и никак не подчеркивая при
этом сам бюстгальтер. Лучше всего
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Третий ключ – вечная женственность. Невозможно выпустить марку на рынок без одной из звезд
Болливуда, которых в Индии считают
полубогами. Это вневременные законы прекрасного: скромная, чувственная красота, в которой цветовая гамма соответствует темным,
гладким волосам, более светлому
тону кожи и т.д. Индийские женщины любят красное и розовое дамское
белье, потому что красный цвет символизирует счастье.

Восьмой ключ также имеет большое
значение. Знания передаются от матери к дочери. Но и незнание тоже передается от нее. Долгое время женщины в Индии не носили бюстгальтеров. Поэтому если вы открываете
бизнес, вам нужно подумать об очень
информативной маркетинговой кампании. Все магазины выдают маленькие карточки с советами по выбору подходящего бюстгальтера либо
листочки, на которых женщины могут записывать свои размеры. Это
крайне важно, потому что в Индии
молодые работающие женщины все
чаще одеваются по западной моде и
носят на работу футболки. Недопустимо, чтобы бюстгальтер был виден. Сейчас хорошо продаются бесшовные бюстгальтеры со съемными
бретелями.
И, наконец, девятый и последний
ключ – брак – является «важнейшим и ярчайшим событием социальной жизни».
Доминик Демуане Ост: Что индийцы знают о марках дамского белья и каков уровень цен в
стране?
Абхей Чхапиа: Всего за несколько
месяцев перед индийскими женщинами открылось разнообразие международных брендов: Triumph, M&S,
Aparte, Etam, La Perla и последнее поступление – Banana Moon, которые
показали, что дамское белье может
быть не только нижним. Это, несомненно, важный шаг вперед, но для
большинства женщин перечисленные
бренды недоступны из-за своей цены.
Мы говорим только об 1–2% женщин.
Средняя цена на белье, которая удивляет западного человека, все еще
составляет $2, если не меньше.
Сегодня, с появлением международных брендов, она может приближаться к $4. С увеличением до-
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ходов мы можем ожидать роста сред- торая поняла, как важно занять правильное положение на индийском
ней цены до $6 или $7.
рынке. Индия обладает огромными
Марион Лавэйн: Индийский рынок преимуществами и признанными
дамского белья разделился между та- ноу-хау, особенно в области прикими марками, как La Perla, и про- влечения поставщиков. При этом
стыми товарами стоимостью не выше стоимость рабочей силы и материа100 рупий за трусы-брифы (менее лов здесь гораздо ниже. Нет смысла
€1,50). В этом контексте бренд Etam заниматься импортом, потому что посо средней ценой €12 занимает гораздо шлины на ввоз очень высоки. Если инболее высокое положение на рынке, дийцы хотят купить импортные точем он имеет в Европе. Когда вы вы- вары, то они едут в Дубай. Я полагаю,
ходите на рынок с товарами в такой це- что $3 или $4 – хорошая цена, чтоновой категории, вашими конкурен- бы выйти на индийский рынок.
тами являются не местные производители женского белья, которое часто Доминик Демуане Ост: Каков
продается на базаре, а марки массо- индийский рынок розничной
вого западного производства. Многие торговли?
женщины из Мумбая едут покупать
одежду в Дубай, поскольку он нахо- Марион Лавэйн: Сейчас на нем усдится недалеко и цены там ниже. пешно работают некоторые мультиПоэтому правильно определить це- брендовые сетевые магазины. Это
новой уровень поистине трудно.
новая тенденция последнего времени. Когда такая сеть открывает 6, 8
Доминик Демуане Ост: Какой со- или 10 магазинов, то нам кажется, что
вет можно дать по поводу от- это много. Но для такой большой теркрытия бизнеса в Индии?
ритории, как Индия, это не слишком
значительное распространение.
Абхей Чхапиа: Компания должна
производить свои товары по воз- Вы должны принимать во внимание
можности «на месте», как Etam, ко- местные условия. В Индии есть ключе-

вые города с привилегированным
положением. С другой стороны, существуют более традиционные места,
где распространение нижнего белья
является крайне деликатным делом,
и там продаются другие модели: например, удлиненные ночные рубашки. Когда вы решаете сами контролировать розничные продажи и открываете свой магазин, важно правильно выбрать торговый центр, чтобы заранее оценить коммерческую
обстановку и условия. Я видела торговые центры, которые не выполняют своих обещаний и не обеспечивают того преимущества, о котором они заявляли вначале.
Примером может служить магазин
Aubade. Я нашла его в отдалении на
третьем этаже торгового центра, где
ни помещение, ни окружение явно не
были подходящими. В Индии нет дорогих улиц и модных районов.
Привилегированные богатые районы
находятся в тихом месте, они спрятаны за высокими воротами вдали от
толпы. Поэтому, чтобы контролировать ваши розничные продажи, необходимо иметь индийского партнера. Он поможет вам разобраться в
местной ситуации.
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С ЕЛЕНОЙ ЕРЕМЕНКО –
ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗВИТИЮ
КОМПАНИИ SOLLERY
В настоящее время наши продажи
растут. Мне приятно слышать положительные отзывы от клиентов о профессиональном обслуживании их менеджерами компании Sollery. И радуДетская линия ассортимента колготок, ет наличие спроса у конечного полеггинсов и носочков представлена в требителя на марки Vogue, Amar,
марках Vogue и Norlyn, причем есть и Norlyn.
повседневные, и праздничные модеНа февральской выставке «Текстильли на любое время года.
легпром» наш стенд посетило большое
Марку Vogue, существующую на меж- количество новых клиентов, готовых
дународном рынке более 76 лет, мож- работать с компанией Sollery. Полоно с уверенностью назвать брендом. жительным является то, что новые клиенты уже делают неоднократные поБ&К: Год назад генеральный дирек- вторные закупки.
тор компании Sollery Павел Твердов
познакомил меня с бизнес-планом по Б&К: Вы привержены только однопродвижению ТМ Vogue. Признаться, му финскому поставщику или рася впервые столкнулся со столь серь- сматриваете другие предложения
езной подготовкой: очень ясная и от поставщиков чулочно-носочной
логичная программа. Удалось ли по- продукции?
лучить понимание от Nanso Group,
тем более что все затраты ложи- Е.Е.: Я считаю, что компания достигает наибольшего успеха только в
лись на вашу компанию?
том случае, если ее деятельность сфоЕ.Е.: Со стороны финских партнеров кусирована и структурирована.
бизнес-план был одобрен, и мы благодарны им за поддержку и помощь. На данном этапе развития компании
При подведении итогов работы за нас устраивает сотрудничество с фин2008 год было приятно осознавать, что скими партнерами. Мы совместно,
поставленные задачи выполнены.
профессионально подходим к работе
и видим пути развития и укрепления
Б&К: Как прошел 2008 год? И како- чулочно-носочных брендов Vogue,
во положение с продажами в на- Amar, Norlyn.
стоящее время?
Б&К: Елена, спасибо за информаЕ.Е.: 2008 год был периодом станов- цию. Успехов вашей компании и финления чулочно-носочного направле- ским партнерам!
ния в нашей компании. Мы провели
массу промо-мероприятий, интенсивно работали с клиентами и до- Компания Sollery
стигли положительных результатов в Тел.: +7 495 618 33 46
короткие сроки. И также хочется по- Факс: +7 495 619 76 39
благодарить вас, Михаил, за помощь www.sollery.ru
e-mail: info@sollery.ru
и дельные советы.
сические, плотные, теплые, фантазийные, трендовые модели, с моделирующим эффектом, чулки, леггинсы, носки и гольфы.

Б&К: Почему у компании Sollery возникла идея заниматься колготками?
Е.Е.: Компания Sollery позиционируется на рынке fashion-индустрии как
официальный представитель европейских марок женской одежды и аксессуаров. Так как мы уже достаточно известны в мире моды, то на нас
обратила внимание финская компания
Nanso Group, от которой нам поступило предложение о сотрудничестве
по чулочно-носочным маркам Vogue,
Amar, Norlyn. Произошло удачное
стечение обстоятельств, когда и мы, и
финские партнеры нашли друг друга.
Продукция компании Nanso Group –
высокого качества и имеет отличительные особенности, которые привлекают внимание торговых партнеров и конечного покупателя.
Марки структурированы по целевой
аудитории и покупательским предпочтениям:
Vogue – для уверенных в себе деловых женщин, знающих толк в
моде и имеющих достаток выше
среднего;
Amar – это марка для романтичных натур;
Norlyn – практичные повседневные колготки и чулки, пользующиеся особой популярностью у
молодого поколения.
К тому же очень обширна женская ассортиментная линейка: колготки клас74
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НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

МИГЕЛЬ МАССАНА,
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
CENTRO TEXTIL MASSANA, S.A.
ствует во всех ключевых обсуждениях
и в процессе принятия решений. Мои
дети пока маленькие, но, надеюсь, что
со временем и я смогу передать им
управление нашим бизнесом.

Б&К: Мигель, у нашего издания
особая направленность — рассказывать в первую очередь о людях,
стоящих за той или иной маркой.
Мы убеждены, что такой подход помогает потенциальным партнерам
компании узнать ее руководителя
как личность, более правильно оценить ее предложения, свои возможности и принять решение о сотрудничестве. Поэтому расскажите сначала о себе, как и почему вы
пришли в этот бизнес.
М.М.: Я работаю в компании более
20 лет. Centro Textil Massana, S.A.
была основана моим отцом, а я пришел к управлению после многих лет
работы во всех отделениях фирмы,
включая зарубежные представительства. Благодаря чему приобрел
практические знания о производстве, логистике, продажах. Этот опыт
позволяет мне сейчас успешно управлять компанией и принимать важные
решения.
Б&К: Я вижу, что в вашем рабочем
кабинете много фотографий. Это
ваша семья? Кроме вас кто-нибудь
из семьи участвует в бизнесе?
М.М.: Мой отец, несмотря на преклонный возраст, практически каждый день бывает в офисе. Формально
он уже не работает, но постоянно уча76

дународном рынке, и в особенности
в Испании, нас знают именно как специалистов по «одежде для свободного
времени». Уже не одно поколение испанцев «выросло» в домашней одежде под маркой Massana.

Б&К: Как долго существует ваша
компания и сколько лет марке Красивая и нарядная домашняя одежMassana?
да как бы избавляет нас от треволнений рабочего дня и погружает в атМ.М.: В мае прошлого года наша мосферу уюта и спокойствия, секомпания отметила пятидесятилет- мейного благополучия и уверенноний юбилей. А бренд Маssana на сти в завтрашнем дне. Именно поэрынке существует уже 45 лет. У нас тому культура домашней одежды
очень большая и богатая история… сейчас все больше распространяется по всему миру.
Б&К: Почему именно сегмент домашней одежды так привлекателен Б&К: Вы производите одежду в
для вас? Вы не пытались расширить Испании или размещаете заказы в
ассортимент за счет других групп других странах?
белья, как это пытаются делать
М.М.: У нас есть собственные фабрики
многие компании?
в Тунисе и Марокко. Они управляютМ.М.: Мы производим домашнюю ся нашими сотрудниками и полностью
одежду для взрослых и детей, верх- подконтрольны головному офису.
ний трикотаж, а также трикотаж- Наиболее ответственные этапы, такие
ные полотна. Но, конечно, на меж- как проработка идей, эскизов, подбор
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сырья, комплектующих и фурнитуры,
конструкция и посадка, разработка лекал, раскрой изделий, осуществляются
исключительно в Испании. Затем заготовки отправляются на пошив на
наши фабрики, где все производственные процессы подвергаются стопроцентному контролю качества.

трикотажных полотен. Каждый раз мы
продумываем удобную и красивую
подарочную коробку; наша продукция особым спросом пользуется в период предновогодних праздников.

М.М.: Одна из основных стратегий —
это цены. Centro Textil Massana не повышает их для российского рынка,
как это делают многие европейские
компании. Мы с уважением относимся к территории работы своих
партнеров, поэтому в небольших городах соблюдаем правило эксклюзива. Нашими клиентами в России являются специализированные сети,
оптовики и универмаги, при этом мы
с удовольствием сотрудничаем даже
с маленькими магазинами. Для продвижения марки мы проводим обучение персонала наших партнеров, в
рамках которого даем ясное представление о продукте, модных тенденциях, тканях и волокнах, техниках
продаж; а также финансируем проект федеральной рекламы.
Б&К: В каких странах представлена Massana?
М.М.: Это вся Европа, страны
Среднего Востока, Южная Америка.
За последние годы значительно увеличилось количество российских
клиентов.
Б&К: Что вы думаете о текущей ситуации в мире и на рынке?
Планируете ли предпринимать какие-либо шаги в связи с экономической ситуацией?
М.М.: Не секрет, что ситуация на
рынке очень сложная. Конкурентная

Massana

Massana

Massana

Б&К: Вы затронули тему цен. Что
это за умеренные цены? С каким
брендом можно сравнить продукБ&К: Кто является дизайнером кол- цию Massana?
лекции?
М.М.: Мы стараемся быть оригиМ.М.: Наше дизайн-бюро состоит из нальными и не сравниваем себя ни с
30 человек, одни работают постоянно, каким брендом. Компания работает в
другие заняты частично. Это молодая среднем ценовом сегменте. Наша
и динамичная команда, которая, ис- марка имеет свой, узнаваемый стиль
пользуя огромный опыт и новейшие и безупречное качество. Возможно,
производственные технологии, по- именно поэтому мы являемся основстоянно совершенствует формулу ным поставщиком домашней одежды
лучшего продукта на рынке.
для крупнейшей сети универмагов El
Corte Ingles. Как вы знаете, в El Corte
Б&К: Чего может ожидать россий- Ingles успешность марки определяется
ский покупатель от вашей новой кол- не столько известностью бренда,
лекции?
сколько выручкой с квадратного метра занимаемой площади. Наше мноМ.М.: Главные достоинства каждой голетнее присутствие в этой уважаенашей коллекции — отличное каче- мой сети говорит о реальной успешство, яркие, радующие глаз рас- ности марки Massana.
цветки, большое количество неповторяющихся моделей, а главное — Что касается цен, то для прямых клиумеренные цены.
ентов на условиях FOB (Барселона)
они составляют от 9 до 25 евро на летВ новой коллекции мы расширили ли- нюю коллекцию и от 9 до 37 евро —
нию одежды для отдыха: платья, ту- на зимнюю. В этом случае доставка
ники в сочетании с капри и леггинса- товара происходит за счет клиента.
ми; костюмы-тройки замечательно В зависимости от объема и формы
выглядят не только в домашней об- оплаты мы рассматриваем специстановке, но и прекрасно подходят для альные скидки для каждого клиента
загородного отдыха или курорта. В но- в отдельности.
вой коллекции используется много
очень теплых и комфортных тканей — Б&К: Как вы строите стратегию раэто велюр, флис, различные виды боты на российском рынке? Кого ви-

дите своими партнерами? Чего от
них ждете и чем способны помочь
в продвижении марки?

77

ИНТЕРВЬЮ
борьба за лояльность клиента будет лишь усиливаться, в результате чего на рынке останутся только
лучшие компании. Мы прекрасно
понимаем происходящие в международной экономике процессы.
Причем начали готовиться к ним задолго, реорганизуя внутренние бизнес-процессы.

дневных задач. Как и прежде, огромное внимание уделяется качеству продукции, а также своевременности поставок.
Б&К: В чем успех бренда Massana?

Б&К: Вопрос, думаю, непростой.
Знакомы ли вы с российскими производителями домашней одежды?
Могла бы она продаваться в Испании?
М.М.: К сожалению, я пока мало
знаком с российскими производителями. Конечно, Россия — страна
больших возможностей, она богата
талантливыми людьми. Уверен, что
в последние годы у вас уже сформировались современные дизайн-бюро
и производства. Почту за честь познакомиться с ними.
Б&К: Мигель, огромное спасибо за
внимание и приятное общение.
Желаю дальнейших успехов вашей
марке в России. Уверен, что почитателей у нее значительно прибавится. Я же, в свою очередь, обещаю
познакомить вас с очень интересными и успешными российскими
производителями одежды для дома
и отдыха.

Massana

Massana

Massana

М.М.: Главный секрет успеха — это
наша команда: сотрудники компании
и клиенты, которые зачастую станоБ&К: В каких международных про- вятся нашими друзьями.
фессиональных выставках вы участвуете, и насколько эффективными Б&К: Если вы бывали в России, то
они являются для вашей компании? каковы впечатления от продукции
вашего профиля в магазинах?
М.М.: Выставочной работе мы уделяем большое внимание, ведь это М.М.: Я был дважды в России и
лучшая возможность познакомить приятно удивлен изменениями, проновых клиентов с нашей коллекци- изошедшими здесь за последние
ей. Компания участвует во всех ев- годы. Хочу отметить, что нигде в
ропейских профессиональных вы- мире нет такого количества специаставках. В этом году мы приняли уча- лизированных бельевых сетей.
стие в двух важных мероприятиях, Практически все значимые бренды
прошедших в Москве, — CPM в поделены между ними. А небольшие
«Экспоцентре» и «Текстильлегпром» магазины или местные сети часто
на ВВЦ. В России мы работаем с либо копируют более сильных кон1998 года, и одним из приоритетных курентов, предлагая тот же ассорнаправлений нашей деятельности тимент, но по более высоким ценам,
является развитие бренда Massana либо уходят в нижний ценовой сегмент, куда крупные сети пока не
именно на вашем рынке.
пришли.
Б&К: Каковы планы вашей компаБ&К: Как вы думаете, почему роснии на будущее?
сийский покупатель обратит вниМ.М.: Наше будущее закладывается мание именно на вашу домашнюю
сегодня, поэтому все внимание со- одежду? В чем ее отличие от посредоточено на выполнении каждо- добной продукции других марок?

М.М.: Российский покупатель уже обратил внимание на нашу марку. Все
наши партнеры отмечают, что покупатели «голосуют» за продукцию
Massana рублем, приобретая ее как
для пополнения собственного гардероба, так и для подарков. Покупатели убеждаются в том, что умеренная цена не исключает качества изделий, и ждут новых поступлений товара под нашей маркой.

«Уютный уголок», «приют отдохновенья», «надежная крепость» – как
бы вы ни относились к собственному дому, без сомнения, это самое
важное место в вашей жизни.
Проводите ли вы время в кругу
семьи, принимаете ли близких друзей или расслабленно медитируете
наедине с собой, дом – это средоточие независимого от работы
существования.
В течение всего прошлого века
домашняя одежда демократизировалась и становилась удобнее – от
«чайных платьев» наших прабабушек, которые позволяли лишь ослабить тугой корсет в пять часов
вечера, через шелковые парадные
пижамы 1930-х годов и послевоенные пеньюары к современным
спортивным и casual вещицам из
мягкого хлопка и вискозы.
Испанская компания Massana –
лидер рынка одежды для дома и
отдыха. Внимательно отслеживая
тенденции моды, она удачно воплощает их в своих коллекциях, отличающихся традиционно высоким
качеством. Одежда для дома сегодня не ограничивается классическими халатами и пижамами.
Задорные модные платья, туники в
сочетании с капри и леггинсами,
топы и шорты замечательно выглядят не только в интерьере, но прекрасно подходят для летнего отдыха на свежем воздухе – для пляжа,
дачи, курорта.
Ассортимент марки включает женские и мужские изделия, а также
разнообразные «веселые» детские
модели, позволяя выбрать отличные
подарки для всей семьи. Поэтому
одежда Massana пользуется стабильным спросом в любое время
года, а довольные покупатели возвращаются в магазин снова и снова.
Centro Textil Massana, S.A.
Tel.: +34 93 745 55 55
www.massana.es
Представитель марки Massana
в России и странах СНГ
OOO «ЭльПунто»
Тел.: +7 495 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
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«Б&K» не забывает своих собеседников и постоянно следит за их работой и успехами. Уважаемые
читатели, вы помните интервью с Ларисой Назаровой в №19/2008? Если кто не прочитал его – посмотрите на нашем сайте www.biko-info.ru. А сегодня эта очень деловая и интересная женщина снова у нас в гостях.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

ЛАРИСА НАЗАРОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АПРИОРИ»

Лариса Назарова
Б&К: Лариса, прошел почти год с тех
пор, как мы разговаривали о бизнесе
и жизни. Тогда еще ничто не предвещало будущей бури. Вы строили
планы и были полны оптимизма.
Сейчас ситуация совершенно иная.
В связи с этим первый вопрос: как
чувствует себя «Априори» и ее руководитель? Пожалуйста, расскажите о двух аспектах – внешних, не
зависящих от вас, и внутренних – как
вы реагируете на вызовы времени.
Л.Н.: На сегодняшний день оптимизма не убавилось, хотя нас поначалу и
пугал этот страшный экономический
кризис, разговоры про который уже
порядком надоели. Сколько можно!
Не говорить нужно, а работать. Сейчас мы вдвойне полны оптимизма и
сил, которые помогут пережить трудные времена не только нам самим, но
и нашим партнерам, оптовым клиен80

там и всем, с кем компания сотрудничает в данной сфере. Марки, представляемые нашей компанией, очень
интересны, и работать с ними одно
удовольствие как для нас самих, так
и для наших клиентов. И если не
оставлять партнеров один на один с
проблемами – всегда можно найти
выход из любой ситуации. Не нужно
избегать общения, даже если иногда
одна из сторон чувствует себя виноватой. Легче всего придумать для
себя оправдание и переложить вину
на другого. Но проблемы от этого не
исчезнут. Если есть понимание хотя бы
этого – уже немало.
Б&К: Помнится, я спрашивал, почему у вас в отличие от большинства
оптовых компаний так мало марок,
которыми вы занимаетесь? Ваше
отношение не изменилось? Попрежнему их число минимально
или появилось что-то новое?
Л.Н.: Наш ассортимент значительно
вырос за прошедший год, и я считаю,
что это тоже немаловажный показатель прогресса в работе компании
«Априори». Мы расширили коллекцию Konrad в корсетной линии, ввели предпостельную и домашнюю
одежду из натурального шелка, шелка-сатина, батиста и трикотажа.

После выставки в Париже у нас появились новые партнеры – молодая, но перспективная польская компания по производству купальников Saurian. И, конечно же, по-прежнему мы предлагаем пляжную моду
от фирмы Duo Dario, с которой успешно сотрудничаем уже три года.
Б&К: Лариса, вы принимали участие
в Федеральной ярмарке. Поделитесь
впечатлениями и о ней вообще, и о
непосредственно вашем результате.
Л.Н.: Результаты превзошли все ожидания! Выставка помогла нам во многом отреагировать на вызов времени.
Если до нее мы слегка сомневались в
успехе и дальнейшем безоблачном существовании нашей компании в свете последних экономических событий,
то сейчас я с полной уверенностью
могу сказать: «Кризис нам на руку».
Такой отдачи с момента существования компании «Априори» не было
ни от одной выставки. Я считаю, что
одним из правильных и грамотных решений организаторов Федеральной
ярмарки было слияние двух ее частей.
В свою очередь, наша компания приложила все усилия к максимальному
достижению положительных результатов, начиная от подготовительного этапа до правильного вы-

бора места расположения стенда,
его оформления, представленных в
полном объеме коллекций, работы на
стенде представителей иностранных
партнеров, а также верно выработанной ценовой политики.

ные для конечных покупателей в
плане соотношения цены и качества.
Как раз этой категорией белья мы и
занимаемся.

Pesok Pustyni

Bella koszulka
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Б&К: Какова динамика розничных
и оптовых продаж в осенне-зимний
период. Сильно ли отличается воздействие кризиса на эти два направления деятельности?

Casino

Б&К: Я недавно узнал, что вы,
вспомнив старое, занялись розни- Л.Н.: Конечно. Розница пострадала
И, конечно же, помогла рекламная цей. Почему? И как идут дела? Ка- более существенно, продажи упали
поддержка «Б&К». Многие посетители кие марки у вас в ассортименте?
приблизительно на 20%, а оптовые
нас сразу узнавали и легко шли на
продажи остались на прежнем уровконтакт с нами как со старыми зна- Л.Н.: Розничную торговлю мы не не, что в данных условиях можно счикомыми. К тому же с нашего стенда забывали, а просто сократили чис- тать большим успехом.
среди специалистов бельевой от- ленность магазинов, оставив только
расли было распространено более самые результативные. В наших роз- Б&К: Как себя проявляют ваши
200 экземпляров журнала с инфор- ничных магазинах мы представляем клиенты? Есть ли проблема расчемацией об «Априори». Так что ре- торговые марки Chantelle, Passiona- тов? Можете ли утверждать, что
зультат закономерен!
ta, Mia-Mia, Aria, Leo Ventoni (кор- негативное влияние кризиса в несетное белье, предпостельная груп- которых регионах во многом преБ&К: Что поменялось в последнее па, домашняя одежда, купальники) и, увеличено? Если какие-то ваши
время в отношениях с вашими по- конечно же, в полном объеме марки, партнеры вовремя и регулярно расставщиками и торговыми парт- приоритетные для компании «Априо- считываются, это означает, что их
нерами?
ри»: Duo Dario, Saurian и Konrad. кризис не затронул?
Нам розница нужна не столько для
Л.Н.: Могу утверждать, что появились заработков, сколько как полигон для Л.Н.: У меня просто замечательные
только положительные моменты как исследования рынка и запросов ко- клиенты. Проблемы долга вообще не
в понимании важности сотрудниче- нечных покупателей. Хочу получать существует, так как без предвариства и взаимных уступок, так и в информацию «из первых рук». Когда тельной оплаты нет и поставок. «Утпрактической реализации новых разрабатываются новые коллекции, ром деньги – вечером стулья!». Это
принципов отношений. Все это воз- прежде всего мы их отправляем на дисциплинирует продавца, запламожно лишь тогда, когда зарубежные разведку к прямому покупателю и со- тившего деньги и жизненно заинтепартнеры осознают важность рос- бираем отзывы для возможной до- ресованного в быстрейшем их обосийского рынка для себя!
работки. Таким образом, мы уча- роте, а не получившего на реализаствуем в создании коллекций, а не яв- цию товар, который «есть не просит»
Что касается торговых партнеров, ляемся пассивными наблюдателя- и может подождать, пока на него
то мы ощущаем, как основная их ми. Это один из важнейших элемен- кто-то случайно обратит внимание.
масса плавно переходит с дорогих и тов работы, отличающий нашу ком- Да, бывает, что мои партнеры сетуют
имиджевых марок на более доступ- панию от многих оптовиков.
на трудности, но не для того, чтобы
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но ценить, а вот в дополнение к
нему (и значительно дешевле) приобрести Konrad – это выгодно. Так
многие покупатели и поступают.
Главное, чтобы качество, дизайн и
стоимость не конфликтовали между
собой. Многое здесь зависит от продавца. Ведь необходимо уметь объяснить разницу в марках и ценах, когда на этикетках подавляющего большинства мировых «грандов» красуется Made in China. Как правило,
покупатели это понимают. А для
принципиальных существуют другие
магазины.

