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Дорогие друзья, уважаемые читатели!
Очень хочется сказать вам что-то оптимистическое, передать настроение, царящее на рынке. Главное — все меняется в лучшую сторону. В многочисленных беседах с владельцами розницы и производственных компаний
выявляются удивительные вещи. Оказывается, покупатели вынуждены возвращаться от поставщиков с деньгами. Нет нужного товара. Нового, интересного, требующегося именно для конкретного магазина. С другой стороны, производители разводят руками: склад пуст! Перестраховавшись, многие из них весной и летом резко
сократили объемы, а теперь товара не хватает. Раскупили все! Как-то наши наблюдения не вяжутся с иной реальностью, где все мрачно и плохо. Неужели у нас два параллельных рынка, и мы общаемся только с теми, у кого
все прекрасно?
Наверно, нет. Мы слышим и слова уныния, тревоги и разочарования. Когда начинаешь расспрашивать о причинах столь негативного восприятия действительности, оказывается, что они четко осознаются! Люди понимают,
«где собака зарыта», но боятся предпринимать решительные действия, опасаются расстаться с воспоминаниями о былом безоблачном существовании и окунуться в новую реальность. Тем, с кем мы общаемся на встречах,
ведем переписку, кто звонит нам по телефону, мы по мере своих сил пытаемся помочь разобраться в ситуации.
Обращаемся и к вам, нашим читателям из самых разных уголков этой огромной страны. Вы не одиноки. У нас
всех одни и те же трудности. Почитайте письма и интервью ваших коллег. Среди них много людей, имеющих
крошечный бизнес, однако он доставляет им радость и позволяет нормально жить. Наш журнал в первую очередь для таких людей, которые и составляют основу российского бельевого сообщества. Вас десятки тысяч, и без
вас не обойдется ни один производитель или поставщик. Мы хотим, чтобы вы переходили со ступеньки на ступеньку по пути к вершинам профессионализма, получая при этом удовольствие, а вместе с вами рос и развивался ваш бизнес. Мы хотим, чтобы те, кто достиг своим упорным трудом успехов, создал хорошие магазины,
сети, оптовые фирмы, организовал производство, делились своим опытом и знаниями, расширяя тем самым базу
для дальнейшего собственного развития. Чем больше будет активных и умных предпринимателей, тем лучше
будет жить в нашей стране.
Обращайте внимание на компании, представленные на страницах «Б&К». Они ищут контактов с вами! Возможно,
они предлагают именно то, чего вам так недостает.
Еще раз говорим вам: жизнь не стоит на месте! Давайте работать, общаться, помогать друг другу.
Желаем вам удачи!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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МАРКЕТИНГ

КАК ПРАВИЛЬНО

ВЫБРАТЬ ПОСТАВЩИКА
Увы, но в этой публикации читатели не найдут информации, которая
обычно их интересует. Речь пойдет не о бретелях, кружевах бюстгальтера и посадке белья. Хотя, конечно же, это важная составляющая
бизнеса, однако не главная. Во всяком случае, я так считаю. Выбор поставщика — задача посложнее, несмотря на то, что на первый взгляд
кажется достаточно простой. Как часто мы хватаемся за любое, видящееся нам соблазнительным и многообещающим предложение, которое
в дальнейшем оказывается совсем не таким. И наоборот, упускаем шанс,
о чем потом долго сожалеем. Здесь вспоминается шутка: «Тук-тук! Туктук! Кто там? — Это я — ваш шанс… — Неправда, шанс стучится только один раз!».
Цели и концепция
Чтобы результативно выбрать партнера-поставщика, прежде всего, разберитесь с собственными возможностями, желаниями и намерениями.
Отсутствие ясных целей, так же как
и продуманной концепции вывода
на рынок нового ассортимента, может
гарантировать лишь одно — 100-процентный провал.
Время на уяснение собственной позиции, изначально кажущееся потерянным, позволит навести порядок в голове и бизнесе. Как говорил Лао-Цзы:
«Когда приводят в действие бездействие, то неизбежно добиваются порядка». Сам не раз убеждался, что
на этом этапе добрая половина предложений просто «отваливается» изза неготовности или неспособности потенциального партнера к взаимодействию, а то и из-за бессмысленности
отстраивания бизнес-отношений.
В 2005 году в нашу фирму с предложением о сотрудничестве обратилась испанская компания, производящая по лицензии белье Morgan. Уже при оценке условий можно было сделать выводы о несерьезном взгляде на российский рынок. Если утрированно определять
формулу соглашения, то договоренность выглядела примерно так: «Вы там поторгуйте
немного, а мы посмотрим, а потом уже решим — надо нам это или нет…». Видя неготовность поставщика к эффективному
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диалогу и бизнесу в РФ, мы сразу отказались
от сотрудничества с ним. Партнера в России испанская компания все же нашла, однако через два года полностью свернула свою деятельность в секторе белья. Огромные усилия
российской стороны по дистрибуции Morgan
просто пошли насмарку.

Нужен ли бизнес-план?
Что же касается такого обязательного
на первый взгляд документа, как бизнес-план, то здесь хотелось бы предостеречь от «одержимости планированием». Лучшие бизнес-планы легко
укладываются в тридцать страниц
текста, а иногда — и в три. Так, бизнесплан Sun занимал как раз три страницы, а Intel — и вовсе одну. Вот и делайте
выводы.
Человечество, за редким исключением,
никогда не любило математику. Со
школьной скамьи мы знаем, что в этом
мире все точно рассчитать невозможно, высокая степень неопределенности
сопровождает нас всю жизнь. Однако
расчеты позволяют частично смоделировать отдельные периоды, оценить
первичные риски и увидеть то, чего
обычно не видно… Что считать потерями, а что — успехом? Ведь страшно
то, чего не понимаешь.

совершенный продукт не будет иметь
успеха в продвижении, если на самой
первой фазе подготовки были сделаны
просчеты или не учтены детали, которые в России оказываются совсем
не мелочами…
Несколько лет назад, рассматривая вариант
партнерства с Belamy (Франция), мы обратили внимание на высокие риски и неудовлетворительные прогнозы по продвижению женского белья больших размеров.
Расчеты показывали, что достижение планируемой рентабельности возможно лишь
при значительных объемах сбыта. Учитывая имеющиеся каналы сбыта, мы не могли
обеспечить те завышенные объемы, которые
сразу же хотели получить поставщики.
Наши предложения по изменению условий
компания отказалась рассматривать, заподозрив нас в воздействии на поставщика
с целью необоснованного снижения цен. В 2008
году Belamy попала под процедуру банкротства.

Требования к претенденту
на партнерство
Вместо традиционных оценок при выборе нового партнера (условия, ценовое позиционирование, ассортиментная и территориальная политика) было
бы весьма полезно посмотреть на него
под совсем другим углом зрения:

Более всего удручает тот факт, что
при наличии прекрасного предложения • авторитет и репутация на рынке;
и широких возможностях даже самый • широта предъявляемого сервиса;

МАРКЕТИНГ
Очевидно, что информацию в достаточном объеме сразу не получить,
но предпринять усилия по сбору и грубой оценке все-таки стоит. Ответы
на некоторые вопросы можно добыть
совсем необычным путем и с неожиданной стороны. Например, простой
вопрос: будут ли обучать партнера, или
нужно обучаться самим? Ответ подкидывает «горячую» пищу для размышлений о вашем партнере и партнерстве
в целом. Нежелание, как и неумение или
неготовность обмениваться информацией, наводит на грустные размышления.

Hechter Studio

LingaDore

• воля и желание идти на сближение;
• готовность руководства к построению долгосрочных партнерских схем;
• темпы роста, агрессивность
на рынке;
• способность адаптации под заявленные вами предложения;
• сбалансированность бизнеса и распределенность ресурсов;
• технологические и логистические
возможности;
• гибкость системы заказа, дисциплина поставок.

Все ясно? Только не забывайте, что
у будущего поставщика тоже имеется
свой интерес, и он также будет вас мониторить и прощупывать.
Год назад к нам обратилась немецкая компания с предложением дистрибуции. Солидная и уважаемая фирма с многолетней историей, поставщик белья для бундесвера,
не имела четкого видения российского рынка,
не разработала продуктивную стратегию
действий. У нее практически не была определена ясная ассортиментная и территориальная политика дистрибуции. Отсутствие опыта построения дистрибуции —
беда небольшая, все решаемо совместными усилиями. Но здесь основным мотивом была неготовность руководства компании к поCorin

Bruno Banani

Marie Jo Haute Lingerie
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Да, и еще никогда не считайте, что все
и так знаете… В бельевой сфере, где
всякий мнит себя пророком и где к чужим мыслям и идеям зачастую относятся с пренебрежением, стремление
и умение заимствовать то, что уже подтверждено практикой, оказывается
потрясающим преимуществом. Представившаяся возможность попользоваться информацией партнерской компании, от которой «пахнет мозгами», —
неплохое вложение в ваш бизнес.

МАРКЕТИНГ
строению партнерских долгосрочных схем,
что привело к отказу от сотрудничества
с нашей стороны. Я далек от желания давать
оценки уважаемой компании, но то, что
стремление и воля идти на сближение являются доминирующими факторами, причем
именно в начале пути, — очевидно.

Один-единственный или
несколько разных?

ная реакция, которая, как и в физике,
заканчивается прогнозируемо. Бывают, конечно, и исключения.
А как же обещанная лояльность? Проблема в том, что мы зачастую путаем
«лояльность» с «безальтернативностью
выбора». Лояльность — это средство
не атаки на рынок, а защиты от его стихии, причем требующее громадных
усилий и каких-либо жертв со стороны
компании. Когда над возможными
ошибками и проблемами партнеры работают совместно и доброжелательно,
терпеливо и разумно. Между тем прак-
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Parah Intimo

Selmark

Argentovivo

Marie Jo L’Aventure

Nina von C.

Alice by Wacoal

Выбор часто упирается в решение:
сколько иметь поставщиков и как распределить финансовые ресурсы меж-

ду ними? Видимая простота вопроса
в будущем выливается в кругленькие
суммы. Поделюсь для кого-то познавательной, а для кого-то хорошо знакомой историей отношений с единственным поставщиком. Как-то получается, что, понимая свою исключительность, он начинает требовать
от вас все больше и больше… Аргументы о ваших временных неудачах
и объективных трудностях на рынке
обычно должным образом не воспринимаются. В какой-то момент «нагрев» отношений достигает недопустимых параметров. Начинается цеп-

МАРКЕТИНГ
тика показывает, что стоит только сделать ошибку, и ваших лояльных поставщиков, так же как и клиентов,
обычно не удержать никакими силами.

рами во франчайзинге и мономарочных магазинах. Об этом не слышал только тот, кто
ничем не интересуется.

Деловой темперамент
Лучших результатов в бизнесе можно
добиться, когда обе стороны близки
друг другу по формату. Отсутствие
сбалансированности бизнеса будет
всегда кого-то тянуть вниз. Крупный
поставщик невольно станет стремиться
завалить товаром, а мелкий быстро
«приучит» вас к дефициту.
Rosy

Таким образом, мы всегда стоим перед
непростым выбором: «многоженство»
подразумевает большую степень стабильности, устойчивости и независимости вашего бизнеса. «Однолюбы» получают эксклюзивность со всеми вытекающими выгодами: преференции,
лучшие условия и лояльность поставщика. Тем не менее, все относительно,
готовых рецептов нет и быть не может.

Но и это не все. Есть еще одно немаловажное условие: сходство динамики в политике дистрибуции у сторон.
Агрессивность на рынке одного партнера и несоответствие «темперамента»
другого закономерно заканчиваются
неудовлетворенностью, а в последующем и разрывом.
В2006 году французская марка Immoderata при
выходе нароссийский рынок предложила «весьма спокойную, вялую» тактику действий
на рынке, однако в планы российского дистрибьютора входила активная и динамичная работа, как того требовала ситуация.
После года «экспериментов» менеджмент
LingaDore

Примеры, полагаю, без затруднения могут
привести и сами читатели. В условиях кризиса, как никогда, обнажились противоречия между старшими и младшими партнеParah Noir
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МАРКЕТИНГ
сроссийской стороны вынужден был признать,
что несоответствие взглядов надистрибуцию
ограничивает маневренность нарынке инепозволяет реализовать намеченные проекты.
В итоге партнерство завершилось, не достигнув даже минимальных целей.

Кто сверху?
Принято считать, что бизнес — это индивидуализм. Готов утверждать снова
и снова, что данное мнение ошибочно.
Бизнес — сложное цивилизованное
взаимодействие. Прежде всего, построенное на взаимной интеграции
интересов, а не на постоянном доказывании: кто больше или кто сверху?
В сердцевине цивилизованного сотрудничества лежат учет уязвимости,
оценки рисков и пределы допустимого доверия. То есть ваши риски — его
риски, и наоборот. Осмелюсь предположить, что основной предпосылкой
для решения претендента стать партнером является не сам товар и его исключительность, а в первую очередь
готовность доверять. Низкое доверие

выражается в том, что партнеры чувствуют высокий риск. Что в итоге? Недолговечные связи, ориентированные
на получение любой ценой и в минимальные сроки максимальной прибыли — с одной стороны. Потеря репутации надежного партнера, достойного товара и сервиса — с другой…
Что делать? Каждый партнер должен
пытаться теоретически и практически
уменьшить воспринимаемый риск и постоянно находить пути установления
(поддержки) хороших отношений с коллегой по сбыту. Практически так бывает далеко не всегда. Какой формат отношений подходит в вашем конкретном
случае, зависит от обстоятельств. Так,
воспринимаемый риск сразу может
быть уменьшен при помощи четко прописанных условий, например, оплаты,
графика поставок, процедуры входной
оценки качества товара, правил возврата
товара, маркетинговой компенсации.
Этот небольшой пример говорит о том,
что всегда есть способ снизить риски
и заранее оговорить их возможные последствия для сторон, не прибегая к особо изощренным и запоздалым приемам.
Очередной визит испанского производителя
белья уперся в обычное обсуждение условий. Риски рассматривались исключительно как риски только одной стороны. Другая сторона — дистрибьютор — в расчет вообще

не принималась. Владелец, сверкая глазами, расписывал прелести своего предложения, а у меня
из головы не выходил анекдот «о бизнесе курочки и поросенка». (Вкратце напомню
суть. Решили эти два персонажа организовать совместный бизнес — открыть ресторан, куда курочка будет поставлять
яйца, а поросенок — мясо. Да что-то дело
не заладилось…) Испанец явно отводил себе
«поросячье» место в будущем тандеме.
Страх перед незнакомым ему рынком и недоверие к партнеру, основанное на неосведомленности вкупе с имеющимися предубеждениями, сковывали разум и не позволяли
принимать трезвых решений. В итоге поставщик в течение трех лет все еще ходит
вокруг да около российского рынка, как тот
«кот ученый», теряя деньги и время.

Технологии не по аналогии…
Пристальный взгляд на партнера-поставщика необходим и с точки зрения
владения технологиями — коммуникационными, логистическими, производственными — и соответствия
всего этого вашим возможностям.
Включая такую малость, как формирование и контроль заказа, наличие
и прозрачность технических условий
качества товара и возможность их исполнения. По собственному опыту
знаю, как сильно могут отличаться
компании в этом отношении. Совсем
не факт, что ваш будущий поставщик
одинаково «на высоте» по всем пунктам, и это лучше прощупать заранее,
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МАРКЕТИНГ
чтобы избежать болезненных проблем в самое неподходящее время.
Заявления о том, что поставщик «уже
100 лет на рынке», а его продукцией
«пользуется сам Папа Римский»,
не должны вас смущать и вселять наивную уверенность в бесперебойности
поставок или бездефектности товара.
Помните простую житейскую мудрость: случайность, продублированная
несколько раз, — уже закономерность.
В течение вот уже двух лет крупный английский поставщик белья мирового бренда
не может отладить целостные по размерным
рядам и согласованные с партнером поставки в Россию. Недоумение вызывает несоответствие масштаба компании и самой проблемки. Тем не менее, логистика продолжает быть камнем преткновения. Поэтому российский партнер сначала отказался подписывать недоработанный контракт, а теперь близок к тому, чтобы вообще
прекратить все отношения.

Разрыв-развод
Посмотрите, как кризис изменил схему отношений между поставщиками
и каналами сбыта! Где-то дошло до
полного разрыва отношений и судебных разбирательств, а где-то отношения еще более укрепились. В чем
разница? Все просто. Одни компании
были готовы к работе в кризисных ситуациях, другие нет. О деталях можно

долго спорить, но по сути все именно
так и есть. Основные ценности партнерства: рецепты на случаи провалов
с той и другой стороны! Или «в каких
случаях может расстроиться хорошее
партнерство в будущем?». Так вот заранее думайте о рецептах ликвидации
провалов партнерских отношений
между поставщиком и ритейлом. Речь
идет о конфликтном менеджменте
и работе в кризисных ситуациях. Это
основной принцип, его подтверждает
все еще не завершающаяся череда
скандалов, исков и банкротств.
В 2007 году наша компания отказалась от
продолжения региональной дистрибуции марок Passionata и Chantelle. Причины были банальны. Наличие между партнерами еще
и представительства, которое не устраивали быстро растущий авторитет дистрибьютора, его динамичная позиция
на рынке. Надо отдать должное мировому
бельевому лидеру и экспорт-директору компании Chantelle: «развод» проходил исключительно корректно, в полном соответствии с контрактом и нежеланием сторон нанести друг другу ущерб, как финансовый, так и репутационный. Это делает
честь крупному поставщику, который не отмахнулся от небольшого партнера, а в несколько этапов урегулировал все проблемы.

Вместе или врозь…
Можно приводить еще много доводов
и примеров, но в выборе партнера-поставщика нет мелочей, месту недоговоренностям и расхождениям взглядов
на основные принципы. Естественно,
если речь идет о длительном партнерстве с позитивным многообещающим горизонтом.
В заключение хочу поделиться одним
немаловажным наблюдением — «индикатором успешности» партнерства.
Сотрудничество — двухсторонняя дорога! Если одна из сторон не принимает
самого активного участия на протяжении всего пути — на начальном
этапе, на стадии расширения диалога,
интенсивного его продолжения, —
не обольщайтесь и не обманывайте
себя. Берегите время и усилия, по крайней мере, лучше потратить эти невосполнимые ресурсы на поиск более
перспективных отношений для вашего бизнеса.
Итак, лучше сразу встать из-за стола
переговоров, чем быть сначала поводырем поставщика, затем его педагогом и аналитиком, потом психотерапевтом, закончив в образе неудачника, не оправдавшего ожиданий «Его
Высочества Поставщика».
Анатолий Васильев
www.paris-club.ru
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Греческая компания Crool International Group уверенно для себя
и российских потребителей открывает рынок купальных костюмов
и пляжной моды, успешно закрепившись в Европе и других странах мира.
Crool приступила к выпуску купальных костюмов и пляжной
одежды для взрослых и детей еще в 1946 году, сейчас она входит
в десятку лучших европейских производителей. Сегодня это одна
из немногих компаний в Европе, заказывающих для производства
своей продукции эксклюзивные материалы в крупнейших итальянских Домах тканей. Каждый принт перенесен с картин бессменного мастера Crool Константиноса Христопоулоса: геометрические
и психоделические водовороты, романтика цветочных рисунков, этнические мотивы и экзотические сочетания флористических и животных принтов веют мистикой и создают фантастические образы.
Коллекция компании представлена следующими брендами:
Сrool — демократичная по цене линия с огромным ассортиментом
купальников и пляжной одежды для различных случаев: от коктейля на Карибах до морских прогулок. Как всегда Crool заботится
об обладательницах пышного бюста и маленьких бедер, а также
о классическом крое для шикарных женщин бальзаковского возраста.
Miss Crool, адресованная юным кокеткам, придает молодым
покупательницам уверенность в том, что буйство модных оттенков в геометрических сочетаниях и гавайских принтах принесет им
много счастливых минут и сделает отдых незабываемым…
Пляжный ассортимент может быть дополнен брюками, платьями, парео и другими аксессуарами из шелка и вискозы. Более 70%
коллекции предлагается с отдельным заказом бюстгальтеров
и трусиков, что крайне удобно для клиентов.
Детская коллекция Hippie by Crool также разнообразна и впечатляет наличием пляжных платьев, туник, парео и юбочек, делающих
ансамбль одежды для отдыха ярким и красивым, как у мамы.
С 2008 года в Москве создан филиал компании, занимающийся
вопросами сбора и обработки предзаказов. Теперь профессиональную индивидуальную консультацию оказывает российское представительство, имеющее огромный опыт работы. Самое главное,
что российские покупатели могут работать по единым европейским
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экспортным ценам фабрики (без ценового посредничества дистрибьюторов и дилеров).
Фирма экспортирует продукцию более чем в 15 стран мира, неслучайно в ее логотипе присутствует лозунг: ALL OVER
THE WORLD — ПО ВСЕМУ МИРУ.
Чтобы удовлетворить спрос потребителей в разных странах,
Crool изготавливает более 250 моделей купальников в различных
цветовых решениях, ведь даже у себя в Греции специалисты
компании учитывают существующие различия во вкусе, традициях,
ментальности. Тем более что при выборе купального костюма зачастую решающее значение играет не самый модный тон сезона,
а цвет волос, кожи и глаз покупательницы.
Уровень цен на продукцию Crool определяется оптимальным
соотношением качества и цены; можно сказать, что он средний
и немного выше среднего. Купальники и аксессуары этой компании
уникальны — они производятся по индивидуальным запатентованным рисункам. Дополнительный плюс состоит в том, что вы
не переплачиваете за сильно раскрученную марку, однако приобретаете великолепный товар и качественную рекламную поддержку бренда в виде каталогов с подробной информацией, постеров и видеороликов.
Crool очень тщательно относится к поиску партнеров и дальнейшему постоянному сотрудничеству с ними. В первую очередь
ее интересует не количество продаж, а их качество, то есть в каком
месте продается продукция и как она представлена. Учитывая территориальное разграничение клиентов, фирма старается избегать
нездоровой конкуренции и заключает эксклюзивные контракты с покупателями из небольших городов или районов.
Купальники Crool не рассчитаны на массового потребителя,
и в этом их определенная особенность. Коллекции Crool всегда новы
и актуальны, креативны и продуманны. Разнообразие моделей позволяет партнерам компании всегда найти для себя интересные линии и расширить ассортимент магазинов очень востребованными
сегодня аксессуарами из натуральных тканей.
В этом году коллекции сезона-2010 представлены на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром». Стенд F-19 в павильоне №75.

Купальные костюмы и пляжные аксессуары
для детей и взрослых из Греции
Официальное представительство и шоу-рум:
Москва, ул. Щербаковская, д. 53.
Тел.: (495) 502-34-52
www.lameduse.ru; e-mail: kini@list.ru
Постоянный участник ведущих выставок белья
и пляжной моды в Париже и Дюссельдорфе.

Выставка «Текстильлегпром», 22-25 сентября 2009 года,
Москва, ВВЦ, павильон 75, стенд F19. www.crool.net
При заказе до 30 сентября предусмотрены скидки!
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«ПРИЗРАЧНО ВСЕ
В ЭТОМ МИРЕ БУШУЮЩЕМ…»
обытия на рынке нижнего белья
в последнее время стали развиваться все более стремительно. За промежуток времени между выпусками «Б&К» происходят значительные изменения и становятся заметными новые тенденции, требующие
осмысления.

С

Отмечу, на мой взгляд, главные моменты.
1. Эпоха «Дикой Орхидеи» заканчивается. Компания выполнила свою
роль невольного спасителя производителей белья среднего ценового диапазона и переходит на новый этап развития. Это событие
влечет передел рынка белья сегмента люкс.

1. Глобальные изменения в самом высоком ценовом сегменте вызваны
не только кризисом, но в первую очередь политикой известных западных
брендов. Сегодняшняя растерянность
иностранцев перед ситуацией с «Дикой
Орхидеей» является результатом их
пассивности и перекладывания забот
по продвижению своих марок на несколько известных в их кругу компаний. Исследованием российского рынка они не занимались. Он их пугал
и не очень интересовал, занимая незначительную долю в общих продажах
на мировом рынке. Напротив, актив-

ность и напористость российских партнеров, стремившихся «прихватить»
все более или менее известные бренды и не допустить их самостоятельного
развития, полностью устраивала крупных европейских производителей. Казалось, что так будет продолжаться
бесконечно.
Но вот ситуация изменилась. К этому
они не были готовы. Что предпримут
теперь? Переговоры с Александром
Федоровым ведутся, но он не управляет мировым кризисом и делает все
возможное в сложившихся условиях.
Charmline

3. Происходит трансформация каналов дистрибуции.
Теперь остановимся подробнее на каждом из этих изменений.

Bacirubati

2. Ликвидация Черкизовского рынка
дала старт давно готовящейся массовой экспансии Китая и приведет
к сужению рынка среднего ценового
уровня для отечественных и западных компаний.
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ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
105082, Москва,
Спартаковская пл., 14/1, оф. 21
Тел./факс: (495) 984-22-18
(499) 261-27-30, 261-68-52
e-mail: info@plavnik.com
www.bcplavnik.ru; www.plavnik.com
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Конечно, некоторые компании постараются самостоятельно открывать свои
представительства и магазины в России,
не представляя во всех деталях, с чем
придется столкнуться. Мы не Европа.
Возможно, кому-то удастся сделать
первые шаги, но говорить об успешном
бизнесе без российского партнера
не приходится.

Что касается «Дикой Орхидеи», то
с ней ничего страшного не случится. Ну,
уменьшится число магазинов, отпадут
некоторые марки, однако останутся покупатели, которые привыкли к бренду
и будут по-прежнему приобретать то,
что предлагается. Только наверняка
средний уровень цен придется снизить,
иначе магазины окажутся неконкурентоспособными.
Как бы там ни было, но Федоров сделал
благое дело для сотен компаний, выстроив свою сеть и задав ценовой уровень, позволивший 15 лет развиваться
среднему ценовому сегменту. Теперь он
сам в него частично переходит, стремясь
не заниматься демпингом, а зарабатывать самому и позволять это делать
другим. В его «портфеле» теперь собственные марки: Croisette, Stampata, Lo-

lita, Adriatico, Lavinia, «Вендетта», «Dекольте», Mysticite, Beatrice. Это позиция
лидера отрасли. Но объективно поле для
ценового маневра будет сужаться. Появится некоторое число марок люкс
по более низким ценам, нежели прежде. И с этим придется считаться. На рынке дорогого белья появится значительно больше игроков. Бутики, не входящие
в сети, получат новые возможности для
развития. «Большие» наконец обратят
внимание на «маленьких». Для конечного
потребителя это тоже окажется благом.
Ассортимент белья расширится, а цены
на него станут приемлемее.
Так что в этом сегменте рынка проблем
будет больше у западных поставщиков.
2. С совершенно другой стороны — с самого «низа» — подстерегает более серьезная опасность для всех середняков.
«Черкизон» подготовил прорыв китайских компаний. Такое впечатление, что
это звено детально разработанного
плана. Как только возникла проблема,
так сразу была достигнута договорен-

Poko Pano

Linga Dore

Cheek by Lisca

Найдут ли они такого? Для этого нужно пересмотреть принципы сотрудничества, а подобного стремления не наблюдается. Вероятность открытия
фирменных магазинов сильных западных брендов существует. И они
будут открываться. Но как вы думаете, управлять такими магазинами изза границы просто? А подобрать персонал из россиян? А осуществлять
поставки? А изучать потребности конкретного покупателя? Проблем у них
будет предостаточно. Абсолютно ничто не мешает конкурировать даже
с хорошими магазинами. Бороться
будут не марки белья, не бренды, а руководители или владельцы бизнесов.

И если вы создали свое дело, живете
им, то какое преимущество перед
вами имеет наемный директор магазина, пусть и очень умный, но не предприниматель по сути?

Verde Veronica

Lidea
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Cheek by Lisca

В процентном соотношении рынок может выглядеть так: «низкий» — 70 %
(Китай, часть российских компаний, занимающихся трикотажным бельем),
«средний» — 20% (Россия, Белоруссия,
Прибалтика, Турция, Польша, Греция,
США, Голландия, Италия, Испания, Гер-

мания), «высокий» — 10% (Англия, Италия, Франция). Эти пропорции примерно отражают социальную дифференциацию населения. По-другому в стране со 100-миллионным числом бедных
быть не может. Посмотрите, сколько претендентов на кошелек 28 млн человек
(покупателей еще меньше) при самом
оптимистичном варианте!
Произойдет корректировка средней
стоимости изделий во всех ценовых нишах в сторону сокращения вилки: дешевое лишь слегка подорожает, а дорогое значительно подешевеет. Средний сегмент будет испытывать давление и снизу, и сверху. На нем станет еще
теснее. Разрыв в ценах между, скажем,
итальянским и российским бельем

сократится. Есть ли резервы у поставленных под удар компаний? Отечественным все время что-то помогало.
То дефицит товара после развитого социализма, то «98-й скорый», то мировая конъюнктура начала века, то нынешний кризис… За этот отпущенный
фортуной срок какая из компаний успела стать брендом? Кто значительно
укрепился на рынке? Кто вырос количественно и качественно? Кого не лихорадит постоянно? Есть только два
бренда: «Дикая Орхидея» и «Милавица». И еще несколько сотен, считающих
себя таковыми… Но легко ли в последнее время даже лидерам?
Так что средний ценовой сегмент —
следующая жертва кризиса. Только

Crool

ность о строительстве торговых комплексов, финансируемых Китаем. Кстати, в Греции, например, китайское государство компенсирует своим бизнесменам затраты по аренде мест
в крупных торговых центрах. Следует
полагать, что доля китайского белья
у нас возрастет в разы. Передышка получилась совсем маленькая. Еще большая доля низкого и даже часть среднего
ценового диапазона отойдет им.

Lisca
Margherita Mazzei
Beachwear

26

Parah Mare

Charmline

Stefany Mare

Charmline Bodycontrol

Lidea

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
105082, Москва
Спартаковская пл., 14/1, оф. 21
Тел./факс: (495) 984-22-18
(499) 261-27-30, 261-68-52
e-mail: info@plavnik.com
www.bcplavnik.com; www.plavnik.com

МАРКЕТИНГ

Пример пока один. Латвийские компании, создав Ассоциацию для объединения усилий, сделали первые шаги
в правильном направлении. Если
не возникнут внутренние разногласия
участников, то свою долю рынка они
удержат и даже увеличат.
Немногочисленные польские фирмы,
еще сохранившие свои позиции при
благоприятной конъюнктуре россий-

ского рынка, снова рискуют недосчитаться коллег в своих рядах. Слишком
неадекватная позиция и нежелание «поступиться принципами». Продолжается
рост цен без приложения дополнительных усилий по продвижению товара. Всю эту работу пытаются переложить
на плечи российских покупателей, которые если бы и захотели, то не могли
бы вкладывать средства в развитие ненадежного партнера. Сегодня он работает с тобой, а завтра с конкурентом.
Примеров тьма. Это не бизнес. В качестве положительного и нетипичного
примера можно привести лишь компанию Mitex, сотрудничающую с «Центром
Белья на Беговой». Еще раз хочу под-
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Crool

Maryan Mehlhorn

Белорусские фирмы, как старые, так
и молодые, находятся в наиболее выигрышном положении. Трудностей
тоже немало, однако есть кому работать, народ в своем большинстве трудолюбивый. И бизнес-среда для производителей если не благоприятна, то,
по крайней мере, не враждебна. Хорошо развивается «Таруса», значительно
прибавила «Вералли». Существует еще
несколько молодых компаний, которые
Peach Tree

Patrizia Pepe

Verde Veronica

черкнуть, что поляки производят в основном очень хорошее белье, но лишь
«благодаря» своеобразному отношению к российским партнерам не могут
построить устойчивый бизнес.

O' Beach

произойдет это чуть позже. Сейчас
все вздохнули. Рынок оживился, продажи выросли. Надолго ли? Сколько
времени отпущено для перестройки?
И кто собирается меняться?

МАРКЕТИНГ

Компании, объединенные общим понятием «западноевропейские», но не работающие в сегменте люкс, наверняка
столкнутся с проблемой ценообразования, испытывая сравнение с «высокими» марками. Сумеют ли они приспособиться и выжить, сотрудничая
с российскими оптовиками как посредниками? Эта группа очень разношерстна и насчитывает сотни фирм.
Есть очень солидные, как Felina и Rosme, которым вряд ли что грозит, есть
случайно забредшие на российские
просторы. Много их…

Наиболее живучи и мобильны небольшие магазины или сети из 2–5 точек.
Все зависит от предпринимателей и их
способностей сократить издержки, оптимизировать работу, найти общий
язык с персоналом, выстроить отношения с поставщиками, проложить
путь к сердцу покупателей. Нужно проанализировать свои сильные и слабые
стороны. Создать не магазин, а пространство физического комфорта и психологического удовольствия. Для это-

3. Кризис вступил в затяжную стадию относительной стабильности при
резко сократившемся уровне доходов основной массы населения и еще
большей дифференциации регионов
по уровню жизни.
Бизнес-среда остается враждебной.
Доходы населения вряд ли вырастут,

Charmline

Maryan Mehlhorn

Maryan Mehlhorn
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го необходимо развиваться: читать,
думать, общаться с коллегами, посещать
выставки и тренинги. Конечно, если
оставаться на уровне клиента Черкизовского рынка, то вы обречены. Вас задушит не цивилизованная торговля,
а братья-китайцы, любящие учиться
и быстро схватывающие суть дела.
Москва — не единственный центр, через который товар может попадать
в регионы. Некоторые «западники»
наверняка пойдут через другие города, где издержки по ведению бизнеса
значительно ниже. Там уже работают
оптовики не регионального, а федерального масштаба, как Юрий Жуков
из Ростова-на-Дону или Сергей Осенний из Пятигорска. Через такие компании и может осуществляться поставка европейского белья на всю
Россию. Странно, что этим очевидным
преимуществом почти никто еще
не воспользовался.
Резюмирую сказанное. Кризис закончился. Начинается шторм. В тихой гавани можно отсидеться, однако никуда попасть не удастся… Сильные выходят в океан, открывают острова и континенты. В путь?!
М. Уваров
Lisca

Российские производители никогда
не отличались эффективностью, используя естественные преимущества
расположения. Поэтому нет причин
ожидать от них революционных изменений. Они плывут по течению,
не заглядывая, что там впереди, и все
зависит от русла этой рыночной реки.
Вероятно, они имеют иное мнение,
но рынок с ним незнаком. Доля в несколько процентов, не выросшая за
15 лет, о чем-то говорит. Успех — это
не только прибыль. Это бренд и уважение общества. Страна должна знать
своих героев и ими гордиться.

так как для этого нет никаких предпосылок. Каналы дистрибуции… это кровеносные сосуды бельевого рынка.
Что с ними? Наиболее уязвимы сейчас
большие сети. Они неповоротливы,
а их главное преимущество — низкие
цены и широкий ассортимент — станет
главной проблемой. Как справиться
с растущими, но необходимыми расходами? Должен быть очень быстрый
оборот товара, что обеспечивается
снижением стоимости и постоянными
распродажами, однако поддерживать
такой ритм длительное время абсолютно нереально. Небольшой сбой —
и рушится вся система. Предложение
в этих сетях не от потребности рынка
в конкретном регионе, а от возможностей производства.

Parah Uomo

должны избавиться от «комплекса местечковости» и заявить о себе. Самые
сильные специалисты по белью находятся в Белоруссии, потому что и образование там не прерывается, и «Милавица» — хорошая школа.

Представительство
в России:
г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 812 334 14 26
тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru

ТЕКСТИЛЬ
Мир моды не стоит на месте, несмотря на мировой кризис. Разработки в области волокон являются
движущей силой прогресса в производстве материалов для белья и купальников. На выставке Interfiliere лидеры отрасли продемонстрировали свои инновационные проекты, предоставив новые возможности для творчества дизайнеров и улучшения потребительских свойств готовой продукции.
Использование технологических новшеств дает компаниям неоспоримые преимущества в острой конкурентной борьбе.

ТКАНИ ДЛЯ ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ
МЕЖДУ МОДОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
се более совершенные технологии и глубокие исследования
в области создания волокон значительно улучшили характеристики тканей. Так, участники индустрии пляжной
одежды много говорят о «воздушной подушке» — технологии, увеличивающей
способность революционных полиуретановых купальников держаться на воде.
К тому же инновации позволили достичь
успеха в борьбе с хлором, деформацией
под действием воды, износом, УФ-лучами, солнцезащитными кремами и маслами, потом и песком, обладающим сильным абразивным действием.

В

Margherita Mazzei

С точки зрения комфорта и посадки покупатели требуют определенного уровня качества. Для коллекции купальников
теперь недостаточно использовать прежний вид эластичных материалов. Производители нуждаются в новых высококачественных нитях. Не удивительно,
что специалисты в сфере волокон для
нижнего белья, признанные лидеры отрасли, начинают их выпуск и для пляжной одежды.
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Несмотря на то, что, по словам сотрудников Louis Vidon, компания не проводит
каких-либо исследований в области пляжной одежды, она предлагает клиентам
около 30 выполненных по индивидуальному заказу образцов, которые подвергаются специальной окраске, применяемой при изготовлении ткани для купальников. Аналогичное утверждение справедливо и для фирмы Handel & Diller: в дополнение к нитям для нижнего белья
и одежды для дома она предлагает разнообразие жаккардовых полиамидных
и эластановых нитей, нитей для полотенец из смеси MicroModal, хлопка и полиэфирных волокон для любых пляжных
изделий, а также исключительно мяг-

кую махровую ткань из волокон Modal.
А для вечерней одежды для пляжа эта немецкая компания разработала линию
креповых тканей из вискозы и эластана.

Технические волокна
позволяют создать ткани,
«устойчивые ко всему»
Ключевым элементом пляжного гардероба является купальник, у которого есть
несколько естественных врагов: хлор,
соль, солнцезащитные кремы и масла,
оставляющие жирные пятна (компания
Louis Vidon успешно решает последнюю
проблему с помощью тефлоновой футеровки). Дополнительные проблемы для
купальников создают песок и камни —
контакт с ними вызывает разрыв волокон
ткани. Производители конкурируют друг
с другом, пытаясь создать максимально
скрученную пряжу. Это очень сложная задача, ведь кручение пряжи в процессе
производства создает высокий риск внезапного разрыва. «Зачастую нам приходится испытать дюжину волокон, прежде чем выбрать нужное», — объясняет
Jean-Pierre Guinet (MG Creations).
Финишная обработка поверхности ткани позволяет сделать ее более однородной, снижая риск разрывов и поверхностных напряжений. Например, фирма
Piave Maitex недавно начала выпуск нескольких тканей с использованием новой
методики термической финишной обработки, сглаживающей материю.
Внедрение новых, устойчивых к действию хлора тканей — одна из наиболее
значительных разработок за последние
годы. Вслед за выпуском в 2005-м эластанового волокна Xtra Life LYCRA®,
обеспечивающего в десять раз большую
стойкость к хлору, чем стандартное волокно, компания Invista предлагает Black
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ТЕКСТИЛЬ
Xtra Life LYCRA®, обладающее устойчивостью не только к хлору, но и к УФ-лучам. К тому же оно характеризуется
улучшенной цветостойкостью. Окрашенное в массе, это волокно позволяет
изготавливать черные и цветные купальники с прекрасными эстетическими
качествами, ведь теперь эластан незаметен на черном фоне. Кроме того, Black
Xtra Life LYCRA® не поддается действию
ненасыщенных жирных кислот, входящих
в состав пота и солнцезащитных кремов.

Ряд производителей нитей, включая компанию Piave Maitex, использует пряжу
из волокон, к которым на стадии окрашивания прививаются молекулы, отвечающие за защиту от УФ-лучей, своего
рода щиты. В роли такого щита выступают молекулы диоксида титана, применяемые в солнцезащитных кремах.
Так, пять видов тканей, созданных в рамках программы LYCRA® Power и входящих в новую революционную серию технических тканей от Carvico, обеспечивают
полную защиту от действия УФ-лучей
(фактор защиты UPF 50+), а также стойкость к мшистости и истиранию, вызываемых песком. При этом они остаются
удивительно легкими и тонкими. То же
справедливо и для двух других продуктов, разработанных компанией Carvico
для рынка пляжной одежды: воздухопроницаемой быстросохнущей пряжи
Darwin, созданной для водных видов
спорта, требующих прочности и надежности, таких как серфинг и вейкбординг,
и Riviera — пряжи, ориентированной
на изготовление пляжного ассортимен-

та. Произведенная из волокна Xtra Life
LYCRA®, она способна уменьшать мышечные вибрации, обладает потрясающей
мягкостью и также устойчива к действию хлора и УФ-лучей.
Jersey Lomellina предлагает новую серию
компактных, легких и комфортных нитей
Wonder, обладающих особой структурой,
позволяющей поту испаряться естественным образом и препятствующей
проникновению УФ-лучей.
Специалисты компании Liebaert только
что закончили работу над новой пряжей,
представленной на Interfiliere. Созданная на основе волокна Xtra Dry и эластана Xtra Life LYCRA® от Invista, она характеризуется повышенной износостойкостью и обеспечивает быстрое
высыхание изделия.
European Stretch Fabrics продолжает
развивать концепцию Aquatech, изначально разработанную для спортивной
одежды для плавания и серфинга, триатлона и велосипедного спорта. Легкое
и тонкое стрейчевое волокно Aquatech
обладает защитными свойствами против
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Второй в мире производитель эластана,
корейская компания Hyosung, разработала устойчивую к хлору версию волокна creora® H–250, что позволяет купальникам сохранять форму и эластичность. На волне кампаний по повышению
осведомленности о вреде солнечных лучей производители обратили особое
внимание на стойкость тканей к ультрафиолету, внедряя активные агенты непосредственно в структуру волокон.
Среди производимых компанией Hyosung
волокон этими качествами обладает
creora®, особенно версия H-350. К тому
же это волокно может использоваться
для низкотемпературной окраски.

Многообразие инноваций
для различных областей
применения

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

ТЕКСТИЛЬ

Улучшение характеристик тканей
на уровне волокон
Создание более легких и тонких стрейчевых трикотажных и вязаных тканей
значительно сократило время их сушки.
Итальянская компания Maglificio Ripa, известный специалист в области производства ультратонких трикотажных
тканей, объединила свои усилия с израильским производителем тканей — компанией Nilit®, с целью разработки двух
новых позиций: LIGHTTM 2249
и LIGHTTM 2235 (низкая мшистость
и большая воздухопроницаемость).

Новые исследования для
создания высокопрочных тканей

Компания Nilit® — лидер в сфере изготовления волокон на основе ней лона 6,6 — несколько сезонов назад
произвела революцию в мире полиамидных волокон, создав волокно Aquarius. Оно обладает не только характерным
Т-образным поперечным сечением, которое увеличивает площадь испарения
жидкости и обеспечивает приятное чувство свежести, но и интересными гидрофобными свойствами.

Специалисты в области производства
трикотажа и плетеных изделий представляют оригинальные многомерные
текстуры с удивительными оптическими
эффектами (MG Creations), плиссированные или рельефные трикотажные
ткани, «тюли» и «сетки», с непрозрачными и прозрачными зонами (Liebaert),
контрастирующие матовые и блестящие поверхности с особыми металлическими и сверкающими эффектами
(Estilmar).
Тенденция к «закутыванию» прослеживается в возвращении к мягкой ткани для
полотенец из волокон MicroModal, идеальной для кожи после пребывания
на солнце (Handel & Diller). Компания
Estilmar разработала необычный для
сектора пляжной одежды ароматизированный косметический текстиль
из ультрамягкого микроволокна с микроинкапсуляцией алоэ вера.

с использованием «зеленого» полиэфирного волокна BIOPHYL™, изготавливаемого при 30-процентной экономии
энергии из кукурузы. Liebaert выпускает трикотажные ткани для двух технологий нанесения узоров: тиснения
и печати с переносом изображений различных цветов на наружную и внутреннюю стороны для создания двухсторонних эффектов.
Новейшие исследования позволяют создать более интересные геометрические
узоры. Так, вязаная клетка от Perrin
украшена волокном с эффектом золота,
а MG Creations акцентирует свое внимание на выразительных трехмерных
текстурах.

Инновационные аксессуары
Компания APSourcing разработала новый
процесс «переноса» узоров на пластик
или металл. Теперь тканевые узоры могут быть нанесены на пряжку, кольцо или
любой другой декоративный элемент
купальника или летнего платья. Seram
предлагает клиентам возможность индивидуализировать купальники, например, при помощи гравировки с брендом
на пластиковом кольце.
Инновация сезона в секторе создания чашечек бюстгальтеров реализована компанией Muehlmeier: новые купальники
Pool Position обладают эффектом лотоса. Футерованные тефлоном, гидрофобные чашечки отталкивают воду, которая, скатываясь, уносит с собой частицы загрязнений, тем самым обеспечивая прекрасный внешний вид и высокий уровень комфорта.