Lou Pu

Б&К: Каким бы направлением или
какими марками вы хотели бы еще
заниматься?
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Heritage

Passia

Adamaszek

Л.Н.: Мне нравится тема предпоих пожалели, а для получения дель- мительного роста цен в стране, мы их стельного белья. Изысканного и доного совета или подтверждения своих повысили несущественно, «ужав- рогого. Чтобы и вид сразу говорил о
шись» вместе с производителями.
предположений.
его достоинствах. Есть одна американская марка, однако ею уже заниБ&К: Как сильно выросли ваши от- Б&К: В вашем магазине представ- маются, а мне хочется начать с нуля.
пускные цены в рублях за прошед- лены очень известные и модные Если будут предложения такого рода
ший год? Можете назвать хотя бы французские марки наряду с не от производителей, то с удовольцифры не в абсолютном выражении, столь популярными, но тоже до- ствием откликнусь.
стойными польскими. Как это воса в процентах?
принимается покупателями? Что Б&К: Лариса, мне легко завершать
Л.Н.: Могу. За год цены выросли они говорят?
нашу беседу именно этим пожелапримерно на 15–20%. Читатели монием. Уверен, что через год мы сногут сравнить, много это или мало, про- Л.Н.: Нормально воспринимают. Ко- ва встретимся на страницах нашеведя параллель со своими постав- нечно, Сhantelle каждый день не на- го журнала, но уже на новом качещиками. Я считаю, что на фоне стре- денешь, это изысканное белье нуж- ственном уровне. Успехов!

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин

10 Koku str. Liepaya
Latvia LV – 3417
Тел.: +371 63441059
Факс: +371 63442781
www.vova.lv

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Слева направо: Джованна Бонелли
(дочь Антонио), Антонио Бонелли,
Рафаэль Фабретти
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ИТАЛЬЯНСКАЯ
ИЗЫСКАННОСТЬ
ДЛЯ РУССКИХ
ЖЕНЩИН

звестный бренд итальянского белья Мia-Мia,
завоевавший любовь
женщин всего мира, успешно
покоряет сердца русских красавиц. И это объяснимо: торговая марка Мia-Мia – идеальное сочетание изысканности
и качества, смелости и красоты.
Но мало кто помнит, каким
было начало пути этой компании и что позволило ей утвер-

И

диться на мировом рынке и завоевать лочах. Творить белье для таких дам –
любовь тех, кому себя посвятили ее ос- дело не из простых. Между тем в
нователи, – женщин.
1961 году нашелся человек, который отважился на это. Антонио Бонелли
(Antonio Bonelli), житель города Мантуя,
В ЧЕМ СЕКРЕТ?
Как известно, Италия не только родина слыл талантливым модельером и больвеликих художников и музыкантов, но и шим ценителем женской красоты. Яркая,
страна, подарившая миру целый ряд творческая личность Антонио протестовыдающихся дизайнеров и кутюрье. вала против всего обыденного и безлиИтальянки всегда славились врожденным кого, царившего тогда в мире моды. Ему
чувством стиля и удивительной способ- казалось, что белье, которое носила его
ностью видеть прекрасное даже в ме- возлюбленная, недостаточно подчерки-

Фото из каталога. 1971 г.

Головной офис и фабрика в Италии, провинция Ломбардия

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Mia-Mia

1980-е были ознаменованы двумя событиями: изобретением микроволокон
и десятилетием успешной деятельности
бренда Мia-Мia. Первое позволило компании начать использовать инновации.
Второе дало повод выпустить яркую и
экспрессивную линию белья в стиле extravaganza, которая получила название
Fiamma, что в переводе с итальянского
означает «пламя» или «вспышка страсти».
В коллекции преобладали роковой красный, элегантный черный и нежный белый.
Бонелли сделал шелк основной тканью
этой коллекции.
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Mia-Mia

Компания развивалась. К середине 1970-х
вокруг Антонио Бонелли собираются
талантливые модельеры. В Мантуе открывается первый офис Мia-Мia. У компании сразу же появляются почитательницы, которым нравится смелость
фирмы в выборе цветов и моделей.

К началу нового тысячелетия бренд
Мia-Мia становится известным не только в Европе – около 300 торговых точек по всему миру подтверждают доверие и признательность женщин. На исходе XX века коллекциями Mia-Mia заинтересовались и в России. Компания не- Информация любезно предоставлена предстазамедлительно откликнулась на при- вителем компании Mia-Mia в Восточной Европе
глашение о сотрудничестве. Сохраняя г-ном Франческо Галли (Francesco Galli).
Mia-Mia

MIA-MIA В РОССИИ

Сохраняя традиции итальянского стиля,
дизайнеры Мia-Мia, вместе с тем, создают модели, учитывающие особенности и вкусы русских женщин. Выпуская
очередную коллекцию качественного и
изысканного белья, компания не забывает о разнообразии. И все это для одной-единственной цели, которую основатель компании Антонио Бонелли озвучивает так: «Мы хотим, чтобы женщины
в России, надевая белье Mia-Mia, чувствовали свою привлекательность и неповторимость!».

Mia-Mia

вало ее красоту, и однажды он решил сделать ей необыкновенный подарок.
Молодой человек сшил очаровательный комплект из натурального шелка,
украшенный тончайшим венецианским
кружевом. Девушка пришла в восторг!
Вдохновленный своим успехом, Антонио
продолжил создание серии эскизов для
моделей белья из натурального шелка.
Так было положено начало торговой
марке Мia-Мia, получившей свое название по ласковому прозвищу, которое
Антонио дал своей любимой.

Но компания создавала белье не только для праздничных случаев. В 1995 году
появляется линия Сomfort, рассчитанная на каждый день. Модели из хлопка
и натурального шелка отличаются неизменным удобством и легкой игривостью. «Белье – один из самых важных
женских аксессуаров, – говорит сеньор
Бонелли. – Женщине всегда следует
оставаться женщиной, таинственной и
загадочной. Ничто так не способствует
этому, как осознание того, что на вас красивый и в то же время удобный комплект.
Как сказал Ив Сен-Лоран, «самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит».

свою любовь к шелковым тканям –
жаккардовому, травленому шелку и жатому шелк-шифону, – она разрабатывает
новейшую технологию, позволяющую
стирать вещи из шелкового шифона
без малейшей усадки, при соблюдении
правил деликатной стирки шелковых
тканей. «Наша цель – сделать женщину
красивой, – отмечает Рафаэль Фабретти
(Rafael Fabretti), главный технолог компании Мia-Мia, – поэтому мы не желаем отказываться от воздушных, ласкающих тело тканей. Нам проще придумать, как решить проблему».
Благодаря пристальному вниманию к качеству продукции и использованию натуральных тканей компания начинает успешно завоевывать российский рынок,
и уже три года подряд она фигурирует
в отчетах 2006–2008 годов, сделанных
специалистами по маркетингу «Дикой
Орхидеи», в которых они ставят Мia-Мia
в число11 крупнейших компаний – конкурентов на российском рынке.
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НОВОСТИ

ИЗ ЭПИЦЕНТРА КРИЗИСА

Мы все обеспокоены состоянием отечественного рынка белья. Но в трудном положении находится не
только Россия. Что же происходит в других странах? Наши контакты с читателями из различных
уголков земного шара позволяют получить соответствующую информацию. Сегодня события в Америке
комментирует Алла Рид.

Здравствуйте, Михаил!
Пользуясь случаем, хочу поздравить всю команду «Б&К» с пятилетним юбилеем! Желаю успехов, процветания и стабильности в такое, прямо скажем, нестабильное время. Уверена: ваш энтузиазм помогает преодолевать непреодолимое.
А теперь поделюсь своими «кризисными» наблюдениями. В Америке кризис бушует: продажи падают, народ
старается совершать покупки на распродажах. Как ни странно, одними из первых начинают сокращать свои
обороты или совсем уходить из бизнеса торговые сети-монстры, присутствующие на рынке не один десяток
лет, имеющие филиалы по всей территории США и за их пределами, завоевавшие авторитет и доверие покупателей. В основном это продавцы дорогостоящих товаров, таких как мебель, автомобили, электроника, – то
есть всего того, что имеет длительный срок службы и что можно купить уже побывавшим в употреблении, но
в отличном состоянии. Люди постепенно начинают приучать себя к мысли, что не обязательно иметь в доме
пять телевизоров, четыре компьютера и обновлять обстановку каждые несколько лет.
Как отразилось начало кризиса лично на мне? Как ни странно, существенно повлиял обвал рынка ценных бумаг в октябре 2008 года. Так как магазин находился в самом дорогом и престижном районе города, где доходы основной части жителей напрямую зависели от состояния фондового рынка, в мое заведение просто перестали открывать дверь! Складывалось впечатление, что шоковая волна смыла все население и люди боятся
выходить из дома. Никакие распродажи или реклама не могли завлечь покупателей. Поэтому я решила вернуться к среднестатистическому, стабильному клиенту. Похоже, что те продавцы, которые держатся в рамках доступной цены и правильно угадывают конъюнктуру, не испытывают особых разочарований. У меня же
ситуация не самая лучшая еще и потому, что я начала свой бизнес в период уже идущей полным ходом рецессии. В настоящее время предприняла последнюю попытку – мой магазин переехал в другой штат. Если не
получу более или менее сносные продажи, чтобы хоть как-то продержаться и переждать некоторое время,
придется закрываться. Между тем самое ужасное – это неопределенность: никто не знает, сколько времени
нужно ждать и каким боком все повернется. Прогнозы на 2009 год неутешительные, говорящие о том, что
90% компаний малого бизнеса прекратят свое существование. Остается надеяться на то, что прогнозы бывают ошибочными. Мне кажется, малый бизнес с его возможностью быстро подстраиваться под спрос покупателей и вести все дела без привлечения дополнительных сотрудников имеет гораздо больше шансов на выживание, чем ритейлеры-монстры с их армией управленческого и обслуживающего персонала, с тоннами товара, который не успевает оборачиваться за сезон. Возможно, мои предположения теоретико-наблюдательного характера могут быть и неправильными.
Каковы проявления кризиса у вас? Я каждый день просматриваю прессу в Интернете, читаю заметки о России,
Украине. Похоже, что ситуация сложная везде. Тем не менее, хочется верить в лучшее. Давайте пожелаем
себе оптимизма, стойкости духа, удачи и – по возможности – безошибочных решений. Если же имеется интерес к сотрудничеству, я с удовольствием рассмотрю предложения от компаний – производителей женского
нижнего белья.
С уважением, Алла Рид
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ПИСЬМО, ПОСТУПИВШЕЕ В РЕДАКЦИЮ:

Добрый день, Ольга и Михаил!
Жаль, что не удалось пообщаться на выставке. У меня была короткая насыщенная программа, а вы постоянно
были заняты.
Прочитала последний №21 на одном дыхании. Огромное спасибо за поддержку нас, «продвиженцев» белья
(меня касается в первую очередь). Я имею в виду аналитические статьи о кризисе. Ловлю себя на том, что совсем перестала о нем думать, а в голове только новые идеи и проекты. Пишут, что не нужны сомнительные
эксперименты. Ну а как без них?
Очень ценны рассказы о магазинах. Так же полезны интервью с производителями, особенно хочется отметить материал о Charmante. После его прочтения я даже провела учебу среди продавцов. Огромное спасибо
еще раз.
Во время выставки я познакомилась с новой коллекцией Top Bis, поговорила с хозяйкой – паней Ядей. Очень
приятная коллекция, впрочем, так же как и пани Ядя.
Михаил, на выставке вы познакомили меня с Еленой Зарубиной. Марка Linga Dore очень понравилась. Но посоветуйте: как мне позиционировать ее среди продукции «Милавицы», «Черемушек» и Orhideja? Отдельные
клиенты, которых пока не много, готовы ее приобретать. Ведь продаю же я Coemi и Laete! При этом клиенты
говорят, что «хоть у вас что-то путное можно купить». Надеюсь на совет.
С уважением, Жанна Старовотина, Северодвинск

БЕСЕДА

С НИЛИМОЙ КАУШИК
От редакции: На письмо Жанны Старовотиной любезно согласилась
ответить Нилима Каушик из Краснодара, с которой я познакомился
в феврале текущего года на Федеральной оптовой ярмарке, на стенде
компании Linga Dore. Я попросил ее поделиться опытом, а заодно ответить на ряд моих вопросов, возникших в процессе переписки.
Слева направо: Нилима, Ольга,
Лилия Каушик
Н.К.: Сначала расскажу о том, как мы
вообще узнали о марке Linga Dore.
В январе 2008 года наша давняя знакомая Надежда Пискун из фирмы
Nuance, производящей корсеты, пригласила нас на международную выставку белья в Париж. Там я и увидела модели Linga Dore, которые сразу
меня заинтересовали. После встречи с
владельцем марки и знакомством с
представителем в России Еленой
Зарубиной был заключен договор.
90

Затем началась самая сложная, рутинная работа, ведь нужно не просто
завезти новую продукцию и ждать,
когда на нее обратят внимание. Мы провели существенную подготовку. Были
составлены и разосланы анкеты и каталоги, собраны и проанализированы
полученные данные, и уже на их основании сделан вывод: эта продукция
нам крайне необходима. Сначала мы делали очень маленькие заказы, но покупатели, оценив этот товар, стали

просить еще. Мы с радостью увеличили свой заказ, расширив ассортимент
по модельному и размерному ряду.
Почему мы удачно вписали новую
марку в предложение нашего магазина? Потому что выбор был далеко не
случайным. Для полного удовлетворения запросов наших потребителей
нам не хватало классической линейки – у нас были представлены только
fashion-коллекции. С приобретени-
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чен. Именно теперь мы не побоялись цию «Мои друзья» (клиент, пригласивший к нам покупателя, получает
открыть еще один магазин.
скидку). Очень помогает электронКонечно, были проблемы: продажи ная почта, посредством которой мы отрезко упали, повысилась стоимость сылаем нашим постоянным клиенаренды. Но мы стали гораздо актив- там каталоги, рекламные публиканее предлагать нашим клиентам более ции, а также анкеты с вопросами по индорогие и качественные вещи, что тересующим нас маркам. Не забывапозволило покрыть расходы. А чтобы ем и о «наружке» и рекламе на трансеще больше стимулировать покупки, порте, причем разместили ее не тольстали баловать женщин подарками, ко в салоне, но и на внешней стороне
проводить различные акции, например трамваев и автобусов.
«два по цене одного».
Для нас очень важно, чтобы люди ухоМы усилили деятельность по ознаком- дили из наших магазинов счастливылению потребителей с товаром, созда- ми, с отличным настроением, а самое
нию в магазинах особой атмосферы бла- главное – чтобы у них появилось жегожелательности, устроили в крупном лание прийти к нам еще. За восемь лет
торговом комплексе показ белья.
работы в этой сфере у нас сложились
дружеские отношения со многими поВообще, наша активность резко воз- купателями. Важно, что наш бизнес сеСейчас мы являемся региональными росла: на Новый год провели викто- мейный, поэтому кадровая политика
представителями этого бренда на Юге рину «Знание марок», организовали ак- для нас – самый простой вопрос. Сами
России, что является итогом нашего
тесного и дружеского сотрудничества
с московским представительством.
ем Linga Dore мы расширили круг
клиентов за счет той категории покупателей, которая раньше ничего для
себя у нас не находила. Женщины
иногда просто «приклеены» к определенному бренду, и переубедить их
сложно. А порой и невозможно. Но мы
добились результатов – некоторые
поменяли свои взгляды и белье, потому
что данная продукция имеет адресность, то есть нацелена на людей конкретной возрастной категории с определенными психотипическими особенностями. Linga Dore относится к ценовому сегменту «средний, выше среднего». На мой взгляд, эта марка предназначена для женщин старше 30 лет,
а также для тех, кому очень важно соотношение «цена-качество» и главное – удобство белья.

Б&К: Расскажите о своих магазинах. Как давно работаете, какие марки представляете?
Н.К.: Мы начинали в 2000 году с маленького магазина в 10 кв. м в центральной части города. Сейчас один магазин в собственности и один в аренде.
Мы предлагаем нашим покупателям
следующие марки: Linga Dore, Jolidon,
Corin, Samanta, Ewa Bien, Kinga,
Y.E.W.O., Alles, Playtex, Suwen, Leilieve,
Lilly, Laura Biagiotti, Sielei, Papillon,
Dimanche Lingerie.
Б&К: Чувствуете на себе изменение ситуации на рынке? И как реагируете?
Н.К.: Кризис – это трудное и сложное
время для всех. Но никакие препоны
не заставят нас отказаться от дела, которое очень нравится нам и нужно людям. Белье сейчас стало необходимостью, а не роскошью. Ничего нет
прекраснее, чем тело женщины, и мы
прилагаем все силы и фантазию для
того, чтобы сделать его более эротичным и желанным. Поэтому нужно
четко представлять, какое белье можно порекомендовать имеющей достаток, следящей за собой женщине.
И не стоит бояться кризиса: он не ве91
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фигуры и красоту женского тела без
шикарных купальников. Но результат
и гармония будут достигнуты лишь
тогда, когда мы сумеем оказать женщине профессиональную помощь,
чтоб она смогла преодолеть смущение
и поверить в себя.
Мы стремимся реализоваться и сделать полезным свой труд, верим в
бизнес и расцениваем его как искусство и привлекательное творчество,
признаем пользу конкуренции и понимаем необходимость сотрудничества, доверяем себе и другим, уважаем профессионализм и компетентность, всегда готовы к разумному
риску и нововведениям.

Linga Dore

Всем коллегам желаю успехов и процветания!

Б&К: А с поставщиками дружите?
Н.К.: К сожалению, отношения с ними
не всегда складывались хорошо: нарушались условия договора, иногда бывала
недостача товара. Но положительных
примеров больше. Мы поздравляем
друг друга с праздниками, дружим семьями, ездим друг к другу в гости.
Б&К: Ваш магазин находится в центре Краснодара?
Н.К.: Местоположение нашего магазина выбрано неслучайно – это одна
из самых проходных улиц города,
здесь также находятся и другие магазины, благодаря чему наши клиенты
могут купить все, что им нужно, в одном месте.
Б&К: Нилима, что бы вы хотели сказать в заключение нашей беседы?
Н.К.: Никогда не пропадет интерес
женщины к белью, не смогут милые
дамы обойтись без корсетов и бюстгальтеров, никогда не почувствуют
себя желанными без кружевных чулок,
а мужчины не оценят достоинства
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и работаем. И здесь плюс как для покупателей – они общаются с владельцами магазина, так и для нас, получающих из первых рук информацию о
том, что нравится и что необходимо.

Нилима Каушик
e-mail: nioliya@mail.ru

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765
Тел./факс: +7 (495) 359-7301
e-mail: lingadore@mail.ru
www.lingadore.ru

МАРКЕТИНГ
На парижской выставке Salon International de la Lingerie традиционно проводятся конференции по
самым актуальным вопросам бельевого бизнеса, вызывающие большой интерес у посетителей.
Наиболее увлекательные темы мы освещаем на страницах этого номера.
Обратите внимание на состав участников. Вы увидите, что они представляют небольшие, но очень
активные компании, которые не стесняются своей «незначительности», принимая участие в самой
авторитетной выставке белья в мире. Теперь их узнают, о них говорят, их слушают и уважают. Потому
они и преуспевают. Эти компании не считают, что они еще не доросли до SIL, что им еще рано заявлять
о себе во всеуслышание. Именно этого не хватает отечественным производителям – здорового нахальства,
дерзости, динамичности и амбициозности. Так давайте же учиться на чужом опыте!

БЕЛЬЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

НОВЫЕ МАРКИ
Anielina

HOTmilk

При участии:
Агнес Стоклет (Agnès Stoclet), Anielina
(Франция)
Каролин Герней (Caroline Gernay),
Agathe et ses Princes (Бельгия)
Джеммы Оеппен (Jemma Oeppen),
HOTmilk (Новая Зеландия)
Рит де Вос (Riet de Vos), Alice et Maman
(Бельгия)
Европе наблюдается бум рождаемости, особенно заметный во Франции. По данным
INSEE, Национального института статистики и экономических исследований, в 2008 году в этой стране родилось 834 000 детей против 816 500
в 2007-м, что на 2,01% больше.

В

Стоит заметить, что изменилось и
само отношение к материнству. В обществе уделяется большое внимание
беременным женщинам, а те, в свою
очередь, гордятся тем, что скоро
станут матерями.
Что собой представляют новые
бренды? Какие мотивы послужили основой для возникновения компании?
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Компания, созданная Анжелой Кросби
(Angela Crosbie) и Лизой Эббинг (Lisa
Ebbing) в 2005-м, уже спустя два года
была признана «самой быстроразвивающейся» в Новой Зеландии.
В Великобритании бренд HOTmilk
очень популярен на рынке медицинского белья и белья для беременных. Продукция этой новозеландской фирмы распространяется
через 400 розничных точек, между
тем в ней трудятся всего 12 сотрудников. Средняя цена изделия составляет 55,5 евро.

Если раньше Agathe et ses Princes
производила бюстгальтеры только с
чашками на каркасе, то сейчас уже осознана необходимость производства
изделий с мягкими чашками, более
подходящими для сна. Также Каролин
создала систему, позволяющую увеличивать размер чашек, и запатентовала оригинальную систему с магнитной застежкой, позволяющей легко открывать часть бюстгальтера. Изделия
производятся из ткани, содержащей волокна бамбука с присущими ему антибактериальными свойствами.

Судя по объемам продаж, – а за последние несколько месяцев продано
Компания, созданная в октябре 2007 го- уже более 12 тыс. изделий, – изобреда Каролин Герней (Caroline Gernay), тения Каролин пришлись молодым мапредлагает белье для кормящих ма- мам по душе.
терей и беременных женщин. В ближайшем будущем ассортимент по- Средняя стоимость комплекта белья
полнится и коллекцией одежды для от Agathe et ses Princes – 100 евро.
сна. Белье, которое предлагает В прошлом году оборот компании соКаролин, не только нарядно или сек- ставил 200 тыс. евро. Продукция рассуально – большое внимание уде- пространяется через сеть из 20 розляется его функциональности. ничных точек.
Например, она предложила покупательницам удобные бюстгальтеры, Alice et Maman
открывающиеся спереди. Теперь мо- Ведение своего бизнеса Рит де Вос (Riet
лодые мамы не чувствуют себя не- de Vos) начала с создания коллекций
ловко, когда возникает необходи- одежды для дома. Однако вскоре она
мость кормить ребенка грудью в об- обратила внимание, что владельцы
щественных местах. Новая система магазинов сетуют на недостаток тообеспечивает удобный и незаметный варов для беременных женщин, и заинтересовалась новой для себя сферой
доступ к груди.

Agathe et ses Princes

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин

10 Koku str. Liepaya
Latvia LV – 3417
Тел.: +371 63441059
Факс: +371 63442781
www.vova.lv

деятельности. В 2004 году Рит предложила вниманию покупательниц линию домашней одежды и одежды для
сна, предназначенной специально для
беременных женщин. Особое внимание при создании коллекций г-жа Вос
уделяет выбору ткани и обеспечению
комфорта. Она убеждена, что изделия
должны быть такими, чтобы женщины могли носить их дома и после рождения малыша.
Для своих изделий Рит использует
только ткани из натуральных волокон:
хлопка, бамбука, шелка.
В 2008 году оборот компании составил 200 тыс. евро. Средняя стоимость
пижамы – 85 евро. Продукция реализуется через 60 точек розничной
торговли, большинство из которых
расположено в Бельгии.

цифическую продукцию, однако обнаружила, что предложение сильно
ограничено достаточно традиционными товарами, главным образом черного и белого цветов. «Мне захотелось
привнести немного цвета», – говорит
Агнес. Она предпочла начать бизнес с
коллекции умеренной ценовой категории, сочетая в ней цвет и комфорт.
«При создании выкройки я стараюсь
найти оптимальные решения с точки
зрения комфорта, чтобы избежать
швов, причиняющих неудобство чувствительной в эту пору груди», – отмечает г-жа Стоклет.

преимущественно через специализированные магазины.

Удобные липучки на одежде позволяют настраивать размер так, чтобы
ее можно было носить в течение всего последнего триместра. Для трусовшортиков были использованы специальные регуляторы, похожие на
те, что используются в бретельках
бюстгальтеров. Это обеспечивает одному изделию диапазон размеров от
42-го до 50-го.

Первый предполагает обучение торгового персонала в местах продаж.
Такой выбор сделала Каролин Герней.
Она посещает магазины, в которых
представлена ее продукция, с целью
обучения продавцов и консультантов
особенностям ее специализированной продукции.

Какие услуги предлагают компании своим покупателям?
В процессе дискуссии были предложены три метода информирования покупателей и общения с ними.

Второй метод – это использование понятной маркировки и информативного
Продукция компании Anielina пред- каталога. В большинстве случаев этоставлена в 30 точках розничной тор- го бывает достаточно, чтобы создать
говли в Европе. Средняя цена ком- у покупателей представление о товаплекта составляет 80 евро.
ре, его свойствах, материалах и фирме-производителе.
Какие каналы распространения
используют представленные мо- В-третьих, по мнению компании
HOTmilk, крайне важны информалодые компании?
ционные и рекламные возможности
Исходя из полученных ответов, еди- сети Интернет и POS-материалов.
ного правила для стран Евросоюза не
существует, так же как и невозможно выделить единственный канал
сбыта в других регионах. 80% продукции компании Anielina продается
в бутиках нижнего белья, многие из
которых стремятся расширить свой
ассортимент за счет белья для беременных. Остальные 20% поступают в
магазины для будущих матерей и
грудных детей.