Визитной карточкой компании Liebaert
является ее эко-коллекция, созданная
Lisca

Margherita Mazzei

Благодаря тому, что Nilit® использует
технологию введения активного агента непосредственно в полимер,
а не на его поверхность, особые качества волокон не ухудшаются со временем даже после многократных стирок.
В результате продолжительных исследований был разработан и запатентован нанотехнологический процесс, позволяющий придать волокну водоотталкивающие свойства, характерные
для цветков лотоса. Процесс, получивший название Lot ’O’ Dry, основан на ис-
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пользовании чрезвычайно сильных гидрофобных свойств, создаваемых наноразмерными неровностями поверхности, присущими лотосу и другим растениям (листьям настурции, капусте,
камышу и т.д.), а также некоторым животным, в особенности насекомым.
Эффект лотоса придает поверхности самоочищающие свойства, так как вода
скатывается с нее, унося с собой частички пыли и грязи. Технология Lot ’O’
Dry, разработанная Taiana Virgilio, предлагает «волокно, которое никогда
не становится мокрым».

По материалам Interfiliere
Parah Noir Beachwear

УФ-лучей, высокой прочностью и эластичностью в нескольких направлениях.
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БОЙТЕСЬ –
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!!
Продолжаем нашу традиционную и ставшую популярной рубрику. Она позволяет знакомиться с новыми интересными людьми и не только наблюдать за их деятельностью, но и каким-либо образом участвовать в ней. Время от времени мы будем возвращаться к предыдущим собеседникам, рассказывать
об их заботах и достижениях. Сегодня предлагаем переписку с открывшей для себя новое увлечение, становящееся постепенно делом жизни, Анастасией Пак из Петропавловска-Камчатского.

С САЙТА WWW.BIKO-INFO.RU ПОСТУПИЛ ВОПРОС:

От кого: Анастасия Пак, магазин «Мулен Руж» (ИП Пак А.С.),
e-mail: orientprofit@mail.ru
09 Сен 2009 03:05:29 (камчатское время)
Здравствуйте, Ольга и Михаил!
Пишу вам с Камчатки. Ваш журнал, как волшебный телескоп астронома, помогает найти новые звездочки. Мой магазин занимается продажей женского
белья, корсетов, чулок и подвязок. Всех своих партнеров нашла через «Б&К».
А сейчас я в поисках оптовой фирмы, которая занимается поставкой благородных интимных украшений и аксессуаров. Искала в Интернете, но на сайтах в основном только розничные
магазины. Учитывая нашу отдаленность, перепродавать товар розничного продавца нерентабельно. Если есть
возможность, подскажите, с какими партнерами лучше начинать работать в этой сфере. Очень нужна ваша
помощь. Заранее спасибо.
С уважением, Анастасия. Тел.: 8-961-961-7676

От кого: Михаил Уваров

09 Сен 2009 22:59:15

Анастасия, добрый день!
Спасибо за теплые слова. Мы всегда рады помочь в выборе поставщиков и товара. Что касается интимных украшений и аксессуаров, то посмотрите на французскую фирму yoba (www.yobaparis.com), которую мы постоянно видим
на выставке в Париже. По-моему, с ней у нас пока никто не работает. Еще позвоните Юлии или Антону из компании
«Скамата» – номер их телефона 8 (495) 671-69-09. Они тоже занимаются этой темой и, может быть, посоветуют чтото дельное.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем магазине. У него красноречивое название. Это интересно. Как сейчас
обстоят дела с торговлей столь деликатной продукцией? Планируете ли вы приехать на Федеральную ярмарку?
С уважением, Михаил

От кого: Анастасия Пак

11 Сен 2009 14:44:02

Михаил, здравствуйте!
Большое спасибо за оперативный ответ. Зашла на сайт www.yobaparis.com, при всем своем искреннем желании понять французский так и не смогла этого сделать. Возможно, придется обратиться к профессиональным переводчикам.
Очень благодарна за контакты компании «Скамата», сейчас планирую начать с ними сотрудничество. Продукция, которую они предлагают, как раз в стиле нашего магазина. Это именно то, что я искала. Наш магазинчик называется «Мулен Руж». Будучи молодой женщиной, в определенный момент я поняла, что в нашем городе нет «мира изысканной
эротики». А такое понятие, как эротические фантазии, еще никакой кризис не отменял. И это свойственно любой про38
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граммистке, учительнице, президенту банка... Конечно, в городе достаточно интим-магазинов, но они очень функциональны.
Между тем людям зачастую не хватает душевности, чтобы с ними просто поговорили вроде как о незначительном, но
важном для них. Зато какое прекрасное и взаимное чувство переполняющей радости возникает, если удается подобрать именно «этот» корсет. Видеть, как на твоих глазах «распускается цветок», когда люди возвращаются, чтобы показать свои праздничные фотографии в «этом» наряде… Я думаю, вы меня понимаете. Мы предлагаем нашему любимому покупателю корсеты, чулочки, аксессуары, нижнее белье. Есть много идей, целей, впереди достаточно много
кропотливой работы. Постоянно возникают вопросы: куда лучше направить финансовые потоки – на закупку, рекламу или все же в интерьер? Что касается выставки… В Москве бываю часто, но, к сожалению, на ярмарку попасть в этот
раз не удастся. Еще раз спасибо. Надеюсь, наше сотрудничество найдет дальнейшее продолжение.
С уважением, Анастасия Пак!

От кого: Михаил Уваров

11 Сен 2009 22:34:16

Анастасия, доброе утро.
Я уверен, что мы и дальше будем часто общаться. Жаль, что не доведется увидеться в сентябре. Обязательно сообщите, когда планируете в очередной раз приехать в Москву.
Тип такого магазина, как у вас, очень интересен и перспективен. В обычный секс-шоп зайдет далеко не каждая женщина, и не только из-за стеснительности, но из-за отсутствия там качественного и сделанного со вкусом и «ролевого» белья, и традиционного, вместе с тем весьма сексуального. Секс-шопы – это магазины для мужчин и созданные
мужчинами. Они отражают весьма примитивное понимание как сексуальности, так и женской природы. Напротив, «эротический бутик», воплощенный в реальность женской натурой, имеет безграничные возможности для развития. Я думаю, что и в обычных магазинах белья будет пользоваться популярностью «уголок» эротической одежды и аксессуаров. К сожалению, поставщиков такой продукции немного, а те, кого я знаю, выбирают весьма странные и неэффективные пути развития, не понимая особенностей нашей страны. Поэтому практически неизвестны. Я вспоминаю, как
еще в 1993 году закупил большую партию недешевой французской эротической одежды, которая была очень хорошо раскуплена. К сожалению, фирма эта пропала и тема тогда развития не получила. Подобную продукцию я больше
не встречал.
Анастасия, можете ли выслать фотографии вашего магазина? Как вы создаете интерьер? Магазин ведь должен быть
особенным…
С уважением, Михаил
От кого: Анастасия Пак

13 Сен 2009 01:20:11

«Мечты придают миру интерес и смысл» (А. Франс).
Очередной девичник навел на мысль о скоротечности времени и поднял вечный вопрос о смысле жизни. В тот вечер долго не могла заснуть, а когда проснулась, решила, что мне нужен вкусный магазинчик из мира женских грез. И
с этого момента горение в сердце усилилось.
Если вы держите этот журнал, то, несомненно, вы тоже увлеченный человек и знаете, что такое любовь с первого
взгляда… Это когда еще не успела даже перекинуться с Ним парой слов, но взгляд его смешливых глаз заставил сердце биться сильнее и радостнее. Еще не знаешь его имени, но уже не можешь заснуть, а мысли подобны детской игрушке «волчок», когда говоришь, даже косвенно, только о нем. Когда настроение, как у беременной женщины, на грани счастья
и мгновенного перехода в «крутое пике». С таким настроением рождался магазин.
«Мулен Руж». Действительно, почему? Это сродни чувству, когда девушка, еще не выйдя замуж, уже знает, что своего будущего малыша назовет именно этим именем. И пусть она еще не представляет цвета глаз своего потенциального
избранника, но зато в имени ребенка уверена на сто процентов.
Да, мне необходим был именно «Мулен Руж». Начала лихорадочно через своих друзей искать диск с фильмом. Я
чувствовала, что там есть что-то, оставленное для меня, некий знак. Посмотрев мюзикл, поняла, что мне обязательно нужен магазинчик, который бы дарил женщинам этот аромат полета, уверенности, сексапильности и элегантности
в одном флаконе. Как часто мы видим женщин, которые еще не стары, но в их глазах нет блеска, эйфории, в их жизни нет места мечте. А когда человек уже не мечтает – это страшно… Ведь все мы рождаемся чистыми детьми и подобны ангелам. Девушки, где же наши крылья?
Мне хочется помочь каждой женщине вспомнить, что она прежде всего Женщина… Вчитайтесь еще раз в это слово, оно прекрасно, льется нежной мелодией и неслучайно написано с большой буквы. С этого момента не должно быть
никаких ассоциаций такого рода, как: «женщина, передайте на билет… взвесьте два батона колбасы».
Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Воображение важнее, чем знание». Я верю этим словам. В моих радужных мечтах не были учтены все реалии современного бизнеса, и на пути развития постоянно возникают проблемы. Но, наверное,
именно факт незнания о предстоящих трудностях дал мне силы и уверенность, чтобы открыть свой магазин.
Первым моим поставщиком стал «Оптовый центр Белье Колготки» из Санкт-Петербурга. Почему из множества фирм
я выбрала именно эту? Как всегда, сработал «человеческий фактор». Елена Борисова (менеджер) своим профессионализмом и сердечностью буквально притянула меня к этой компании. А все первое – важно и незабываемо. Кстати, пер40
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вый для меня журнал «Белье и колготки» мне положила в отгрузку именно Лена. И именно из него я черпаю теперь многие идеи, получаю советы, нашла всех остальных своих поставщиков. Еще раз спасибо.
В первом заказе рискнула приобрести эротические изделия Shirley of Hollywood. Одна из моих продавцов даже воскликнула: «Это что за порнография!». Я переживала, что и покупатели не оценят подобного порыва. Но, оказывается,
выбрала правильное направление. У нас уже есть постоянные клиенты, которые ждут именно такую группу. Опыт показывает, что если в магазин заходит пара, то мужчина сразу же обращает внимание на эти эротические изделия. И неизменно пытается дать понять своей спутнице, что хотел бы видеть ее в этом. Да и сами женщины иногда приходят за
колготками, а уходят счастливые с ролевым костюмчиком в офисном портфеле.
Первое время, когда еще не было готово оборудование, манекены и торсы стояли у нас на небольшом возвышении, на полу. Интересно то, что совсем еще мальчики с зажатой в руке машинкой, пробегая мимо нашей стеклянной
витрины и увидев манекенов в боди и красивом белье, разворачивались и забегали к нам, чтобы обязательно потрогать и сказать «сися…». Из уст малышей это звучит трогательно и нежно. Получается, что, будучи даже совсем маленькими,
мужчины обращают на это внимание. Потому мы и работаем, чтобы женщина могла быть чаровницей и всегда оставалась удивительной.
Постепенно хотим прийти к формату магазина «изысканной эротики». Ведь изделия такого рода подобны произведению
искусства. Вы только вглядитесь. Невесомые трусики из нежнейшего атласа обрамлены нитями переливающихся и двигающихся в такт бусин… Это очень тонкая грань, совсем не хотелось бы скатиться к пошлости и вульгарности. Поэтому будем вводить такие вещи в ассортимент с осторожностью.
В настоящий момент магазин расположен в Петропавловске-Камчатском в современном торговом центре «Шамса». Ему уже пять месяцев. Как я уже писала, мы предлагаем корсеты, чулочки, подвязки, женское белье, эротические
аксессуары. Концепция магазина такова: «Хочешь быть желанной, будь ей!».
К сожалению, площадь 30 кв. м. не позволяет в полной мере представить все многообразие данного направления.
Интерьер магазина является предметом постоянного обсуждения и споров и пока находится в стадии неопределенности. С момента создания и до сегодняшнего дня идеи и образы постоянно меняются. Надеюсь, что в ближайшее время мы придем к определенному и точному видению магазина. Изначально интерьер задумывался по принципу «мечты», ведь все они розовые, потому образ представлялся в ванильных, вкусных тонах, в цвете безе. Но так как «Мулен
Руж» – это все-таки «рубиновая мельница», канкан, богема, страсть, бархат, излишества, постепенно склоняемся к мысли, что интерьер нужно создавать в более глубоких и сочных тонах.
Всегда жила по принципу «хочешь приблизить мечту, дотронься до нее рукой». Все идеи по части интерьера, дизайна, направления собрала в коллаж, постепенно воплощаю их в реальность. Еще в 2008 году они мне казались далекими и практически неосуществимыми. Сама не устаю удивляться, как много из этого коллажа исполнилось.
Сегодня мы сотрудничаем с такими марками, как Charmante, Luna, Oryades, Simone Perele, Lejaby, Barbara, Ravage… и, конечно, любимые корсеты Revanche de la Femme. Впервые увидела их в вашем журнале, у меня остановилось дыхание, я опять влюбилась. Долгое время не получалось сделать закупку, но теперь эти корсеты – фавориты наших покупателей.
Постепенно мы стали участвовать в конкурсах
красоты, дефиле на местном уровне. В списках наших клиентов – модели, многие известные на Камчатке люди, а также все те, кто не равнодушен к красоте и стилю. Неизменно радуемся, когда находим для
девушки нужную вещь, когда модель идеально садится, когда глаза лучатся и дарят тепло. Приятен тот
факт, что у нас есть обратная связь с нашими покупателями. Они возвращаются, приносят фотографии,
ткани, чтобы посоветоваться, какой наряд лучше надеть к тому или иному корсету, приводят своих друзей и знакомых. Для нас это показатель, что мы идем
в правильном направлении.
Считаю, что в бизнесе очень важную роль играет команда, с которой ты работаешь. Всегда называю
свой небольшой коллектив (у меня два продавца) ядром компании. Девочки делятся со мной впечатлениями, отзывами клиентов, мы обсуждаем новинки, вместе думаем, в каком направлении нам надо работать. Они молодцы, и я им благодарна за их веру и неустанную помощь.
Конечно, все это я создаю не одна, а вместе с моим любимым мужем. Мощная поддержка и его, и родных людей
дает силы, чтобы не опускать руки и находить новые источники вдохновения.
Когда мы были студентами и порой денег не хватало на элементарное, то всегда мечтали. Моя подруга Наташа
очень хотела жить за границей. Сейчас она, будучи счастливой женой и мамой, живет во Франции. И в своем письме она мне написала: «Бойтесь – мечты сбываются!!!».
С уважением, Анастасия
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТОРГОВЛИ
Сейчас все пытаются на всем экономить. Стоит ли в данный момент авто- Massana
матизировать работу предприятия? Какие преимущества у тех, кто идет по
современному пути? Давайте рассмотрим несколько групп предпринимателей,
ставящих перед собой разные задачи, и очертим круг вопросов, которые можно
решать более эффективно, нежели с помощью ручки, тетради и калькулятора.
Тысячи предпринимателей в бельевой отрасли не пользуются даже компьютером. Торгуя на рынках или имея небольшие торговые точки, они не нуждаются ни в какой автоматизации. Работают по интуиции, чутью, исходя из практической потребности. Закупки делают лично, основываясь на прошлом опыте продаж.
Следующий слой – владельцы магазинов или отделов в торговых центрах, наиболее «продвинутые» выходцы из первой группы. Офисов, как правило, у них
нет. Что могут применять они? Их предел роста – не оптовые компании, а
сеть максимум в пяти-семи цивилизованных местах продаж. Как им наиболее эффективно достичь этой цели с помощью автоматизации? Здесь следует принимать во внимание способность взаимодействия их систем с про- рогостоящее торговое оборудование
граммным обеспечением поставщиков.
или систему видеонаблюдения за торговой точкой. Однако кое-какие шаги

Оптово-розничные фирмы с небольшими сетями хороших магазинов. Функции для оптимизации своего бизнеса предуправления усложняются. Автоматизация для них – это необходимость.
принять можно. Основным двигатеСредние по объемам оптово-розничные компании. Наличие центрального офиса, складских помещений, филиалов в других городах, магазинов – соответственно, присутствие сложных в управлении систем.
Крупные компании, как правило, имеют значительные средства для создания
и внедрения собственных программных продуктов и систем автоматизации,
поэтому в данном материале не рассматриваются.
сложнение экономических процессов и рост конкуренции
в торговой отрасли предопределяют повышенный интерес к проблемам разработки и внедрения методов планирования для управления
торговыми компаниями. В связи с наметившимися тенденциями в развитии
ритейла и активной экспансией глобальных торговых сетей на российский
рынок особую актуальность представляет исследование процесса текущего планирования розничного оборота в средних и мелких торговых организациях, которое нацелено на повышение конкурентоспособности
и рентабельности торговой деятель-
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ности и позволяет более полно удовлетворять желания потребителей.
Так для чего нужна автоматизация
и на что она должна быть направлена?
Стоит сразу отметить, что однозначного ответа здесь нет — для каждой
компании решение задачи автоматизации является сугубо индивидуальным. Однако я попытаюсь обобщить
собственный опыт внедрения систем
автоматизации на предприятиях различного масштаба.
Предпринимателям, имеющим точки
на рынках, небольшие магазинчики или
отделы, нет смысла вкладываться в до-

лем бизнеса подобного масштаба является в первую очередь руководитель, а значит, и автоматизация должна быть направлена на помощь ему.
Первое, с чего можно начать, — это формирование ежедневных отчетов о продажах. Достаточно лишь ежедневно
сохранять данные о продажах торговой
точки, а далее средствами сводных
таблиц MS Excel формировать сводный
отчет о продажах в разрезе любого
промежутка времени, по любой точке
продажи или в целом по всем точкам.
Таким образом вы сможете понять,
в какие месяцы какой товар лучше
расходится. Эта информация позволит оптимально планировать будущие
закупки, учитывая прошлые продажи.
Если усложнить данные о номенклатуре, например, добавив сведения о размере, то можно получить уже более глубокие аналитические данные: какие
размеры продаются лучше и в какой
торговой точке. Впоследствии это позволит более эффективно формировать размерную сетку будущих закупок.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если говорить о рабочем месте кассира, то, на мой взгляд, это идеальное решение для автоматизации отдельного
магазина, которое принято называть
«все включено». Основные преимущества подобных систем состоят в том, что

Примером специализированной учетной системы магазина может служить
«1С-Рарус: Магазин». Основным преимуществом перед рабочим местом
кассира является более гибкий и расширяемый функционал, то есть возможность поддержки различных ски-
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приобретается весь спектр необходимого оборудования вместе с программным обеспечением, гарантируются высокая надежность и отказоустойчивость, интуитивно понятный
интерфейс, не требующий специальной
подготовки и долгого обучения, лимитирование функциональных возможностей, что, в свою очередь, уменьшает риск ошибок оператора. Однако при
выборе подобной системы стоит быть
внимательным: так как ее функциональные возможности ограничены, придется подстраивать свои бизнес-процессы под ее возможности. Стоимость
таких систем находится в ценовом диапазоне от 40 тыс.до 80 тыс.рублей.

Lisca
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Для отдельных магазинов и маленьких
сетей (три-четыре точки продажи) автоматизация уже носит другой характер. Приходится задумываться не только о данных для руководителя,
но и об автоматизации рабочего места
кассира. Какие здесь стоят задачи?
Первое — автоматизация кассовых
операций (формирование кассового

чека, проведение возвратов, закрытие
кассовой смены), максимальное исключение ошибок персонала и ограничение его произвола (зачастую продавцы самостоятельно дают скидки
на тот или иной товар). Помимо кассовой дисциплины стоит задача быстрого и максимально точного контроля над остатками и движением товара. Для таких торговых точек существует два возможных пути: использовать рабочее место кассира (pos-система) или устанавливать специализированные учетные системы.

Massana

Параллельно с таблицей продаж можно вести таблицу потребностей покупателей — чем интересовались,
но не смогли найти в предложенном
вами товарном ассортименте, — что
также позволит полнее удовлетворять
спрос ваших клиентов. Все, что требуется для получения таких данных, — это
компьютер, пакет MS Office и ежедневное внесение данных о продажах
в таблицу. Причем на данном этапе
становления совершенно не имеет
смысла вкладываться в дорогостоящую технику, минимальное решение
обойдется порядка 12 тыс. рублей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все эти системы автоматизации —
и рабочее место кассира, и специализированные учетные системы — уже
имеют встроенную систему отчетности по анализу продаж в различных
разрезах учета, что очень удобно для
руководителя. И что еще важнее, подобные системы способны предоставлять данные для составления бухгалтерской отчетности. Достаточно
лишь нажать несколько кнопок —
и можно получить отчет практически
в любом интересующем разрезе.
И последнее. Если вы планируете расширение своей торговой сети, то ваш
выбор, вероятнее всего, должен быть
направлен на решения на базе специализированных учетных систем,
если же бурного роста не предвидится, то скорее подойдут pos-системы.

Внедрение любых автоматизированных
систем учета для подобных компаний всегда делится на две части: аппаратную и программную. Еще один
спектр деления для розничной компании — это автоматизация магазина
и автоматизация офиса. Для магазина
необходимо обеспечить такие функции, как автоматизация кассовых операций, эффективная база остатков,
обеспечение учетных функций товародвижения и инвентаризации.
Для офиса торговой сети, который
фактически должен являться центром консолидации данных, задачи автоматизации носят совершенно другой
характер: бухгалтерский учет, управленческий учет, складской учет, планирование (бюджетирование) и т.д.
Сразу отмечу, что вышеперечисленные
функции являются базовыми для всех
предприятий розничной торговли
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Сделаем шаг вперед и рассмотрим
автоматизацию средних сетей и оптово-розничных компаний. Здесь задачи
автоматизации становятся еще шире.

Verde Veronica

Lisca

Несколько подробнее остановлюсь
на выборе оборудования для установки специализированной учетной
системы. На мой взгляд, главный критерий при выборе любого оборудования для использования на кассовом
узле — надежность (аппаратная надежность), ведь любой сбой способен
привести к довольно неприятным последствиям: от невозможности пробития кассового чека до потери всех
данных учетной базы. Поэтому я рекомендую стационарные компьютеры.
Однако в последнее время на рынке появились системы, очень привлекательные по цене по сравнению со стационарными компьютерами, — NetBook. Надежность подобных решений
как минимум сомнительная, и стоит открытым вопрос о сроке их службы,
о чем сами производители говорят
с неуверенностью. Также имеются
ограничения в количестве интерфейсов — обычно не более двух — для подключения внешних устройств (подчеркну, что минимальный набор подключаемых устройств — фискальный
регистратор, дисплей покупателя, сканер штрих-кода). И все это на фоне
очень маленькой производительности. Как же быть, если хочется сэкономить? Рекомендую обратить внимание на предложение компании Intel,
запустившей линейку стационарных
компьютеров на базе технологии
Atom, — стоимость таких ПК лежит

в том же ценовом диапазоне, что
и стоимость NetBook. Итоговые затраты вместе со специализированной
учетной системы и минимальным набором внешних устройств составят
порядка 70 тыс.рублей.