Компания Agathe et ses Princes, напротив, продает свои изделия, главным
образом, через магазины «мать и
дитя». Это обусловлено тем, что в
Бельгии существует традиция соAnielina
ставления списка подарков к рождеКомпания, созданная в январе 2006 нию малыша – аналогично списку
года Агнес Стоклет (Agnès Stoclet), подарков на свадьбу.
предлагает нижнее белье для беременных женщин и молодых мам. Агнес Фирма Alice et Maman также продает
заметила высокий спрос на эту спе- свои коллекции домашней одежды
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Что касается рынка Новой Зеландии,
то компания HOTmilk для сбыта своей
продукции в равной мере пользуется
услугами специализированных и бельевых магазинов.

HOTmilk

HOTmilk
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Agathe et ses Princes

Agathe et ses Princes

Agathe et ses Princes

Какую роль играет Интернет при
продаже столь специфической
продукции?

как это молодой и полноценно развивающийся бренд, он продолжает завоевывать все больше и больше новых клиентов. Рит де Вос, в свою
очередь, заявляет: «Мы не наблюдаем спада заказов на лето 2009-го. Но
я ожидаю, что некоторые магазины
будут более осмотрительными следующей зимой».

Франции, например, спрос на первые
выше. Компания Anielina продает в
среднем 2–5 бюстгальтеров на одну
пару трусов. А в Северной Европе
лучше продаются комплекты целиком, особенно после появления цветного белья. Иногда женщины покупают две пары трусов с одним бюстгальтером: трусы-шортики для больницы и тонги для ношения дома.

Представленные молодые компании
активно используют Интернет для
информирования покупателей, но не
осуществляют онлайн-продаж. Они
все сходятся во мнении, что в данном
секторе интернет-торговля не способна конкурировать с традиционными точками розничной торговли,
которые предоставляют беременным
женщинам и молодым мамам особые
условия, недоступные для виртуальных магазинов.
Между тем Агнес Стоклет разместила на сайте своей компании анкету, которая помогает ей разрабатывать
коллекции, учитывая пожелания своих
покупателей.

Принимая во вниманиетот факт, что будущие мамы начинают проявлять интерес к специализированной продукции в последние месяцы беременности, следует отметить, что представленные бренды работают с изделиями,
использующимися весьма недолго.
По данным компаний-производителей, спрос на бюстгальтеры и трусы
меняется от страны к стране. Во

Какие перспективы видят компании для развития бизнеса?
Останется ли этот сектор стабильным в условиях кризиса?

Каролина Герней разделяет эту точку
зрения: «Магазины сократили количество хранимой у них продукции.
Теперь мы еженедельно получаем заявки на небольшие партии товара, а
не один большой заказ раз в месяц. В
итоге достигается запланированный
уровень продаж».
Клиенты компании HОТmilk также
стали более осторожными, но так
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Определенно. Планы на 2009 год будут достигнуты, но различными путями. «Магазины заказывают товар
меньшими партиями, преимущественно полагаясь на повторные заказы», – говорит Агнес Стоклет.

Компании не только обновляют цветовую гамму, но и внедряют новые
мягкие ткани и формы. Они также
планируют использование запатентованных решений и подарочных коробок. «Коробочка ожиданий» от
Alice et Maman разрабатывалась около двух лет, зато теперь Рит де Вос
удовлетворена результатом. Ей удалось реализовать свою идею продаж
при помощи новой концепции.
Большая подарочная коробка цвета
слоновой кости – идеальный подарок
от мужа его беременной жене или от
матери – своей дочери. Она содержит семь тщательно проработанных
изделий: приятные мягкие хлопковые
пижамы, платки для мамы или ребенка, тапочки для мамы, рубашечку для малыша, мешок для стирки,
маску на глаза для сна, а также фотоальбом – чтобы запечатлеть столь
важные первые дни жизни новорожденного. По мнению Рит, оптимальная оптовая цена такого подарка – 84 евро (рекомендуемая розничная цена – 192 евро).
Представленные компании имеют
множество отличий, но они едины в
одном – своем стремлении создавать
комфортные и функциональные изделия, доставляющие радость и от
покупки, и от ее дальнейшего использования.

МАРКЕТИНГ

Обострившаяся конкуренция заставляет компании искать различные пути выживания и развития. И здесь одним из возможных
направлений является франчайзинг, набирающий все большую популярность в мировой торговле. Поэтому посвященная этой теме
конференция, прошедшая в рамках SIL в Париже, привлекла повышенное внимание. Небезынтересна она и для российского рынка.

Участники конференции:
Оливье Дешам (Olivier Deschamps), юрист
в области бельевого франчайзинга;
Самуэль Бернер(Samuel Burner), журналист
компании L’Observatoire de la Franchise – интернет-ресурса, посвященного новым видам
бизнеса и франчайзингу;
Джин Сампер (Jean Samper), глава acfranchise.com, консалтинговой компании,
работающей в области разработки франшиз (Франция, Северная Африка, Россия);
Николя Фоше (Nicolas Foucher), глава
отдела международного развития бельевой
компании Banana Moon (50 франшиз на
продажу белья и купальников).

Ведущий конференции: Жан-Поль Леруа
(Jean-Paul Leroy).
По данным французского института
моды (Institut Franсais de la Mode, IFM),
в 2007 году специализированные сетевые
магазины – самая большая категория
розничных точек для продажи нижнего
белья – занимали 28,5% рынка, опережая
супер/гипермаркеты (21,3%).
Цифры говорят о том, что специализированные сетевые магазины, открытые по
франшизе, и собственные магазины франчайзеров занимают в два раза большую долю
на рынке, чем независимые. Кроме того, эта
разница быстро увеличивается. Рынок
нижнего белья включает в себя более 15 активных сетей, открытых по франшизе:
2/3 – во Франции, одна треть – на международном рынке.
За последние два-три года к франчайзингу обратились также некоторые очень
крупные бренды, например Chantelle.
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ФРАНЧАЙЗИНГ
КАК СРЕДСТВО
В БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ
Получит ли тенденция франчай- создать себе имидж в городе, однозначно ассоциирующемся с пляжзинга дальнейшее развитие?
ной одеждой. Решение стать франСамуэль Бернер: В настоящее вре- чайзером было следствием сильной
мя рынок концентрируется вокруг потребности наших клиентов в подсильных компаний. Сейчас суще- держке со стороны бренда – как для
ствует около 20 сетей на условиях того, чтобы противостоять ритейлепартнерства, причем их количество рам из центральной части города,
значительно возросло в последние так и для открытия магазинов в торговых центрах. Хорошая марка – чагоды. Тенденция очевидна.
сто единственный способ получить
Джин Сампер: Имеется два различ- там место. Франчайзинг позволил
ных сценария развития. Первый – Banana Moon не только представить
когда производитель или бренд вне полное предложение компании, но и
зависимости от того, где располо- усилить контроль над распространежено производство, стремится улуч- нием. Кроме того, такой способ рашить и расшить сеть продаж по раз- боты предоставляет возможность
ным направлениям. Второй сценарий, получать информацию напрямую с
все еще менее распространенный, рынка, тем самым способствуя сопредставлен чистой розничной мо- вершенствованию ассортимента.
делью по примеру компании Etam.
Будущее зависит как от умения роз- Сеть Banana Moon включает магазиничных продавцов хорошо работать, ны в Сан-Тропе и Каннах и 51 франтак и от способности производителей шизу: 28 во Франции, 5 – в Бельгии,
белья обеспечить конкурентоспо- 1 – в Испании, 1– в Монако, 7– в страсобное распространение, не рас- нах Карибского бассейна, 3– в Мексматривая его лишь как средство сике, 3 – в Египте и 3 – в Южной Африке. Полным ходом идут переговопродажи своей продукции.
ры в развивающихся странах, так
Николя Фоше: Когда франчайзинг как зачастую франчайзинг – единеще не был так распространен, ком- ственный способ занять устойчивое
пания Banana Moon открыла свой место на таких рынках. Что касается
первый магазин в Сан-Тропе (2000 применяемых систем, то мы рекогод), чтобы заработать репутацию и мендуем модель «уполномоченного
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присоединения» для магазинов в Европе и традиционный формат франшизы – для «дальнего» экспорта.
Главное отличие этих двух систем лежит в управлении складом. При использовании модели «уполномоченного присоединения» склад и
продукция контролируются поставщиком, который управляет предложением, выбором линеек, запасами и повторными заказами. Наша
продукция относится к сезонной,
поэтому многие клиенты не могли
скорректировать свой ассортимент
в июле и августе. Между тем система «уполномоченного присоединения» позволяет магазинам делать
повторные заказы и оптимизировать продажи, так как производитель
способен их предвидеть и поставить необходимый объем продукции
в необходимое время. Однако для
того, чтобы компенсировать сезонность предложения, Banana Moon
создала линии нижнего белья, одежды для сна и аксессуаров. Во время
кризиса мы стали получать больше
запросов на соглашения по типу
«уполномоченного присоединения»,
так как данная модель обеспечивает более низкую степень риска и
меньшие начальные затраты, кроме
того, оплата за запас покрывается
финансовыми гарантиями и не производится напрямую.
Сеть Banana Moon на 80% состоит из
бывших мультибрендовых компаний, пожелавших обрести более сильную позицию в конкурентной борьбе с другими розничными продавцами. А сила нашего бренда в том,
что мы можем дополнительно привлечь клиентов, которые очень лояльны к нашей марке.
Как создать свою сеть?
Джин Сампер: Компания, которая
продает франшизу, заинтересована в
двух вещах. Во-первых, бельевой
магазин должен стать прибыльным,
продавая продукцию либо только
под брендом франчайзера, либо под
несколькими. Во-вторых, держателю
франшизы необходимо уметь содержать магазин – правильно нанимать и обучать персонал, владеть
искусством мерчандайзинга.

Задумывая свою сеть, в первую очередь следует изучить опыт потенциального франшизодателя, а также
его ноу-хау при работе с мультибрендовыми магазинами, качество и
тип отношений с ними. Затем, отталкиваясь от его идеи по построению модели, приносящей доход,
нужно смотреть на то, каким образом
можно объединить максимальное
количество мультибрендов при построении сети, а также на соответствие нанятого персонала и ноу-хау
компании. В текстильном секторе
люди часто недооценивают значимость такого соответствия.
И, наконец, для достижения успеха
необходимо расставить все по своим
местам, другими словами – подобрать условия, при которых можно
будет распространить модель, ус-

пешно зарекомендовавшую себя при
работе с пилотным магазином.
Получателю франшизы нужно быть
готовым к тому, что, присоединившись к сети, он больше не сможет
контролировать закупки вне зависимости от того, используется ли
модель «уполномоченного присоединения» или традиционный формат. Лишение возможности контролировать этот приятный аспект розничных продаж, просто отправиться
за товаром и купить его может стать
для компании весьма неприятным. Но
разве не существует некоторой свободы выбора продукции? Правило
таково: если бренд сильный и имеет
достаточное предложение, то спектр
продукции будет полностью определяться этим брендом и поставки на
100% будут осуществляться им. Од103

нако, например, в секторе прет-а- типы предпочитаемых розничных
порте франчайзи имеет от 10–20% точек, так как в будущем вы столкнетесь с конкуренцией со стороны
«свободы» выбора аксессуаров.
розничных продавцов массового
Каковы основные критерии, ко- рынка. Если бренд продается через
торые необходимо учесть буду- другие магазины этого рынка, то его
щему франчайзи, чтобы начать лучше избегать.
бизнес?
При выборе франшизы необходимо
Оливье Дешам: Следует учитывать осознавать и собственные возможколичество собственных магазинов у ности. Вы знаете свой бизнес и хотите
франшизодателя. Так, стоит опа- присоединиться к какой-либо марке,
саться, если бренд имеет один мо- которую выберете из наиболее изнобрендовый магазин в Каннах и вестных и успешных. Это очевидно!
предлагает, например, франшизу в Но что еще помимо репутации может
Дюнкерке. Однако еще более важный предложить вам бренд с точки зревопрос: действительно ли франчай- ния поддержки, ресурсов, обучения,
зер решил развивать свой бизнес сервиса и всего того, что охватываили его к этому что-то принуждает? ет сферы, где вы слабы? Если у вас талант к мерчандайзингу, то тогда каТребуется время для того, чтобы кая польза от компании, предлагаювыработать собственные соотноше- щей вам обучение ему? Поэтому нения, определить критерии, чтобы обходимо трезво оценить себя, знать
убедиться, что вы имеете дело с все свои сильные и слабые стороны.
франшизодателем, обладающим необходимыми ресурсами для развития В секторе прет-а-порте существовал
и поддержки сети.
ключевой элемент, который не мог
быть передан от франчайзера к франЕще один совет – оценить распро- чайзи: знание того, как сделать колстранение бренда, город, регион и лекцию. Первые делятся только свои104
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Как работают франшизы по
сравнению с группами независимых розничных продавцов, которые объединяют усилия, договариваясь о ценах?

Nichole de Carle

Джин Сампер: Розничные продавцы
белья заняты тем, что стараются
обеспечить себе независимое будущее, борясь с такими же розничными продавцами массового рынка и
крупными сетевыми магазинами. У
них есть три пути: они могут оставаться независимыми; примкнуть к
группе независимых продавцов или
присоединиться к сети, купив франшизу. Группа продавцов – идеальное
решение. Франшиза также неплохой выбор. Очень выгодно совместить оба решения. В основе – опыт
и поддержка сети.

Развитие франшизополучателей может быть замедлено финансовыми
условиями. Сейчас время рецессии.
Очевидно, что франчайзеры должны
поддерживать франчайзи сильнее,
чем обычно. Другой момент. Если я,
к примеру, банкир, то кому я более
охотно одолжу деньги – розничному продавцу или будущему франчайзи? Опыт показывает, что банки
больше доверяют бизнесу, поддерживаемому франшизодателем, магазинам, которые выигрывают от
имиджа и опыта бренда. Неслучайно банки проявляют большой интерес к франшизам, даже создают
специальные отделы.
Самуэль Бернер: Франшизодатели не
обязательно ищут партнеров из того
же самого сектора. И даже наоборот.
Для сектора прет-а-порте и нижнего белья существует важный критерий: знание местного рынка и при106

сутствие на нем. Если у вас есть площадка 40 кв. м в центре города, то
ваше предложение, скорее всего, более выгодно, чем предложение менеджера из сектора массовых товаров с вкладом в 140 тыс. евро. То есть
тот факт, что вы не являетесь игроком данного сегмента рынка, не отодвинет вас назад в списке претендентов. Существуют и другие критерии: ваш финансовый вклад, возможности кредитования.
Всегда ли формула «уполномоченного присоединения» выгоднее?
Джин Сампер: Эта система требует
меньше инвестиций по сравнению с
традиционной франшизой. Однако,
к сожалению, не существует единственной успешной формулы на все
случаи. Несмотря на очевидные преимущества, модель «уполномоченного присоединения» имеет один небольшой недостаток: руководители
сетей часто требуют финансовых гарантий от своих партнеров.
Что касается франшизодателей, то
переход на систему «уполномоченного присоединения» представляет
собой значительное финансовое обязательство. Некоторые из них, применяя ее, недооценивают требуемый уровень финансирования запаса. Некорректно, чтобы франчайзер
стремился сохранить строгий контроль над запасом и требовал гарантий или даже задатка.

Kelitha

ми торговыми ноу-хау. Держатели
франшизы остаются индивидуальными предпринимателями, управляя своим бизнесом и развивая его,
получая поддержку от франчайзера
и его опыт, обретая преимущество в
конкурентной борьбе. Это означает,
что они не одиноки. Между тем вы не
можете превратиться во франчайзера в мгновение ока – это требует
большой подготовки. Вам необходимо суметь продемонстрировать
то, как вы можете воспользоваться
своими ресурсами, логистикой.

Lazurite
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БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Представительство на Украине:
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ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
ст. метро «Улица Горчакова»
ул. Адмирала Лазарева, д. 35
тел./факс: (499) 793-26-27
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www.kamelia-v.ru

www.corin.eu

МАРКЕТИНГ

ФРАНЧАЙЗИНГ:
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
И ПОНЯТИЯ
хау и операционными системами.
Франчайзер исследует, развивает бизнес, тратит деньги на его продвижение,
создает хорошую репутацию и узнаваемый имидж бренда. После того, как
компания доказала работоспособность своей концепции и успешную
воспроизводимость бизнеса, она моранчайзинг – система про- жет начать предлагать предпринимадвижения на рынке товаров телям, желающим повторить подобили услуг, а также техноло- ный успех, купить ее франшизу.
гий, основанная на тесном и продолжительном сотрудничестве меж- Франчайзи – человек или компания,
ду юридически и финансово неза- которая покупает у Франчайзера
висимыми сторонами – Франчайзе- возможность обучения и помощь
ром и Франчайзи. При этом первый при создании бизнеса и выплачивапередает второму право и налагает ет сервисную плату (роялти) за исобязательства вести бизнес в соот- пользование товарного знака, ноу-хау
ветствии со своей концепцией. Эти и системы ведения работ. Если все
права влекут за собой и обязывают идет по плану, то Франчайзи ведет усФранчайзи в обмен на прямое или пешный бизнес и его прибыль прекосвенное финансовое вознаграж- восходит затраты.
дение использовать торговую марку
или товарный знак Франчайзера, Прямой франчайзинг – отношения,
его ноу-хау, методы работы и тех- при которых Франчайзер продает
нологию при продолжительной под- франшизу напрямую местному преддержке в технических вопросах и в принимателю. Это самый лучший
способах ведения бизнеса со сторо- способ, чтобы обеспечить хорошую
ны Франчайзера. Суть франчайзин- взаимосвязь между ними. В случае с
га можно кратко сформулировать международным франчайзингом, где
следующим образом: в обмен на географическое расстояние между
преимущества уже на деле прове- Франчайзером и Франчайзи велико,
ренной концепции и методики ве- недостатком такого метода может
дения бизнеса с относительно из- быть отсутствие поддержки на мествестной и уважаемой торговой мар- ном уровне и меньшее внимание
кой Франчайзи делится с Франчай- Франчайзера к местным особеннозером частью своей прибыли и не- стям. Многие мелкие франчайзеры не
зависимости.
прибегают к такой форме отношений, потому что на поддержку поФраншиза – совокупность прав, воз- добных партнеров уходит много времездно передаваемых Франчайзером мени и усилий. Крупные франчайзесвоим Франчайзи в составе так назы- ры используют эту систему с целью
ваемого «франчайзингового пакета». исследования рынка и условий ведения бизнеса в данной стране.
Франчайзер – это компания, которая
передает лицензию или право поль- Мастер-франшиза – продажа межзования своим товарным знаком, ноу- дународным Франчайзером ис-

Ф
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ключительных прав на развитие своей
системы на территории всей страны
одному Франчайзи, который, по сути,
становится франчайзером в своей
стране. Он продает франшизы другим
предпринимателям и собирает с них
роялти.
Роялти – вознаграждение в виде периодических отчислений фиксированных ставок, определяемых Франчайзером на основании собственной
оценки стоимости права использования торговой марки единой франчайзинговой сети, которые выплачиваются Франчайзи ежемесячно.
Паушальный взнос – единовременное вознаграждение Франчайзера в
виде определенной, твердо зафиксированной в договоре суммы, которая устанавливается, исходя из оценок
возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей Франчайзи на основе использования франшизы. Также может рассчитываться
как оплата затрат Франчайзера, связанных с продажей франшизы.

ПРИМЕРЫ ФРАНЧАЙЗИНГА
В РОССИИ
Общие требования:
• достаточный финансовый уровень;
• наличие помещения, отвечающего определенным требованиям
(отдельно стоящий магазин, помещение на 1-м этаже с большими витринными окнами, отдельным входом; магазин в торговом
центре с отдельным входом и
стеклянной витриной).
Поддержка:
• консультации по вопросам подбора торговой площади;
• разработка и изготовление дизайн-проекта;

• составление заказов на открытие магазина специалистами компании;
• мерчандайзинг;
• программное обеспечение;
• консультационная, юридическая
помощь при открытии магазина
и во время его работы;
• обеспечение рекламными материалами.

INCANTO
На сегодняшний день розничная сеть
Incanto насчитывает более 180 фирменных магазинов белья в 85 городах РФ и стран ближнего зарубежья.
Условия:
• площадь магазина 40–120 кв. м;
• первоначальные затраты на открытие магазина (ремонт, закупка
товара и пр.) – около 1,5 млн руб.;
• вступительный (паушальный
взнос) – отсутствует;
• роялти – нет;
• рекламный сбор – отсутствует;
• примерный срок окупаемости –
1 год;

WOMEN’SECRET
Women’Secret – женское белье, ночная и домашняя одежда, купальники и аксессуары, вязаный трикотаж,
пляжная обувь. На сегодняшний день
W’S имеет в Испании 150 собственных магазинов. В 2000 году бренд начал международную экспансию. Первой страной, в которой открылся
концептуальный магазин, стала
Франция. В последующие четыре

Vis-a-vis

Farfallina
года компания открыла еще 40 магазинов в Европе. В России ею открыт 21 магазин: в Москве – 10,
Санкт-Петербурге – 8, и по одному
в Казани, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде. 11 магазинов имеется на
Украине.

Vis-a-vis

Farfallina

Incanto

Incanto
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DIM
DIM – всемирно известный бренд, основанный во Франции в 1965 году,
один из мировых лидеров в сфере
розничных продаж нижнего белья.

Условия:
• торговая площадь – 40–120 кв. м;
Условия:
• необходимый начальный капи• минимальная торговая площадь –
тал – 50 тыс. евро;
от 70 до 150 кв. м;
• срок окупаемости – 12–18 меся• объем инвестиций – 100 тыс.
цев;
долларов США;
• численность персонала на пред• роялти – нет;
приятии – 6–8 человек.
• паушальный взнос – 30 евро/кв. м
+ НДС.
VIS-A-VIS
VIS-A-VIS — марка удобного, пракFARFALLINA
тичного белья и одежды, существующая
Первый магазин под брендом Farfal- уже более 7 лет на российском рынке.
lina в России был открыт в 2006 году. Концепция VIS-A-VIS – качественная
В настоящее время работают более марочная одежда и белье для семейных
20 фирменных магазинов в Москве, покупок. Реализация этой концепции
Санкт-Петербурге, Рязани, Тольятти, заключена в развитии фирменной сети
Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, магазинов VIS-A-VIS, состоящей на
Новосибирске, Краснодаре, Нальчике, данный момент из более чем 100 маСтаврополе. Апробировав и отработав газинов по всей России. Программа
до деталей бизнес-концепцию Farfal- партнерских фирменных магазинов
lina на своих собственных магазинах, стартовала в июле 2006 года и насчив конце 2008 года компания открыла тывает около 20 торговых точек.
направление франчайзинга.
Условия:
• площадь помещения от 50 до
Условия:
130 кв. м;
• объем инвестиций – 1 млн
• инвестиции в ремонт и оборудо800 тыс. руб.;
вание – примерно 8000 руб./кв. м;
• роялти – отсутствует;
• паушальный взнос – 40 тыс. руб.; • товарный запас – 9000 руб./кв. м;
• требования к помещению – пло- • рекомендуемая розничная наценка 80–120%;
щадь от 35 кв. м для магазина в
ТЦ, от 50 кв. м – для отдельно • срок окупаемости проекта – от
6 мес. до полутора лет.
стоящего магазина.
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ОДЕЖДА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Знаменитая итальянская марка Incanto представляет новую коллекцию
трикотажа сезона «весна-лето 2009». Яркие цветовые решения, натуральные
ткани, стразы, кружево, аппликация, принты – все в соответствии с основными
трендами сезона. В коллекцию вошли вещи, подходящие для всех случаев
жизни: для спорта и отдыха, для дома и офиса, для вечеринки и прогулки.
Платья, блузы, шорты, капри, брюки разнообразных цветов и фактур помогут
сформировать полный гардероб на весь весенне-летний период. В новой
коллекции представлена одежда из высококачественных тканей: шелка, хлопка,
вискозы. Цветовая гамма, как всегда, максимально разнообразна: от нежных
пастельных тонов до ярких насыщенных красок.
Модные мини-платья и нежные туники подчеркнут все достоинства фигуры.
Стразы придадут вашему облику яркости, а кружева – нежности. Каждая
женщина сможет подобрать себе одежду по вкусу, а благодаря использованию
натуральных тканей представленные модели не только красивы, но и очень
комфортны.
Блузы из натурального шелка сделают своих обладательниц невероятно
женственными и привлекательными, а изделия из перфорированного и
ажурного трикотажа – загадочными и сексуальными. Кружевная отделка
придаст романтичности…
Для женщин с более ярким и агрессивным стилем также найдутся подходящие
модели. Колоритные блузы со стразами и разнообразными принтами, дерзкие
платья, глубокие декольте – это то, что не позволит вам затеряться в толпе и
сделает вас центральной фигурой любой вечеринки.
Также в новую коллекцию сезона «весна-лето 2009» вошли блузы из вязаного
трикотажа, которые отлично подойдут как для повседневной носки, так и в
качестве одежды на выход. Нежность ажурной блузы мягко подчеркнет вашу
женственность и элегантность. Уютный вязаный трикотаж никогда не выходит из
моды, поэтому такая одежда будет актуальной в любое время года – ее можно
носить и с жакетами в весенний сезон и как верхнюю одежду жарким летом.
Для тех, кто предпочитает более смелые решения, итальянские дизайнеры
Incanto разработали роскошные платья из вязаного трикотажа. Короткие, яркие,
с необычным кроем и интересной отделкой, это платья для стильных и
уверенных в себе женщин, умеющих преподнести себя в самом лучшем свете.
Однако жизнь не ограничивается работой и вечеринками. Поэтому Incanto
представила хлопковые блузы, шорты и капри, предназначенные для спорта и
активного отдыха. Вся одежда этой линии создана из натурального хлопка, в
ней удобно и нежарко. Разнообразие цветовой палитры позволит подобрать
уникальные и яркие комплекты, которые сделают вас неотразимой и в фитнесклубе, и на пикнике, и просто на утренней пробежке.
Не забыли дизайнеры и о дорожной одежде: удлиненные блузы, болеро,
удобные зауженные и прямые трикотажные брюки сделают комфортным любое
путешествие. Эта одежда также прекрасно подойдет и для повседневной жизни,
например, для прогулок и отдыха.
И, конечно, все вещи коллекции идеально сочетаются между собой, что позволит
сформировать множество красивых, элегантных и интересных комплектов.
Ведь дизайнеры Incanto создают стильную одежду для женщин, которые хотят
и умеют быть красивыми и привлекательными, роскошными и сексуальными,
спортивными и яркими.
www.incanto.ru
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МАГАЗИН:

КОНЦЕПЦИЯ
И ИМИДЖ
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди не боятся открывать новые торговые точки, выбирая в качестве товарной группы нижнее белье. Нам часто задают вопросы и просят совета.
Поэтому по просьбе читателей мы продолжаем тему, рассчитанную на новичков бельевого бизнеса, – «Открываем магазин», публикуя как теоретический материал, основанный на многолетних
исследованиях специалистов, так и практические рекомендации руководителей российских магазинов.
Мария Пантелеева
• внешний имидж – воздействие подвергается все: ассортимент, цепервых трех видов плюс обще- нообразование, требования к перственное мнение о предприятии. соналу, представленные бренды и
маркетинговые коммуникации.
Понятие «концепция магазина» интерпретируется как общий замысел Рассмотрим подробнее основные
проекта, как руководящая идея для составляющие концепции.
дальнейшего позиционирования торгового предприятия. Концепцию ма- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
газина рассматривают как совокуп- Безусловно, одно из основных доность следующих «атрибутов»:
стоинств магазина в глазах покупа• местоположение магазина;
теля – это удобное расположение. Он
• ширина и глубина ассортимента; должен быть близок к месту жи• уровень цен;
тельства, работы или основному
ривлекательный имидж ма- • название магазина;
маршруту движения. Может быть
газина помогает покупате- • представленные торговые марки; рассчитан на покупателей, прожилю отличить его от других, • атмосфера магазина;
вающих поблизости (формат «магаувидеть в нем преимущества, от- • визуальный мерчандайзинг;
зин рядом с домом»), или на житесутствующие у конкурентов, и вы- • маркетинговые коммуникации, PR; лей всего города. Выбирая место
брать его в качестве постоянного ме- • работа персонала.
расположения магазина, необходиста для совершения покупок.
мо учитывать поток целевой аудиВсе эти характеристики являются тории или эффект синергии, когда
Обычно выделяют следующие виды активными составляющими и по- ваше и «чужие» торговые предприяимиджа:
могают творчески сформулировать тия взаимно дополнят друг друга.
• осязаемый имидж – первое впе- «концепцию магазина», отвечающую Давайте рассмотрим преимущества
чатление от предприятия;
ожиданиям целевой аудитории и магазина с отдельным входом и ма• неосязаемый имидж – ответная позволяющую выделить магазин сре- газина в торговом центре.
реакция покупателя на обслужи- ди конкурентов. Формирование конвание и отношение к нему со- цепции торгового объекта, как пра- Магазин в торговом центре
трудников предприятия;
вило, трудоемко и кропотливо. В • Все посетители торгового цент• внутренний имидж – атмосфера идеале она формируется задолго до
ра – ваши потенциальные покувнутри предприятия, отношение открытия магазина. Но в реальной
патели.
сотрудников к политике руко- жизни, особенно при работе над пер- • Предоставляется возможность
водства;
выми проектами, корректировкам
работы с целевой аудиторией.