Alba

док, вариантов дисконтной системы
и т.д. Еще одним достоинством подобных систем является их конфигурируемость — возможность доработки программы под нужды бизнеса.

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765
Тел./факс: +7 (495) 359-7301
e-mail: info@lingadore.ru
www.lingadore.ru
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Первое, на что стоит обратить внимание, — выбор оборудования для магазина. На сегодняшний день на рынке
присутствует огромное число аппаратных решений для автоматизации
торговли в магазинах одежды, у каждой
из систем имеются свои преимущества
и недостатки. Рамки данной статьи
не позволяют дать исчерпывающую информацию, однако в разделе «Аппаратные элементы автоматизации розничных магазинов», который расположен в конце данного материала, вы
сможете ознакомиться с основным
спектром существующего оборудования и особенностями его внедрения.
Самый трудный вопрос автоматизации
розничной сети — это выбор программного обеспечения для автоматизации. Современные программные
решения, предназначенные для централизованного управления деятельностью розничной сети, должны обладать большим набором возможностей:
централизованно устанавливать цены,
управлять ассортиментом и закупками,
в том числе автоматически формировать заказы поставщикам, централизованно вести маркетинговую политику
и помогать осуществлять промо-акции.
К тому же решения должны поддерживать ведение локальных операций
в магазине, таких как прием товара, инвентаризация, списание и другие, тесно интегрироваться с любым торговым
оборудованием и кассовыми системами. Новые технологии предоставляют возможность четко планировать

ассортимент и деятельность по организации сбыта, приводить ее в соответствие объему и структуре рыночного
спроса по конкретным видам товара,
номенклатуре, группам.
Существующие программы обычно
имеют лишь базовые функции автоматизации и не позволяют учесть индивидуальные возможности каждой компании, а именно эта уникальность зачастую и является тем преимуществом,
что позволяет обойти конкурента. Выход из подобной ситуации — использование изменяемого программного обеспечения, которое можно совершенствовать в соответствии с повседневными нуждами фирмы. На российском
рынке представлено не так много удачных специализированных решений,
предназначенных для автоматизации
управления торговых компаний среднего
сегмента. На сегодняшний день самое успешное программное обеспечение такого класса — это «1С: Предприятие».
Оно обеспечивает необходимый уровень
гибкости работы системы и способно
подстраиваться под любые нужды бизнеса и особенности компании. Однако
системы подобного масштаба требуют
постоянной поддержки со стороны технического специалиста.
Решение о внедрении любых систем
автоматизации в вашей организации
должно быть четко взвешенным, ведь
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и уже давно перешли в инфраструктурную составляющую бизнеса. Их
наличие не дает какого-либо преимущества на рынке, в то же время их отсутствие является прямой преградой
созданию рентабельного бизнеса. Вместе с тем качественный уровень автоматизации и расширение его за рамки
базовых функций обеспечивает возможность более эффективного управления и оптимизации бизнеса.

ошибки, допущенные на этапе планирования и выборе системы, в будущем
могут привести к огромным денежным
затратам. Следует позаботиться, чтобы во внедряемую вами систему были
заложены возможности развития и модернизации согласно потребностям
вашего бизнеса. Исходя из собственного опыта скажу, что встречал ситуации, когда выбранная система
не могла справиться с задачей автоматизации при росте торговой сети,
что требовало дорогостоящего процесса перехода от одной системы
к другой. На данном этапе особенно
большую помощь могут оказать специалисты по внедрению тех или иных
решений.
Павел Еремин,
специалист по внедрению систем автоматизации. В течение восьми лет занимается внедрением различных систем
автоматизации в области образования,
розничной и оптовой торговли, из них
пять лет посвятил автоматизации розничных сетей одежды. Специалист
по внедрению систем автоматизации
на базе «1С: Предприятие», построению
общей IT-структуры, по IT-безопасности
и внедрению систем видеонаблюдения
и контроля.
e-mail: peremin@rambler.ru
Контактный телефон: +7 915 2997050

Stefany Fashion

Margherita Mazzei

Verde Veronica

50

Зимний сезон
в laete
Первый снег, синие сумерки и золотое пламя в камине.
Уютный трикотаж, мягкий велюр, ажурное теплое полотно,
переливы атласа и нежные кружева…
Это домашняя одежда laete.
Балансирующая на тонкой грани комфорта и сексуальности,
которые не только не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга,
она отражает все модные тенденции. Мягкие, приятные на ощупь
ткани из новых коллекций ведущих европейских фабрик
изготовлены по последним технологиям.

laete для зимы 2009/10 — это не только халаты и сорочки,
но также платья и брючные комплекты
на разные случаи жизни и разные типы фигур,
в размерном ряду присутствует размер XXL.
Своим клиентам — оптовым и розничным фирмам —

laete предлагает стабильность и регулярность поставок,
наличие всей необходимой документации, стильную
фирменную упаковку.
Компания приглашает Вас для построения
взаимовыгодного сотрудничества
на долгие, долгие годы...

Ждем вас в нашем шоу-руме
по адресу:
107113, Россия, г. Москва,
ул. Маленковская, 32, строение 2a
тел./факс: +7(495) 617 0724
По вопросам сотрудничества
обращайтесь к нашим менеджерам
по телефонам:
Денис Розыкулиев: +7(495) 971 1439
Ольга Воронкова: +7(495) 979 3256
или на почту:
laete@mail.ru
с пометкой
«Условия сотрудничества»

www.laete.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АППАРАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ

РОЗНИЧНЫХ
МАГАЗИНОВ
Возможности использования:
• практически исключает расхождения о кассовых операциях в учетной системе и фискальной памяти ККМ;
• прост в использовании и не требует специальных навыков;
• исключает возможности злоупотребления со стороны персонала (назначение неправомочных скидок
или изменение суммы чека).
Недостатки:
Сканер штрих-кодов
• невозможность работы кассы при сбое компьютерной
Возможности использования:
системы.
• мгновенный ввод информации о товаре в компьютер;
• повышение скорости обслуживания и снижение количества ошибок при идентификации товара.
Недостатки:
• при поврежденном штрих-коде или его отсутствии код
для каждого товара набирается вручную.

Терминал сбора данных
Представляет собой расширенный сканер штрих-кодов,
оснащенный достаточным объемом памяти для хранения собранных данных. Также обладает функцией их
сравнения с данными, полученными из компьютера, и
может вести номенклатурную базу.
Фискальный регистратор
Представляет собой контрольно-кассовую машину,
способную работать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи.
Внешне отличается от стандартной ККМ отсутствием органов управления и дисплея и фактически является принтером чеков, оснащенным фискальной памятью, с рулонной или подкладной печатью.
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Возможности использования:
• быстрое проведение инвентаризации;
• оприходование и отгрузка больших объемов товаров.
Недостатки:
• для использования данного оборудования в большинстве учетных систем требуется доработка программного обеспечения;
• нецелесообразен при малых объемах.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Принтер этикеток
Возможности использования:
• печать ценников и этикеток непосредственно в точке
продажи;
• допустимость обновления поврежденных ценников и
этикеток.

Счетчики подсчета покупателей
Возможности использования:
• объективная оценка покупательского потока;
• дополнительный критерий при анализе выручки;
• один из критериев работы персонала.

Недостатки:
Недостатки:
• большая погрешность данных в магазинах с малой про• необходимость в дополнительных расходных матеходимостью, так как любое прохождение персонала чериалах.
рез счетчики – это заметная величина в общих результатах.

POS-клавиатура
Система контроля рабочего времени
Используется вместо обычной компьютерной клавиатуры Возможности использования:
или совместно с ней.
• реальные данные о рабочем дне персонала;
• допустимость совмещения с системами контроля доступа и использования электронных ключей для подВозможности использования:
собки.
• исключается нецелевое использование кассового
узла;
• существенно облегчается ведение кассовых операций Недостатки:
за счет наличия специализированных клавиш («Про- • большое влияние человеческого фактора (возможность
передачи другим сотрудникам своих идентификабить чек», «Закрыть смену», «Возврат товара» и т.д.).
ционных данных, забывчивость при регистрации),
соответственно, требуется высокая дисциплина и отНедостатки:
ветственность персонала.
• ограничивает функциональность системы.

Дисплей покупателя
Возможности использования:
• отображение информации о товаре и его стоимости
Рабочее место кассира
для покупателя.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

LUISA MARIA LUGLI –
100% ИТАЛИИ!
Luisa Maria Lugli («Луиза Мария Лульи») – это итальянская торговая марка, созданная в 1985 году в провинции Модена, на родине знаменитого сыра пармезан, вина «Ламбруско», бальзамического уксуса, «Феррари» – словом, известной на весь мир
продукции высочайшего качества, ставшей гордостью Италии.
Luisa Maria Lugli является одной из ведущих марок не только в
своей стране, но и в Европе. Под этим брендом выпускаются носки и колготки, а также пляжная одежда для женщин. Для производства своей продукции компания использует лишь высококачественные итальянские пряжи из мерила, шерсти, хлопка,
с добавлением лайкры и микрофибры.
В производственном процессе задействовано оборудование последнего поколения, на каждом технологическом этапе, в частности крашения и глажки, уделяется фанатичное внимание деталям. Для сохранения мягкости и эластичности волокон применяется обработка при низких температурах с использованием продуктов растительного происхождения. Изделия Luisa Maria
Lugli всегда приятны в носке, имеют отличную посадку и высоко почитаются самыми взыскательными и придирчивыми потребителями по всему миру.
На российском рынке Luisa Maria Lugli присутствует уже несколько
лет, представляя свою продукцию через лучшие бутики женского
белья, где ценится оптимальное соотношение качества и цены.
Сейчас компания открывает в Москве свой офис, шоу-рум и склад
готовой продукции, тем самым еще основательнее закрепляясь
на рынке Российской Федерации. Представительство фабрики
в Москве предлагает как новые модели, например с распределенным давлением по ноге, так и новые формы работы с клиентами с целью удовлетворения всех запросов потенциальных покупателей и стратегических партнеров в различных регионах
России, стремящихся предлагать потребителям высококачественную продукцию «100% made in Italy»!
Адрес офиса, шоу-рума и склада Luisa Maria Lugli в Москве:
142784 Московская область, Ленинский р-н,
д. Румянцево, стр. 1, подъезд 16, офис 415В
(бесплатный автобус от ст. метро «Юго-Западная»)
Тел./факс: +7 499 940 9388
Моб.: +7 903 506 3331, +7 985 256 5523, +7 926 016 3101
www.studiobertolini.ru
e-mail: studiobertolini@bk.ru
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МАГАЗИНЫ

В работе продавца важна каждая мелочь. Иногда он просто может не задумываться о простых вещах, которые не требуют больших усилий с его стороны,
однако очень отражаются на результатах деятельности. Представленная информация, надеемся, поспособствует общению между продавцом и покупателем.

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ ПРОДАВЦА
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Подъем клиентской активности

Спад клиентской активности

Время в дефиците
• К продавцу одновременно могут обратиться два (и более) человека.
• Примерочных не хватает.
• Очередь у кассы.
• Нет возможности уделить достаточно внимания каждому покупателю.

Продажи в дефиците
• Мало покупателей.
• Большое искушение сесть и ничего не делать.

Важны оперативность, скорость, точность!

Важна инициативность!

Необходимо
• Обслуживать как можно больше клиентов, не снижая
при этом качества обслуживания.
• Запоминать и вносить в клиентскую базу данных сведения о наиболее интересных и перспективных покупателях.
• Оставлять наилучшее впечатление о магазине у покупателя.

Необходимо
• Оказывать максимальную помощь покупателю.
• Делать ДОПРОДАЖУ.
• Завязывать долгосрочные отношения с новыми клиентами.
• Углубленно общаться с уже знакомыми покупателями.
• Работать с клиентской базой (поздравлять с днем рождения постоянных клиентов; приглашать на презентацию новой коллекции; вносить важные дополнения
и изменения в базу данных; звонить тем, кто давно не
заходил; оповещать оформивших специальный заказ).
• Наводить порядок в подсобке.
• Улучшать оформление торгового зала.

МАГАЗИНЫ

ЗОНЫ РАБОТЫ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Торговые зоны

Правила поведения сотрудника

Зона входа / выхода – продавец не должен находиться в ней, он может
оказаться здесь лишь
«транзитом»

• Уступать дорогу входящим и выходящим посетителям, а затем пройти самому.
• Встречать каждого входящего улыбкой и кивком головы. Не надо бросаться к посетителю или обращаться к нему: он еще не готов к персональному контакту.
• Доброжелательно попрощаться с выходящими из магазина посетителями: «Всего доброго», «Приятного вечера», «Удачного дня», «Приходите к нам снова!». Если
вы видите, что клиент совершил покупку, то прощание должно звучать так: «Спасибо за покупку! Всего доброго/Приятного вечера / Удачного дня / Приходите к
нам снова!». Именно последние слова клиент помнит и «слышит» уже после того,
как он покинул магазин.
• Обращать внимание на посетителей с неудобными, тяжелыми сумками или пакетами. В таких случаях продавец обязан предложить оставить свои вещи у кассира, произнеся примерно следующие слова: «Я вижу, у вас неудобные сумки. Предлагаю вам оставить их у кассира, он присмотрит за ними. Что для вас лучше?». Продавец первым должен обратиться к посетителю, не дожидаясь просьбы. Покупатель сразу почувствует заботу о себе, а в этом и проявляется безупречное обслуживание, которого добиваются торговые компании.

Торговый зал – именно в
этой зоне продавец обязан находиться большую
часть рабочего времени

• В торговом зале продавец обязан следить за аккуратным расположением товара.
• При работе с товаром и клиентом приоритет отдавать последнему. Если продавец занят выкладкой товара, а к нему обращается с вопросом посетитель, он должен отложить выкладку и помочь клиенту.
• На любой вопрос посетителя о товаре продавец обязан дать ему профессиональную
консультацию. Поэтому о товаре нужно знать все: состав сырья и цену; имеющийся размерный ряд; возможную комплектацию с другими изделиями. Следует красочно
описывать цвет и модель, грамотно используя терминологию.
• Если продавец видит, что покупатель что-то ищет, но не находит, то он первым
устанавливает контакт: «Я готова вам подсказать, где находится интересующее вас
изделие».
• Необходимо всегда использовать возможность сделать допродажу.

Зона примерочных кабин

Находясь в этой зоне, продавец должен соблюдать следующие правила:
• Обслуживая покупателя, назвать свое имя, чтобы тот свободно мог обратиться к
продавцу по имени. Если клиент легко идет на контакт, то поинтересоваться его
именем. Сделать общение более доверительным поможет вопрос: «Как я могу к
вам обращаться?».
• Не врываться в примерочную кабину, не спросив разрешения у посетителя; не бросать клиентов без внимания. Если необходим персонал в торговом зале, то в зоне
примерочных остается один сотрудник, который помогает всем посетителям и консультирует их, не забывая предлагать дополнительный товар и аксессуары. Не нужно скупиться на комплименты покупательницам!
• Проходя через зону примерочных, продавец должен обращать внимание на находящихся там покупателей, улыбаться и говорить комплименты им.
• Оставляя покупателя одного на время поиска нужного размера или артикула на
складе, следует сказать: «Извините, я на время вас оставлю, чтобы найти необходимый товар на складе. Через пару минут вернусь».

Кассовая зона

• В магазине всегда обязан находиться человек, способный оформить продажу
на кассе.
• Кассир несет ответственность не только за наличные деньги, но и за последнее впечатление покупателя о магазине. Последняя картинка, которую видит клиент перед выходом из магазина, еще долгое время будет оставаться в его глазах подобно послеобразу. А последние слова, услышанные клиентом в магазине, еще какоето время будут звучать в его ушах.
• Когда покупатель подходит к кассиру для оплаты товара, тому следует доброжелательно улыбнуться и сказать: «Доброе утро (добрый день, вечер)».
Мария Пантелеева, бизнес-консультант,
преподаватель программы МВА «Индустрия моды» в МГУ им. М.В. Ломоносова,
директор представительства испанской компании Centro Textil Massana, S.A.
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Приглашаем Вас посетить наш стенд F-4 в 75-м павильоне
на Федеральной Оптовой Ярмарке «ТекстильЛегпром» с 22 по 25 сентября 2009 г.
Вашему вниманию будет представлена коллекция «Осень-Зима 2009/10»

Официальный дистрибьютор – компания Sollery
Тел.: (495) 618-3346, факс: (495) 619-7639, e-mail: vogue@sollery.ru
www.vogue-sollery.ru

МАГАЗИНЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПО НАМЕРЕНИЯМ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕНИЮ

I. Посетитель магазина, который точно
знает, что хочет приобрести, — так
называемый «горячий» покупатель.
Быстро входит в магазин, направляется к определенному вешалу или месту
на полке. Выражение лица уверенное,
взгляд открытый. Жесты спокойные
и вместе с тем энергичные. Если захо-

дит первый раз, то оглядывается, быстро
перемещается, может задать вопрос
сотрудникам магазина. Берет товар
в руки и рассматривает. Направляется
в примерочную. Намерение такого покупателя — совершить покупку, решение о которой было принято ранее.
Продавцу рекомендуется не говорить
лишнего: это может испортить продажу.

Жестикуляция такого покупателя спокойная, плавная; движения скорее вялые. Проходя по магазину, он смотрит
по сторонам и переводит взгляд с одного товара на другой. Двигаясь неторопливо, переходит от вешала к вешалу, берет товар в руки, рассматривает. Может возвращаться в те зоны,
где уже побывал. Открыт для общения
с продавцом и получения информации.
Скорее всего, такой посетитель пришел, чтобы:
• получить дополнительную информацию о товаре или приобрести что-либо еще. Продавцу
не следует торопиться, он должен
помочь покупателю взвесить все
«за» и «против», рассказать о деталях. Нужно найти дополнительные доводы в пользу покупки
(«Этот купальник не просто красив
и хорошо сидит на вас, он к тому
же изготовлен из ткани, которая
очень быстро сохнет, а металлическая фурнитура не нагревается
на солнце».)

Чтобы оставить у посетителя наилучшее
впечатление о магазине, необходимо
очень внимательно его слушать и четко отвечать на заданные им вопросы.
Просьбу принести товар нужного размера или цвета выполнять немедленно.
На данном этапе все другие предложения способны привести к отказу от покупки. Осторожную попытку дополнительной продажи можно совершить
лишь тогда, когда покупатель уже готов
приобрести то, что запланировал. При
этом следует сделать ему комплимент
и похвалить за правильный выбор.

Cotonella
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II. Покупатель, который готов ознакомиться с товаром, но с покупкой
пока не определился («теплый»).

Cotonella

Стоит отметить функциональные
особенности изделий («кружево
на ночной сорочке очень тонкое,
но прочное, поэтому допускается
стирка в машине», «вискозный трикотаж после стирки не требует
глажки», «бюстгальтер с отстегивающимися бретелями можно носить под вечернее платье, используя силиконовые»).
Сделайте комплимент и обратите
внимание, например, на снижение
цены (сезонная скидка, скидка по дисконтной карте). Поразмышляйте вместе с покупателем, предложите альтернативное изделие; даже если он
не купит его сейчас, то обязательно
вернется, поскольку почувствует доверие к вам. Расскажите о возможностях комплектации выбираемых изделий («Эту тунику можно надеть как
с купальником на пляж, так и с джинсами для прогулок по городу»).
Важно не отпугнуть покупателя нетерпеливостью при ответах на его
вопросы или назойливым стремлением продать товар.
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• узнать, какие новинки появились
Несмотря на отсутствие намерения
в ассортименте магазина. Припокупать, подобные посетители
мерно половина посетителей мавполне могут что-то приобрести.
газина потенциально готова сделать
Рекомендуется рассказывать о топокупку, поэтому главная задача
варе таким образом, чтобы покупродавца — направить интерес
патель захотел вернуться в магазин
к «своему» продукту или перевести
снова или порекомендовать его
простое любопытство клиента в насвоим друзьям и знакомым.
мерение приобрести что-либо.
Будьте терпеливы, отвечайте на во- • пообщаться с сотрудниками мапросы, проявляйте инициативу, расгазина, показать себя или пожасказывая об изделиях. Развивайте
ловаться. Подобные посетители забеседу, искренне интересуйтесь,
ходят для психологической раззадавайте открытые вопросы.
грузки, они отвлекают продавца
Старайтесь понравиться покупана свои собственные проблемы.
телю не только как продавец,
Рекомендации: немного выслушайно и как человек. Недаром говорят:
те, посочувствуйте и постарайтесь
«Сначала продай себя, а затем — товыяснить, есть ли у этого человека
вар». При этом не будьте навязчиинтерес к покупке. Если нет, то певы, дайте покупателю возможность
реключите разговор на тему имеюспокойно подумать. Следите за сигщихся в продаже или вскоре постуналами его интереса (долго распающих коллекций. Постарайтесь
сматривает изделие, изучает детаразвить беседу с целью продажи
ли). Если вы правильно выстроили
если не сейчас, то хотя бы в будущем.
общение, то шанс, что покупатель
вернется в ваш магазин, возраста- • спровоцировать конфликт. Если
ет. Однако не забывайте о возможпосетитель выражает недовольности совершить продажу прямо
ство магазином, извинитесь и обесейчас.
щайте учесть его пожелания, а главное — сохраняйте спокойствие.
III. Посетитель не готов сделать поРекомендуется общаться в меру,
купку («холодный») и пришел в маоказывая знаки внимания и уважегазин, чтобы:
ния. Наивысшее достижение в этом
• провести время, ожидая когослучае — сохранить доброжелалибо, спрятаться от непогоды
тельность и оставить посетителю
и т.д. Он, как правило, проскальшанс для покупки.
зывает вглубь торгового зала, подальше от продавцов; старается
не встречаться взглядом с консультантами. Его движения неуверенные, несколько скованные.
Поскольку такой посетитель всетаки уже зашел в магазин, то стоит
использовать его приход с максимальной пользой. Отнеситесь к нему
спокойно, даже если он рассматривает все подряд и устраивает
беспорядок на полках.
Постарайтесь начать разговор с помощью фраз, рассказывающих о товаре («удивительный состав сырья»,
«редкий цвет», «новая коллекция»,
«особая цена для постоянных покупателей», «наличие всех размеров»). Если он игнорирует ваши
фразы, будьте неподалеку и отслеживайте сигналы интереса (чуть
дольше держит вещь, рассматривает детали), используйте этот момент для развития беседы.
LingaDore

Bruno Banani

МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ

СЕГМЕНТАЦИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПО ОСОБЕННОСТЯМ
ПОВЕДЕНИЯ

магазинов. Выстраивая отношения с
ними, важно помнить многое из их
жизни: где отдыхали, как учатся дети,
какая была операция у любимой собачки и т.д.
Подруги ходят по магазинам «за компанию». Если выбирает и примеряет
только одна из них, то рекомендуется
охватить вниманием и другую, предложив ей что-нибудь примерить. Иначе она будет скучать, торопиться и отговаривать приятельницу от покупки.
Женщина с мужчиной, оплачивающим покупки, обходит весь торговый
зал, внимательно осматривая каждую вещь. Активно пытается что-то
выбрать, вовлекает в процесс продавца. Мужчина ходит по пятам, не
зная, чем себя занять и как реагировать на вопрос «тебе нравится?». Рекомендуется посадить его в кресло и
предложить ему кофе и автомобильные журналы, в противном случае
он будет торопить подругу.

Y.E.W.O.

Мужчины, желающие купить что-то
в подарок, сначала пытаются сделать выбор самостоятельно, но затем
понимают, что необходима помощь
продавца-консультанта. Они боятся
остановиться не на том фасоне, размере и цвете, поэтому благодарны за
помощь. Комплимент, сделанный продавцом относительно выбора, всегда бывает кстати.

Деловые женщины заходят после
работы либо когда случайно проезжают мимо магазина. Как правило,
они очень спешат. Выглядят по-деловому, ведут себя уверенно и самостоятельно. Ожидают от продавца
консультаций по особенностям товара (состав, уход), комплектации, а
главное – быстрого обслуживания.
Если правильно выстроить общение,
то можно заполучить замечательного покупателя, нарастив клиентскую
базу; только не стоит забывать предупреждать его о поступлении новых
коллекций.
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Bruno Banani

Домохозяйки приходят провести в магазине время. Долго общаются с продавцами на разные темы. Ожидают
внимания и комплиментов. Любят
лестное участие продавца в процессе
выбора («Как я выгляжу: правда, шикарно?»). Домохозяйки, как правило,
являются постоянными посетителями

Беременные женщины не любят духоту и торговые центры. Обслуживать
их необходимо очень быстро, так
как избыточные примерки и чрезмерная информация способны привести к плохому настроению и самочувствию, а следовательно – к отказу от покупки.
Посетители с детьми. Чтобы занять
маленьких спутников, нужно иметь в
магазине бумагу, карандаши и небольшие игрушки. Одному из сотрудников рекомендуется взять на
себя обязанность присмотра за ребенком, пока его мама занята в примерочной. Следует учитывать тот
факт, что шаловливые дети могут забраться на оборудование или с разбегу
удариться о стеклянный витраж.
М. Пантелеева

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ
НА «ВЫРУЧКУ»
во проверить скромного бельевика
имеют 30 учреждений. Вопрос второй:
К КОМУ могут обращаться проверяющие, если руководителя компании нет
на месте? Представлять интересы предпринимателя может юридическое или
физическое лицо при наличии соответствующего документа (доверенности,
приказа). Продавец при отсутствии последнего необходимыми полномочиями
не обладает.
Какое поведение должен демонстрировать работник магазина в подобной ситуации?
• Не нервничать.
• Ознакомиться с предъявляемыми
удостоверениями.
азалось бы, власть делает все, • Связаться с контролирующим оргачтобы помочь малому и средном, узнать повод и основания пронему бизнесу. В частности, выверки.
шел федеральный закон «О защите прав • Проверить основание (приказ, предюридических лиц и предпринимателей
писание, решение) и снять с него копри осуществлении государственного
пию, если вам не был предоставлен
и муниципального контроля». Прези«ваш» экземпляр.
дент потребовал перестать «кошмарить • Позвонить руководителю и ожидать
бизнес». И все вздохнули… Однако не наего приезда (спокойно, сдержанно).
долго. Что же происходит на самом • Не подписывать никаких документов.
деле? Закон упорядочивает проведение • Внимательно и не спеша прочитать
проверок прокуратурой, но на действия
распоряжение (приказ) о проверке,
милиции не распространяется. Тем врев котором обязательно должны быть
менем ее сотрудники рьяно взялись за
указаны:
реализацию программы «Здоровье»,
— номер, дата, Ф.И.О. и должности
предполагающей контроль качества топроверяющих (лишних попроваров. Уже и сыр «Дор Блю» изымают как
сите удалиться);
покрытый плесенью. А пекарни вынуж— наименование лица, в отношении
дены оформлять лицензию на работы со
которого проводится проверка;
взрывчатыми веществами (мукой). Стои— цели и задачи (предмет провермость — всего-то 600 тыс. рублей. И так
ки должен быть в компетенции
далее по списку…
проверяющего органа);
— правовые основания (ссылка
Чтобы помочь вам подготовиться к прина закон обязательна);
ходу нежданных гостей, предлагаем ре— дата начала и окончания прокомендации о том, как вести себя при
верки.
проведении проверок. Тема достаточно
обширна, поэтому мы остановимся лишь Внеплановые проверки проводятся тольна основных положениях. Итак, вопрос ко в особых случаях, основание для них
первый: КТО наиболее часто осуществ- также должно быть указано. Необходимо
ляет проверки? Это МВД, ФНС, Роспо- помнить, что в качестве подобного оснотребнадзор, Госпожнадзор, Инспекция вания не могут быть использованы анопо труду, Госстандарт, Общество защи- нимные обращения граждан. Если проты прав потребителей, органы местного веряющие действуют согласно закону,
самоуправления. Всего же законное пра- то по итогам работы составляется АКТ
Ксения Ширнина, холдинг «Галант»

К

70

в двух экземплярах (возможны приложения, объяснения к нему). При этом
в журнале учета мероприятий по контролю всегда делается запись с описанием всех проведенных действий. В результате выносится решение, причем
только одно из трех возможных: о завершении проверки; о передаче материалов по подведомственности; о возбуждении дела.
В большинстве случаев предпринимателей привлекают к административной ответственности. Иногда сотрудники МВД
позволяют себе личный досмотр сотрудников. Между тем это возможно лишь при
наличии достаточных данных полагать, что
граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, наркотические вещества.
Административное задержание (кратковременное ограничение свободы) —
исключительный случай. Его могут осуществлять только должностные лица
МВД или таможенной службы. По факту задержания, срок которого не должен
превышать три часа, составляется протокол. Он является бланком строгой отчетности и имеет учетный номер, однако не устанавливает меры ответственности. Следует помнить, что милиция
не рассматривает дела в области предпринимательства. Ее сотрудники проводят проверки, но по их результатам никаких санкций налагать не могут. Это прерогатива налоговых инспекций, госторгинспекции, СЭС, суда на основании материалов проверки.
Проверки каждого контролирующего
органа имеют свои особенности. Но в любом случае советуем: разработайте четкую и подробную инструкцию для продавцов. Во многих копаниях она существует (мы также можем ее предоставить). С помощью игрового метода проведите несколько раз тренировку для выработки уверенных действий в стрессовой ситуации. (Попросите подыграть
знакомого милиционера.) Нервозность
пройдет после первого же раза, и встреча с настоящими контролерами, пришедшими на «выручку», пройдет легко.
Практика доказывает: чем спокойнее
проверяемый, тем более нервным становится проверяющий. Успехов вам!
Полную версию статьи желающие могут получить, отправив запрос на e-mail:
negrystnui@mail.ru.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛА

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Вадим Куликов, ЦБУиНП «Консультант»

Рано или поздно каждый бизнесмен неизбежно сталкивается с малоприятной процедурой проверки различными контролирующими органами. В продолжение темы, затронутой Ксенией Ширниной, мы попросили специалиста Центра бухгалтерского учета и налогового права «Консультант» рассказать о том, что нужно знать на начальных
этапах налоговой проверки.

пускать их к ней. Решение о проведении проверки принимает руководитель налоговой инспекции или его
заместитель. Оно должно быть заверено печатью. Форма решения утверждена приказом ФНС от 25 декабря
Кроме того, проверки можно разде- 2006 года N САЭ-3-06/892@.
лить на плановые (когда вас, скорее
всего, заранее предупредили о дате Если имеются основания сомненачала проверки) и внеплановые (на- ваться в подлинности предъявленных
пример, когда имеются опасения документов, следует обязательно
о возможном уничтожении необхо- позвонить в налоговую инспекцию.
димых налоговой инспекции доку- И хотя номер ее телефона указан в самом решении, в случае имеющихся
ментов).
сомнений в том, что документы подОтдельно можно выделить встречные линные, — узнайте его из других исВыездные проверки наиболее опас- налоговые проверки, которые «ис- точников, в частности, номера телены — именно по их результатам про- следуют» взаимоотношения не- фонов всех инспекций есть на сайте
ФНС (www.nalog.ru).
водятся основные доначисления и на- скольких фирм.
лагаются штрафы.
Увидеть проверяющих в своем офи- Обязательно проконтролируйте, пеИ хотя формальной классификации вы- се вы можете только в случае вы- речислены ли пришедшие к вам соездных налоговых проверок не суще- ездной налоговой проверки. Присту- трудники в решении о проведении
ствует, условно их можно разделить на: пить к ней сотрудники налоговых проверки. Если кто-то из инспектоорганов вправе лишь после предъ- ров в нем не фигурирует, вы може• комплексные (по всем видам на- явления решения о ее проведении те не допустить его к проверке.
логов за определенный период); (из него вы узнаете, что именно хотят
• выборочные (по определенным, проверить налоговики) и служебных Просмотрите внимательно решение
не всем уплачиваемым пред- удостоверений. Эти два документа на- на предмет каких-либо отклонений от
приятием, налогам);
логовые инспекторы должны пред- установленной формы — например,
• тематические (по конкретным на- ставить одновременно. Служебное не указана тема проверки, провеправлениям деятельности, на- удостоверение без решения о про- ряемый период и т.д. При наличии попример, по используемым нало- верке не дает права на ее проведение, добных нарушений вы также вправе
говым льготам).
а лишь подтверждает, что данный отказать инспекторам. Однако луччеловек является сотрудником на- шей тактикой в данном случае будет,
Контрольные проверки проводятся логовой инспекции. Если инспекторы если вы предоставите возможность
вышестоящей налоговой инспекци- предъявили вам только один из ука- проведения проверки, а затем обей в целях контроля над нижестоя- занных документов, вы вправе не до- жалуете ее результаты в суде и в итоалоговые проверки делятся
на выездные и камеральные.
Первые формально проводятся на территории фирмы или
предпринимателя, хотя в действительности выездная налоговая проверка может быть осуществлена
и без выезда на предприятие. Камеральными (иногда их называют «документальные») являются проверки
бухгалтерской отчетности и деклараций, сданных фирмами (предпринимателями) в налоговые инспекции. В данном случае выезда к налогоплательщикам не требуется.

Н
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щей: рассматриваются те же самые
налоговые платежи организации и те
же отчетные периоды, которые ранее
проверяла нижестоящая налоговая
инспекция.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
которые вы должны уплатить, на основании имеющейся у них информации о вашей деятельности или
по аналогии с другими фирмами
или предпринимателями.

Corin

Кроме того, если вы будете препятствовать проведению проверки, налоговые инспекторы могут составить протокол об административном
нарушении и направить его район-

Marie Jo L’Aventure

Обратите внимание, за какой период и по каким видам налогов
предстоит проверка. Если налоговая
инспекция, представители которой
к вам пришли, уже все это проверяла, повторной «процедуры» не требуется. Но только в том случае, когда это одна и та же налоговая инспекция. Если речь идет о контрольной проверке, то вышестоящая
налоговая инспекция вправе проверять ту же самую отчетность, что
и нижестоящая.

После того, как вы убедитесь, что решение составлено без ошибок, необходимо поставить свою подпись
и дату на инспекционном экземпляре после слов: «С решением о проведении выездной налоговой проверки ознакомлен». Если с документами все в порядке, но вы все-таки
не допустили налоговиков на свою
территорию, они могут самостоятельно определить суммы налогов,
Parah Intimo

ге избежите начисления штрафов.
При этом необходимо сделать копию
решения — иначе не получится доказать в суде его незаконность.

Replay Underwear
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ному или мировому судье, а также Налоговые инспекторы вправе испривлечь к участию в проверке со- следовать любые документы, необходимые для исчисления и уплатрудников милиции.
ты налогов, в частности:
После того, как вы допустили налоговиков на свою территорию или • учредительные документы фирмы (или подтверждающие госув помещение, они имеют право содарственную регистрацию индивершать все действия, которые мовидуального предпринимателя);
гут проводиться в ходе выездной
проверки в соответствии с законом. • свидетельство о постановке
на учет в налоговой инспекции;
К ним относятся:
• налоговые декларации;
• документы бухгалтерской отчет• истребование документов;
ности;
• выемка документов и предметов;
• учетные регистры (главная книга,
• осмотр помещений;
журналы-ордера, ведомости и др.);
• допрос свидетелей;
• привлечение специалистов и пе- • лицензии;
• договоры, соглашения, контракты;
реводчиков;
• банковские и кассовые документы;
• привлечение эксперта;
• накладные, сметы, акты, счета• инвентаризация имущества.
фактуры и другие первичные документы;
Все эти действия налоговики должны проводить строго в законном • документы, подтверждающие
правильность применения налопорядке. Доказательства, добытые
говых льгот.
налоговой инспекцией с нарушением требований Налогового кодекса РФ, не могут быть использо- Вы имеете право не представлять инспекторам документы, не связанные
ваны в суде.

с расчетом и уплатой налогов. Если
налоговики попытаются оштрафовать вас за это, им придется доказывать в суде, что не представленные
вами бумаги связаны с исчислением
и уплатой налогов.
Истребовать документы налоговая
инспекция должна письменно, по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 31 мая 2007 года № ММ3—06/338@ (Приложение №5). В целом же в течение одной проверки налоговики могут предъявить вам неограниченное количество письменных
требований. Если инспекторы потребовали документы устно, вы вправе им
отказать. Отсутствие письменного
требования исключает наложение
штрафа или выемку документов, которые не были представлены.
Информация предоставлена Центром
бухгалтерского учета и налогового
права «Консультант», Вадимом Геннадьевичем Куликовым, руководителем бухгалтерской, аудиторской
служб Центра.

Центр бухгалтерского учета и налогового права «Консультант»
Основан в 2000 году, его подразделения работают в трех городах РФ:
Москве, Иркутске, Улан-Удэ.
Основные направления деятельности:
• Ведение бухгалтерского учета для предприятий и индивидуальных предпринимателей
любой системы налогообложения, независимо от осуществляемого вида деятельности (Центр оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета на всей территории РФ).
• Регистрация предприятий и предпринимателей, любые виды регистрации изменений,
обязательная перерегистрация.
• Судебные споры с налоговыми органами по вопросам нарушения прав налогоплательщиков, выразившимся в неправомерном начислении налогов, штрафов, пени.
• Проверки правильности ведения бухгалтерского учета и восстановление запущенного учета.

Координаты ЦБУиНП «Консультант»:
Москва — тел.: (495) 662-59-27, e-mail: moscow@nalog2000.ru
Иркутск — тел.: (3952) 505-145, e-mail: irkutsk@nalog2000.ru
www.nalog2000.ru
Читателям «Б&K», обратившимся в Центр, предоставляется 10-процентная скидка на услуги ведения
бухгалтерского учета в течение первых шести месяцев обслуживания.
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микрофибры и модала. Фантазийная линия отличается широкой цветовой гаммой и необычными
узорами, разрабатываемыми в соответствии с главными модными трендами сезона. Также в коллекции Glamour представлен богатый ассортимент гольф и носков.
Кроме того, компания предлагает невероятно
комфортное бесшовное белье, созданное по точнейшим лекалам, которое подойдет даме любого возраста. В то же время топы и блузы прекрасно
сочетаются как со строгим офисным костюмом,
так и с легкомысленными бриджами для отдыха
на природе. Это вещи спокойные и яркие, повседневные и праздничные, молодежные и для дам
элегантного возраста.

GLAMOUR и POMPEA
ИДЕАЛЬНЫЕ КОЛГОТКИ
француженок есть отличная поговорка: лучше иметь морщинку на лице, чем
на чулке. И это абсолютная правда, ведь
чулки, колготки и нижнее белье завершают образ женщины, если же они подобраны неудачно, то тогда даже самый изысканный наряд будет смотреться незаконченно и неуместно.

У

Признанным эталоном качества и стиля являются колготки и белье итальянского производства, среди которых выделяются две ведущие марки – Glamour и Pompea.
Фирма Glamour появилась в 1992 году и сразу зарекомендовала себя как производитель
красивых качественных вещей. С каждым годом ассортимент расширялся в соответствии
с веяниями моды и появлением новых технологий производства, и на сегодняшний
день под брендом Glamour представлены не
только колготки и чулки, но и бесшовное женское нижнее белье, топы и блузы.
Натуральные ткани и волокна, стабильность
качества и современный стиль – таковы основные приоритеты Glamour. Что же касается разнообразия моделей, то оно удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус.
Это и сексуальные чулки, и моделирующие фигуру колготки, и скромные повседневные модели разной плотности – от невесомых летних вариантов до теплых зимних из хлопка,
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В 2009 году Glamour изменила дизайн упаковки для своих изделий: согласно требованиям времени он стал более стильным, ярким, динамичным и эргономичным.
Вторая марка, Pompea, возникла в 1996 году.
Сначала под этим брендом производились
лишь разнообразные колготки и чулки, но в
1999 году был налажен выпуск женского белья
и одежды, а в 2001-м появилось бесшовное мужское белье и носки. В 2003-м ассортимент пополнился продукцией для пляжного отдыха: купальниками, мужскими плавками, шортами.
Основной акцент при создании пляжных коллекций дизайнеры Pompea делают на яркие, сочные цвета, которые вызывают положительные,
солнечные эмоции и моментально поднимают
настроение.
Бренд Pompea входит в число мировых лидеров
по выпуску нижнего белья, чулок и колготок.
Изделия данной марки легкие, дышащие, прекрасно облегающие тело и при этом не сковывающие движений – все эти качества достигаются
благодаря специальной микрофибре, используемой в производстве.
Каждый, кто хоть раз держал в руках упаковку с
любым продуктом под маркой Pompea, помнит
надпись «no stress». И, действительно, никакого
стресса! Только комфорт и расслабление. Это та
самая «вторая кожа», которая нисколько не мешает и совершенно неощутима при носке, зато
делает обладателя такого изделия неотразимым.
В 2009 году был представлен ряд новых коллекций под маркой Pompea: фантазийное женское
белье, несколько линий мужских и женских пижам, линия мужского белья. Традиционно всю
продукцию отличают отменное качество и удобство. К тому же пижамы еще и очень красивы. Это
полноценная домашняя одежда, подходящая не
только для сна. Она сравнима с вечерним нарядом, который предназначен не для выхода в
свет, а для создания настроения в собственном
доме. Подобные вещи дарят возможность быть
неотразимым в любой обстановке, даже за вечерней чашкой чая перед экраном телевизора.
Женщина в такой пижаме остается обаятельной
и сексуальной, а мужчина – сильным и мужественным.
Выбирая продукцию под торговыми марками
Glamour и Pompea, вы можете быть полностью
уверены в том, что приобретаете самые лучшие
и качественные изделия, в которых всегда будете
выглядеть стильно и элегантно.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Совместное предприятие «Конте Спа», расположенное
в городе Гродно, выпускает весь спектр чулочно-носочных
изделий для женщин, мужчин и детей и является лидером белорусского рынка.
Продукция компании отмечена многочисленными наградами и не раз становилась победителем профессионального конкурса «Бренд года». Доверие и лояльность, которые проявляет потребитель к продукции под
маркой Conte, обеспечивают постоянный ежегодный рост
продаж на различных рынках, где она присутствует. В
2008-м году предприятие вышло на уровень производства 50 млн пар в год.
«Конте Спа» – компания достаточно молодая, однако
строит большие планы и имеет огромные перспективы
в России. Единая ценовая политика, система дистрибуции по территориальному принципу, хорошо зарекомендовавший себя товар и маркетинговый подход в производстве – вот основные преимущества, которые компания готова предложить своим покупателям.

CONTE Elegant – женские колготки, леггинсы, чулки,
гольфы, носки из полиамидных, хлопковых и вискозных
нитей – от стрейч до микрофибры – плотностью от 15
до 400 den. Широкий модельный ряд колготок включает
как «классику», так и эксклюзивные фантазийные коллекции. К этой же торговой марке относятся фантазийные
колготки для девочек из полиамида и микрофибры.
Conte-kids представлена самым широким спектром
колготок, леггинсов, гольфов, носков для детей всех возрастов. Отличительными чертами этой марки являются лучший (высококачественный гребенной) хлопок и яркие компьютерные рисунки.
DiWaRi – великолепные носки и бельевые изделия для
мужчин.
ESLI – бельевой и верхний трикотаж для женщин.
С полным ассортиментом продукции компании «Конте
Спа» можно ознакомиться на сайтах: www.conte.by,
www.conte-kids.by, www.diwari.by, www.esli.by.

Приглашаем к сотрудничеству.
Будем рады встретиться на нашем стенде D-21
Предприятие выпускает продукцию под следующими на Федеральной ярмарке «Текстильлегпром»
торговыми марками:
с 22 по 25 сентября 2009 года в павильоне № 75 ВВЦ.
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Valento classic
Уникальная растяжимость.
Сохранение первоначального размера.
Антибактериальное действие.
Устраняет усталость.
Улучшает кровообращение.
Держит мышцы в тонусе.
Сжигает лишние жиры, калории.
Формирует привлекательный силуэт.

www.valento.ru

Classic

Valento seamless
Новая серия белья с бамбуковыми волокнами.
Ускоряет кровообращение, улучшает
метаболизм, сжигает лишний жир.
Увеличиваются биологические способности
регенерации кожи, ускоряется
микроциркуляция веществ.
Адсорбция и дезодорирующая функция,
сохранение температурного
и водного баланса кожи.

www.valento.ru

Seamless

ИНТЕРВЬЮ

ОТКРЫВАЯ ФИРМУ,
ДУМАЙТЕ О ВНУКАХ
ИНТЕРВЬЮ С ЮРЕКОМ МИКИТЮКОМ
И ВОЙТЕКОМ КУНИКОВСКИМ,
СОВЛАДЕЛЬЦАМИ КОМПАНИИ MITEX

Б&К: Я очень рад после стольких лет
знакомства, что у меня появилась
возможность обстоятельнее познакомить широкие массы российских
читателей с вами и вашей компанией. Расскажите, как и когда возникла марка Mitex и что означает
это название?
Ю.М.: Фирма Mitex ведет свою историю с 1994 года. Название происходит от соединения двух слов:
«Mi» — это часть фамилии одного
из учредителей, а «tex» указывает
на принадлежность к текстильной отрасли. На наш взгляд, получилось
звучно и ярко. Партнеры компании
из многих стран довольны.
Б&К: Чем вы занимались до организации производства?
Ю.М.: Первоначально фирма занималась торговлей бельем и колготками. Поэтому мы знаем, с какими
трудностями сталкивается не производитель, а именно продавец товара, и это понимание облегчает
нам работу с партнерами.
Б&К: Войтек, почему стали выпускать корректирующее белье? Его
не было на рынке Польши?
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В.К.: Несмотря на то, что польскому
рынку белья более 90 лет, мы обнаружили на нем недостаток корректирующего белья, соответствующего финансовым возможностям простой польки. Белье производства
других европейских стран было заметно дороже. Таким образом, возникло решение заполнить пустующую нишу. А тот факт, что за много
лет новых конкурентов у нас не появилось, указывает лишь на то, что
мы ее закрыли плотно.