В условиях высокой конкуренции привлечение новых покупателей обходится в
несколько раз дороже, чем обслуживание
постоянных. Что способно помочь компании сформировать круг постоянных
клиентов? Существует мнение, что успех
торгового предприятия складывается
из двух пересекающихся компонентов –
имиджа магазина и правильно сформулированной концепции.

П
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• Возможность самим устанавливать часы работы магазина. ТЦ часто открыты до 23.00, из-за чего
возникает проблема с организацией работы сотрудников.

ШИРИНА И ГЛУБИНА
АССОРТИМЕНТА
Основными факторами роста выручки магазина являются: совершение покупателем незапланированной покупки, увеличение числа первичных покупок, повышение частоты вторичных покупок, рост среднего чека. Для реализации этих задач необходимо внимательно относиться к
предлагаемому ассортименту, который может быть очень разнообразным и изменяться в зависимости от
сезона. Рассмотрим максимальное
ассортиментное предложение магазина, торгующего корсетными и бельевыми изделиями:
• Корсетные изделия всех видов и
аксессуары к ним: силиконовые
бретельки, увеличители груди и т.п.
• Бельевые изделия (майки, трусы
всех видов, термобелье).
• Купальники и аксессуары к ним
(парео, платья, пляжные туники и
полотенца, сумки, шляпы, обувь
для пляжа).

Cotonella

Corin

Lisca

• Имеются преимущества «правильного» соседства – некоторые потребители предпочитают
ТЦ из-за возможности посетить
сразу несколько магазинов.
• Удобно наличие парковок и
подъездов.
• Посетители торговых центров,
как правило, склонны к совершению покупок.
• Рекламная поддержка ТЦ работает на привлечение покупателей
и в ваш магазин.
• Реально быстрое восстановление
ущерба в результате протечек коммуникаций, запыленности и т.д.
• Уменьшаются расходы на первоначальный ремонт помещения.
• Охраняемая территория ТЦ позволяет торговой точке обходиться без своего охранника.
• Стоимость аренды компенсируется мощным покупательским
• Внимание покупателя не рассеипотоком.
вается на конкурентов.
• Заметные витрины и вывеска заМагазин с отдельным входом
поминаются проходящими и про• Не для всех покупателей комезжающими мимо.
фортны торговые центры: гораздо приятнее сделать покупку в не- • Возможность создавать собственный дизайн витрин, делать
большом магазине.
специальные акции для покупа• Создавая камерную обстановку
телей и не согласовывать перио(музыка, ароматы, приятное обды скидок.
щение и т.д.), вы получаете возможность выстраивать более до- • Естественно исключаются штрафы за позднее открытие магаверительные отношения с покузина или его раннее закрытие.
пателем.

www.vessa.ru
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Replay

Lisca

• Домашняя одежда (пижамы, халаты, комплекты) может быть
разных стилей – от игривого или
даже юмористического до роскошного гламурного.
• Одежда для отдыха (особая, интересная тема) – это промежуточная группа между домашней
и уличной одеждой (как правило,
к ней относятся платья и трикотажные костюмы для свободного времяпрепровождения, например, в санатории, загородном доме).
• Чулочно-носочная группа.
• Домашняя обувь.
• Аксессуары для сауны или бани (халаты с капюшонами, юбки-накидки, чалмы для сушки волос и т.д.).
• Подарочное предложение. Сюда
можно отнести подарочные комплекты единого размера, позволяющие покупать подарки близким
без риска «не попасть в размер», а
также подарочную упаковку, способную реально влиять на выручку в предпраздничные дни.
• Если позволяет площадь, полезно предложить мужской ассор- • В европейских магазинах в дополнение к этому списку могут
тимент – как минимум 15% от обпредлагаться: мешочки для стирщей товарной массы, тем более
ки белья, средства для деликатчто российские мужчины часто
ной стирки, позволяющие поддоверяют совершать покупки
держивать белизну, ароматизисвоим женам или подругам.
рованные лепестки для шкафа и
т.д. и т.п.
• Безусловно, количество ассортиментных групп определяется
площадью магазина, и только
опытным путем можно найти правильную пропорцию между ними.
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скидки, подарки и поощрения крупных покупок.

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА
Правильный выбор названия – важная составляющая общего имиджа
торгового заведения. Задача заключается в том, чтобы не только создать
понятный покупателям образ, но и суметь выразить его в фирменном названии и других элементах фирменного стиля. Хорошее название должно легко читаться и запоминаться.

УРОВЕНЬ ЦЕН

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БРЕНДЫ

Цена является одной из ключевых товарных характеристик даже для состоятельных потребителей. Когда
товары предлагаются по низким ценам, покупатели могут простить магазину различные недостатки, такие
как отсутствие парковки, неудобное
месторасположение и бедность интерьера. Но с ростом цены возрастает
роль местоположения, дизайна, атмосферы, работы торгового персонала, а также дополнительных услуг
и удобств в магазине. На этапе формирования концепции магазина необходимо продумать также программы лояльности клиентов: дисконтные карты, дополнительные

Магазин должен стать для покупателя
своеобразной энциклопедией и консультантом по моде и брендам, постоянно рассказывать о том, что нового и интересного создано и на что
можно с удовольствием потратить
деньги. Как правило, такой «путеводной звездой» являются дизайнерские мультибрендовые и/или монобрендовые магазины.
Исследования показывают, что
имидж магазина играет второстепенную роль, если торговые марки,
присутствующие в его ассортименте, имеют четко выраженные позиции.
И, наоборот, чем слабее выражена

Playful Promises

«личность» марки, тем большую роль искуснее должна быть его выкладка в
начинает играть имидж предприятия. магазине. Так, в бутиках сегмента premium на цветовых пятнах коллекций
может держаться весь интерьер.
АТМОСФЕРА МАГАЗИНА
К обязательным компонентам, создающим климат магазина, относят- Визуальное представление товара
ся интерьер, освещение, цвет, музы- направлено на достижение таких цека, запахи. Все это формирует при- лей, как:
влекательный для целевой аудитории • максимальная демонстрация ассортимента и особенностей проимидж предприятия. Одна из тендукта;
денций, существующих сейчас в рознице, – повышенное внимание к «ат- • оформление прилавков и витрин, подчеркивающее привлекамосфере» магазинов с невысокими
тельность продукта и вызываюценами. С другой стороны, дорогие
щее интерес у покупателей;
бренды стремятся к демократичности и обеспечению устойчивых про- • информирование о товаре, создание и поддержание имиджа
даж путем расширения покупательбренда посредством рекламных
ской аудитории.
плакатов, постеров и т.п.;
Большинство решений о покупке по- • создание дополнительного объема продаж за счет импульсных потребитель принимает непосредкупок.
ственно в магазине. Значительную
роль при этом играет эмоциональное
состояние человека в момент по- МАРКЕТИНГОВЫЕ
купки. Настроение влияет на время КОММУНИКАЦИИ, PR
его пребывания в магазине и на вни- Сетевой магазин имеет приличный
мание к действиям продавцов. рекламный бюджет, и рано или
Следовательно, улучшая соответ- поздно бренд сети сам по себе приствующим образом настроение по- влекает целевого клиента. Для одикупателя, можно стимулировать со- ночного магазина, как правило, имеювершение покупки, а также уве- щего значительно меньший рекламный бюджет, риск оказаться без поличивать ее «вес».
купателя значительно выше. В этом
ВИЗУАЛЬНЫЙ
случае залогом успеха торгового
предприятия служит восприятие поМЕРЧАНДАЙЗИНГ
Представление оптимальных вариан- купателем магазина как «своего» –
тов выкладки белья делает выбор по- места, где его понимают и предугакупателя менее трудоемким для него. дывают его пожелания.
Чем дороже и престижнее товар, тем

Y.E.W.O

МАРКЕТИНГ

РАБОТА ПЕРСОНАЛА
Чем выше уровень магазина, тем больше требований предъявляется к сотрудникам розницы: внешность, образование, коммуникабельность, знание продукта, модных тенденций и т.д.
Очень важно обеспечить общий уровень квалификации персонала.
Обучение торгового персонала рекомендуется проводить по стандартам, разработанным в соответствии
с концепцией магазина. Упор на профессиональное развитие ключевых
сотрудников помогает магазину снижать издержки и добиваться эффективной работы.
Успех в персональных продажах зависит от:
• внешнего вида продавца;
• отношения продавца к самому
процессу продаж;
• знания предлагаемого продукта;
• умения адаптироваться к типам
клиентов;
• владения техникой продаж.

Corin

«Уж сколько раз твердили миру…»,
тем не менее, хочется повторить еще
раз: чем выше уровень подготовки сотрудника, тем выше успех торгового предприятия.
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Мария Пантелеева,
бизнес-консультант,
преподаватель программы
МВА «Индустрия моды»
в МГУ им. Ломоносова,
директор представительства
испанской компании
Centro Textil Massana, S.A.

АСПЕКТ

КРИЗИС –

ЛЕКАРСТВО
ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ
От редактора. В нынешних условиях становится особенно важно предоставить на страницах «Б&К» слово не теоретикам бизнеса, а практикам. Их взгляд, оценка ситуации, реальные действия способны помочь
другим участникам рынка глубже осознать собственное положение и наметить пути преодоления трудностей. Большой резонанс вызвала опубликованная в прошлом номере журнала статья Егора и Полины Рягоевых
из Петрозаводска. Таким руководителям компаний кризис не помеха. На
выставке «Текстильлегпром» я встретился с ними, и мы обменялись мнениями о состоянии розницы и взаимоотношениях владельцев магазинов
с поставщиками. По моей просьбе Егор и Полина рассказали о своем видении ситуации и некоторых шагах по стимулированию продаж.
Егор и Полина Рягоевы
Вспомните, что говорят о вас ваши
постоянные клиенты. Учитываете ли
вы их пожелания и предпочтения,
Представленные марки: Felina, Сonturelle, анализируете ли поведение своих
Princesse tam.tam, LingaDore, Y.E.W.O, покупателей в момент совершения
Jolidon, Rasurel, After Eden, Nina von C, покупки? Насколько квалифицирован ваш персонал, ведется ли анализ
Banana Moon, Oryades, BonBon lingerie
посещаемости магазина и совершаемых покупок? Есть ли у вас портадение спроса, снижение рет потенциального покупателя, срез
объемов продаж, непривыч- о количестве покупок, среднем чеке
ное затишье в магазинах даже за последние несколько месяцев рав период предпраздничных лихора- боты магазина? При наличии всего
док? Что же происходит? Мы слы- вышеперечисленного у вас будет нешим, что теперь кризис добрался и сколько объективных аргументов в
до нас, и начинаем паниковать: что свою пользу. Когда вы соберете данбудет дальше, что же делать, как дей- ные, то обязательно поймете — в каствовать?
ком направлении двигаться дальше,
и любые экономические изменения
На наш взгляд (по крайней мере, так станут отличным плацдармом для
делаем мы сами), для начала можно дальнейшего развития вашего бизпросто взять выходной, чтоб спо- неса. Если таких данных нет, то самое
койно взглянуть на свой бизнес со сто- время начать планировать и перероны и попытаться найти причины, страивать свою работу. Ведь в бизкоторые могли бы побудить людей несе мелочей не бывает.
приобретать ваш товар, причем делать это регулярно и только у вас. Если ваша компания успешна или
Если такие причины есть, паниковать стремиться быть таковой, то вы проне стоит. Если же нет — следует не сто обязаны прогнозировать кризис
опускать руки, а создать условия для по любому из направлений, а значит,
привлечения покупателей.
быть готовыми к антикризисному
Справка: владельцы магазина Behå,
г. Петрозаводск

П
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реагированию в любое время дня и
ночи. Проблемы начались не вчера и
даже не месяц назад. Мы с вами
должны понимать, что кризис — это
всего лишь ответ экономической системы на критический объем ошибок.
Когда обстоятельства благоприятствуют, мы считаем, что можем
чего-то не делать вообще или что-то
делать не так. Но рано или поздно
ошибки начинают реально тормозить
бизнес. И это не пустая философия,
а суровая реальность.
Сегодня, на наш взгляд, российский
региональный рынок вступает в новый этап конкуренции. Динамичное
развитие обеспечено лишь компаниям с четким позиционированием.
Рынок розничной торговли Петрозаводска не исключение.
Отрадно, что большое количество
местных бельевых игроков стало задумываться о воспитании лояльного потребителя и о четком определении собственной ниши на рынке.
И это один из наиболее позитивных
сдвигов за последние несколько лет,
несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом. Причем

АСПЕКТ
Еще не имея собственного дела, во
многих магазинах мы слышали традиционную нервную фразу «А на вас
у нас ничего нет!», отчего желание посещать местные торговые точки исчезало мгновенно и настроение на
день оказывалось безвозвратно испорченным. Именно тогда у нас и родилась идея открыть что-то свое:
магазин, отличный от других, самое
главное — в отношении сервиса.

Linga Dore

Сегодня сервис — это наша репутация, обеспечивающая развитие клиентской базы, и основа лояльности
клиентов.

Сейчас руководство бельевых компаний и магазинов должно стать
«ближе к народу», то есть стараться
как можно больше общаться со своими клиентами напрямую. Это относится и к крупным оптовым компа-

Наши клиенты очень ценят возможность пообщаться с директором, который к тому же еще и байер, поэтому способен учесть их непосредственные пожелания. Он же в одном
лице и продавец-консультант в своем
магазине, а при выборе нижнего
белья профессиональная консультация особенно важна. Такое внимание не остается незамеченным со
стороны клиента, и положительные
рекомендации друзьям и знакомым
нам обеспечены.
Еще Джон Паттерсон говорил, что
«качество в продажах прежде всего
определяется сервисом». Обслуживайте на «отлично» — и о вас заговорят. Подобная реклама в тысячу раз
эффективнее телевизионной, а в
условиях кризиса самое время подумать об оптимизации расходов.
Ни в коем случае нельзя ставить под
сомнение действенность рекламы,
слишком урезать расходы на нее

Y.E.W.O

Linga Dore

если местным продуктовым сетям
приходится сужать ассортимент, то
узкопрофильным магазинам белья, а
также торговым центрам Петрозаводска, наоборот, важно не только расширить ассортимент, обращая внимание на другие моменты — географическое положение, преобладающую степень достатка, близость
к транспортным развязкам, — но в
первую очередь позаботиться о лояльности своих покупателей.

Все покупатели нуждаются в сервисе.
Ключевой вопрос заключается в том,
как вы на это реагируете. Какие шаги
вам следует сделать, чтобы ваш сервис стал незабываемым? Какие меры
вы предпринимаете для того, чтобы
сохранить истинную лояльность покупателей? От этого зависит репутация, именно она ведет к росту или к
закату, особенно в нынешних условиях. Все в ваших руках.

ниям, и к розничным магазинам
белья. Сегодня у нас вызывает недоумение предоставляемая оптовиками информация о минимальных партиях от 50—200 тыс. (!) рублей, об отсутствии дополнительных дисконтов и т.д. На наш взгляд, в условиях
кризиса всем необходимо стать более гибкими.
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тоже не следует, однако мы уверены,
что один положительный отзыв со
стороны стоит больше, чем целая
сотня рекламных объявлений с самовосхвалениями.

V.I.P.A

АСПЕКТ

В условиях кризиса, исходя из наших
наблюдений, основная конкуренция между бельевыми магазинами
развернется за тех покупателей, для
которых первостепенное значение
будет иметь «удовольствие от покупки», то есть ассортимент, уровень
сервиса, дисконтные программы и пр.
Потребитель будет воспринимать
магазины, прежде всего, как услугу. Своих клиентов мы уже успели
опросить. В связи с этим стремимся развивать в первую очередь сервис. А вы?

V.I.P.A

С недавнего времени в нашем магазине Behå проводятся закрытые презентации новых коллекций для ограниченного количества постоянных
клиентов. На таких мероприятиях гостям предоставляется возможность
пообщаться, поделиться новостями, обсудить новинки, но самое главное — первыми увидеть и приобрести понравившиеся модели с внушительной скидкой. Тем самым мы
поощряем приверженность нашему магазину, так как в число приглашенных попадают далеко не все
покупатели, а только те, кто совершает покупки регулярно. Информация о подобных акциях передается из
уст в уста, а уютная и доброжелательная обстановка в магазине заставляет покупателей возвращаться
к нам снова и снова.

Многие знают, что в японском языке слово «кризис» состоит из двух
иероглифов: первый обозначает
«опасность», второй — «возможность». Вы ведь наверняка желаете,
чтобы ваш магазин приносил прибыль, а покупатели оставались довольны. Так, может, пришла пора
для этого что-то сделать?

Кроме того, для получения скидки в
Behå клиенту достаточно предъявить
дисконтную карту любого бельевого магазина. В этом случае помимо
скидки предусмотрено предоставление в подарок карты нашего магазина на следующие покупки. В то
время как некоторые крупные сети,
например парфюмерные, аннулируют или снижают скидки по «золотым» картам, наш магазин, наоборот,
совершенствует и развивает свою
дисконтную программу. Так, владельцы дисконтных карт могут получить неожиданный и приятный
сюрприз на свой день рождения или
любой другой праздник.

Нам нравится работать в условиях
кризиса, поскольку это несомненная
возможность для совершенствования. Мы полностью уверены в том,
что он — явление временное и ваши
постоянные клиенты, как бы там ни
было, должны остаться с вами. Наш
опыт говорит о том, что и в сложных
условиях возможен рост продаж.
Так что дерзайте и не отчаивайтесь.
Успехов вам!
Полина и Егор Рягоевы
Пользуясь случаем, редакция приносит свои
извинения Егору Рягоеву за неверное написание его имени в статье «Магазин белья
Behå» в № 4(21)/2008.

АСПЕКТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ВЫСТАВКЕ
И КОЕ-ЧТО О ЛОГИКЕ
мая, никаким умом необъяснимая тяга ка, предложившего нам сократить путь до
быть в Москве! К черту, подумал я, ка- своих (т.е. наших) выстраданных 12 кв. м
кая логика? Я ведь еду в Россию!
через им охраняемый вход. В этом павильоне выставка проводилась впервые,
И вот утром 15 февраля наш семейный и мы совершенно растерялись и никак не
Саулюс Винцявичюс
«бус», повинуясь душевным порывам могли сообразить, в каком направлении
своих хозяев, элегантно взял курс на вос- двигаться. Эх, делать нечего, решили мы
сли вспомнить старый литовский ток. Уже к вечеру, после каких-то полу- и отдались на волю мужика, предварифильм «Никто не хотел умирать» тора часов ожидания, мы пересекли тельно сторговавшись с ним на 100 руби сопоставить его с нынешней единое таможенное пространство двух лях, что составило ровно 50% от того, что
экономической ситуацией, то ответ на во- дружеских государств. Ну, оно на то и нам не жалко. Взгромоздив на плечи выпрос, ехать ли «Сермии» на выставку, был дружеское и тем более единое, чтобы ставочное оборудование, мы двинулись
логически осмыслен и ясен — не ехать! как-то заметно было, а не так, что в сторону места назначения. Однако окаедешь-едешь, и непонятно, где кончается залось, что молодой человек явно не поОсенняя выставка отчетливо показала, Литва и начинается Латвия.
наслышке знаком с одним из 36 способов
что рынок белья и рынок в целом больОстапа Ибрагимовича. Как известно, весь
ны, а значит, больны и мы, причем Ночь в гостинице под Ярцево, где даже фокус состоит в том, что люди доброочень серьезно. Оставалось признать ди- завтрак включен в стоимость, приятно вольно расстаются со своими деньгами
агноз — «мировой финансовый кри- удивила. Хотя меня насторожила про- и еще благодарят «благодетеля» за такую
зис» — и отправиться на поиски «ле- изнесенная шепотом фраза охранника, почти бескорыстную помощь. В итоге путь,
карства». В таком контексте участие в неловко переминавшегося с ноги на по которому мы пошли за деньги, оказался
весенней выставке я счел просто лиш- ногу, что, дескать, добрые люди дают в три раза длиннее бесплатного. Когда же
ним «пусканием крови» и ни в коей сколько не жалко, а то вдруг у вас нет мы в роли «членов профсоюза» добрамере не способом решения проблемы. страховки КАСКО, да и франшиза уж лись-таки до своего А7 и увидели, что
очень велика. Мне вспомнилось, что внешний вид стенда, мягко говоря, далек
Казалось бы, все логично! Какая вы- подобные предложения я получал в по- от того, как мы его себе представляли, двое
следний раз где-то в середине 90-х.
ставка?!
из нас пошли за пивом…

Е

Катастрофический провал продаж в
декабре, а тем более в январе, отсутствие
освещения в окнах большинства лиепайских бельевых фирм приводило прямо-таки к суицидальным мыслям. Мое
лицо меняло цвет с пастельно-белого на
ярко-зеленый каждый раз, когда раздавался звонок и искусственно бодрый
голосок, заставляющий вспомнить оптимизм детской припевки «В лесу родилась елочка», предлагал рекламу,
обещая фантастический рост продаж.
Какая реклама, какая выставка?!
Но где-то в глубине души, там, куда логика и не заглядывает, все равно теплилась робкая надежда и неодоли-

А уже на входе в 75-й павильон ВВЦ меня Самое яркое впечатление в первый
добил такой же шепот другого охранни- день ярмарки — это катастрофиче-

ское несоответствие между «моей логикой» и происходящим на
выставке.
Интерес новых клиентов к нашей компании я могу сравнить только с вниманием к ней в 2006-м. Приятно удивили и старые, давно потерянные, заказчики, изъявившие желание вновь сотрудничать. Им явно не всегда были по душе наш консервативный стиль
и небольшой ассортимент, зато форма и качество взяли свое.
Пожалуй, для нас как для производителей это стало самым радостным моментом за всю историю нашего участия в выставках.
Второй и третий дни прошли не менее успешно, к тому же яркое
представление нашей компании в предыдущем юбилейном номере «Б&К» увенчалось массой приятных и полезных знакомств: от
небольших бельевых магазинов до одной крупной оптовой компании.
А для себя я сделал приятное открытие: быть в этом журнале значит быть замеченным, а быть замеченным — это двигаться вперед!..
И я хочу, чтобы Вы, мои Клиенты, заметили коллекцию экономкласса, которая будет выпускаться параллельно с действующей коллекцией и которую, полагаю, видели далеко не все.
Sermija создала ее на базе моделей, не вызывающих у Вас никаких сомнений. Я не пытаюсь, конечно, доказать Вам, что на данном этапе белье экономкласса — это решение всех проблем, однако как одна из составляющих комплекса мер, которые Вы могли бы предпринять, я думаю, имеет веское основание быть использованным.
Рынок взбудоражен, все хорошо понимают, что нужно действовать,
нельзя стоять на месте. Начинаются «великие гонки», и до финиша дойдут далеко не все. Чтобы не оказаться «чужим на этом празднике жизни», необходимо суметь предложить рынку что-то такое…
А что именно — будет зависеть от каждого из нас.
Столь высокую активность на выставке и покупателей, и продавцов, и производителей я объясняю тем фактом, который можно
охарактеризовать одной старой истиной: «движение — это жизнь…».
А жизнь тем и интересна, что неожиданное способно стать вполне очевидным и наоборот. Пессимизм, буквально витавший в воздухе последние три месяца, отступил. Хотя, с другой стороны, мы
все понимаем, что удивительно теплая погода в начале октября —
не более чем «бабье лето», и лишь Всевышнему известно, как долго продлится холодная зима...
Ну что ж, вот такие у меня впечатления и мысли после выставки и
не только.
Пора домой. «Шура, пилите гири — они золотые!..». Моя логика
подсказывает мне, что лето будет очень холодным, а женщины
совсем перестанут носить белье...
P.S. Если вы уже знакомы с моей «логикой», то поймете, что последняя фраза не такая уж и пессимистичная, скорее наоборот!
Улыбнитесь! Всем удачи!
С самыми искренними пожеланиями,
Саулюс Винцявичюс,
генеральный директор производственной компании Sermija

АСПЕКТ

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ БЕЛЬЮ –

НОВОЕ КАЧЕСТВО!