работодателях. Это взаимно и напрямую сказывается на качестве выпускаемой продукции. Все техническое оснащение сделано в Японии,
Италии, Испании, Польше.

В.К.: Действительно, мы являемся
лидерами польского рынка, предлагая наибольший ассортимент белья
для беременных, послеродового
и корректирующего. Наша продукция
с успехом продается почти во всех
странах Европы. Россия находится
в числе одних из самых главных получателей нашей продукции. А по потенциалу — это наш ключевой рынок.

Ю.М.: Если ты имеешь деньги —
лучше всего банковский кредит —
и желание, то можно строить фабрику. С этим никаких проблем вообще нет. Очень важно правильно выбрать место. Первоначально наша
фирма находилась в Лодзи, центре
воеводства, однако для строительства
фабрики мы выбрали небольшой
городок в ее пригороде. Производство у нас уходит из больших городов в малые по причине высоких
налогов и административных сложностей. В небольшом городке, давая
работу местным жителям, ты становишься партнером власти, социально значимой фигурой. В ответ власть
тоже идет тебе навстречу. Проблемой
может быть лишь покупка земли.
Частная собственность на нее в Польше имеет очень долгую историю.

Площадь нового здания — полторы
тысячи квадратных метров. Суммарно же Mitex располагает 2250 кв. м
производственной площади. Компания предоставляет рабочие места
60 сотрудникам, в числе которых десять управленцев. К тому же на постоянной основе для нас работают чеБ&К: Вы — лидеры на своем нацио- тыре фирмы-субподрядчика.
нальном рынке. В какие страны еще
поставляется продукция? Какое ме- Б&К: Сложно ли в Польше построить
сто занимает Россия?
фабрику? Имеются ли препятствия?

Б&К: Недавно вы построили новую
фабрику. Расскажите о ней. Много ли
у вас управленческого персонала?

Ю.М.: На новой фабрике мы работаем вот уже два с половиной года.
Это построенное по современным
технологиям, оснащенное всем необходимым для комфортного и производительного труда предприятие.
Создать условия для персонала — это
значит не только проявить заботу Б&К: Как отразилось открытие новой
о нем, но и вызвать его заботу о нас — фабрики на продукции?

ИНТЕРВЬЮ

В.К.: Безусловно, только положительно. В течение двух лет объем выпуска вырос в два раза. С современными технологиями несравненно легче стало добиваться безупречного качества. Данное понятие в контексте нашего направления — определяющее.
Дискомфорт при коррекции фигуры — это нонсенс. А с ростом уровня
качества продукции сразу же окрепло доверие наших клиентов к марке
Mitex. Да и сотрудники предприятия
работают лучше и быстрее, когда вокруг них все новое и современное. Их
настроение напрямую сказывается
на результатах. Еще от себя лично
добавлю: какое это огромное удовольствие и счастье приходить на фабрику, которую построил сам! То же самое чувствует и Юрек.
Б&К: Есть ли сложности с персоналом? Сколько швея получает
в среднем?
Ю.М.: Конечно, найти хорошего мастера нелегко. Высококвалифицированная швея в Польше получает
в среднем 900—1000 долларов.
Б&К: Какова ситуация у вас с налогами? Какие налоги должна платить
производственная фирма? Сколько
стоит аренда земли, или ее можно
приобрести в собственность? Опекает ли государство бизнес?
Ю.М.: Как и в целом в Евросоюзе, налоги в Польше высокие. Главный налог — это VAT (аналог НДС в России),
составляющий 22 %. Далее подоходный налог фирм — 18 %, от зарплаты
сотрудников — 19– 30 %, страховой
взнос, пенсионный, отпускной либо со88

циальный фонд, налог на землю и зда- сается сроков, то можно взять кредит
ния и еще взнос в Государственный хоть на десять лет. Постоянным клифонд реабилитации.
ентам банка заемные средства получить очень легко. Основное требоваВ Польше земля — это товар, так же ние — фирма не должна иметь закак и любой другой. Чтобы построить долженности перед государством
дом или фабрику, землю необходимо по налогам.
купить. Квадратный метр стоит от
15 до 100 долларов в зависимости от Б&К: В Европе корректирующее
того, где находится земля. Аренда белье довольно популярно. Почему?
у нас не популярна. Зато очень легко Можете ли сказать, каков приблизиоткрыть любую фирму. К тому же тельно общий объем продаж коробщественная среда благоприятству- ректирующего белья в Польше?
ет предпринимательству. В нашей
стране на самом деле, а не только В.К.: В последнее время телевидение,
«по закону», всё, что не запрещено, то радио, глянцевые журналы формипозволительно. Также имеется воз- руют образ современной женщины,
можность получить деньги от раз- которая ухаживает за собой, следит за
личных фондов ЕС.
своей фигурой. Там, где ситуацию
трудно исправить диетой или нужно
Б&К: Каковы в Польше ставки и сро- срочно «похудеть», на помощь прики кредитования? Сложно ли полу- ходит корректирующее белье. Поэточить кредит?
му оно все более и более популярно
и охотно покупается.
Ю.М.: В данной ситуации размер
ставки зависит от банка (их десятки), В Польше общий объем продаж корно в среднем это 7—10 %. Что же ка- ректирующего белья примерно 2—5%
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от рынка белья в целом, и данный сегмент постоянно растет. В России, думаю, ситуация очень похожая, хотя,
по нашим наблюдениям, рынок корректирующего белья стартует с более
низких показателей. Мы знаем, что
россиянки — взыскательные клиентки, способные ценить хороший продукт. Это подтверждается тем фактом,
что за последние годы несколько сотен тысяч покупательниц по всей России выбрали белье марки Mitex. Жаль,
что теперь на выбор потребителей
влияют не только собственный вкус
и предложение производителя,
но и все еще продолжающийся кризис.
Б&К: Вы давно и тесно сотрудничаете
со своим российским представителем. Это явно нетипично для компаний из Польши и не только. Что дает
такое постоянное сотрудничество?
Ю.М.: Да, вот уже почти десять лет нашим эксклюзивным представителем
в России является «Центр Белья на Беговой». Мы очень рады этому сотрудничеству, потому что наш партнер — солидный и требовательный. Мы сообща
популяризируем марку Mitex. По нашему мнению, только взаимодействие
на основе доверия и понимания специфики российского рынка позволяет
достигнуть главных целей: удовлетворить запросы наших покупателей и достичь высоких объемов продаж. Благодаря подобному сотрудничеству Россия нам стала ближе, чем другие страны Европы.
Б&К: Поговорим о самом корректирующем белье. В чем его особенность? Каковы перспективы, главным
образом по материалам?

контроля качества делают для нас более предпочтительным производство
в Польше, а не в Китае. Во-вторых, мы
создаем рабочие места для поляков,
а это существенно для нас. Экономически сильный гражданин — это сильное государство. Так что причины
и экономические, и патриотические.
Как у вас говорят, всех денег не зараСовременные ткани гарантируют ком- ботаешь… Мы очень конкурентоспофорт, «дышат», являются безо - собны и без Китая. Эффективно рабопасными для аллергиков. В последнее тать могут не только они.
время мы наблюдаем рост популярности бесшовного корректирующего Б&К: Почувствовали ли вы кризис?
белья, белья с лазерной обрезкой Как это отразилось на компании?
ткани. Тем не менее, женщины будут
продолжать покупать и «классику», Ю.М.: Кризис не прошел мимо Mitex.
практически не изменившуюся за де- Мы стали экономнее и мобилизовались
на более активную работу. Запускаем
сятилетия.
производство новых моделей, еще
Б&К: Если сравнивать Mitex, ска- лучше взаимодействуем с нашими пожем, c Maidenform, в чем отличие, ставщиками и покупателями. Все поляки сказали кризису «нет!», совершая
кроме цены?
покупки, а это изменяет конъюнктуру.
В.К.: Уже сравнение с мировым ли- В Евросоюзе только наша экономика
дером — для нас большой компли- не испытала спада, и это тоже объмент. Нужно понимать, что за этой ясняет, почему производство Mitex
компанией стоит огромный капитал находится в Польше, а не в Китае.
и десятки лет работы в рыночных
условиях. Однако можем всех заве- Б&К: Несколько слов в адрес росрить, что наши изделия не уступают сийских бизнесменов.
в качестве в его широком понимании.
А что касается цены, то здесь ком- Ю.М.: Будьте последовательны, ставьментарии излишни. У нас разные по- те перед собой задачи и добивайтесь
купательские аудитории.
их выполнения. Если другим сейчас повезло больше, чем вам, это не значит,
Б&К: Ваша фабрика находится что к финишу они придут первыми.
в Польше, а не в Китае. Почему вы И еще: открывая фирму — думайте
не перенесли ее туда? Ведь это сде- о внуках!
лали тысячи компаний!
Б&К: Очень хорошее напутствие.
Ю.М.: Причин несколько. Во-первых, Благодарю за предоставленную инвысокая квалификация польских ра- формацию и желаю успехов на росботников и возможность постоянного сийском рынке.
В.К.: С тем чтобы подчеркнуть красоту
женского тела, корректирующее белье
должно соединять в себе функциональность (формирование фигуры,
исправление несовершенства) с формой (эстетика продукта, вид материалов, фасон). Именно в этом и заключается его особенность.
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ИНТЕРВЬЮ С МАРИЕЙ ПАНТЕЛЕЕВОЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ MASSANA
Кто в бельевом бизнесе профессионал по образованию? Единицы из десятков тысяч.
Между тем есть профессии, достаточно близкие если не к предмету деятельности,
то к методам работы уж точно. И их представителей значительно больше. Таким
предпринимателям и занятие бизнесом дается легче, и их успех предсказуем. А некоторые из них еще и с удовольствием делятся своими знаниями. Читатели «Б&K» наверняка отметили регулярно появляющиеся на страницах журналах статьи Марии
Пантелеевой. Настало время познакомиться с этим автором.
постоянно совершенствуя квалифи- ной не только для Европы, но и для
России и стран ближнего зарубежья.
кацию сотрудников.
Б&K: Сочетание теоретической подготовки с практической деятельностью наверняка очень плодотворно. Ваши торговые партнеры могут
рассчитывать на дополнительные
преимущества от взаимоотношений
с вашей компанией?
Мария Пантелеева, e-mail: mariagp@yandex.ru
Б&K: Мария, читатели заметили вас
как автора статей, но не все соотнесли это ваше творчество с практической работой как представителя компании Massana. Или наоборот: знают как предпринимателя, а о другом аспекте вашей деятельности не слышали. Хочется
устранить это непонимание. Что
является главным?
М. П.: Да, вы правы, я не только представляю испанскую компанию Centro Textil Massana, S. A., но и преподаю
в МГУ в программе МВА «Индустрия
моды», веду два авторских курса:
«Ритейл и дистрибуция» и «Управление персоналом торгового предприятия». Кроме того, я разрабатываю
различные тренинги для сотрудников
розницы. Конечно, основным направлением моей работы является
развитие марки Massana, а программы обучения персонала, помогающие
моим клиентам повысить уровень
продаж в магазинах, — также неотъемлемая составляющая моей работы. Уверена в одном: повысить эффективность продаж можно, лишь
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М. П.: Конечно. По каждой коллекции
мы готовим бренд-бук, в котором рассказываем о нашей марке, подробно
описываем текущую коллекцию с точки зрения модных тенденций, затрагиваем вопросы материаловедения, техники продаж, стандартов обслуживания
и т.д. Наши партнеры используют эту
информацию и для продажи других марок. По просьбам некоторых из них я
разрабатываю стандарты обслуживания
и провожу различные тренинги для
сотрудников розницы.

Б&K: Возникают ли трудности при
работе с вашим поставщиком? И вообще, отличается ли ментальность
испанцев от нашей? В чем мы схожи,
чем отличаемся?
М. П.: Взаимоуважение — основной
лейтмотив наших отношений. Компания постоянно оказывает поддержку
как лично мне, так и нашим клиентам.
Massana с большой теплотой и пониманием относится ко всем клиентам,
о чем свидетельствуют оплата фирмой
транспортировки товара по Европе,
своевременные поставки, а также облегчение финансовых обязательств
постоянным клиентам. Что касается
менталитета, то я убедилась, что мы
с испанцами во многом схожи: натуры широкие, экспрессивные, но немного себе на уме, так что с полуслова понимаем друг друга.

Б&K: Как вы пришли в бизнес? Как
состоялось знакомство с Massana? Б&K: Вы часто бываете в Испании.
Почему из такого количества марок Как у испанцев проходит кризис,
вы выбрали именно эту?
и ощутили ли вы его на себе?
М. П.: До организации представительства я в течение двенадцати лет работала в семейном бизнесе, помогала
своему брату строить сеть магазинов
дизайнерской одежды, а также одежды для дома и отдыха. Поэтому проблемы розницы мне, можно сказать,
близки, они даже выстраданы мною.
С компанией Massana сотрудничаю
уже около десяти лет. Фактически я ее
и ввела на российский рынок. Марку
Massana считаю очень перспектив-

М.П.: Да, я несколько раз в году бываю
в Барселоне. Испания пострадала от
кризиса даже больше, чем другие страны Европы. Заметно меньше стало посетителей в ресторанах, одни предприятия закрываются, другие, пытаясь
выжить, задерживают поставки или
по бросовым ценам распродают товарные остатки. К счастью, наша компания функционирует стабильно. Руководство сокращает расходы на неперспективные проекты, на участие
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в выставках, PR и рекламу, но никогда М. П.: Коллекции меняются два раза
не экономит на людях — ни на клиен- в год. Лучший способ избежать нетах, ни на собственных сотрудниках. распроданных остатков — это аккуратные и обдуманные заказы, постоБ&K: На каких условиях вы предла- янный мониторинг продаж, своеврегаете продукцию? Какие варианты менные переброски между магазинасуществуют для покупателя?
ми, специальные акции для покупателей. А если все-таки какая-то часть
М. П.: Наиболее крупные наши кли- товара не продается, то здесь единенты размещают заказы напрямую ственное решение — скидки. В этом
на фабрике в Барселоне. Другие ра- случае они должны быть своевреботают с нашим московским складом менны, интересны для покупателя,
либо по системе предзаказа, получая а главное — о них нужно в надлежащее
вовремя необходимый товар и до- время информировать заинтересополнительные скидки, либо со сво- ванных клиентов.
бодными остатками.
Б&K: Каков диапазон цен, и какая миБ&K: На какую поддержку со сторо- нимальная сумма необходима, чтобы
ны Massana могут рассчитывать по- достойно представить продукцию
купатели? Вы не оставляете их без в торговой точке?
внимания после закупки?
М. П.: Цены московского склада коМ. П.: Во-первых, наши покупатели леблются от 14 до 44 евро. Средняя
получают подарочные коробки для стоимость пляжного платья — от 15 до
упаковки товара, а также много рек- 23 евро. Обычно мы не ставим жестких
ламного материала, например ката- условий по объему заказов нашим
логи и постеры. Во-вторых, каждая клиентам, ведь сумма заказа зависит
коллекция сопровождается учебным от размера магазина и уже имеющематериалом для сотрудников розни- гося в нем ассортимента. Могу лишь
цы. В-третьих, по желанию клиентов порекомендовать сделать пробную
мы готовим различные тренинги для закупку примерно на 2000–2500 евро.
розничного персонала.
Б&K: Планируете ли вы собрать своих
Б&K: Как часто меняются коллекции? торговых партнеров, чтобы познакоЧто вы рекомендуете покупателям мить их, обменяться опытом, выслуделать с нераспроданным товаром шать замечания и предложения, провести полезные занятия?
при смене сезона?

М. П.: Наша страна велика, и собрать
всех клиентов единовременно достаточно трудно, но мы стараемся использовать заказной период как повод
пообщаться и выслушать предложения
и замечания наших партнеров. Всю полезную информацию я готовлю заранее и рассылаю по электронной почте.
Б&K: Мария, мы знакомы вот уже год.
Какова была динамика продаж в этот
непростой для бизнеса период? Насколько сильно коснулось марки Massana общее падение рынка белья?
М. П.: Было бы неправдой сказать, что
падение нас не коснулось. Заказы
на зиму-2009/10 были сокращены
по сравнению с предыдущим сезоном.
Общее падение объемов заказов мы
скомпенсировали лишь благодаря новым партнерам, которые перешли
к нам из более высокого ценового сегмента. Не секрет, что теперь потребитель особенно чувствителен к стоимости. И те покупатели, которые год
назад даже не рассматривали возможность работы в среднем сегменте, сегодня с готовностью размещают
заказы на нашу марку.
Б&K: Мария, благодарю за беседу
и желаю процветания. Почитателям
же Massana — не только хороших
продаж, но и приобретения полезных
навыков по бизнесу от вашей интеллектуальной компании.
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ИНТЕРВЬЮ
Различие между хорошим и превосходным иногда меньше
миллиметра. Вы не можете увидеть этого, но всегда почувствуете.
Карел Ван де Велде (основатель марки женского белья Marie Jo)

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ –
САМАЯ ЖЕЛАННАЯ НАГРАДА
ИНТЕРВЬЮ С РИММОЙ РАЗГОНЯЕВОЙ,
ВЛАДЕЛИЦЕЙ КОМПАНИИ GRACIJA RIM
От редакции. Как правило, предприниматели имеют дело только с
самим товаром. Получая очередную партию бюстгальтеров или трусов, они не задумываются о том, кто их придумал и создал. Продукция
обезличена и нейтральна. Будучи качественной и красивой, она не несет никакого эмоционального сигнала для продавца. Это ни плохо, ни
хорошо. Нейтрально. Однако зададимся вопросом: а если заниматься
товаром, выпускаемым компанией друга или очень хорошего знакомого, которому симпатизируешь? Дает ли это какое-либо преимущество,
налагая дополнительные обязательства? Наше мнение однозначно: да!
Но то, что очевидно для нас, не обязательно является таковым для других. По крайней мере, из области материальных отношений мы явно
перемещаемся в сферу духовного, что определенно выше и значительнее для человека как индивидуума, а не просто бизнесмена.

Б&К: Римма, какова современная
ситуация с производством в Латвии?
Р.Р.: Ситуация с производством
в Латвии на сегодняшний день, конечно, сложная, но не критическая
для нас, тем более что мы уже имеем опыт работы в подобных кризисных условиях. Нам удалось сохранить свое производство в полном
объеме, не останавливая его ни
на один день. На наш взгляд, главное — не паниковать, мобилизоваться и продолжать творить. К тому
же кризис предоставляет новые возможности для развития, а умение сократить расходы, сохранив при этом
заданный уровень качества, может
явиться ключевым пунктом в теперешней ситуации.
Б&К: Не станет ли латвийское белье
дороже французского?
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Надеемся, дорогие читатели, что вам понятно наше стремление познакомить вас с владельцами производственных компаний. Вы можете ассоциировать каждую конкретную марку белья с создавшими ее
людьми. Мы заметили, что характерные черты их личности тем или
иным образом просматриваются в коллекциях белья, несмотря на то,
что в компаниях работают очень талантливые дизайнеры, имеющие
свой собственный стиль. Между тем он не выходит за определенные рамки, заданные, как правило, владельцем.
Предлагаем вашему вниманию интервью с Риммой Разгоняевой, создавшей fashion-марку Gracija Rim, которая несет отпечаток ее индивидуальности.
Р.Р.: Французское белье — это брендовый товар; соответственно, покупатели платят за бренд. А поскольку
латвийское белье не имеет столь
длительной истории и столь давних
традиций производства, еще долго его
стоимость будет ниже, нежели французского, хотя наше белье производится на том же оборудовании, ис-

пользуется то же высококачественное
сырье ведущих французских, итальянских, австрийских и прочих производителей. Мы создаем модели,
учитывающие анатомические особенности российских женщин, подчас
наша продукция изготовлена более
аккуратно и качественно. Ведь не секрет, что сегодня все французское
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производство этой отрасли вынесено
в страны Азии и Африки. Да и в плане дизайна мы не уступаем ведущим
маркам, поэтому надеемся, что придет время, когда белье, произведенное в Латвии, будет цениться на уровне мировых брендов.
Б&К: Какие действия нужно предпринимать, чтобы это время пришло
скорее? Не нужно сбрасывать со
счетов ситуацию, когда западные
компании могут самостоятельно
выйти на российский рынок и предложить цены, значительно ниже
тех, что формируют теперешние
представители. Что можно противопоставить этому? Каков запас
прочности у латвийских компаний?

среди разнообразия дизайнерских
решений и цен, чтобы каждый покупатель нашел то, что придется ему
и по душе, и по карману. Надеемся,
что именно это позволит нам существенно расширить рынок сбыта
и завоевать сердца иностранных потребителей.
Б&К: Gracija Rim — компания
не из самых крупных, однако ваша
торговая марка одна из наиболее известных среди множества присутствующих на российском рынке
латвийских брендов. При этом я
вижу вашу продукцию исключительно в рознице.