Сергей Грезин публикуется в «Б&K» постоянно. И всегда у него на первом месте тема производства отечественного белья. Вероятно, у него
душа болит об этом больше, нежели у самих руководителей российских
производственных компаний. Увы, доля рынка, занимаемая ими, не растет. Причем независимо от условий. Хоть благоприятная конъюнктура,
хоть кризис – все едино. За редким исключением происходит не создание и становление брендов, а балансирование на грани выживания.
Возможно, крик души Сергея заставит производителей задуматься о
том, как развиваться дальше. Ведь таких, как Сергей, – тысячи. А это
означает огромные перспективы!
Сергей Грезин
аждый день, включая телевизор, радио или открывая журнал, газету мы слышим и читаем о кризисе и его последствиях, о
нем говорят как руководители государства, так и известные бизнесмены.
Они призывают принимать меры по
его преодолению, однако действенности от этих шагов совершенно не
видно. Принимаемые меры направлены лишь на поддержание элит и
олигархических структур. От того,
что государство вложило уйму денег
в банки, – легче никому не стало, малый бизнес находится в самом плачевном состоянии. С другой стороны,
в текущем кризисе я вижу и позитив,
ведь он обнажил, например, такие моменты, как неприемлемость копирования западных форм и методов ведения дела. А также в очередной раз
доказал, что Россия совершенно особая территория, на которой присутствуют лишь ей присущие аспекты
экономической жизни. Мне кажется,
что самое главное – это кризис всей
нашей социально-экономической системы. Давайте вспомним некоторые определения из теории. Словарь
Ожегова говорит, что «кризис – периодическое относительное перепроизводство товаров в капитали-
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стическом обществе, ведущее к расстройству экономической жизни, к
безработице и нищете трудящихся».
Расстройство, безработица и нищета у нас присутствуют на протяжении
длительного времени, только в последние годы это старались замалчивать. Но что-то я не наблюдал затоваривания рынка белья продукцией отечественных производителей!
Да, следует признать: в последние два
года наблюдался рост объемов продаж, тем не менее, постоянно ощущалась нехватка как корсетных, так
и трикотажных изделий, и в первую
очередь экономкласса.

году, потребитель ориентируется на
следующую схему повседневной жизни: «Хлеб есть, заплатить за квартиру сумел, а все остальное как Бог
даст». Поэтому я лишний раз убеждаюсь в правильности выбранной
мною генеральной линии со ставкой
на отечественного производителя.
Что меня удивляет? С углублением
кризисных процессов на Западе начинается снижение цен, а в нашей
стране все наоборот! Происходит цепная реакция их роста. Причем пример
показывает само государство. Вместо
того чтобы заморозить тарифы на
ЖКХ – их поднимают, а следом уж стараются все монополии. Думаю, это
происходит из-за того, что до сих
пор никто не поставил стратегической
задачи, не определил приоритетные
цели в условиях кризиса, а соответственно, никто не может построить
тактику по осуществлению выхода
из сложившейся непростой ситуации. Власть говорит очень много правильных слов, но реально действует
только в интересах крупного (да и то
не всякого) бизнеса.

Может быть, я скажу банальность, но
наши проблемы совершенно в другом. Случившийся кризис со всей очевидностью доказал, что как в бельевом бизнесе, так и во всем государстве отсутствует внятная идеология. Кто не помнит – «идеология
– это система идей, представлений,
понятий, выраженная в разных формах… и отражающая коренные интересы классов и социальных групп».
Если учесть, что до 50% населения
Приморского края по своим доходам
относится к нижним слоям общества, Что для любого бизнеса первично?
то в настоящее время, как и в 2008 Правильно – получение прибыли. Но
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у нас привыкли, чтоб быстро, много
и сразу. Нет, господа, наша прибыль
на данном этапе – это потребитель, то
есть женщины и мужчины, поверившие нам, нашей продукции, которую
мы поставляем в свои регионы. Для
этого много не нужно. Во-первых,
давайте сформулируем стратегическую задачу на ближайшее время и
вплоть до конца 2009 года. В условиях,
когда кредиты стали недоступными
для всех – от розницы до производителя, выстроим новую систему партнерских взаимоотношений, где конечный потребитель будет стоять во
главе! Проанализируем недостатки, наблюдавшиеся в предыдущие периоды. Производитель, особенно отечественный, должен понять, кому он доверяет из своих партнеров на местах,
как в крупных, так и в небольших регионах, и внимательно отнестись к возникшим там проблемам. Кризис сделал очевидным то, о чем мы порой говорили в частных беседах, но боялись
сказать во весь голос. Продукция,
производимая на наших фабриках,
должна получить новое качество, а
значит, привлечь к себе больше рядовых потребителей. И здесь осталось
решить один маленький, но самый
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В связи с этим могу сказать, что мы
нового изобретать не стали. На первом этапе в январе проанализировали, какие предприятия в городах и
поселках остановлены, и постарались понять, какова задолженность
по зарплате, а также каковы перспективы возобновления работы этих
производств. Такая информация помогает предпринимателю спланировать деятельность по формированию ассортимента в своем магазине
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главный вопрос: цена продукта должна соответствовать его качеству.
Конечно, можно бесконечно вести
разговоры, – или, как говорят меткие
поговорки, «толочь воду в ступе» и «переливать из пустого в порожнее», – забалтывая имеющиеся проблемы, однако дело от этого не сдвинется.
Уместно в цепи «производитель –
партнер в регионе» провести индивидуальные социологические и статистические исследования, направленные на изучение как социальных
групп, так и предпочтений по цветам,
размерам и т.д. и т.п. Поле для «творчества» совершенно не пахано.

согласно принципу «ничего лишнего
– только самое необходимое, что может быть востребовано потребителем
в условиях отсутствия работы». В
некоторых поселках вспомнили о
торговле «по тетрадям», то есть в долг
до зарплаты. Кстати, предпринимая
соответствующие меры, я сумел доказать некоторым производителям
необходимость увеличения сроков
погашения кредиторской задолженности и теперь могу сказать им огромное спасибо за понимание ситуации. Думаю, что они, в свою очередь, тоже видят отдачу от этих мер.
Немаловажным в нашей деятельности является стремление удержать
персонал, проработавший с нами не
один год. По возможности мы постарались ничего не скрывать от людей и честно признались, что увеличения зарплат в обозримом будущем не предвидится. До сих пор
никто не уволился, значит, верят в
лучшее. Таких мер, методов и форм
работы можно перечислить еще много, главное, чтобы все действия были
направлены на улучшение понимания
проблем потребителя, ведь только так
мы сумеем пройти «черную полосу».
Вполне допускаю, что этот материал неполный. Хочется сказать больше, однако из-за опасения быть неправильно понятым и, как следствие,
спровоцировать трещину в партнерских отношениях с отдельными
производителями, я обошел многие углы, хотя считаю, что наступило время назвать вещи своими именами. Во Владивостоке уже освободилось порядка 15% торговых площадей. В ближайшее время может
освободиться еще столько же. Прибалтийские торговые марки в нашем
регионе теряют до 50–70% товарооборота. Думаю, это же ждет практически весь импорт, даже Китай в
условиях курса 52 рубля за 10 юаней остановился. «Помогаек» (вид
бизнеса) в ноябре-январе задушила
таможня. Я надеюсь, что удержу белорусов и Санкт-Петербург с Москвой на уровне и даже сумею нарастить объемы, однако катастрофически не хватает оборотных
средств. И взять их негде. Что ж, будем искать иные возможности.
С. Грезин

ПРОРОКИ
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
сожалению, расхожая цитата
«нет пророка в своем отечестве»
справедлива для многих российских производителей чулочно-носочной продукции. Отсутствует масштабная телереклама, да и вообще
какая-либо заметная реклама, соответственно, нет всеобщей известности,
то есть товар существует, многие покупатели его знают и любят, но вряд ли
кто-нибудь ответит на вопрос об изготовителе этих носков, колготок или
гольф. Массовая известность принадлежит в основном мировым брендам,
как правило, производящим женские
колготки. А как же мужчины и наши
любимые дети? Кто одевает их в такие
привычные и повседневные носки и
чулки? И сегодня мы представляем
российскую компанию, работающую «в резиночку» от «Гаммы» выросло не
на рынке чулочно-носочного производ- одно поколение российских детей.
ства вот уже 75 лет.
Сегодня компания по-прежнему проОАО «Гамма», расположенное в цент- изводит товары для всей семьи, то
ре России – городе Орле, является есть то, без чего ни один россиянин не
одним из старейших отечественных начинает свой день. «По утрам, надев
предприятий. Фабрика сохранила про- часы, не забудьте про… носки!» – пеизводственный и творческий потенци- рефразируем старую песенную класал даже в лихие 1990-е и, закупив со- сику. Так вот: многообразие выпусвременное вязальное оборудование, каемых на фабрике носков, как мужвстала на путь серьезного техническо- ских, так и женских, поражает – бого перевооружения. Вот уже не один де- лее ста видов! (Всего более 200 видов
сяток лет предприятие радует потре- чулочно-носочных изделий.) В колбителей «от мала до велика» каче- лекции – изделия от самых простых
ственной чулочно-носочной продук- до элитных. В такой широте ассортицией, востребованной как у «простых», мента и заключается один из секретов
так и весьма взыскательных российских «Гаммы». Другой секрет – это тщапокупателей. В ассортименте – муж- тельное изучение рынка, его требоские и женские носки, женские кол- ваний, направлений, тенденций, с тем
готки, детские изделия. В столь при- чтобы как можно быстрее и полнее
вычных детских хлопковых колготках удовлетворить возникающий спрос.
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Например, мужчины становятся все более взыскательными потребителями,
даже когда дело касается такой, казалось бы, неприметной части гардероба, как носки. В стремлении удовлетворить все эти потребности предприятие выпускает самые разные носки: с резинкой и без, из хлопка и шерсти, гладкие и с рисунками, скромные
и вычурные, в широкой гамме цветов.
Практически любой человек может
подобрать себе необходимое изделие. Продукция фабрики рассчитана не
только на разные вкусы, но и на разный
достаток. Одна из новых разработок
коллектива дизайнеров – коллекция
«Элит» – включает в себя изделия из
волокна бамбука, египетского длинноволокнистого хлопка, мерсеризованного хлопка, с кеттельным швом,
что значительно повышает эстетичность и комфорт в носке. Все товары

данной коллекции производятся на
высокотехнологичном итальянском
оборудовании. Особого внимания заслуживают также спортивные изделия,
соответствующие современному мировому уровню не только по качеству
сырья и технологии, но и по дизайну.
Женская коллекция включает колготы,
чулки, гольфы и носки как из хлопка и
шерсти, так и синтетических материалов. Российские женщины хотят
удобства и красоты, с учетом их возрастных и физиологических особенностей и разрабатываются модели
носков и колготок. Разнообразной покупательской аудиторией объясняется богатый ассортимент «Гаммы». Скажем, высоким спросом пользуются
изделия не столь модные, но такие необходимые: женские хлопчатобумажные и полиамидные чулки и колготки,
заказы на которые поступают со всей

страны. При этом модные тенденции
также не забыты – разработаны женские колготки с утягивающим эффектом, с заниженной талией, вызвавшие
большой интерес и получившие признание покупательниц. В прошлом сезоне коллекция модных изделий пополнилась леггинсами и ажурными
колготами, снискавшими популярность у молодежи.
Особое внимание уделяется продукции, предназначенной для детей. Эта
категория товаров в последнее время
значительно выросла как качественно,
так и количественно. Пожалуй, к детскому ассортименту относится большая часть выпускаемых сегодня «Гаммой» изделий: от классических до современных, гладких и с разнообразными рисунками, ажурных и с вышивкой, эластичных и хлопчатобумажных. Детские изделия, как и все

другие, являются образцом высокого
качества и пользуются заслуженной
любовью покупателей. Предприятие
выпускает более 30 видов только детских носочков, а также колготки, гольфы и леггинсы. И все это производится
исключительно из высококачественных материалов, но главное – с большой фантазией и вниманием к деталям. Все детские модели проходят
строжайший контроль качества, многочисленные предварительные «испытания» и лишь после этого внедряются в производство.
«Гамма» – одна из немногих компаний
на российском рынке, соблюдающая
все тонкости полного технологического цикла в производстве согласно
ГОСТу. За фабрикой даже закрепилось
звание «государственного предприятия», что у потребителей является
своеобразным залогом качества.
За плечами коллектива художников и
технологов – огромный опыт работы
на российском рынке, более 400 видов
разработанных изделий. А впереди –
большие планы по расширению рынков сбыта, разработке и выпуску новых высококачественных изделий.
ОАО «Гамма» приглашает к сотрудничеству оптовые компании и розничные точки.
Россия, 302026
г. Орел, ул. Комсомольская, 102
Тел./факс: (4862) 43-69-01, 43-69-02
www.gamma-orel.com
e-mail: sales@gamma-orel.com

СДЕЛАНО В РОССИИ
Уважаемые читатели, мы снова открываем новую рубрику. Наряду с Made in Italy появилась «Сделано
в России». В ней мы будем знакомить вас с отечественными компаниями и их руководителями, рассказывать о проблемах и искать пути их преодоления. Мы уверены в том, что со временем лейбл с надписью «Сделано в России» будет восприниматься с понятной и оправданной гордостью, причем не
только в магазинах нашей страны, но и во многих уголках земного шара. Пока отечественное производство работает вопреки враждебной ему системе, с трудом преодолевая косность и инфантильность
советского опыта, носителем которого являются прежние кадры. Но эти же кадры являются и держателями бесценных производственных знаний и образчиками отношения к труду. Отрасль испытывает жуткий дефицит управленцев, способных использовать все лучшее из прошлого вкупе с познаниями
ведения бизнеса в современных рыночных условиях.
Некоторые из означенных выше проблем затрагивает директор компании «ВАЛЕРИЯ» Винокурова
Ирина Борисовна.

отелось бы сразу оговориться,
что высказываемое мною мнение является частным или, может быть, отчасти коллективным.
Вероятно, оно небесспорное, но, как
и многие другие, имеет право на существование, а также право быть
представленным на суд читателей.

Х

«ВАЛЕРИЯ» является российской производственной компанией. И мы немало потрудились, чтобы поближе познакомиться с теми, для кого мы создаем нашу продукцию. Портрет нашего
целевого покупателя видится нам следующим. Это российские женщины
среднего достатка, с различным типом
фигур, форм и размеров. Скорее всего, хранительницы домашнего очага, заботливые мамы и супруги, разумные
и целомудренные (речь идет, прежде
всего, о целостном восприятии мира,
а не только о чистоте плотских отношений). Возможно, они живо и смело,
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РАЗМЫШЛЯЯ

О КОМФОРТЕ
И ЗДОРОВЬЕ
терпеливо и мужественно несут тяготы сегодняшнего времени, успевая радоваться большим и малым подаркам
судьбы. Их ожидания в отношении
нижнего белья связаны, конечно же, с
функциональностью, обеспечением
безусловного комфорта, деликатностью, элегантностью и некоей женской непостижимостью. И, думается,
мы призваны оправдать ожидания таких женщин. Немногие знают, что
«ВАЛЕРИЯ» производит продукцию
для женщин, перенесших мамологические операции, применяя при этом
уникальный опыт создания предельно

щадящего, корректного белья, который
успешно и с заботой воплощается в современных и элегантных изделиях.
Кстати, о рекламе женского белья.
За редким исключением она будто бы
игнорирует эту значительную часть наших покупательниц. Непременно раскрашенные, в том числе «силиконовые»
девушки в жеманных и неестественных
позах с элементами агрессивной сексуальности, вызывающей раскованности и тривиальной игривости, где белье
подчас на втором плане, формируют
весьма странный образ современной

СДЕЛАНО В РОССИИ
женщины – для флирта с продолжением, но не для жизни, которой живет
подавляющее большинство наших соотечественниц. И вряд ли последние ассоциируют себя с образами из глянцевых журналов. Как правило, подобная
реклама вызывает скорее отторжение,
чем доверие и желание ей следовать.
Все подходы, реализованные при создании последнего медийного пакета
торговой марки «ВАЛЕРИЯ», родились не случайно, а на основе анонимного анкетирования и опроса
значительного числа представительниц
нашего целевого сегмента. Сегодня, в
не самые легкие времена, как нельзя
кстати подумать о том, что многим покупательницам придется ограничить
свои желания рамками возможностей.
Поэтому не разумнее ли приобрести
одно изделие, которому можно будет
доверить нежную грудь, и не метаться в поисках изящных заменителей корсетного белья, которые, увы, доставят
больше неудобства и физических страданий, чем возможности спокойно
жить, отдыхать и работать.
В конечном счете, в рекламе да и в любом диалоге с покупателями выигрывает тот, кто его больше любит. Чем
меньше в проявлениях этой любви
формальности, а больше искренности
чувства, – тем она убедительнее.
В традициях русского купечества исконно была абсолютная честность. Под
честное слово получали деньги и товар
(качество которого было само собой разумеющимся), и делом чести было выполнить данное обещание.

К заявленному в рекламе преимуществу
должен приложиться факт его существования – это залог долгосрочной
любви покупателя, «доверившегося»
вам. Обмануть один раз, вероятно, легко, но первый раз станет и последним.
А могло быть иначе.
Современный бизнес часто отстраивается под «случайного» покупателя, и
момент ответственности перед ним
размыт, отстранен во времени.
Но, уверяю вас, что намного приятнее
получить в ответ на приложенные старания сердечные признания покупателей на выставке: «Сразу стала искать место ваших розничных продаж, чтобы купить по длинному списку – все, что заказали сестра, мама, соседка. С благодарностью носим ваши изделия и ни на
что не меняем». И таких покупательниц
сотни на выставке и тысячи – по всей
матушке России. Это и есть венец нашего труда и источник его вдохновения.
И второе. В течение последних лет к
нам приходят оптовые покупатели
со словами: «Мы пришли к вам потому, что наши клиенты спрашивают
«ВАЛЕРИЮ». Рассказу соседки, родственницы, знакомой, пережившей
чувство радостной легкости и комфорта и опыт качественной носки, верят больше, чем рекламному щиту, –
и это естественно. Можно и нужно сказать о недостаточности PR-деятельности нашей компании и многих других отечественных производителей.
Мы, как русская хозяйка, которая, накрыв праздничный стол, в суете забыла снять фартук с нарядного платья.

Но ведь ей обязательно напомнят об
этом. С нами это тоже произошло.
Плодами созданного нового медийного
пакета мы готовимся порадовать своих
покупательниц и коллег.
Вряд ли стоит спорить, что мода существует для тех, кто ей следует. Весь
рекламный бизнес трудится, не покладая рук, для них – им посвящены
рекламные билборды, глянцевые обложки, показы на подиуме и многое
другое. Мы же, создавая классические комфортные изделия, любим и заботимся о тех, чьи жизненные приоритеты разумны и выверены временем.
Здоровая функциональность и практичность не должны быть попираемы
следованию моде. Нарушение приоритетов приводит подчас к абсурдной
ситуации. Как сказала недавно пришедшая в нашу компанию сотрудница: «Каждое утро, открывая комод и перебирая с десяток красивеньких бюстов, ловлю себя на мысли – какой из
них будет меня сегодня мучить?».
Мы претендуем на почетную роль – избавителей от бессмысленных мук наших
дорогих покупательниц, об образе и
менталитете которых мы много и пространно сегодня рассказали.
Верим, что у «ВАЛЕРИИ» есть все для
того, чтобы стать НАРОДНОЙ маркой
России, и надеемся, что это произойдет благодаря нашей открытости и искренней любви к своим соотечественницам.
www.bravovaleria.ru
Тел.: (495) 981-82-95
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К ВОПРОСУ О ВЫХОДЕ

НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК

Асия Перевозчикова

Самый насущный вопрос для желающих попасть в Россию: как это сделать? Использовать свой европейский опыт? Невозможно. В нашей стране весьма специфические условия и не работает правовая база. Это иностранцы понимают хорошо. Изучать российский рынок? Так его и сами
россияне не знают – он меняется ежедневно. На кого рассчитывать, кому
доверять? Сколько их, с надеждой на успех и огоньком в глазах ступало на нашу землю и сколько покинуло, разочарованных и обманутых в
своих ожиданиях… Но поток не уменьшается. Все новые и новые претенденты стремятся завоевать прилавки российских магазинов.

Конечно, если компания крупная, обладающая средствами и амбициями, то тогда логичен путь через Москву. Но если вы не Сhantelle, а фирма с производственной мощностью 2–10 млн евро в год? В этом случае
было бы счастьем продвинуть 10–20% в Россию, где некоторые региональные рынки – крупнее многих европейских стран! Зачем нужна неПервая стратегия предусматривает пременно Москва? Ситуацию комментирует Асия Перевозчикова,
создание представительства в Москве владелица небольшой сети магазинов белья в Ижевске.

Стратегии выхода на российский рынок новых брендов белья и колготок
сводятся, по сути, к выбору одного из
двух вариантов, причем оба являются своего рода «крайностями».

или Санкт-Петербурге, на базе которого предполагается быстрый захват
определенной доли столичного рынка с последующей экспансией в регионы, операторы рынков в которых
часто привязаны к поставщикам из
этих городов.
Вторая стратегия, характерная, в частности, для некоторых китайских производителей, заключается в «физическом» присутствии на максимальном
числе региональных рынков путем
привлечения представителей местной диаспоры, которые через лоточную торговлю на предельно доступном
количестве торговых площадок пытаются выработать у местных покупателей зависимость от своих товаров.
Оба этих варианта при некоторых
несомненных достоинствах имеют и
очевидные недостатки.
Стратегия создания «опорного пункта» в столичных городах характери140

зуется следующими положительными и отрицательными сторонами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выход на представительства крупнейших сетевых операторов.

вара возможно лишь на крайне невыгодных условиях, причем наибольшую нагрузку по продвижению товара на рынок придется нести самому представительству.

• Дефицит квалифицированных
кадров: высокая концентрация
представительств зарубежных
компаний и центральных офи• Выход на рынок всей России.
сов крупных российских фирм
«вымывает» с рынка труда наиНЕДОСТАТКИ
• Высокие затраты на организаболее квалифицированных рацию работы офиса: цены на аренботников.
ду коммерческой недвижимости
и уровень заработной платы пер- • Рыночный диктат федеральных
сонала сравнимы с европейскими,
сетевых операторов, их изнаа зачастую и выше их.
чальная установка на эксклюзивное представительство торговых
• Высокие барьеры вхождения на
марок в России, практическая
рынок Москвы: столичные розневозможность добиться в переничные продавцы не страдают
говорах с ними выгодных цен и
от недостатка предложений, поэусловий, так как они имеют свой
тому проникновение нового тособственный выход на альтерна• Выход на рынок Москвы.

АСПЕКТ

Promise

Punto Blanco

тивных зарубежных производи- • При подобной стратегии следует НЕДОСТАТКИ
телей и поставщиков, а самопредусмотреть на несколько лет • Высокие затраты на перемещение,
хранение и сбыт товара, связанстоятельное присутствие иноплановую убыточность деятельные с большим количеством тостранных производителей на росности, поскольку практика покачек продаж.
сийском рынке рассматривают
зывает, что в первые годы вывекак конкуренцию и угрозу своедения нового товара на российму доминирующему положению.
ский потребительский рынок при- • Законодательные ограничения
для иностранной рабочей силы,
быль оказывается меньше общих
трудности адаптации в условиях
• Использование для выведения на
затрат на организацию работы.
российских регионов, связанные
рынок своего товара уже сущес этнокультурными различиями,
ствующих представительств за- Вторая стратегия – самостоятельное
а нередко и с недостаточной торубежных производителей или продвижение товара в регионах
лерантностью местного населения
поставщиков возможно лишь в России – также имеет свои «плюсы»
к торгующим иностранцам.
обмен на согласие отдавать им и «минусы».
большую часть прибыли, в то
• Невозможность осуществления
время как они заведомо в гораз- ПРЕИМУЩЕСТВА
для небольшой фирмы (в осодо меньшей степени заинтересо- • Постоянный контроль над товаром: он остается собственностью
бенности на начальной стадии
ваны в продвижении товара «стопродавца вплоть до его продажи
продвижения нового товара, когронних» поставщиков, чем своеконечному потребителю.
да прибыль еще не компенсируго собственного.
ет затраты), так как стратегия
требует содержания штата пред• На все затраты (таможенная • Прямой контакт с покупателями
обеспечивает возможность непоставителей в России, а, значит,
очистка, сертификация, транссредственного изучения рынка и
больших организационных и фипортировка, хранение) в Москве
потребительских предпочтений.
нансовых ресурсов.
в связи с высокими столичными
расценками, а зачастую и специфическими непредвиденными • Продажа товара собственным В условиях кризиса покупательной
персоналом обеспечивает конт- способности представляется целерасходами следует заранее предуроль над движением денежных сообразным выбрать такую стратесматривать «повышающий коэфсредств.
гию выхода на российский рынок,
фициент».
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При таком подходе затраты на рыночную экспансию распределяются во времени по этапам
освоения регионов, отсутствует
необходимость разового привлечения значительных денежных средств с перспективой их
возврата лишь через несколько
лет, что в условиях нынешнего финансового кризиса, особенно для
небольших компаний, сопряжено с большими трудностями.

Оптимальным решением, на мой
взгляд, было бы заключение прямых
договоров с профильным предприятием какого-либо конкретного
региона (в идеальном случае – лидером местного рынка) на представление своих интересов в данном
регионе. Одним из основных критериев выбора фирмы может служить оборот розничных (либо оп- • При прямом выходе на региональных партнеров сокращается
товых – в зависимости от выбрандистрибьюторская цепочка,
ной схемы сбыта и профиля бизнеуменьшается количество поса компании-партнера) продаж. С
средников, что позволяет эфцелью снижения коммерческих рисфективнее управлять ценообраков в схеме взаимодействия с партзованием и оперативно реагиронером следует предусмотреть стравать на изменение рыночной сихование сделки.
туации, в то же время не требуется отвлечения денежных и орПреимущества этого решения заганизационных ресурсов на соключаются в следующем:
держание собственного персонала, как при рассмотренной выше
• Объем товара, предоставляемый
стратегии прямого выхода на редля сертификации, первичной
гиональные розничные рынки.
рекламы и начала продаж на региональном рынке, сравнительно
Единственное, что можно было бы отневелик.
нести к недостаткам этой стратегии
• Расценки на региональную рек- по сравнению с первыми двумя, – это
ламу существенно ниже, чем в более плавный, растянутый во времени рост объемов продаж, однако
столичных городах.
не следует забывать, что норма при• Снижаются затраты на хранение были при этом потенциально выше,
товара, так как содержание скла- а разовые затраты, необходимые для
да и офиса осуществляется со- начала ее осуществления, значительно ниже. К тому же для масвместно с партнером.
штабов предприятий, не относя• Отсутствует проблема поиска щихся к гигантам отрасли, объемы
квалифицированных кадров, по- сбыта даже в одном из российских рескольку используется уже функ- гионов могут рассматриваться как суционирующая сбытовая струк- щественные.
тура, укомплектованная опытВсе сказанное не адресовано крупным
ным персоналом.
корпорациям, имеющим достаточные
• Предприятия, осуществляющие ресурсы или возможности их присвою деятельность в регионе, влечения на длительные сроки без
уже имеют торговые точки или особого ущерба для текущего бизнаработанную клиентскую базу, неса. Предложенные варианты страчто позволяет сэкономить время тегий наилучшим образом примеи средства на построение систе- нимы для небольших фирм, для которых сравнительно малозатратный
мы сбыта.
выход на бездонный российский ры• Используя сотрудничество с ре- нок явился бы спасением от глогиональным партнером, можно бального мирового кризиса.
планомерно осваивать соседние
Асия Перевозчикова,
регионы, постепенно выводя тоe-mail: primavera@udm.net
вар на все большие территории.
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которая позволила бы минимизировать недостатки двух описанных
выше путей.

Promise

АСПЕКТ

Не так давно компания «Медея Стиль» отметила
свой трехлетний юбилей.
За это время изделия под торговой маркой
VERALLY нашли много поклонниц и, главное, понравились им. Постоянно работая над расширением ассортимента, поиском новых видов материалов и кружев, мы сумели разнообразить модельный ряд трусов и начали выпускать майки из
трикотажных полотен с кружевной отделкой. Учитывая новые тенденции в белье, мы разработали
ряд моделей бюстгальтеров с формованной чашкой, которые позволяют сделать фигуру более
утонченной и изящной. В нашем ассортименте также имеются нарядные модели больших размеров
и полнот. Используя высококачественные трикотажные полотна, кружева, вышивки от известных
мировых производителей, дизайнеры фирмы постоянно изменяют внешний вид изделий, что
очень удобно для наших торговых партнеров.
Таким образом, продукция компании в состоянии
удовлетворить потребности самых взыскательных
клиентов.
Отдельно хочется отметить, что заказ по моделям
базовой коллекции мы можем выполнить в кратчайшие сроки и небольшими партиями.
Компания «МедеяСтиль» заинтересована в расширении сотрудничества как с оптовой, так и с
розничной торговлей.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь, 220124, Минск, ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс: +375-17-255-37-90, +375-17-250-52-32. Тел.: +375-296-75-70-10
e-mail: info@verally.by
www.verally.by

АСПЕКТ

ФОРМУЛА УСПЕХА
Период осознания, что кризис все-таки наступил, уже прошел, и
началось самое интересное время – борьба за выживание в новых
условиях. С большим интересом наблюдаю за поведением руководителей различных компаний, которые являются нашими клиентами. Условия для всех одинаковые, продиктованные новой ситуацией в стране. В большинстве случаев объемы продаж и в рознице, и в опте заметно снизились. Однако падение продаж произошло
далеко не у 100% фирм.
Почему часть компаний, работающих в той же сфере бизнеса, в тех
же экономических условиях, кризис если и коснулся, то очень незначительно? В чем их формула успеха?
Евгений Голубин

попытках не допустить падения продаж в компании, где в
рамках проекта мною осуществлялось руководство развитием
дистрибуции, в течение декабря я
провел большое количество переговоров с ключевыми и наиболее перспективными клиентами. Задача формулировалась максимально просто:
чтобы воспрепятствовать снижению
запланированных продаж, в первую очередь следовало разобраться с мероприятиями, которые пытались предпринять наши ключевые
клиенты, и тем самым понять, какие
ресурсы они еще не используют (используют плохо) и какая помощь
требуется от нас как от поставщиков. В процессе переговоров стало понятно, что все наши клиенты разделились, как минимум, на три группы.
Каждая компания, в какую бы группу, по моей оценке, она ни попала,
считала, что выбрала самую верную
тактику поведения, которая будет
являться основой для удачного преодоления кризиса. Вот как выглядят
«формулы успеха» наиболее ярких
представителей каждой из групп.

В

1) Те, кто занимается в первую очередь «выдавливанием» лучших
условий из поставщиков, апеллируя
к кризису. Первое, что слышишь от
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таких клиентов, — это фразы типа
«Все плохо…», «Ваш товар вообще не
продается…» и «Дайте другие скидки и большую отсрочку, а то мы с
вами вообще работать не будем».
Заявления, конечно, небесспорные.
Во-первых, как я уже отмечал выше,
не у всех «все плохо». Во-вторых, выслушивая фразы типа «ваш товар вообще не продается», хочется взять таких заявителей за руку и привести на
склады других наших клиентов, где
за последнее время продажи именно нашего товара заметно выросли
(но об этом ниже). Ну и, в-третьих,
можно, конечно, попытаться выдавить особенные условия из поставщика, но тогда возникнет несоответствие собственной логике: если
«все так плохо» и «товар вообще не
продается», то смысл — в предоставлении каких-то специальных цен
и условий? Где гарантия, что скидка или отсрочка принципиально изменят ситуацию? Самое удивительно — у самих просителей нет уверенности в том, что подобные акции
изменят ситуацию. Более того, прося скидку, они чаще всего не собираются менять свои цены в сторону
понижения. То есть это уже является не стимулирующим продажи шагом, а банальным увеличением собственной маржинальности. Дополни-

тельный доход (если он все-таки в таких компаниях появится) впоследствии, скорее всего, пойдет на погашение обязательств перед другими
поставщиками, оплату текущих платежей и т.п. Таким компаниям всегда хочется задать вопрос: «Вы хотите
получить большую скидку или больше заработать?». Сама по себе скидка не гарантирует дохода, если нет
продаж, а вот если понять, как в настоящих условиях не потерять в
оборотах, то доход будет и без дополнительных скидок и отсрочек.
2) Те, кто отошел в сторонку и наблюдает, чем все это закончится.
Данная категория клиентов не просит специальных условий, впрочем, как и новых партий товара. Они
фактически свернули свой бизнес.
Основной их аргумент: «Мы не будем сейчас ничего покупать, потому что непонятно, что будет завтра
с рублем». Ну что ж, я думаю, что
эта категория предпринимателей
просто ошиблась с выбором бизнеса. Их место на биржах. В бельевом бизнесе люди зарабатывают
на продажах белья (особенно в
преддверии новогодних праздников), а не на разнице курсов. В данном бизнесе одна из ключевых составляющих успеха — это клиент-

АСПЕКТ
гие проводят массовые сокращения,
они усиливают отделы продаж и отделы маркетинга. И их логика понятна: пока основная масса ослабила маркетинговую активность и
активную работу по «обработке»
старых и поиску новых клиентов, самое время нарастить собственное
присутствие на рынке. А это возможно, если не только пересмотреть
стандарты обслуживания клиентов,
отношение к складским программам, мерчандайзингу, но и к результативности работы персонала.
В этих компаниях тоже увольняют
персонал, но только тот, который не
показывает необходимого результата. И только потому, что сейчас
идеальная ситуация для того, чтоб
набрать за разумные деньги лучший
персонал, оказавшийся на улице
из-за массовых сокращений на других предприятиях.
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3) Те, кто ищет способы увеличить
объемы продаж даже в этой ситуации. Сейчас я удивлю тех, кто солидарен с первой или второй представленными выше группами. Как
выяснилось, есть компании, которые
во время начинающегося кризиса
если и потеряли в продажах, то не
существенно, а отдельные руководители сумели перестроить работу
своих компаний таким образом,
что продажи даже выросли.
Естественно, я могу судить в первую
очередь по продажам нашего товара, но, наблюдая за теми действиями, которые предпринимаются в
этих фирмах, могу смело утверждать, что с подобным подходом положительная динамика коснется
всего бизнеса. Основной лозунг та- С другой стороны, пока другие комких компаний: «Кризис — это новые пании пытаются «выдавить» из повозможности!». В то время как дру- ставщиков отсрочку или дополни-

тельную скидку, эти компании стремятся заинтересовать своих поставщиков в сотрудничестве на новых
условиях. Ведется постоянный поиск
новых форм взаимодействия, выходов на новые рынки и «временно заброшенные» другими компаниями
клиентские базы, проводятся переговоры по образованию альянсов с
поставщиками и бывшими конкурентами, расширяется ассортимент.
Другими словами, компании пытаются реализовать не только недоиспользованные ранее внутренние
резервы, но и «подобрать» оставленное другими без присмотра.
Вас интересует, что представляют
собой «недоиспользованные внутренние резервы»? В качестве примера приведу разговор с одним из
наших клиентов, имеющим, как мы
считаем, очень большой потенциал.
Когда он начал сетовать на то, что
объемы продаж стали снижаться,
мы стали обсуждать различные варианты и мероприятия, способные
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ская база, которую можно легко потерять, если увлечься игрой на курсовой разнице, а не на поставках товара и сервисе.

АСПЕКТ

Это лишь один из примеров, когда
не до конца используются внутренние ресурсы. К наиболее характерным «недоработкам» можно отнести
и ниже перечисленные.
• Подготовка персонала — зачастую сотрудники не в состоянии
объяснить, что за товар они продают и в чем его отличительные
особенности. А уж о рекомендациях клиентам новинок и говорить не приходится. Получается,
что в компаниях работают не
продавцы, а диспетчеры, которые
занимаются не продажами, а
оформлением заказов (выписывают счета, контролируют отгрузку и т.п.). При этом основная
часть поставщиков всегда предлагает обучающие программы
для менеджеров своих клиентов.
Вопрос: почему не все клиенты
хотят этим пользоваться?
• Мотивация персонала — в ряде
компаний персонал мотивирован
(если вообще мотивирован, а не
просто получает оклады) на продажу очень узкого (часто не более
четырех ТМ) ассортимента, который и так состоит из лидеров продаж. Каков смысл мотивировать на
то, что и так хорошо продается?
Основным ресурсом обычно яв-

ляются менее раскрученные торговые марки, но ими менеджерам
заниматься неинтересно, с одной
стороны — нет мотивации, с другой — нет желания прилагать какие-то усилия. Зачем, если есть товар, который и так хорошо продается? Вот и получается, что ряд
торговых марок просто занимает
складские площади.
• Выкладка. Казалось бы, понятная
всем вещь, но… Мы стараемся регулярно получать фотоотчеты по
выкладке нашего товара на клиентских складах. Порой, кроме
молчаливого недоумения, других
эмоций эти фотографии не вызывают. Складывается ощущение, что некоторые клиенты делают все, чтобы на их складах товар не продавался. Присылаем
мерчандайзера, выкладываем,
объясняем, продажи начинают
расти, но через некоторое время
все начинается сначала.

водить примеры и дальше, но, полагаю, что основная идея уже понятна.
Период кризиса — это время, когда
цена ошибок наиболее высока и мелочей не бывает. Неправильно выбранная тактика поведения способна привести к развалу годами выстраиваемого бизнеса. Это касается и очень крепких когда-то предприятий. Напротив, для тех, кто сумеет воспользоваться появившимися возможностями, — это шанс за
короткий срок вывести компанию на
принципиально новый уровень. И на
коне, как мне кажется, будут, скорее
всего, не те компании, которые сильнее «прогнули» поставщиков, а те,
кто сумел более грамотно распорядиться собственными ресурсами,
помощью торговых партнеров и
возможностями, предоставленными рынком.
Евгений Голубин,
независимый бизнес-консультант
egolubin@bk.ru

• Формирование складских остатков. Как показала практика, не все
компании (даже достаточно крупные) серьезно занимаются формированием сбалансированных
складских остатков (в идеале
должен быть представлен в разумном соотношении не только
модельный, но и размерный ряд).
Всем понятно, что если клиент не
нашел на полке склада или магазина нужной модели или размера, то фирма-продавец недополучит денег. Однако мы до
сих пор сталкиваемся с ситуацией, когда руководители компаний оценивают остатки (на
основании этой оценки принимается решение о целесообразности очередной закупки товара) по остаточной сумме, а не по
количеству «выбитых» позиций.
Мы предоставляем своим клиентам услугу по расчету для них
новых сбалансированных поставок, но для этого нам необходимы регулярные отчеты
по движению товара. Между тем
даже такие отчеты готовы предоставлять не все.
Количество «недоработок» достаточно велико, поэтому можно при-
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исправить ситуацию. В процессе
обсуждения коснулись вопроса
охвата клиентской базы. И здесь выяснилась удивительная вещь: из
500(!) клиентов этой компании, которых мог бы заинтересовать наш
товар, за все месяцы сотрудничества
он был предложен лишь 100(!) из
них. Приведенные цифры условны, хочу обратить внимание лишь
на соотношение — получается, что
наш клиент использовал лишь 20%
от потенциала своей клиентской
базы, следовательно, можно предположить, что все это время он недополучал до 80%(!) потенциала
поставляемых нами торговых марок. Каким бы серьезным ни оказался кризис, но в данном случае
объемы продаж можно подтянуть
лишь за счет более качественной работы с собственной клиентской базой. Даже если ничего другого не
предпринимать.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Что нужно сделать, чтобы покупателю хотелось возвращаться
в ваш магазин снова и снова? В первую очередь это зависит от самого товара и, конечно, работы персонала в розничной сети.
Прошли времена тотального дефицита, и при условии примерно
одинаковых товарных предложений потребитель всегда выберет
тот магазин, где его узнают, ему радуются и дают профессиональную консультацию.
Мария Пантелеева

В

купательское постоянство и лояль- 5. Постепенное обновление персоность к вашему бизнесу.
нала (поскольку работать по новым правилам некоторые соПервым шагом при внедрении ситрудники не захотят).
стемы клиентоориентированного обслуживания становится разработка Здесь отправной точкой является
ревизия требований, предъявляекорпоративных стандартов.
мых вами сотрудникам. Пожалуйста,
Самая большая опасность при принятии решения о разработке стандартов – это непонимание руководителем временных и материальных затрат на такую долгосрочную работу.
Кажется, что служба персонала способна сделать ее всего за несколько
дней. Однако ежедневная текучка и отсутствие единого мнения, как правило, вынуждают постоянно откладывать
эту работу, и тогда приходится обращаться к бизнес-консультантам.
Консультации подобного рода весьма
дороги – я же предлагаю вам свой опыт
по процессу стандартизации розницы.

Конечно, не в наших силах заставить
своих сотрудников искренне радоваться при виде клиента, но мы можем потребовать от них внимательного и уважительного общения с покупателем. Какое же оно – правильное поведение продавца-консультанта? Что такое «хорошо» и что такое «плохо» в розничной торговле?
Ведь то, что «плохо» в одном магазине,
становится реальной угрозой для
бизнеса в масштабах розничной сети. Данный процесс можно разбить на
несколько этапов:
Создавая систему клиентоориентированного обслуживания, необхо- 1. Разработка свода норм и правил.
димо с самого начала закладывать в 2. Проверка жизнеспособности принее качество обслуживания, превынятых стандартов, их доработка.
шающее ожидания клиента. Без вни- 3. Внедрение стандартов и обучение
мания не должен остаться ни один
сотрудников.
нюанс общения с покупателем. 4. Контроль над выполнением станНаградой за такую работу будут подартов.
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ладелец магазина, и уж тем
более – розничной сети, знает, что успех его бизнеса напрямую зависит от лояльности клиентов. Безусловно, покупатель простит магазину и неудобное местоположение, и отсутствие парковки, если
у цели его ждут интересующий товар
и достойное обслуживание. Чем выше
приверженность клиента к торговому предприятию, тем выше шанс
последнего на успех.

МАГАЗИНЫ
оцените, как минимум, их должностные инструкции – насколько
они соответствуют реально выполняемой работе. Чаще всего сотрудники их подписывают, а затем быстро
забывают.

одинаковым для новых и опытных работников. Для новичка бывает достаточно провести Welcome-тренинг
и прикрепить его к наставнику или непосредственному руководителю.
Опытным сотрудникам важно предложить такую систему совершенствования знаний и навыков, которая
поможет им повысить свой социальный или материальный статус.

Разрабатывая стандарты, необходимо четко учитывать все детали.
Персоналу следует рассматривать
их как руководство к действию, а не
как ограничение в действиях. Они
должны выполняться всеми членами
команды. Освобождение от стандартов одних приведет к тому, что
другие сотрудники также откажутся
их соблюдать. Стоит отметить, что
нужно учитывать всех участников
команды, ведь, например, кассир
может в два счета свести на нет предыдущую работу своих коллег.

В качестве Welcome-тренинга может
выступить так называемая «корпоративная библия» – свод норм и
правил для сотрудника розничной
сети. Обычно подобные книги включают в себя обращение руководителя; максимальную информацию о
компании, в том числе контактные
телефоны ответственных лиц; внутренние стандарты работы и общения
между сотрудниками, стандарты
клиентоориентированного обслуживания.

Как видно, определяющую роль в успехе стандартизации розничной торговли играет персонал, который будет этот проект реализовывать.
В дополнение к стандартам должен
быть разработан профиль должности
сотрудника розницы с перечислением необходимых знаний и навыков,
а также личностных черт, таких как,
например, вежливость, способность
принимать решения и действовать
в нетипичной ситуации.
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1. Обращение руководителя, вступление.

Linga Dore

Cotonella

2. Минимальная или максимальная
информация, которой обязан владеть сотрудник сети. Например:
Cotton Real

Massana

Не менее сложным фактором внедрения стандартов является обучение
сотрудников. Оно не может быть

Остановимся подробнее на книге,
предназначенной сотруднику розницы, например сети магазинов женского белья и домашней одежды.
Предлагаю разделить это пособие на
несколько частей.

www.vessa.ru
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• Стили домашней одежды и их
характерные особенности.
• Виды тканей. Разновидности
трикотажа.

• Наша компания: история, магазины, преимущества, конкуренты.
• История и особенности предлагаемых брендов. Подобная
информация должна у сотрудника «отскакивать от
зубов», это своего рода тренинг по продукту.
• Модные тенденции и описание
новых коллекций в рамках
бельевой и пляжной моды.
• Ткани и волокна – натуральные и химические. Недостатки
и преимущества. Правила
ухода за изделиями.
• Виды и типы корсетных и бельевых изделий.
• Особенности различных форм
бюстгальтеров, корсетов, их
крой и посадка.
• Купальники, особенности
кроя и посадки на различные
типы фигур, способы ношения
парео.
• Рекомендуемые названия оттенков цвета. Всегда предлагаю продавцам использовать
более яркие образы, например:
не желтый, а солнечно-желтый
или янтарный.
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• Образцы должностных инструкций (продавец-консультант, продавец-кассир/старший продавец,
заведующая).
• Стандарт внешнего вида сотрудника розницы.
• Кодекс сервисного поведения сотрудника розницы.
• Правила трудовой дисциплины.
• Правила товародвижения. Прием
и возврат товара. Заполнение необходимых документов. Правила
работы на ККМ.
• Стандарт мерчандайзинга в торговом зале.
Продолжение в следующем номере.
• Стандарт работы в торговом зале:
2 режима обслуживания – мноМария Пантелеева,
го покупателей/ мало покупатебизнес-консультант,
лей, 4 зоны работы продавца –
преподаватель программы
вход, торговый зал, примерочМВА «Индустрия моды»
ные, кассовый узел.
в МГУ им. Ломоносова,
• Классификация покупателей, редиректор представительства
комендации по работе с различиспанской компании
ными типами.
Centro Textil Massana, S.A.
• Этапы продаж – правила обслуживания (приветствие, выяснение потребностей, презентация,
работа с сомнениями и возражениями, завершение продажи,
предложение сопутствующих товаров, внесение данных в клиентскую базу).
• Этапы работы с новыми коллекциями, работа в период скидок.
• Правила работы с клиентской базой. Программа лояльности покупателей. Виды скидок.
• Правила «работы» с телефонными звонками.
• Правила поведения сотрудников
в конфликтных ситуациях.
• Поведение в нестандартных ситуациях: поломка оборудования,
кража; общение с контролирующими органами.
• Список нормативных документов, необходимых для магазина.
Massana

Massana

Стандарты, регламенты, правила:

тель». Под видом покупателя в магазин
отправляется подготовленный «агент»,
выявляющий плюсы и минусы сотрудников. В зависимости от формата магазина составляется анкета, по которой специалист проверяет выполнение сотрудниками корпоративных
правил. Результаты проверки за определенный период, а также итоги аттестации должны влиять на уровень
оплаты труда сотрудника. Постоянные
проверки помогают руководству компании держать персонал в «активном
состоянии». Немалую помощь в поддержании дисциплины персонала оказывает также система видеонаблюдения, способствующая решению конфликтных ситуаций между сотрудниками и покупателями, а также предотвращению случаев воровства.

Ключевое значение в успехе внедрения
системы играет контроль над выполнением стандартов. Существует несколько форм контроля. Наиболее известной считается «тайный покупа-
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Дорогие читатели, в этом выпуске «Б&K» вы познакомитесь с опытом создания необычных и успешных магазинов в Европе. Это, конечно, интересно, ведь конкурентная борьба там не идет ни в какое сравнение с «тепличными» реалиями в нашей стране. Но еще
более занимательно и полезно узнать о том, как в российских условиях организовать выгодное дело, приносящее не только хороший
доход, но и удовлетворение от работы. «Не Боги горшки обжигают».
Кто они, эти люди, от которых зависит существование больших
и малых производственных компаний? Без этих женщин и мужчин
на «переднем крае» не продать ни одной вещи. Важно уметь их слушать и делать соответствующие выводы, а не относиться снисходительно с высоты своего положения как производителя: что бы
ни выпустил – это должно продаваться. Только такие активные
и любознательные люди, как Татьяна Евстигнеева, и похожие на нее
знают, чего хотят покупатели.

БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛЕНЬКИХ
МАГАЗИНОВ
Справка: владелица отделов белья, город Солнечногорск. Представленные
марки: Ardi, Rosme, Lauma, Milavitsa, Millena, Aveline, Lormar, Lilly, Pierre Cardin, Incanto, Maidenform и другие.
Татьяна Евстигнеева

П
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жение). (Сейчас я бы добавила сюда
пятое «Р», но уже в русской версии –
продавец.) И с этим нехитрым багажом
я окунулась в океан бизнеса…
Первое, что я сделала, – договорилась
об аренде торговой площади и лишь
после этого оформила документы индивидуального предпринимателя.
Я живу в небольшом подмосковном
городе, в 60 км от столицы, но ее близость совсем не влияет на местные
нравы. Большинство покупок, в том
числе и нижнего белья, совершается
на рынке. Однако я арендовала место
в магазине. Мне выделили 5 метров, то
есть небольшой прилавок, но я и этому была рада. Заняла деньги, объехала 15–20 московских оптовых фирм.
После их посещения долго пребывала в шоке и растерянности: выбор

Lilly

о образованию я – «советский» инженер-программист.
В 1998-м пошла учиться экономическим наукам, в том числе и
маркетингу, который очень запал мне
в душу. К тому же жизненные обстоятельства сложились не совсем
удачно: с работы ушла, поиск нового
занятия в качестве наемного сотрудника оказался попросту унизителен –
указывали на мой возраст… Тогда я решила заняться тем, что мне было интересно, – бизнесом. Начала в июне
2003 года, естественно, с нуля, совершенно не представляя, с чем придется столкнуться. Из теории я четко
помнила основное правило торговли,
или по-научному, – комплекс маркетинга «4P», который включает в себя
product (продукт), price (цену), place
(место продажи), promotion (продви-

МАГАЗИНЫ
дала мне колоссальный опыт по изучению психологии и вкусов моих покупателей. Я поняла, что:

Incanto

Rosme

• Наша торговля ориентирована на
среднего покупателя (75В), самый
простой способ продажи – без
примерки. А остальным что делать?