Р.Р.: Почему не видно нашей продукции у оптовиков? Ответ очевиден:
Р.Р.: Ответить на этот вопрос доста- она сразу же продается.
точно сложно по ряду объективных
причин. Однако нельзя не отметить, Б&К: Может быть, тогда стоит увечто швейное производство в Латвии личить выпуск?
развито на более чем достойном
уровне. Более 40 лет швейники нашей Р.Р.: Раньше у нас не было возможстраны и, в частности, специалисты ности наращивать производственгорода Лиепаи поставляли на внут- ные мощности из-за нехватки раборенний рынок высококачественную чей силы. На данный момент наша
продукцию. А сегодня и потребите- компания имеет необходимый поли других стран могут лично убе- тенциал для дальнейшего развития,
диться в том, что латвийское белье однако в условиях сегодняшней непо своему качеству соответствует стабильной ситуации это довольно
стоимости. Последняя, кстати, ко- рискованно. Мы планируем расшилеблется в весьма значительных пре- рение своего производства, как тольделах, ведь дело не только в качестве, ко почувствуем оздоровление мино и других характеристиках. На- ровой и российской экономики.
пример, изделия из классических
коллекций будут стоить на порядок Б&К: Не секрет, что качество уже явдешевле, чем белье класса люкс. Та- ляется само собой разумеющимся
ким образом, мы не просто предла- компонентом любого белья, а не конгаем купить ту или иную модель, курентным преимуществом. Что
а предоставляем широкий выбор является отличительной особен-
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ностью белья Gracija Rim? На кого
оно рассчитано в первую очередь?
Чем достигается лояльность ваших
покупателей к торговой марке?
Р.Р.: Белье от Gracija Rim рассчитано
на девушек и молодых женщин,
следящих за модой и желающих
чувствовать себя уверенно в любой
ситуации. Нашей продукции, кроме
комфорта и удобства, присущи
красота, элегантность и тонкое чувство
модных тенденций. С самого начала
мы выбрали для себя линию fashion
и придерживаемся ее уже более
15 лет. Это подразумевает частую
смену коллекций, использование
только дорогого, качественного сырья,
особое внимание даже к мельчайшим
комплектующим деталям, наличие
большого количества ручной работы
для отделки и украшения изделий.
В наших коллекциях всегда присутствуют превосходные бюстгальтеры
push-up, посадка которых оценена
всеми покупательницами. При этом
хочу отметить, что наши push-up
имеют широкий размерный ряд,
включая полноты D, E, F, столь
востребованные сегодня российскими женщинами. Также каждая
коллекция дополнена интересными
конструкциями, ориентированными
на большие полнотные группы.
Кроме того, мы предлагаем достаточно редкий ассортимент, например
корсельеты, комбидресы, комбинации, особые комплекты ночного белья
и прочие элегантные штучки, столь
необходимые современным модницам. Элизабет Ван де Велде когда-
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то сказала: «Женщина выби рает
бюстгальтер глазами, но она купит его
только в том случае, если он хорошо
сидит». Мы знаем об этом, поэтому
при разработке всех своих моделей
учитываем как фактор эстетической
привлекательности, так и необходимый уровень комфорта изделий.
После перечисления основных
принципов нашей работы логичен
вопрос: «Сколько же все это может
стоить?». Хотим заверить, что наша
продукция доступна для российского
покупателя!
Б&К: На какие еще рынки вы поставляете свою продукцию?
Р.Р.: Кроме России наша продукция
продается в странах Балтии
и в Украине, ведутся переговоры
о поставках в некоторые европейские
государства. При этом следует отметить, что в рамках сотрудничества
со странами бывшего Советского
Союза у нас возникает намного меньше трудностей, вызванных, к примеру, недопониманием. Это объясняется схожестью менталитета,
общими интересами и жизненными
ориентирами, в то время как с западным потребителем нам еще предстоит более детальное знакомство.
Проще говоря, с Россией и Украиной
нам работать легко, приятно, и мы
рассчитываем на долгосрочное эффективное сотрудничество.
Б&К: Многих потенциальных покупателей отпугивает необходимость
напрямую работать с иностранным
поставщиком. Просто ли делать

у вас закупки? Если, скажем, мага- и детей — высшее экономическое обзин из Читы захочет продавать разование. Супруг имеет высшее
вашу марку, что следует для этого техническое.
предпринять?
Б&К: Доставляет ли вам работа раР.Р.: Несмотря на то, что уже в тече- дость или это всего лишь необхоние многих лет наша компания пло- димость? Какие моменты являютдотворно работает с российскими оп- ся самыми приятными: скажем,
товыми базами, мы видим, что они творчество, получение вознагражне в состоянии охватить весь наш ши- дения за труды?
рокий ассортимент, тем самым лишая
конечного покупателя возможности Р.Р.: Я очень люблю свою работу,
сделать желанный выбор. Поэтому свою фирму, свою продукцию и счимы открыты для любого сотрудни- таю, что реализовала себя в этой
чества. Звоните в наш офис в Лиепае, жизни полностью. Все мы работаем
и мы сделаем все, чтобы вы остались с удовольствием и получаем от своедовольны, то есть получили прочную го труда моральное удовлетвореоснову для развития своего бизне- ние. Могу откровенно признаться, что
са — белье класса люкс по абсо- на заре нашей предпринимательской деятельности для нас перволютно приемлемым ценам.
очередной задачей было банальное
Б&К: Ваш бизнес — семейный. Как получение прибыли. Однако сейчас,
вы в него пришли и как распреде- когда наша фирма вышла на междулены обязанности? Есть ли у вас народный уровень, а жизненные
приоритеты нашей семьи изменились
специальное образование?
в силу возрастных и иных факторов,
Р.Р.: Начинали мы с супругом 22 года мы стремимся не столько к финанназад. Первые пять лет искали себя, совому, сколько к моральному возпробовали заниматься различным награждению. Самая желанная наассортиментом. То, что мы пришли града — это отзывы покупателей
к производству белья, вполне зако- о продукции Gracija Rim, их полная
номерно, ведь мы работали на фаб- удовлетворенность нашим предрике «Лаума» в швейном производ- ложением. Именно ради этого мы
стве и ко времени организации фир- и работаем сейчас, а также ради
мы уже имели солидный опыт. Сей- того, чтобы каждый получил от своей
час выросли дети и плавно вошли деятельности как самое насущное,
в наш бизнес. Дочь очень глубоко так и самое приятное.
и детально вникла во все вопросы
деятельности компании и, по сути, яв- Б&К: Римма, в заключение нашей беляется нашей правой рукой по всем седы желаю вам и вашим помощнивопросам, связанным с управлением кам продолжения успешной работы,
и дальнейшим развитием фирмы. творчества и высочайшей оценки
Сын занимается логистикой. У меня покупателями ваших усилий.
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ПОКУПАТЕЛИ К НАМ ИДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С МАРИНОЙ КАРАМЫШЕВОЙ
ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЗ КРАСНОЯРСКА
где им уделяют достаточно внимания.
Люди вне зависимости от доходов
выбирают тот магазин, где были приветливо встречены, где им помогли
в выборе размера и модели, рассказали о тенденциях, новых технологиях
в производстве нижнего белья и, конечно же, предложили достаточно
широкий ассортимент товаров.

Марина Карамышева, e-mail: raduga5@bk.ru
Б&К: Марина, расскажите сначала
о рынке Красноярска.
М.К.: Красноярск раскинулся на берегах могучей реки Енисей. Население
приближается к миллиону человек. Город развивается быстрыми темпами
(правда, кризис повлек небольшую
остановку в строительстве). Новые
торговые комплексы возведены согласно всем современным требованиям, они располагают подземными
автостоянками, развлекательными
центрами, супермаркетами и большими торговыми площадями, где
представлено много известных брендов, в том числе и бельевых марок европейских производителей. Наряду
с крупными торговыми сетями
на рынке Красноярска присутствует
много мелких розничных продавцов
белья, занимающих скромные торговые площади, но имеющих своих наработанных клиентов. Уровень дохода населения различен, между тем
я бы отметила, что это не главный
фактор при определении места покупки. Особенностью сибирских потребителей является то, что они любят делать покупки (!), но в тех местах,
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Кроме того, в нашем городе много
магазинов самообслуживания, где все
в руках покупателя, а продавцы занимаются лишь развешиванием товара.
Подобные торговые точки, как правило, рассчитаны на быстрые продажи
и так же быстро исчезают с рынка. Сегодня этот магазин есть, завтра его уже
нет, и люди даже не вспоминают о том,
что он когда-то был. Уважающие себя
покупатели предпочитают один магазин или продавца, которому однажды
доверились и не обманулись! Товар, выбранный при обязательном участии
квалифицированного продавца, подошел по размеру, украсил фигуру, удовлетворил качеством и порадовал стоимостью. Это как раз те критерии, по которым человек определяет, где ему
в следующий раз одеваться, — там, где
самообслуживание и невысокие цены,
или там, где его выслушают и подберут
нужную вещь, в которой будет удобно,
комфортно и красиво. Выбор в наше
время очень большой, а специалистов
крайне мало. В погоне за прибылью
многие продавцы забывают о главном — о той радости и положительных
эмоциях, которые должна приносить
человеку покупка. Тем самым шкафы
полнятся ненужными вещами, а добрее
люди не становятся. При работе в торговой сфере большое внимание следует
уделять именно обслуживанию покупателей, то есть продавец должен участвовать в подборе цвета, размера
и модели изделия.

Б&К: Как отразился на продажах
кризис? Есть ли обнадеживающие
тенденции?
М.К.: Как я уже отметила, женщина,
однажды купив товар по рекомендации квалифицированного продавца
и оценив все преимущества в процессе
его носки, вновь возвращается в тот же
магазин и к тому же продавцу.
Она знает, что здесь ей все правильно
и качественно подберут, а благодаря
дисконтным картам будут сэкономлены деньги на покупку. Кризис, придуманный не нами, внес свои коррективы. Более состоятельная категория клиентов не умерила своих потребностей, другая, менее платежеспособная, часть покупателей также
не стала приобретать более дешевый
товар, просто появляется в магазине
реже обычного. Вероятно, начала носить белье аккуратнее. Появились интересующиеся покупатели, которые
одевались в более дорогие марки
белья и теперь решили узнать о том,
что продается у нас.
Б&К: Как вы пришли в бельевой бизнес и чем занимались ранее?
М.К.: По образованию я инженерэкономист деревообрабатывающего
производства. Свои первые шаги в самостоятельной жизни начала с торговли на рынке, но не прошло и двух
лет, как направление было выбрано.
Меня привлекла торговля именно
бельем. Делать женщину стройной,
элегантной мне очень понравилось.
В 1998 году появилась возможность
перебраться с рынка с его холодами,
доходящими зимой до тридцати градусов, в магазин. И покупатели оценили
предоставленные им удобства: теплое
помещение и возможность примерить белье в цивилизованных условиях.

Sermija

нией, у нас сразу сложились теплые
дружеские и партнерские взаимоотношения. Можно сказать, что росли мы вместе: они как производители, а я как проводник в гардероб
женщин новых качественных тенденций. Покупатели по достоинству
оценили изделия прибалтов, да
и меня все устраивает в работе
с ними. Мы всегда обмениваемся информацией о том, каким спросом
пользуются новые модели и насколько востребованы уже известные,
какие пожелания по цветовым решениям высказывают покупатели.
Составляем совместные планы
по объемам, цветовой гамме и сезонности производства. Sermija располагает большим разнообразием
моделей (в наших магазинах представлен полный ассортимент), широкой цветовой гаммой, что крайне
редко встречается у других производителей белья — в основном изделия присутствуют в белых, бежевых
и черных тонах. У Sermija же есть
шампань, розовая пудра, небесноголубой, алый, шоколад, гортензия,
рубин, барбарис и т.д., причем в различных размерных вариантах. Так,
модели, рассчитанные на маленькую
грудь, выпускаются в размерном
ряде 70АА — 80С, другие бюстгальтеры — в диапазоне 70АА — 90Д.
Особая, редкая на рынке, но очень
востребованная группа — это
75—95 F, G. Знакомство с фирмой
Sermija дало мне много минут приятного общения с ее владельцами,
а также с покупателями.

Nikol Djumon

Nikol Djumon

Julipet

ИНТЕРВЬЮ
из Челябинска, однако со временем
эти марки отсеялись: то цены не вписывались в мою ценовую политику,
то модели не особо были востребованы, то качество изделий на тот
момент не соответствовало моим
критериям. Производство современного белья в нашей стране только начиналось.

Sermija

Очень помогла Федеральная оптовая
ярмарка «Текстильлегпром» (не помню точно, в каком году, но, скорее
всего, в 2000-м). На ней я увидела то,
что мне было нужно, — белье литовской фирмы Sermija. Прибалтийские
производители всегда отличались
качеством своих изделий и используемыми в них материалами. Sermija
была молодой, начинающей компа-

Б&К: С каких марок начинали
и на каких остановились? По каким
критериям вы их выбираете?
М.К.: Начиналось все с качественного ассортимента китайских производителей. С развитием и переходом в магазин возникла необходимость в разнообразии размеров и моделей. То, что было в наличии,
не удовлетворяло всех покупателей,
так как особенность наших женщин — это малые объемы и большие
полноты чашек. Поэтому необходимо было найти что-то новое! Путешествие в Москву дало свои результаты. Появился первый поставщик —
фирма «Черемушки». С ней сотрудничаю и по сей день. Был опыт общения с «Пальметтой» и «Силуэтом»
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Sermija

Sermija

Кроме того, имеется опыт общения
с другим производителем нижнего
белья из Прибалтики — фирмой Nikol
Djumon. Она вышла на рынок не так
давно, в их ассортименте есть модели,
которые меня заинтересовали, и их уже
по достоинству оценили покупатели.
Большой интерес для меня представляет продукция компании Stefi-L
из Лиепаи. С данными изделиями, потребность в которых нарастает, работаю уже давно через посредников
в Санкт-Петербурге. Модели — отработанные, используемые материалы —
современные и оригинальные, размеры — разнообразные. Стоимость изделий, конечно, выше средней, но за
эксклюзивность материалов и хорошую посадку покупатель согласен платить больше. Единственным недостатком в работе с этой маркой белья
для меня является обязательная покупка комплекта (бюст и трусы), где
модели трусиков укомплектованы
на усмотрение производителя. Между
тем женщину очень сложно одеть
по шаблону, поэтому, как правило,
имеются остатки товаров, которые
невозможно собрать в комплект.

Б&К: Вам легче работать с круп- Б&К: Марина, вы говорили, что поными или мелкими компаниями? сещаете выставки. Какие впечатления от них?
М.К.: Мне нравится работать с небольшими производителями белья. М.К.: Да, на выставках бываю регуМаленькие компании способны быть лярно, слежу за новыми компаниями,
более гибкими по ассортименту, то появляющимися на рынке, но, к соесть быстро свернуть производство жалению, все больше появляется опневостребованной на рынке модели, за- товиков и посредников, а я предменив ее другой. Товар, выпущенный почитаю работу с производителями,
небольшими партиями в разнообразной реже с московскими оптовиками.
цветовой гамме, приобретает статус
эксклюзивного, при этом недорог, что Встречаюсь со своими поставщикаочень ценится покупателем.
ми, делимся информацией. С новыми оптовиками связи устанавлиБ&К: Почему перестали работать ваются сложно. Либо они хотят
с китайским товаром?
100-процентную оплату (и их можно
понять, так как мы друг друга не знаМ.К.: Товары, произведенные в Ки- ем и нужно подстраховаться), а мне
тае и реализуемые через мои торго- удобны другие схемы расчетов. Либо
вые точки, отличались хорошим ка- они предлагают схему поставки с отчеством и очень доступной ценой, со- срочкой на месяц, но со 100-проответственно, нравились покупате- центной предоплатой. То есть я солям. Но их поставки были стихий- ставляю и полностью оплачиваю заными, не было возможности вести каз, а оптовики в Москве его обраплановую хозяйственную деятель- батывают, отправляют производиность. Немаловажную роль сыграло телю за рубеж и ждут, когда товар пои отсутствие «эксклюзивных» рос- ступит к ним, а это произойдет присийских размеров в предлагаемых мерно через месяц. После чего я помоделях бюстгальтеров. Поэтому, лучаю счет на оплату таможенных
взвесив все «за» и «против», я вы- расходов по доставке и жду, пока тобрала стабильных поставщиков то- вар прибудет в Красноярск. Это очень
варов российского и в основном долгий промежуток времени, когда
прибалтийского производства. Меж- деньги работают не на меня. Таким
ду тем из ассортимента выпали бюст- образом, посредники не утруждают
гальтеры на поролоне с бесшовной себя наличием товара на складе, а зачашечкой. Пополнить его данными нимаются только доставкой товара
видами товаров возможно с помо- из-за рубежа. Подобное использоващью производителей Германии ние моих денег мне видится нецелесообразным.
и Италии.

Sermija

Не могу обойти вниманием еще одних
моих давних партнеров, с которыми
развивается в настоящий момент сотрудничество, — это фирма Lady Lux
из Санкт-Петербурга. Разнообразная
цветовая гамма, проработанные модели, универсальность лекал, широкий
размерный ряд, лояльные руководители — все эти качества и есть критерии моего отбора.

ИНТЕРВЬЮ

Б&К: Каковы недостатки и пре- М.К.: Персонал подбираю очень вниимущества отечественного белья? мательно, его обучением занимаются
и опытные продавцы, и я, однако мноМ.К.: Недостатки есть. Это использо- го зависит от самого человека. К нам
вание более простой фурнитуры, что на работу просятся даже обслуженные
сразу ставит белье на ступень ниже в наших магазинах клиенты, но своимпортного аналога, и отсутствие но- бодных мест нет. Текучесть кадров отвых технологий в производстве (бес- сутствует, работа всем нравится, вышовное производство, лазерная об- плата зарплаты всегда происходит воработка кромок). Достоинство — это время и зависит от умения общаться
большой опыт изготовления белья с людьми. Отношения в коллективе
на пышногрудых дам. Производители демократичные и доброжелательные,
знают, «чего хочет женщина». Теперь хотя присутствуют и конкуренция,
дело за малым — совместить это «что и борьба за покупателя. Бывает, мне звохочет» с передовыми технологиями нят клиенты и хотят узнать, кто из прои современными материалами.
давцов работает в этот день, так как любят обслуживаться только у кого-то
Б&К: Сколько у вас торговых точек? определенного. Коллектив стабильЧто помогает, а что мешает развитию? ный, все трудятся не один год, есть и специалисты с 10-летним стажем.
М.К.: У меня три торговые точки.
Были времена, когда их было в два раза Б&К: Почему ваши отделы не явбольше, но не хватало оперативности ляются отдельно расположенными
в управлении и пришлось сократить их точками, а находятся в торговых
до сегодняшнего уровня. Нужно под- центрах?

Б&К: Как вы оцениваете перспективы развития розницы в вашем городе? Какие форматы торговли окажутся наиболее живучими?
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М.К.: Покупатели предпочитают
посещать большие торговые центры,
им нравится там, в обстановке шика
и блеска, гулять, развлекаться, даже
совершать покупки, хоть таким образом приближая себя к миру роскоши, однако завтра они вспомнят
ту душевность, которой всем нам
так не хватает, и вернутся в свои
привычные места покупок. Даже
сегодня многие покупатели «из прошлого» посещают наши магазины,
просто чтобы убедиться, что мы
еще существуем, и, когда у них снова появится возможность совершать покупки, они к нам обязательно придут.
Б&К: Марина, желаю успехов в бизнесе! Спасибо за беседу.

Nikol Djumon

Nikol Djumon

М.К.: Нужно быть ближе к покупательским потокам. Ассортимент
рассчитан на представителей среднего класса, которые посещают магазины, а в бутики идти опасаются — вдруг посмотрят не так? Клиенты бутиков — люди с претензиями, они не любят выслушивать советы от продавцов, так как среди
них встречали много некомпетентных, поэтому привыкли доверять
только себе. А средний класс лучше
идет на контакт и более доброжелателен.

Nikol Djumon

Б&К: Что явилось бы для вас весо- держивать хороший ассортимент
мым аргументом в пользу сотруд- и по цветовой гамме, и по размерному ряду, причем обязательно на кажничества с новым поставщиком?
дой торговой точке. Соответственно,
М.К.: Такие аргументы, как совре- требуются очень большие вложения.
менное качество, новые модели имен- Это не мой путь. Между тем покупано для моего ассортимента, разнооб- тели развиваются и богатеют вместе
разие и оригинальность цветов, раз- с нами. Они имеют возможность домеры от АА до …, оперативность в ра- ехать на автомобиле до любого магаботе по обработке заказа и доставке, зина и совершить необходимую повзаимное доверие и гибкая система купку. В наши — приезжают.
взаиморасчетов, а также обязательное
наличие на складе достаточного ас- Б&К: Расскажите о персонале.
сортимента товаров.
Наблюдается ли его текучесть?

ИНТЕРВЬЮ

ТЕКСТИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!
Борис Михайлович Фомин — Президент Российской межрегиональной ассоциации предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления Российского союза промышленников
и предпринимателей — человек опытный, авторитетный и неравнодушный. Он любезно согласился ответить на вопросы «Б&K»,
которые волнуют многих российских бизнесменов.

Б&К: Борис Михайлович, наш журнал отражает интересы представителей лишь небольшой части легкой
промышленности. Поэтому хочется сузить тему, которой вы занимаетесь. Технический текстиль, оборонные заказы — это не наша «головная боль». Для читателей «Б&К»
важно знать, существует ли в стране организация, способная выражать их интересы, понятны ли ей эти
интересы, каков результат ваших
предыдущих обращений во властные структуры. Только без «политесов». Понимаю, что не все можно
говорить, но иначе нет никакого
смысла в публикациях. Ситуация
выглядит просто абсурдной: предприниматели изо всех сил стремятся заниматься делом, создавать
рабочие места, платить налоги,
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а единственным препятствием к этому является «родная» власть! Красивые речи можно произносить бесконечно, но от этого растут раздражение и озлобленность бизнесменов.
Они не глупы и не любят, когда их
таковыми считают.
Б.Ф.: Думаю, что в данном случае без
«политесов» не обойтись. Именно
неверные решения в начальный период перестройки экономики страны во многом явились причиной сегодняшних проблем текстильной
и легкой промышленности России.
В настоящее время у руководства государства есть понимание необходимости развития отечественного
производства продукции отрасли,
имеющей важное социальное значение как один из реальных секторов

экономики. Предпринимаются конкретные шаги. В частности, из федерального бюджета выделяются средства на субсидирование процентных
ставок по кредитам, полученным
предприятиями отрасли в российских
кредитных организациях на сезонную
закупку сырья и материалов в размере 200 млн рублей, а также по кредитам на техническое перевооружение — 100 млн рублей. Снижены
до нулевого значения размеры ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, специальные комплектующие и запасные
части к нему.
Правительством РФ утвержден Перечень технологического оборудования, которое при ввозе на таможенную территорию России не обла-
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Pansy

Компания «Камелия»
приглашает к сотрудничеству
менеджеров и торговых
представителей в регионах,
имеющих опыт работы
с розничными магазинами.