белья огромный, что брать? Опыта С «Черемушками» сотрудничала пять
ведь вообще никакого! Все белье ка- лет назад. Очень ограниченный ассорзалось одинаковым.
тимент, цветовая гамма классической
коллекции менялась поквартально, что
Первую партию товара не забуду ни- было очень неудобно (заказ поступил
когда – это бюстгальтеры «Милавица», на бордовый цвет, а отшивают зеле«Италия в коробках» и корейские тру- ный). За исключением одной модели
сы. На большее денег не хватило. Со- продавала остатки очень долго.
всем недавно я разговорилась со случайной знакомой, окончившей «Курсы У прибалтийских марок основная
будущих миллионеров», так она ска- проблема – плохая конструкция трузала, что основное условие успешности сов, зато цены у наших оптовиков
собственного бизнеса заключается в очень «хорошие». И если продавать
том, что деньги или начальный капитал бюст отдельно, то трусы потом некуследует обязательно занимать! Это да девать. Я не раз слышала и от
очень дисциплинирует в финансовых моих коллег о больших остатках по
вопросах. Действительно, отступать этой части комплектов.
мне было уже некуда. Оставался только путь в «миллионеры». Встала сама за Решила пойти другим путем: стала
прилавок, и началась моя новая жизнь! посещать специализированные выНебольшой опыт продаж у меня имел- ставки на ВВЦ и подбирать товар, орися, и здесь я себя чувствовала уверен- ентируясь на свой вкус и учитывая
цену. Настоящей находкой для меня
но. Сложнее было с товаром.
стала «Пальметта»! Об этой российской
Следуя вкусу своих покупателей, при- марке могу говорить часами и только
обрела товар нескольких российских в превосходной степени. Не знаю, как
торговых марок, но быстро в них бы сложилась моя судьба, не встреть я
разочаровалась. Востребованы были ее на своем пути. Три года я работала
буквально одна-две модели, остальные без отпуска и выходных. При общении
продавались с трудом, да и качество с покупателями была очень внимаоставляло желать лучшего. Работала тельна к их пожеланиям, принимала зас белорусскими марками Milady и казы на очень большие или очень маSerge через посредников. Поставки ленькие размеры. Это крайне важно –
первой стали очень редкими, а сейчас не отмахиваться, нет, мол, и все. Тем савообще не могу найти этот товар. мым можно сразу потерять покупатеSerge – хороший трикотаж, однако по- лей, которым трудно найти подходящее
средник поменялся, цены пошли вверх белье. За эти годы у меня накопилось
и условия сотрудничества измени- десять общих тетрадей с заказами. И эта
работа оказалась не напрасной. Она
лись в худшую сторону.
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• В массе своей наши женщины не
знают своих размеров, поэтому
приходится объяснять важность
этих знаний для женского здоровья. К тому же одни и те же размеры у разных фирм могут не соответствовать стандарту. И только
продавец-консультант способен
помочь женщине сделать правильный выбор.
• Самые капризные покупательницы при правильном обращении с
ними – и самые благодарные! Это
они создают о нас легенды и работают «сарафанным радио».
• Нужно не только слушать покупателей, но и активно формировать
их вкус. Если в начале моей работы реализация комплектов шла
очень вяло, то сейчас – 70–80%
продаж. Для этого нужно самой
обладать хорошим вкусом и постоянно следить за новинками и
мировой модой.
• Роль продавца-консультанта имеет неоценимое значение. Очень не
люблю агрессивную технику продаж. Только искреннее желание
продавца помочь в выборе рождает
доверие покупателя и в итоге приносит хорошую кассу.
• Не надо бояться предлагать новые
марки! Однако необходимо четко
знать – что предлагаешь!
Отдельно остановлюсь на выполнении
самых сложных заказов, когда покупатель приходит и говорит: «Хочу вот
это, но нигде нет!». Так вот, поиски такого товара всегда заканчивались тем,
что я открывала для себя новые сегменты рынка, новые возможности для
роста продаж!
Поделюсь и еще одним наблюдением.
Когда я начинала свой бизнес, естественно, прошлась по отделам своих
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Средний достаток моих покупателей
невысок. Поэтому цены имеют значение. Но люди с небольшими деньгами
тоже хотят иметь добротное модное
белье. Состоятельных, пожалуй, нет. У
них другие места покупок.

Pierre Cardin

Rosme

Накопив опыт, я решила расширить
свой бизнес и открыла второй отдел
женского белья, но уже больше и в
торговом центре. Он работает по
принципу самообслуживания – в новом для меня формате торговли.
А это означает новые задачи: подбор
и обучение персонала, организация
учета продаж. Кстати, первую партию
своих продавцов я уже отправила в
декретный отпуск. Делаю выводы.
Это сейчас моя самая большая головная боль, да и опыта подготовки
будущих конкурентов. Везде наблю- продавцов пока мало, помогаю тем,
дала одну и ту же картину: на фоне что делюсь своими секретами и настандартного набора товаров с высо- работками.
кими ценами сидит скучающий продавец. Политика всех предпринима- Недостаточно знаний, однако велико
телей была единой: радуйтесь тому, что желание учиться. В частности, не хвадают! И народ выбирал рынок. Здесь тает знаний по налогообложению,
и поговорят, и обменяют, если покуп- складскому учету, грамотной оргака не подойдет, и цены подходящие, да низации рекламной кампании, причем
еще и скидку можно получить. Что не книжных знаний, а реальных, от
привлекает покупателя? Ко мне идут, практиков бизнеса.
прежде всего, за хорошим настроением и лишь потом за профессиональной Не хватает мне торговых площадей в
консультацией, доброжелательной нужном месте – заняты, к сожалению.
оценкой своего выбора, за красивым В новых же торговых центрах очень
удобным бельем. Я не зря поставила на высокие цены на аренду, причем они
первое место психологический фактор. не всегда расположены на бойком
Года два назад один мой знакомый рас- месте, соответственно, требуются
сказывал о своих магазинах женского значительные расходы на рекламу.
белья: двух в торговых центрах и одном на рынке. Так вот – выручка рыночного магазина была всегда выше,
чем городских. «Боится наш провинциальный покупатель магазинов! Отвык» – был его вывод. Между тем не
магазинов боится наш покупатель, а
равнодушия случайных людей, по воле
судьбы попавших на должность продавца. И это главное.
Наш покупатель совсем не избалован
вниманием торговли! Постоянных клиентов много. Определяю их следующим
образом: если человек заходит, здоровается и сразу задает свои вопросы
– точно наш. Со многими своими покупателями знакома очень хорошо,
многих знаю в лицо. Доверие ко мне и
к предлагаемому мною товару – важная составляющая хороших продаж!
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По натуре я человек творческий, а моя
прежняя работа не имела к творчеству
никакого отношения, поэтому весь накопленный потенциал стараюсь реализовать в своей деятельности. Сейчас
у меня две торговые точки: отдел «женское белье» (6 кв. м) и магазин в торговом центре (20 кв. м). Я считаю, что магазины женского белья, особенно в провинции, не должны быть очень большими – максимум 30 кв. м. Это самый
оптимальный вариант для выживания в
наших условиях, позволяющий создать
уютный, интимный интерьер. И не забывайте об аренде – это существенная
часть наших затрат в бизнесе.
Летом у нас очень много москвичейдачников. Их привлекают наши цены.
На многие марки они у нас ниже. Лет
двадцать назад покупатель ехал в
Москву и четко знал, что в ГУМе,
ЦУМе, «Детском мире» он найдет
нужный товар и по фиксированной
цене. Сейчас эти ориентиры утрачены. А не растеряться в массе магазинов и товаров даже подготовленному и неленивому покупателю
очень трудно.
Мечтаю поехать с журналом «Б&К» на
выставку в Париж. Очень хочется
выйти на более высокий уровень общения с профессионалами и просто
познакомиться с неравнодушными
людьми. А там, я думаю, появятся и
новые горизонты, и новые планы!
Cамая же заветная мечта – иметь
умных конкурентов.

e-mail: zakaz@sisi-goldenlady.ru
sisi-goldenlady@mtu-net.ru

SiSi
Golden Lady
Filodoro Calze
Omsa
Philippe Matignon
Franzoni
Arwa
Filodoro Classic
ORI-Immagine
Innamore
Levante
Pompea
Glamour
Incanto
Тел.: (495) 945-35-78, 945-43-77, 8 (926) 843-69-50 (опт), 8 (499) 257-69-57 (мелкий опт)
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РАЗЛОЖИМ ВСЕ
ПО ПОЛОЧКАМ
Надежда Садковая, Антон Садковой
Представить товар в выгодном свете
и тем самым увеличить продажи поможет категорийный мерчандайзинг.
Мерчандайзинг (англ. merchandising
от merchandise – товары; торговать)
можно перевести как «искусство торговать». Таким образом, мерчандайзинг – это комплекс мероприятий, направленных на продвижение продукции в местах продаж посредством использования POS-материалов, выкладки продукции на полочном пространстве, мониторинга торгового пространства, а также качественного отслеживания товаропроводящей цепочки. То есть основная
цель мерчандайзинга – продвижение
товаров и повышение лояльности
покупателей. И все бы было хорошо,
если бы не одна загвоздка. Каким же
образом предложить свой товар покупателю, чтобы он самостоятельно
в нем разобрался и влюбился в него?!
И вот здесь на помощь приходит категорийный мерчандайзинг.
Категорийный мерчандайзинг
(Category Services) – комплекс проводимых в торговом зале мероприятий, направленный на увеличение продаж всех наличествующих товаров. Это программа управления ассортиментом, при которой
каждая категория товара рассматривается как независимая бизнесединица. Цели категорийного мерчандайзинга заключаются, с одной
стороны, в максимальном удовлетворении потребностей покупателей
и, с другой стороны, в росте эффективности сотрудничества между производителем (поставщиком)
и розничным торговцем.
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Категорийный мерчандайзинг включает такие мероприятия, как:
• разработка единой концепции
всей товарной категории;
• разработка и внедрение единого
маркетингового плана для товарной категории;
• организация дополнительных
мест продажи;
• визуальная коммуникация с покупателем;
• внедрение и поддержание концепции в торговых залах.
Те, кто считает, что все вышесказанное понятно и очевидно, в принципе могут дальше и не читать. Для
всех остальных попробуем это изложить в доступной форме.
Итак, зачем оно мне надо? – спросят некоторые читатели. А затем,

что правильная и согласованная выкладка, оптимальное использование
ваших драгоценных квадратных метров и просто опрятный вид красиво
выложенного товара, безусловно,
приведут к росту продаж практически в любой торговой точке.
От мотивации перейдем непосредственно к методологии. Начать следует с зонирования пространства, то
есть необходимо определиться с тем,
где что стоит и там ли ему место.
Например, задумайтесь, а нужны ли
вам в магазине площадью 20 «квадратов» три примерочные по 2 кв. м
каждая? Или нужна ли вам 10-метровая подсобка? Вероятно, это пространство пропадает зря, и вы могли бы зарабатывать на нем деньги,
а не платить часть аренды впустую.
А может быть, кассовую зону стоит
расположить по-другому? Тема зо-
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нирования пространства обширная и
увлекательная, но она – для отдельного разговора. Поэтому сейчас вернемся к категорийному мерчандайзингу и займемся выкладкой товара.
Надо полагать, все вы обращаете
внимание на то, как висит белье на
вешалках. Если не знаете с чем сравнить – побывайте в бельевом отделе магазина «Ашан», а затем зайдите в «Дикую Орхидею» и подумайте,
к чему (в плане выкладки конечно же)
вам хотелось бы стремиться.
К этому?

Последний пункт может стать серьезной головной болью, особенно
если магазин мультибрендовый и
имеет в ассортименте товары самых
разных категорий. Но и эту проблему можно решить, вывешивая товар
категорийно. (Вот мы и подошли
вплотную к главной теме этого материала.) Суть такого вывешивания
состоит в определении категорий, на
которые можно поделить товар, а также в присваивании им в дальнейшем
определенной значимости. Скажем,
магазин нижнего белья можно поделить на четыре категории: нижнее
белье, нижнее белье крупных размеров, купальники и домашняя одежда. Назовем данные категории высшими. Далее будем проводить сортировку внутри заданных категорий.

Возьмем, например, первую категорию. Для оптимальной визуализации
необходимо развешивать белье по
цветовой гамме, то есть от светлого
к темному, слева направо. Но, к сожалению, это удается далеко не всеИли к этому?
гда. Так, при распродаже или во время прихода новой коллекции цветного белья данное правило утрачивает свою силу. Соблюсти его удается,
пожалуй, только в классической линии белья, которая не меняется по несколько раз в год и имеет стабильную
цветовую гамму. Однако будьте аккуратны при смешивании цветовых
гамм, избегайте перебора во избежание пестроты, дабы у покупателя
не рябило в глазах и он смог сделать
Для достижения гармонии в магази- свой выбор.
не достаточно придерживаться нескольких несложных, но необходимых Если вы вывешиваете комплект белья
правил вывешивания нижнего белья: порознь, на разных вешалах, то бюство-первых, все бретели должны быть гальтер всегда должен быть над труподтянуты на одном уровне; во-вто- сами. Но это и так очевидно. А вот на
рых, все вешалки в магазине – смот- что действительно стоит обратить
реть в одну сторону; в-третьих, нуж- внимание, так это на вывешивание
но постараться соблюдать рядность белья на одном вешале от меньшего размера к большему. Следует подпри вывешивании товара.
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черкнуть, что такое представление товара помогает покупателю быстрее
разобраться в его наличии и ассортименте магазина.
Однако это далеко не все. Правила и
принципы категорийности будут меняться и модифицироваться в каждом конкретном случае. Например,
для среднего магазина (от 40 кв. м)
есть смысл осуществлять вывешивание товара по маркам, особенно
если их не очень много, они достаточно известны и представлены в
широком ассортименте. А затем
внутри каждой марки придерживаться упомянутой категорийности.
В период сезонной распродажи можно использовать следующий прием:
вывешивать белье не по маркам или
цветам, а по размерам, то есть одно
(или несколько) вешало с размером
75А, и на нем все бюсты размера 75А,
другое – с размером 75В и на нем все
бюсты 75В и т.д. Та же методика применима и для трусов, и для купальников. Это поможет покупателю быстро сориентироваться в наличии
товара именно его размера и не копаться «впустую».
Надеемся, соблюдение этих несложных принципов поспособствует тому, что ваш магазин станет
гармоничным и приятным взгляду со
стороны клиентов.
Безусловно, категорийный мерчандайзинг поднимает продажи и облегчает жизнь покупателю, помогая
ему лучше ориентироваться в магазине и быстрее находить нужный товар, однако ничто не заменит работу хорошего продавца. Об этом забывать никогда не стоит.
Надежда и Антон Садковые,
владельцы сети магазинов белья Belle-Art

МАГАЗИНЫ

ДИЗАЙН МАГАЗИНА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Каждому владельцу магазина хочется выделиться чем-то особенным, чтобы привлечь покупателей и
увеличить продажи. Стремление это естественное и понятное. Однако не всегда имеется возможность
реализовать его за разумные деньги. Не всем по карману модные дизайнерские фирмы, да и опыт подсказывает, что не все их решения достигают цели. Что можно посоветовать? Как вариант – зайти
в Интернет и поискать фрилансеров – свободных специалистов, выполняющих задания компаний, в
том числе даже очень известных. Возможно, это то, что вам нужно! Предлагаем вам познакомиться
с проектами двух молодых дизайнеров, которых мы разыскали на просторах «мировой паутины».
ДИЗАЙН ОТ ИННЫ КРУПНОВОЙ
Тел.: 8-916-809-34-76

КОНЦЕПЦИЯ
Название магазина: «Сердцеедка».
Основное сообщение: изысканный, гламурный интерьер рождает желание приобщиться к атмосфере красоты и эстетики. Совершая покупку, человек присоединяется к кругу людей, обладающих
прекрасным вкусом. «Новая роскошь» –
товары, доступные ранее немногим,
предлагаются широкой аудитории по
умеренным ценам.
Ассортимент: от итальянского белья известных брендов до эксклюзивного по доступным ценам.
Целевая аудитория: современная женщина 18–45 лет, следующая модным
тенденциям, желающая нравиться себе и
окружающим, открытая для всего нового. Уровень ее достатка – средний, выше
среднего.
Представленные марки: La Perla, Laura Biagiotti, Papillion, Lilly, Pierre Cardin, Lormar.
Оборудование: разделение белья в магазине по коллекциям: «соблазн», «неж-

Ориентировочная стоимость проекта:
визуализация магазина в 3D за 1 вид помещения – от $150.
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ДИЗАЙН ОТ ИННЫ ИВАНОВОЙ
Тел.: +380509151730, www.bazena.biz

ность», «романтика», «страсть» и т.д. Эти
названия должны быть обозначены в интерьере. Выставочные стеллажи – стекло.
Детали интерьера: примерочные в стиле
«театрального закулисья» (тяжелые
портьеры, подвязанные кистями, зеркала в позолоченных рамах). Для зрительного увеличения помещения желательно
использовать зеркальные поверхности.
Цвета: черный, золото или серебро, белый, сиреневый.
Особенности: отсутствует подсобное помещение – стеллажи для хранения белья
находятся в зале.

КОНЦЕПЦИЯ
Зал женского белья для торгового центра «Наш Малыш».
Ассортимент: белье для беременных и
кормящих мам.
Оборудование: компания «TORPAL».
Детали интерьера: удобные просторные
примерочные, диван, минимум углов и
широкие проходы. Желательно наличие манекенов и удобный доступ к товарам. Освещение теплое. Материалы по
возможности натуральные.
Цвета: цветовая гамма светлая, преобладающие цвета розовый и белый.

Ориентировочная стоимость проекта: дизайн такого
магазина – от $600 до $1000 ($15–20 за кв. м).
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ПРОИЗВОДСТВО
МАНЕКЕНОВ
ФОТОРЕПОРТАЖ
Хорошо оформленная витрина – это гарантированный способ привлечения
внимания покупателей, поэтому невольно возникает желание приобрести красивый манекен. Однако когда мы узнаем его стоимость, наш оптимизм быстро угасает. Возникает вопрос: а почему так дорого, что в манекенах такого сложного? Залили массу в форму, дождались ее затвердевания, чуть обработали – и на прилавок! Увы… это не кукла Барби. Ответ на вопрос подскажет данный фоторепортаж, демонстрирующий, сколько скрупулезного ручного труда необходимо приложить, чтобы удивительно похожие на людей манекены радовали и притягивали в магазин новых покупателей.

«ПЕРВАЯ ФАБРИКА МАНЕКЕНОВ», РОССИЯ
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ФАБРИКА МАНЕКЕНОВ
В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН

Использованы фотоматериалы с сайта www.drugoi.livejournal.com. Фото: © Reuters/Scanpix
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SUMMER 2O1O COLLECTION

КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА «ЛЕТО 2010»
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Приглушенные пастельные тона, соответствующие оттенкам кожи
или ру мян: цвет сло но вой ко сти, бе же вый, ро зо вый, блед но-ли ло вый, би рю зо вый…
Яркие цвета, используемые в однотонной гамме, в сочетании оттенков монохрома или нескольких цветов: фиолетовый, цвет фуксии, желтые и оранжевые тона вплоть до красного…
ГРАФФИТИ
Архитектура, современное искусство и дизайн оказывают влияние на кружева, в которых сочетаются графические эффекты: геометрические мотивы, мозаичные
рисунки, произвольные полосы, пересекающиеся с арабесками, фризами… Кружево парит над временем и прекрасно сочетается с духом современности.

ВОСПОМИНАНИЕ
Результат работы памяти, обращенной к
богатейшему наследию традиций города
Noyon: кружева летнего сезона 2010 поворачивают время вспять и черпают вдохновение в архивах, переосмысляя и делая
современными мотивы. Путешествие в
эпоху 1900–1940-х годов воскрешает как
нижние кружевные юбки, которые носили наши бабушки, так и облегающие платья «фам фаталь» – «роковых» женщин.
Эти времена, когда кружево было верхом
элегантности, прошли, но воспоминания
о них не так далеки!

ВСЕ ЦВЕТЫ
В этой очень женственной тематике, где понастоящему проявляют себя все компоненты цветовой гаммы, особое звучание приобретают цветы. Навеянные эпохой хиппи,
тайнами восточных садов, буйством тропической растительности, наивной простотой
полевых цветов, они раскрываются в кружевах в тысяче и одном узоре. Именно в
кружевах цветы могут в полной мере проявить все свое великолепие – такие робкие, деликатные, а иногда даже хрупкие или,
напротив, яркие и покоряющие!
Вечно изменяющаяся роза и горделивый
мак – вот символы этой мирной революции в кружевах!
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Дважды в год компания Eurovet проводит конференции по колористике. На последней из них стилисты и производители пришли к выводу: рынок требует цвета. «Звезда» сезона — зеленый. «Почетные гости»: оттенки красного, мягкие розовые тона, розовато-лиловый
и нейтральные цвета. Кроме того, необходима яркость — ее поможет создать неон, особенно при расстановке акцентов для пляжной
одежды, которая как никогда вдохновлена клубной атмосферой. И, наконец, не последнюю роль играют белый (цвет №26) и синий индиго.
Тенденции сезона «лето 2010» построены на 4 темах: «oh! my darling», «bizarre bazaar», «extreme equilibrium», «colour therapy».
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ ЯРМАРКИ
Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» состоялась во Всероссийском выставочном
центре с 17 по 20 февраля 2009 года. Эту ярмарку отличало сразу несколько серьезных изменений. Во-первых, после небольшого перерыва она снова прошла в объединенном формате. Во-вторых, очень важным моментом стал ввод в действие нового, соответствующего мировым стандартам, выставочного павильона № 75, в который переехали салоны белья, детских товаров, трикотажа и домашнего текстиля. Не
скроем, в связи с экономическим спадом у нас были определенные опасения по поводу количества участников и
посетителей, но, к счастью, наша ярмарка в большей части представляет такой сегмент текстильной и легкой
промышленности, который менее всего пострадал от кризиса. Поэтому здесь мы не ощутили сильных изменений, что в нынешней обстановке для большинства выставок является очень и очень хорошим результатом!
Несмотря на сложное финансовое положение и нестабильную ситуацию, многие фирмы пошли на затраты
и рискнули принять участие в ярмарке. Большинство из них оценило эффективность своей работы как «высокую»! Ведь такие специализированные мероприятия – один из ведущих маркетинговых и рекламных инструментов, позволяющих компаниям при относительно невысоких расходах привлечь внимание профессиональной аудитории к своим товарам.
Многие фирмы, не участвовавшие в февральской ярмарке, делегировали на нее своих представителей, которые стали свидетелями того, с каким успехом проходило мероприятие, какое рабочее настроение было у экспонентов, как практически на каждом стенде велись переговоры, заключались контракты! Поэтому на осенней
ярмарке мы ждем прибавления экспозиции за счет увеличения стендов и количества компаний-участниц.
Будем задействовать резервы площадей, стараться удовлетворить все заявки. И структура экспозиции будет
совершенствоваться, ведь жизнь не стоит на месте, и выигрывает тот, кто способен наиболее оперативно подстроиться под ситуацию и внести необходимые коррективы. Но могу уже сейчас пообещать две вещи точно:
цены на участие останутся прежними, в то время как уровень выставочного сервиса будет повышаться.
Для нас очень важно мнение экспонентов, их оценки нашей работы, пожелания и просьбы. Поэтому каждую
ярмарку мы проводим анкетирование среди наших компаний-участниц. По результатам обработки анкет мы
строим нашу дальнейшую работу, стараемся устранять ошибки, в частности – наладить работу монтажников,
охраны, уборки и других служб.
На каждой ярмарке наша компания проводит множество переговоров по вопросам сотрудничества с отечественными и зарубежными фирмами. В этом году мы провели встречу с компанией Eurovet – организатором
главных мировых выставок нижнего белья в Париже. Пока могу сказать, что переговоры прошли очень содержательно, обсуждались различные формы сотрудничества, которые могут в скором времени воплотиться в
реальные проекты.
Осенняя, XXXIII Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» откроет свои двери с 22 по 25 сентября. По всем параметрам она будет крупнее февральской. Подтверждают свое участие старые экспоненты,
возвращаются те, кто пропустил несколько ярмарок. Исходя из числа уже присланных заявок, можно говорить об огромном количестве новых компаний, желающих принять участие в нашем мероприятии. Нас это
очень радует. Мы, со своей стороны, будем не только совершенствовать экспозицию и устранять недочеты,
но и стараться сделать работу наших экспонентов и посетителей более эффективной и подготовить новую
деловую программу.
Ярмарка – это в первую очередь коммерческий инструмент, правильное использование которого приносит
прибыль, побуждает к движению вперед, способствует сохранению и созданию новых рабочих мест. Если мы
объединим усилия, станем серьезно готовиться к ярмарке и работать на ней с максимальной отдачей, тогда мы
сумеем не только выжить, но и использовать кризис как стимул к активному развитию, поиску новых форм
сотрудничества, выпуску конкурентоспособной продукции, внедрению передовых технологий – выходу на
новый этап в своей работе!
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Галина Владимировна Аристархова,
финансовый директор ЗАО «Текстильэкспо»
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приходом зимы начинается
новый этап развития бельевой
моды, презентуемой на парижской выставке Salon International
de la Lingerie. Этот цикл бесконечен,
как смена времен года. И нет другого места на Земле, где можно было
бы заглянуть пусть и в недалекое, но
все-таки будущее мира белья.

С

Вероятно, кто-то задаст риторический вопрос: а зачем посещать SIL?
Ответ будет неоднозначным. С точки зрения некоторых участников
рынка, совсем необязательно ехать
«на край Земли неизвестно зачем»,
ведь поставщики, входящие в элиту
мирового бизнеса, сформируют коллекции в соответствии с модными
тенденциями и поднесут на блюдечке своим торговым партнерам самые свежие и продаваемые идеи и товары. Подобная позиция не лишена
логики и вполне оправданна. Вопрос
лежит в иной плоскости: чего мы
ждем от себя, а не от других? Между
тем для собственного профессио176

нального развития необходима не
пассивная позиция потребителя, а активная – созидателя. В этом случае
за три-четыре дня пребывания на мировом форуме можно получить массу полезной информации, перейдя на
иной интеллектуальный уровень,
причем даже и не сознавая этого
сразу. Количественные изменения

накапливаются постепенно, переходя в качественные согласно законам диалектики. Поэтому посещение
важнейших отраслевых выставок
должно стать необходимостью.
Итак, мы отправляемся в путешествие
по SIL. Краткий анонс выставки публиковался в предыдущем номере
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журнала, и стоит отметить, что прошла она строго по заданной программе.
Первые два дня работы салона, несмотря на неблагоприятный экономический климат, мало чем отличались от начала предыдущих выставок.
Эмоциональный подъем от радости
встреч и ожидания нового доминировал даже на фоне заметного снижения посетительского потока, которое выражалось и в отсутствии традиционных очередей на регистрацию.
Между тем на третий и четвертый
день выставка стала представлять
грустное зрелище из-за резкого спада числа визитеров. Жизнь по-прежнему била ключом лишь на некоторых стендах, таких как Aubade,
Chantelle, Passionata, Lejaby, Jolidon.
На этот раз было значительно меньше гостей из России, особенно из регионов. Кстати, знаете ли вы, как подсчитывается количество посетителей
выставки? Если в пресс-релизе указано, что число визитеров в январе текущего года составило 20 254 человека, то это совсем не подразумевает такое количество посетителей. Ведь
статистические данные формируются исходя из ежедневного посещения,
поэтому если вы пришли и на следующий день – вас снова посчитают.
Получается, что фактическая численность визитеров где-то вдвое меньше.
По своей сути выставка отражает как
позитивные, так и негативные тенденции в мировом бельевом бизнесе. Его общий подъем, так же как и
спад, сразу сказывается на атмосфере салона и настроении участников. Однако за сухими цифрами
статистики этого не видно.
Снижение количества байеров на
22% по сравнению с январем прошлого года организаторы SIL объясняют тем, что многие компании, ранее отправлявшие на выставку нескольких своих сотрудников, сократили в своих бюджетах статью расходов на поездки. Но представленных
компаний было столько же. Все значимые универмаги, сети магазинов и независимые покупатели из 102 стран
присутствовали, как и всегда.
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Другие сроки проведения выставки SIL,
которая теперь проходит раздельно с
другими парижскими салонами, также стали одной из причин снижения
числа посетителей. На этот раз Топ-10
стран-визитеров выглядел так: Италия,
Германия, Великобритания, Бельгия,
Испания, Япония, Голландия, США,
Швейцария, Греция.
Четкая сегментация экспонентов позволяла посетителям легко ориентироваться и экономить драгоценное
время, что, несомненно, является
большим плюсом. SIL был поделен на
пять разделов: «Корсетные изделия,
повседневное белье, чулки и колготки», «Дизайнеры с мировым именем», «Молодые дизайнеры», «Одежда
и белье для дома», «Мужское белье».
Всего более чем 300 компаниямиучастницами из 108 стран было представлено 500 брендов. И, как всегда,
присутствовало очень много дебютантов: уже традиционно каждая выставка знакомит нас приблизительно с сотней новых имен.
Кстати, в структуре экспозиции нельзя было не заметить возросшую
значимость сектора домашней одежды, всегда занимавшего более скромное место и уступавшего разделу корсетного белья.
Отрадно отметить участие российских компаний. Впервые экспонентом SIL стала фирма Incanto, в то время как Nuance является уже постоянным участником. Обе компании
вызвали живой интерес, что еще раз
свидетельствует о высоком потенциале российских производителей.
Салон в целом прошел на высоком
уровне, отражая нынешнюю ситуацию в бельевом бизнесе. Все сказанное мною о выставке 2008 года
(«Б&K», №1 (18), 2008) можно адресовать и нынешней. .
Приглашаем читателей, желающих
повысить свой профессиональный
уровень, присоединиться к нашей
группе для посещения осенней парижской выставки в сентябре этого года.
М. Уваров
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ПОКАЗ БЕЛЬЯ СЕЗОНА
ОСЕНЬ 2OO9 – ЗИМА 2O1O
Ежедневно на общем подиуме салона проходило по два
дефиле, отражающих три главных тренда сезона
осень–зима 2009/10: Decadence Baroque («Закат
барокко»), Bioglamour («Биогламур»), Obsession contemporaine («Современное наваждение»).

Дизайнеры брендовых коллекций обращаются к классике, предлагая ее в новой интерпретации – в инновационных материалах для эффективной утяжки или поддержки присутствует дух ретро, – но при этом не забывают и о стиле.

Wacoal

Simone Perele
Margherita
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Возвращается мода на высокие трусы и закрытые формы в стиле Мэрилин Монро и Аниты Экберг. Однако это
веяние далеко от белья наших бабушек!

Chasney Beauty

Der Komissar

Dezzi’s Lounge
Impetus

Weiss

В моде глубокие тона черного, фиолетового, бордового,
сине-зеленого, серого и коричневого цветов. Набивные
узоры и принты встречаются редко. Используются более
дорогие, благородные ткани и аксессуары. Проявляется
возвращение к умеренности и строгости, но в стиле
glamour. Белье удобное, практичное, изящное… – оно
должно удовлетворить пожелания покупательниц более
чем когда-либо.

Simone Perele

Rosy
Elixir

Simone Perele

Mimmelu

Elise Anderegg

Simone Perele

Valery

Marguerita Mazzei

Chantelle

Cheek by Lisca

Cyelle Intimates
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Lisca (Sophie Hallette, Art Martin)

Prelude (Sophie Hallette, Boselli)

Ritratti (Eurostick, Junior Hagen, Boselli)
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ULTRA LINGERIE
ТОРЖЕСТВО ВКУСА

Empreinte (Seram, Forster Rohner, Liebaert)
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Грандиозное дефиле, прошедшее 19 января 2009 года в рамках Salon
International de la Lingerie, собрало 850 гостей и стало одним из ключевых событий выставки.
Шоу Ultra Lingerie традиционно является настоящим пиршеством для глаз,
недаром показ этого года был посвящен теме Gourmandise («Лакомство»).
Захватывающее шоу ведущих мировых марок нижнего белья – это результат
совместного творчества дизайнеров бельевых компаний и производителей тканей и фурнитуры.
Ничто так не радует нас, как красота во всех ее проявлениях. Шоу вновь
продемонстрировало неисчерпаемый полет фантазии в реализации самых сложных проектов, которые, возможно, и не станут прототипами
регулярных коллекций компаний, однако окажут большое влияние на их
создание.
Главный приз – Ultra-Gourmandise («Ультралакомство») – и Lingerie
Industry Prize (приз от профессионалов индустрии белья) заслужили дизайнеры румынского бренда Prelude и производители кружев известнейших
фирм Sophie Hallette и Boselli.
Приз Fabrics Award («Лучший материал») получила компания Ritratti, создавшая свою модель из материалов Eurostick, Junior Hagen и Boselli.
Jury’s Special prize («Специальный приз жюри») присужден компании
Empreinte. В модели использованы ткани и кружева от Seram, Forster
Rohner, Liebaert.
Такие события, как дефиле Ultra Lingerie, прокладывают новые пути для
развития отрасли, способствуя раскрытию творческого потенциала всех
ее участников и преодолению трудностей в нестабильные времена.

Aubade (Sophie Hallette, Soltiss, Swarovski)

Christies (Eurojerey)

Only Hearts (Sophie Hallette)

Der Kommissar (Lior)
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Chantelle (Sakae Lace, Forster Rohner)

Paladini (Sophie Hallette)

Mimmelu (Soltiss)
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Assia

Ines de Castilho
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Elise Anderegg (Soltiss)

Lejaby (Jabouley, Boselli)

Rosy (Boselli, Miroglio)

Selmark (Forster Rohner, Boselli)

Britta Uschkamp (Piave Maitex, Soltiss)
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Sybaris (Jabouley, Satab, Fashion Ribbon World-Wide)

Dezzi’s Lounge (DGE Engineering, Les Tissages Perrin)

Eva Rachline (Codentel, Bacus)
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Valery (Sophie Hallette)

Seram (Seram)

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ФОРУМ
INTERFILIERE
SALON DE LA LINGERIE 18–20 ЯНВАРЯ 2ОО9 ГОДА
этом году организаторы выставки представили
форум тенденций в новой версии. Впервые свое видение главных трендов сезона отразили сразу два
французских бюро стилей – Nelly Rodi и Promostyl.
Агентство Nelly Rodi оформило тему «Одержимость барокко», а Promostyl – «Биогламур».

В

По нашему мнению, кризис затронул и эту часть выставки.
Поэтому от номера к номеру все меньше страниц в «Б&K»
отводится столь важному разделу салона, в котором ранее демонстрировались не только тенденции отрасли
белья, но и интересные приемы мерчандайзинга.
радиционно в те же сроки, что и cалон белья, в Париже прошла Interfiliere – выставка тканей, аксессуаров и фурнитуры для индустрии белья.
Экспоненты представили коллекции весны-лета 2010.

Т

В работе салона приняли участие 160 компаний из
22 стран, 79% из них представляли Европу (29,6 % –
Францию) и 21% – другие регионы. В дополнение к постоянным экспонентам – Bischoff Textil, Desseilles International, E.Boselli & C, Eurojersey, Forster Rohner, Iluna, Liebaert, Noyon, Nylatex, Seram и другим – прибавилось 17 новых компаний.
Следующие выставки Interfiliere пройдут в Париже
18 июня (Interfiliere Evolution Days) и 5–7 сентября (Interfiliere Mode Сity), на них будут представлены материалы сезона «осень 2010/зима 2011».

ГЛАВНЫЙ ФОРУМ GLOBAL VILLAGE
На Форуме Interfiliere были представлены трендовые образцы материалов и фурнитуры весны-лета 2010.
В предстоящем сезоне цвет продвигает моду. Он поощряет интерес потребителей к ней и вдохновляет. Все
это стимулирует производителей материалов к формированию более широкого предложения расцветок.
Лето 2010 года станет временем «безумства цвета».
Главным будет зеленый и его оттенки. Обретут популярность различные нюансы розового и красного, лилового, а также нейтральных тонов. Кроме того, в моде
будут белый и синий.
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PITTI IMMAGINE BIMBO

BODY STYLE

22–24 января 2009 года
Флоренция, Fortezza da Basso

3–5 марта 2009 года
Познань, Конгресс-центр Poznan
International Fair
На выставке белья
и пляжной моды в
Познани 14 компаний, представлявших 40 марок, продемонстрировали коллекции «осеньзима 2009/10». В мероприятии приняли участие производители и пред-

Pitti Immagine Bimbo – одна из самых
важных международных выставок
моды для детей и подростков. 8 секторов выставки: «Спортивное поколение», «Новый взгляд», «Детский дизайн», SuperStreet, EcoEthic, «Детский
мир» и «Мебель для малышей» – разместились на площади 47 000 кв. м.
444 экспонента представили продукцию 527 брендов (371– итальянский;
156 – других стран) сезона осень-зима
2009/10. Выставку посетили 10 084
байера – представители главных магазинов и универмагов мира. Из них
3506 человек представляли страны Европейского Союза, России, Японии,
США, остальные – Италию.
www.pittimmagine.com

Pleasure State, Prelude, Ritratti, Romanticherie, Rosanna Ansaloni, Rossella, Vanity Fair, Verdiani и другие.
www.immagineitalia.org

ставители европейских компаний,
как присутствующие в Польше, так и
заинтересованные в этом рынке: Bonico, Dreamgirl, Hanna Style, Lingerie
Distribution, Mewa, Mirexim DistribuBODYWEAR
tion, Parah, Vamp Poland, Gebr. Conzel15–17 февраля 2009 года
mann, Media System, Hop Lun, LemiНью-Дели, NSIC Exhibition Centre la, Marlies Dekkers, Nuit Magique.
www.bodystyle.mtp.pl/en

PREMIERE VISION MOSCOU

IMMAGINE ITALIA & CO.
6–9 февраля 2009 года
Флоренция, Fortezza da Basso
В самом сердце
Италии, во Флоренции, прошла
вторая Международная выставка домашнего текстиля и нижнего
белья Immagine Italia & Со. Этот проект был создан Палатой торговли,
промышленности, ремесел и сельского хозяйства региона Пистоя для
поддержки итальянских компаний.
В выставке приняли участие 210 экспонентов, 82 из которых представляли сегмент нижнего белья и домашней одежды.
На выставке были представлены марки: After Eden, Alba, Arianna, Aubade,
Boglietti, Calida, Calvin Klein Underwear, Canat, Christies, Cosabella, Esprit, Exilia, Fichissima, Flora Lastraioli,
Foemina, Freya, Fantasie, Giada, Gianni Cappelli, Hanro, Happy People, Imec,
Jolidon, Kris Line, Lehner, Lejaby Group,
Lingerie Feraud, Lionella, Lisanza, Marjolaine, Massana, Millenotti, Oscalito,
Parah, Pepita Tata, Pierre Mantoux,

11–12 марта 2009 года
Москва, ЦВЗ «Манеж»

Экспоненты IX Салона белья BodyWear представили продукцию под
300 торговыми марками (из них 150
компаний – производители белья,
купальников и аксессуаров). Наиболее известные международные компании – Triumph, Lovable, Pierre
Cardin, Emanulea Solera, а также индийские Groversons, Zoom, Lady Lyka,
Featherline, JB Fabrics, Valentine Nightwear и другие – продемонстрировали коллекции «лето-2009».
Согласно данным организатора BodyWear, непосредственно в Дели и в его
окрестностях работают более 500 производителей дамского белья, поставляющих продукцию на местный рынок.
Между тем все большие возможности
открываются и перед иностранными
компаниями, которых привлекают
перспективы индийского рынка.
www.bodywearexhibition.com

Спустя лишь месяц после проведения
главной выставки в Париже в Москве был проведен шестой салон тканей и фурнитуры Premiere Vision
Moscou. 80 международных участников представили свои новые коллекции сезона «лето-2010». Посетители московского салона – модельеры и байеры – получили возможность увидеть всемирные тенденции тканей и аксессуаров в России, найти новых поставщиков.
www.premierevision.ru
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XXXII
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
17–20 ФЕВРАЛЯ 2ОО9 ГОДА

20 февраля 2009 года завершилась
XXXII Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром», проходившая
в новом 75-м павильоне ВВЦ.
Еще полгода назад, когда формировался состав экспонентов, никто
не мог и предположить, что ситуация на рынке заставит многие компании отказаться от участия в этом
мероприятии. Те же, кто, несмотря
на трудности, не изменил своего решения выставляться, как показало
время, оказались правы. Прак тически все экспоненты остались
удовлетворены результатами работы. Немалую роль сыграло объединение ярмарок. Хотя наряду с
положительными моментами на
новую площадку были перенесены
и все недостатки обеих выставок.
Похоже, что рассчитывать на ясную
и логичную экспозицию и сегментирование экспонентов не приходится. Сколько уже об этом сказано и написано, а воз и ныне там.
Однако это не самое главное.
Нужно максимально эффективно
использовать имеющиеся возможности. А они были предоставлены. Наиболее заметными, вызы192
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вающими интерес у посетителей
были экспозиции таких компаний,
как Linga Dore (ТМ Linga Dore и
Y.E.W.O), «Комфотекс» (ТМ Laete),
«Априори» (ТМ Saurian и Konrad),
Top Bis, Charmante, Incanto, Sermija,
Lisca, «Рейсер» (ТМ mia-mia), Coemi,
Roksa, Lokis (ТМ Orhideja), «Соллери»
(ТМ Vogue, Amar), «Медея Стиль»
(ТМ Verally), «Мидея» (ТМ Self),
«Аксенус» (ТМ Penti), Palmetta, New
Rosme, V.O.V.A., Infinity Lingerie, ТД
«Валерия», «Амитекс» (ТМ Tesoro),
ИП Певунов (ТМ Aurea), ЗАО
«Трибуна», Pelican, Massana, «БИКМаркет» (ТМ Ovi), Galant Holding,
«Центр белья на Беговой». На их
стендах всегда было оживленно и велась активная работа.
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Посетителей на выставке было немало, хотя многие бизнесмены из
российских регионов решили пропустить это мероприятие. Думается,
их выбор является ошибочным.
Если сравнивать предыдущие выставки, то численность участников
значительно снизилась. Так, еще осенью 2008-го общее число компаний
на двух бельевых салонах приближалось к тремстам, а на нынешней
объединенной ярмарке оно не достигло и 200. Конечно, явление это
временное, и можно прогнозировать
двукратный рост количества экспонентов и посетителей в сентябре.
Снова на стенде журнала «Белье и
колготки» функционировал созданный совместно с ЗАО «Текстильэкспо» информационно-консультационный центр. Сумевший занять
значимое место в жизни ярмарки, он
представляет собой эффективный
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коммуникационный инструмент –
здесь посетители знакомятся, общаются и обмениваются опытом.
Сотни руководителей и сотрудников
компаний получили необходимые
им сведения, поделились собственными знаниями, обрели партнеров по
бизнесу. Отрадно было слышать, что
все больше людей знают и внимательно изучают наше издание, черпая полезную информацию, а главное – все больше доверяя ей, ведь она
не является случайной.
Приглашаем наших читателей на осеннюю XXXIII Федеральную оптовую
ярмарку 22–25 сентября 2009 года!
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Massana

Nic Club
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Gattina

Lisca

24–27 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА

Promise

Naturana

Nanso Group

Lisca

CPM – COLLECTION
PREMIERE MOSCOW

ставители рынка испытывают острую
потребность в информации. Российские бизнесмены готовы адаптироваться к изменившимся условиям и
видят множество возможностей для
развития своих компаний. Важно,
что представители отрасли используют данное мероприятие как информационную платформу и источник новых идей.

есмотря на ситуацию, наблюдаемую на российском рынке
одежды, двенадцатая выставка CPM закончилась на позитивной
ноте. Свои коллекции сезона «осеньзима 2009/10» представили 1300
брендов из 34 стран мира. Выставку,
прошедшую с 24 по 27 февраля текущего года, посетили 16 100 специалистов. Количество последних по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1800 человек, однако это
сполна компенсировано уровнем квалификации байеров. Отрадным фактом стало то, что большинство посетителей являются директорами магазинов (+10% по сравнению с прошлым годом). Каждый четвертый из
них – впервые на выставке.

Н

Самой обсуждаемой темой на мероприятии стал поиск путей выхода из
кризиса. Чрезвычайно живой интерес
у гостей выставки вызвала и деловая
программа, организованная Igedo
Company совместно с Ассоциацией
предприятий индустрии моды и агентством Fashion Consulting Group. За четыре дня 7000 специалистов посетили более 30 семинаров. Успех деловой программы подтвердил, что пред-

Раздел СРМ – Lingerie, как всегда, не
отличался большим числом экспонентов, зато выделялся завидным постоянством состава. Участники, несмотря на малочисленность посетителей, в основном остались довольны
результатами своей работы. Ведь эта
выставка тем и отличается от других,
что на нее приезжают только солидные покупатели, рассчитывающие пополнить свой ассортимент известными европейскими марками. Стенды
компаний Lisca, Promise, Massana,
Parah ни на минуту не оставались без
внимания посетителей.
Организация выставки оказалась безупречной, как, впрочем, и всегда, что
лишний раз подчеркивает ее уровень.
Следующая выставка CPM – Collection
Premiere Moscow пройдет 6–9 сентября этого года в ЦВК «Экспоцентр».
С дополнительной информацией о выставке СРМ и других мероприятиях
Igedo Company можно ознакомиться на:
www.igedo.com
www.cpm-moscow.com
www.cpm-moscow.ru

Strazdu 3
Liepaja LV-3405,Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546, +371 26017830
e-mail: info@magija.lv
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MILAVITSA • 1OO ЛЕТ!
ОТ ДАМСКИХ ГРЕБЕШКОВ ДО FASHION-БЕЛЬЯ

Праздничный вечер, посвященный 100-летнему юбилею
«Милавицы», состоялся 20 декабря 2008 года в Минске.
Торжественное мероприятие, прошедшее во Дворце Республики, собрало несколько тысяч сотрудников компании разных поколений. Со сцены звучали официальные
поздравления, выступление генерального директора
Дмитрия Анатольевича Дичковского, состоялись грандиозное дефиле, концерт «Белорусских песняров» и, конечно, общение старых знакомых.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

В начале 1950-х годов производство начало приобретать
швейный профиль, а уже в 1958 году трикотажно-галантерейный комбинат стал именоваться швейной фабрикой
им. Фрунзе.
1958–1962 годы становятся временем перемен: укрупняется состав комбината, растет численность сотрудников, расширяется ассортимент выпускаемой продукции,
упраздняется производство расчесок, гребней и изделий
из кожзаменителя.
1964 год – предприятие начало специализироваться на
изготовлении корсетных изделий.

1908 год. Братья Турнье из Франции основали в Минске
В 1970 году на базе комбината создано Минское пронебольшую фабрику по производству дамских греизводственное швейное объединение «Комсомолка» и сдан
бешков.
в эксплуатацию новый корпус на улице Нововиленской,
После революции и гражданской войны бывшие работ- где предприятие располагается и сейчас.
ники фабрики продолжили дело французов, основав арВ 1991 году генеральным директором избрана Зинаида
тель «Спартак», переименованную в 1929 году в фабриВасильевна Валеха. При ней предприятие не только поку «Белоруска».
лучило новое название «Милавица» – здесь начали проВ самом начале Великой Отечественной войны все ос- водиться и решительные экономические реформы.
новные цеха предприятия были разрушены. Восстанов2000 год – регистрация совместного предприятия
ление фабрики началось в 1945 году. В мае этого же года
ЗАО «Милавица» с иностранным участием.
фабрика им. Фрунзе становится Минским комбинатом бытового обслуживания, а в октябре 1946 года – трикотажно- Сегодня СП ЗАО «Милавица» продолжает свою славную
галантерейным комбинатом им. Фрунзе. Осваивается историю, с уверенностью глядя в будущее и оставаясь крупнейшим предприятием в России и всей Восточной Европе.
производство кожзаменителя и изделий из него.

РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ «МИЛАВИЦЫ» РАЗНЫХ ЛЕТ И ЕЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ШОУ ОТ

19 февраля 2009 года в клубе Fabrique
состоялся показ новой коллекции
нижнего белья, купальных костюмов
и одежды INCANTO сезона весналето 2009.
Концепция мероприятия отличалась
оригинальным исполнением: показ
представлял собой дефиле с элементами необычного циркового шоу. На
время проведения мероприятия подиум превратился в арену старинного итальянского цирка шапито.
Гости увидели великолепное представление: модели в образе марионеток демонстрировали белье, купальники и одежду новой коллекции INCANTO.
Жонглеры, акробаты и клоуны, также участвовавшие в шоу, привнесли
в него красочности, колоритности и
яркости. Музыка, игра света и тени,
образы, созданные моделями, – все
окутывало зрителей атмосферой загадочности и тайны.
Никогда еще показ нижнего белья и
одежды не был таким интересным и
необычным.
Все, кто присутствовал на этом событии, сходятся во мнении, что можно смело говорить о рождении нового жанра,
основанного на синтезе театрального
искусства и модного дизайна.
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ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
есмотря на охлаждение покупательского пыла и грустное, пессимистичное настроение на рынке белья, мы продолжаем традиционные встречи в
Москве, поддерживая теплые отношения и помогая друг другу сохранять оптимизм и черпать силы для
борьбы.

Н

Жизнь идет своим чередом, и самые
важные ее моменты связаны с родными и близкими, друзьями и коллегами. Жизнь – в отношениях между людьми, а эти связи никуда не исчезают. Мы всегда рады видеть старых знакомых и с радостью принимаем новых близких нам по духу людей. Звоните, узнавайте дату и место проведения нашей очередной
встречи.

ДЕКАБРЬ 2ОО8 – ФЕВРАЛЬ 2ОО9

Декабрь, 2008

Январь, 2009

Январь, 2009

Февраль, 2009

УЧАСТНИКИ ФЕВРАЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ
РЕСТОРАН «КРАМБАБУЛЯ», ВВЦ, 17.02.2009
Бугов Адам, «Эдна», Нальчик
Веракса Лидия, Veralli, Минск
Голобородый Александр, «Марина», Николаев
Горностаев Михаил, Сoemi, Москва
Горностаева Наталья, Сoemi, Москва
Еременко Елена, «Соллери», Москва
Жуков Юрий, «Юлмакс», Ростов-на-Дону
Жукова Любовь, «Юлмакс», Ростов-на-Дону
Журбина Оксана, Infinity Lingerie, Санкт-Петербург
Затонец Дмитрий, «Таруса», Минск
Кочетыгов Евгений, «Орнелла», Москва
Малиновский Вячеслав, «Любава», Новополоцк
Малышева Юлия, «Любава», Новополоцк
Миняйчев Анатолий, «Магма», Москва
Моденова Галина, «Горсения», Москва
Моденов Сергей, «Горсения», Москва
Моденова Светлана, «Горсения», Москва
Новикова Татьяна, Infinity Lingerie, Санкт-Петербург
Новоселова Ирина, «Ласковая Анна», Москва
Перевозчиков Константин, «Примавера», Ижевск
Писчева Елена, «Гусар», Москва
Прийма Андрей, Orhideja, Лиепая
Рогут Александра, Gorsenia, Лодзь
Рокочий Александр, Roksa, Лиепая
Домнина Екатерина, Infinity Lingerie, Санкт-Петербург
Сальников Борис, «Центр белья на Беговой», Москва
Синдеева Татьяна, «Новая высота», Хабаровск
Финкельштайн-Осиньска Ядвига, Тop Bis, Варшава
Шевченко Игорь, «Гусар», Москва
Якобашвили Малхаз, «Эра», Москва
Конина Елена, Orhideja, Лиепая
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