Приглашаем посетить наш стенд D-5
на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 22–25 сентября в павильоне 75 ВВЦ

ИНТЕРВЬЮ
гается НДС. В него вошло 29 позиций
товарной номенклатуры оборудования для текстильной и легкой промышленности, в том числе отдельные
вязальные и швейные машины для
производства белья и колготок.
Сегодня производством белья занято множество малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей, которые имеют дополнительные
льготы. Тем не менее, осуществляемых мер поддержки компаний отрасли недостаточно. Отраслевой бизнес пока мало привлекателен для
инвесторов.
Б&К: В бизнес-среде постоянно
муссируется тема создания организации, способной лоббировать ее
интересы. Но, насколько мне известно, такие структуры существуют, и не стоит «изобретать велосипед». Эти организации функционируют, разрабатывают обширные программы. Может быть,
не нужно писать длинные петиции
и размывать тему, а сконцентрировать усилия на решении только одной, но самой главной задачи, и беспрестанно бить по этой цели? Когда
много цифр и предложений — в них
легко спрятаться. А так — только
один пункт! Решится — предоставлять следующий. Так что, на ваш
взгляд, является одним и самым
главным препятствием для развития отечественной легкой промышленности?
Б.Ф.: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности с момента его образования, то есть с 1993 года, отстаивает интересы отраслевого бизнеса. У Союза уже наработаны формы взаимодействия с законодательными и исполнительными органами
власти как на федеральном уровне,
так и в субъектах РФ. Кроме того,
Союзом заключены соглашения о сотрудничестве с рядом Администраций, Правительств и Министерств
по вопросам развития производства
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на предприятиях текстильной и легкой промышленности регионов.
В рамках соглашений мы оказываем
помощь в разработке и реализации
таких программ. Необходимо также
отметить, что Союзу удалось добиться образования отраслевого комитета в структуре Торгово-промышленной палаты РФ, который
много лет активно работает. Создана также отраслевая Комиссия при
РСПП. К работе в них привлечены
представители среднего и крупного
бизнеса всех подотраслей текстильной и легкой промышленности. Так
что создавать какие-либо структуры
дополнительно, думаю, нет необходимости.
Что касается «самого главного», то
здесь мы видим две проблемы.

изводителями других стран на отечественном и зарубежном рынках.
Б&К: Борис Михайлович, всем читателям будет интересно узнать,
сколько вообще в стране предприятий, производящих бельевой
и верхний трикотаж, чулочно-носочную продукцию. Мелких, средних и крупных. И насколько верны
будут цифры? Неужели статистическая отчетность еще существует?
Б.Ф.: Начну с того, что статистическая отчетность о производстве важнейших видов продукции отрасли
в стране, конечно же, существует. Насколько она верна — это зависит от
достоверности отчетности производителей. За январь–июнь 2009 года
перед органами государственной
статистики за производство верхних трикотажных изделий отчитались
58 компаний, бельевого трикотажа — 41 предприятие среднего
и крупного бизнеса. Чулочно-носочные изделия производили в этот период 25 предприятий, 14 из которых
выпускали женские и детские колготки. Продукция малых предприятий и индивидуальных предпринимателей учитывается на региональном уровне и включается в общие
объемы производства каждого субъекта Российской Федерации.

Первая — это ускорение модернизации отрасли, создания в стране современной легкой индустрии. За два
последних, предкризисных года были
набраны хорошие темпы обновления
производства, в том числе на трикотажных предприятиях. В условиях
кризиса ситуация ухудшилась, компаниям стали недоступны «длинные»
кредиты, которые в объеме инвестиций составляли около половины. За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 25,3%. Между тем предприятиям нужны кредиты на срок до Несмотря на экономические трудпяти лет под приемлемые проценты. ности в условиях кризиса, производство трикотажных изделий в цеВторая проблема — это защита внут- лом в текущем году по стране выреннего рынка от контрафакта и не- росло. По данным Росстата, в первом
законно ввезенной на таможенную полугодии их произведено 58,3 млн
территорию России продукции. единиц. При этом темп к соответПо последним данным, такие товары ствующему периоду прошлого года
в объеме продаж продукции текс- составил 102,7%. Чулочно-носочтильной и легкой промышленности ных изделий выпущено 140,6 млн
занимают в среднем более 40%. В ре- пар, темп — 83,4%.
сурсах рынка трикотажной одежды
и чулочно-носочных изделий этот Можно привести и статистику по номенклатуре, которая интересует чипоказатель значительно больше.
тателей журнала «Белье и колготки».
Решение этих двух проблем позволило Так, трикотажного белья за янбы российским предприятиям отрас- варь–июнь текущего года произвели реально конкурировать с про- дено 34,8 млн единиц, темп — 98,3%.

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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Выпущено 17,4 млн пар (96,2%) женских колготок и 14,7 млн пар
(96,4%) — детских. При этом малые
предприятия и индивидуальные предприниматели произвели 39% трикотажного белья, 14% женских колготок и 0,6% — детских. Так что
большинство трикотажных предприятий России продолжают работать и в жестких условиях глобальной
конкуренции.

текстильной и легкой промышленности. На вопрос «что делать?» можно ответить одно: совершенствовать
и соблюдать законы внешнеэкономической деятельности.

Б&К: Какие ориентиры у текстильных предприятий? Их руководители посещают ведущие профильные
выставки? Понимают ли, каков мировой уровень? Способны ли отечественные компании — даже теоБ&К: Больная для всех тема — та- ретически — выпускать подобную
можня. Что мешает навести в ней продукцию? Не сильно ли мы отпорядок? Добросовестные импор- стали?
теры должны поощряться, а не страдать. Как этого добиться? Вот вы Б.Ф.: Сегодня менеджмент предприводили как-то цифры: по данным приятий располагает необходимой
ФТС, в 2008 году в страну завезе- информацией о технологиях и асно одежды на 4 млрд долларов. сортименте продукции мирового
Между тем данные экспертов гово- уровня. Для специалистов отрасли
рят о том, что за тот же период организуется проведение научнов стране ее продано на 40 млрд! технических конференций и симВопрос: кто виноват? И что делать? позиумов с привлечением представителей ведущих зарубежных
Б.Ф.: Как я уже отметил, в объеме фирм — производителей оборудопродаж продукции текстильной и лег- вания. Так, 23 сентября текущего
кой промышленности на россий- года состоится французско-российском рынке незаконно ввезенные ский семинар на тему «Новые техи контрафактные товары составляют нологии в текстильной промышленболее 40%, а это свыше 800 млрд ности» с участием таких известных
рублей. Государство ежегодно не- фирм, как Laroche, Superba, Schlumдополучает более 240 млрд рублей berger и других. Многие предприятаможенных и налоговых платежей. тия сами принимают участие в межИ в этом вина, прежде всего, недоб- дународных зарубежных выставках
росовестных импортеров товаров. в качестве экспонентов, в том числе
Для наведения порядка при ввозе то- в Германии, Италии и других странах.
варов в страну некоторые меры уже Для производства современных топредпринимались и предприни- варов сегодня практически всем домаются со стороны таможенных ступен и мировой рынок текстильи правоохранительных органов, а так- ного сырья.
же законодателей. В разумные рамки введен «челночный бизнес», со- Проблема главным образом заклюкращены карго-перевозки, жестче чается в том, о чем я уже говорил, —
стал контроль над достоверностью в моральном и физическом устаревании производственных мощнодекларирования товаров.
стей. По экспертным оценкам, миПри Минпромторге России по по- ровому уровню отвечает примерно
ручению Правительства РФ образо- 30—32% технологического оборувана специальная межведомственная дования. Конечно, есть проблемы
комиссия, которая на федеральном и с рабочими кадрами, но мы надеуровне координирует работу по пре- емся, что они будут решаться по мере
сечению фактов незаконного ввоза обновления производства, создания
в страну и производства товаров принципиально новых рабочих мест.
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Следует отметить, что и сегодня отдельные предприятия выпускают
трикотажное белье и колготки мирового уровня, разрабатывают ассортимент и модели, привлекая к работе ведущих модельеров страны.
Б&К: Как сделать Федеральную ярмарку авторитетной площадкой,
на которой можно было бы увидеть
самое современное оборудование,
передовые инновационные разработки как зарубежных, так и отечественных ученых? Если коммерческие структуры в состоянии оплатить свое участие в ярмарке, то
по поводу нашей бедной науки здесь
возникают сомнения. Как быть?
Б.Ф.: Прежде всего, необходимо отметить, что на ярмарке «Текстильлегпром» предлагается к продаже
оборудование и комплектующие
в основном ведущих зарубежных
фирм. Как правило, это компактное, малогабаритное оборудование,
пользующееся спросом у предприятий отрасли, — швейные и вышивальные машины, раскройные комплексы, установки для печати
на штучных изделиях и другое.
Ярмарка «Текстильлегпром» для
производителей более широкой номенклатуры оборудования текстильной и легкой промышленности
станет интересной только тогда,
когда предприятия реально будут
иметь возможность приобретать
станки и машины в больших объемах. Что касается участия в ярмарке отечественных научно-исследовательских институтов и отраслевых
высших учебных заведений, то все
они демонстрируют свои разработки на льготных условиях. К тому же
в рамках этого мероприятия бесплатно выставляются работы молодых художников и дизайнеров,
проводятся соответствующие конкурсы. «Текстильлегпром» является
одной из площадок для реализации проекта «Перспектива» в рамках
программы «Арт-парад», который
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Компания «Камелия» приглашает к сотрудничеству менеджеров и торговых
представителей в регионах, имеющих опыт работы с розничными магазинами.
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БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Приглашаем посетить наш стенд D-5
на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 22–25 сентября в павильоне 75 ВВЦ
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осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральным
агентством по делам молодежи
и РСПП. Он предусматривает привлечение молодых художников, модельеров и дизайнеров предприятий,
студентов высших и средних учебных заведений к разработке моделей
одежды, обуви, тканей, домашнего
текстиля, фурнитуры и аксессуаров для одежды и других продуктов
отрасли, которые могут быть реализованы в промышленном производстве.
Б&К: Проявляют ли интерес к организации производства в России
производители сырья для легкой
промышленности? Или нужно реанимировать собственные фабрики? Что более реально?
Б.Ф.: Данный вопрос, по-видимому, касается производства полиэфирных волокон и нитей, которые сегодня особенно востребованы. Здесь
нам нечего «реанимировать». Мощностей по их производству на территории России практически не было.
Закупленное оборудование для химических заводов не введено в эксплуатацию. Такие мощности предусматривается создать на основе межрегиональных связей в рамках Ивановского текстильного кластера. К их
созданию проявляют интерес и готовы к финансированию проекта китайские бизнесмены, работающие
в этой сфере.

мое можно отнести и к их влиянию
на российский рынок. Причем оно будет усиливаться по всем направлениям. Станут расти как поставки готовой продукции, так и инвестиции
в производство на территории нашей
страны. Кроме того, сегодня немало
примеров, когда российские производители размещают заказы на изготовление товаров на предприятиях Китая. Противостоять такой
экспансии можно лишь созданием
конкурентоспособной отечественной индустрии.
Б&К: Борис Михайлович, я не понимаю, почему при совпадении целей власти и бизнеса у последнего
так много проблем? И экономических, и психологических. Ведь ясно
же: богаче население — богаче государство. И чиновники в том числе. Руководство беспрестанно твердит, что рост благосостояния народа — его первоочередная задача. Без
развития бизнеса это совершенно
невозможно.
Б.Ф.: Бизнес-сообщество отрасли
многие годы добивается изменения промышленной политики
в стране. Кризис наглядно подтвердил необходимость ускорения
развития реального сектора экономики, его обрабатывающих отраслей. Думаю, что после кризиса
приоритеты будут постепенно перемещаться в сферу промышленного производства. Об этом сегодня
заявляют и руководители страны.
В то же время мы должны понимать,
что одномоментно это не произойдет — потребуются немалые затраты как со стороны бизнеса, так и государства.

Б&К: Как вы думаете, каким образом Китай будет проникать на наш
рынок? Создавая здесь производства
или поставляя готовую продукцию
во все возрастающих объемах? Что
ему позволит сделать наше руко- Б&К: Хочется коснуться еще одной
темы. Это коды товарной номенводство в первую очередь?
клатуры ВЭД. Насколько они отраБ.Ф.: Китайские производители прак- жают настоящее время? Как сооттически уже стали ведущими игро- носятся с международными станками мирового рынка. В условиях дартами? У нас сложилась вообще
глобализации экономики их роль абсурдная ситуация, когда тамобудет только усиливаться. То же са- женные инспектора становятся глав-
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ными экспертами и специалистами
абсолютно во всех сферах бизнеса.
Этот вопрос в сфере компетентности вашей организации?
Б.Ф.: Эти вопросы находятся в компетенции Правительства. Необходимо отметить, что товарная номенклатура ВЭД РФ разрабатывается
с учетом международной практики
и периодически пересматривается.
Сегодня действует ТН ВЭД РФ, которая утверждена Постановлением
Правительства РФ от 27 ноября
2006 года № 718 «О таможенном
тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
По предложениям субъектов внешнеэкономической деятельности
по необходимости могут вноситься
изменения, а также новые позиции,
имеющие отличительные особенности. Решение этих вопросов осуществляется через Комиссию Правительства РФ по защитным мерам
во внешней торговле и таможеннотарифной политике. Так, Союз неоднократно вносил изменения в ТН
ВЭД РФ при решении вопроса о снижении размеров ввозных таможенных пошлин на технологическое
оборудование для текстильной и легкой промышленности.
Проблемы на таможне, к сожалению, чаще возникают из-за слабого
знания ТН ВЭД РФ импортерами
продукции, а также неправильного
отражения позиций номенклатуры
в контрактах.
Б&К: Борис Михайлович, спасибо за
беседу. Надеюсь, что мы продолжим
поиск ответов на стоящие перед
отраслью задачи.
Б.Ф.: В заключение хотел бы пожелать читателям журнала «Белье и колготки» оптимизма и заверить в том,
что текстильная и легкая промышленность России живет и будет развиваться!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА ARDI
формацией о белье Ardi, моделях
легантное нижнее белье и коли используемых материалах. Конготки от датской компании Ardi,
уже завоевали огромную посультанты учатся грамотно подбирать
пулярность и признание на рынке Роси рекомендовать покупателю модели, определять размер и форму.
сии. Успех стал возможен благодаря широкой партнерской сети фирменных
бутиков Ardi, работающих по фран- • «Актуальные модные тенденции».
чайзингу. Партнеры и клиенты компании
На семинаре раскрывается идея
и специфика каждой новой коллекна собственном опыте испытали ее выции нижнего белья Ardi, ее связь
сокую активность в организации эффективных продаж, ориентирусь на прос мировыми веяниями моды.
веренные временем европейские стан• «Мерчандайзинг и принципы раздарты торговли.
вески товара». Цель семинара —
обучить персонал основным правиДважды в год компания проводит демонстрации новых коллекций нижнего
лам представления коллекций нижнего белья в торговом зале.
белья. На них можно пообщаться, обсудить модные тенденции, а главное —
выбрать и заказать модели для гряду- АКЦИИ ARDI
Современные покупательницы достащего сезона.
точно искушены, их довольно-таки сложК сожалению, весьма распространенной но привлечь рекламными предложепроблемой является недостаточная ниями о скидках и распродажах. Именкомпетентность продавцов-консуль- но поэтому Ardi предлагает разнообтантов. Тогда как в первую очередь разные рекламные акции в игровой
именно они должны помочь разо- и развлекательной форме, цель котобраться покупателям, большинство рых — стимулировать неподдельный
из которых нуждается в профессио- покупательский интерес, вызвать улыбнальных рекомендациях, сориентиро- ку, проявление эмоций и оставить ощуваться в многообразии моделей и форм щение приятного сюрприза. Например,
белья, материалов, размерном ряде. акция «Найди в себе Ardi» вовлекла поС целью повышения качества обслу- купательниц в любопытный игровой
живания для всех продавцов нижнего процесс: если в имени и фамилии прибелья Ardi регулярно проводятся спе- сутствовала хотя бы одна из букв «A», «Р»,
циализированные семинары по раз- «Д» или «И», то девушке предоставлялась
25-процентная скидка на покупку втоличным направлениям:
рого комплекта белья, купальников или
• «Основы профессионального кон- аксессуаров, если две буквы — скидка
сультирования покупателей». Цель се- 50 %, три — 75 %, а если все четыре букминара — уверенное владение ин- вы, то покупательница получала вто-
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рой комплект бесплатно. Важно отметить, что для клиентов и партнеров эта
акция полностью себя оправдала и принесла значительную прибыль.
Акция «Весенний джаз» предлагала
с 50-процентной скидкой обменять ранее приобретенное белье Ardi на белье
нового сезона. Достаточно было продемонстрировать комплект из прошлых
коллекций, чтобы получить скидку на новый. Покупка сопровождалась каталогом
и открыткой — цветком из нотной бумаги, подписанной красным маркером:
«С любовью и верностью, Ardi». Чтобы
определить, насколько мероприятие
повлияло на спрос, по итогам акций
проводятся опросы франчайзеров и
клиентов. Регулярно организуются конкурсы по мерчандайзингу, когда партнерские магазины присылают в компанию фото своей развески. А в конце сезона уже традиционно определяется
лучший продавец и проводится его награждение специальным призом.
Компания осуществляет рекламную
поддержку своих партнеров, обеспечивая их имиджевой продукцией
и размещая рекламные ролики на местном телевидении более чем в двадцати городах. Продавцы из регионов обязательно проходят стажировку в московских бутиках. Cотрудничество
с Ardi — это не только рост продаж,
но и комфортная, продуктивная атмосфера для развития бизнеса! Именно
поэтому бутики Ardi продолжают интенсивно открываться даже в кризисное время.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ервый носитель информации
о бренде для покупателя — фасад магазина. Именно он является наглядным выразителем имиджа и должен отражать ясное разделение
по тематике, предоставляя таким образом четкий ориентир для покупателя.
Вывеска, витрина, внутреннее оборудование и реклама — все создает общую
целостную картину, формирующую
имидж. Лестница или ступени, ведущие
в магазин, уже служат не только связующим звеном, но и выразительной
конструкцией.

П

С тем чтобы продемонстрировать покупателю целостный образ, сопровождайте выкладку аксессуарами. Показывайте лучшие образцы — подобное представление поднимает престиж товара, отражая тот факт, что доОформляя стены или большие дис- минирующий элемент имеет соотплеи, целесообразно давать хорошо ветствующую цену.
читаемую картинку, налучшим образом
создающую представление о товаре, Симметрия и ритм, использованные
являющуюся квинтэссенцией всего дис- в качестве основы выкладки, являются
плея. Такой стенд — это прямая эмо- сильными гармонизирующими элециональная подача вашего товара: де- ментами. Представьте базовые модели,
монстрируя привлекательность и ус- применяя геометричность и строгое
рии и быть приятным глазу. Вы можете иметь сменные таблички или фирменный логотип, однако необходимо,
чтобы оборудование несло информацию клиенту.

ДИЗАЙН МАГАЗИНА
КАК КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОТ ARDI
Каждая стойка с товаром, по сути, представляет собой магазин в магазине, она
имеет вывеску, сегменты для выкладки,
логотип компании, зачастую локальное
освещение, а иногда и собственный
рекламный стенд. Своей конструкцией
она уже выражает концепцию марки,
будь то детский кораблик, ряд крючков
для чулочно-носочных изделий или
рама для индивидуальной выкладки.
Каждый дисплей, оформленный в надлежащем стиле и красиво представляющий белье, является составной
частью общей картины магазина, тем самым создавая целостный образ бренда.
В группе они образуют гармоничное,
приятное и удобное покупателю пространство.
Как бы ни хотелось максимально заполнить пространство товаром, стенд
должен предстать легким, четким и гармоничным. Логотип должен доминировать над общей картиной и легко
читаться, а расположение полок или
крючков подчиняться строгой симмет-

пешность модели, рождая позитивные разделение по оттенкам. Строгость цвеассоциации, он явится мощным побу- та и геометрии смягчится разнообразием развески или выкладки: анфас,
дителем к действию.
профиль, удвоение, стопка.
Четко организуйте пространство, не допуская хаотичности или случайности. Создайте выгодный фон для белья с поКаждая товарная единица должна иметь мощью аксессуаров, Они поспособсвою пару, все варианты необходимо ствуют представлению товара в выгодном свете — подчеркнут цвет, форпредставить на одном стенде.
му, фактуру.
Каждая акция — это прямое обращение
к покупателю. Оформляя соответ- Модель, повторенная в других цветах,
ствующий стенд, вы демонстрируете приятна глазу, к тому же богатство вывозможности взаимодействия с поку- бора создает ощущение благополучия
пателем в период акции, вовлекаете и стабильности.
его в творческий процесс, показываете
товар с выгодной стороны. Коротко Создайте зону отдыха. Покупателю
и ясно излагайте суть акции, объясняя, необходим островок спокойствия. Учикакую выгоду он может получить, уча- тывайте пожелания потребителей и соствуя в ней; донесите до него, что объ- бирайте информацию для улучшения
единяющие действия несут взаимную качества обслуживания, для коррекрадость и в итоге выигрывают и про- тировки товарного ряда и представления продукции. Развитие вашей мардавец, и покупатель.
ки — это прекрасный показатель ее
При оформлении торгового про- конкурентоспособности и высокого
странства используйте манекены. качества.
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АСПЕКТ

СПАСИБО КРИЗИСУ
Рассматривать трудности страны в целом, бороться с ними — удел
и забота власти. Задача каждого предпринимателя — выжить самому. А утверждать, что кризис — это плохо, непростительно ни государственному чиновнику, ни простому бизнесмену. Кризис — это сигнал, показатель того, что развитие происходит с нарушением какихлибо глобальных законов. Обычным гражданам всяческие потрясения конечно же не нужны, ну а тем, кто занимается предпринимательством, периодические встряски необходимы, чтобы не «растренироваться». «Б&К» публикует нетипичное, но показательное письмо
Татьяны Синдеевой из Хабаровска. Хочется надеяться, что число подобных примеров будет расти.
де-то я прочитала, что по-китайски кризис пишется двумя
иероглифами: «бедствие»
и «шанс». А уж чем он обернется
для каждого конкретного человека,
зависит только от него самого. Тогда же я и решила, что для моей компании это однозначно будет шанс!

Г

Банки практически перестали давать кредиты? Воспримем данную
ситуацию как плюс! Ведь это мелким
фирмам без них практически
не обойтись, а нам, с нашей многолетней проверенной репутацией, поставщики не только не изменили
условия в худшую сторону, но даже
улучшили их.
Ну а если нет заемных средств — нельзя ошибаться при составлении заказов. Посему мы стали еще тщательнее отслеживать продажи, собирать предзаказы с клиентов, проводить разнообразные акции, распродажи. Вообще, занялись тем,
на что раньше якобы не хватало
времени в связи с постоянной возможностью прибегнуть к дополнительному финансированию. Ограниченность средств — это стимул для
их максимально рационального использования.
Кроме того, мы навели порядок
с дебиторской задолженностью,
ввели ограничение по лимиту отгрузки на всех клиентов (пусть луч122

ше товар лежит на складе и ждет
платежеспособного покупателя, чем
висит «просрочкой» в компьютере), предложили увеличение скидок
клиентам при оплате по факту поставки, провели специальные акции только для тех, кто не имеет задолженности. И это действует! За
время кризиса я ни разу не задержала зарплату своим сотрудникам
и даже не понизила ее, как это сделали конкуренты и таким образом
потеряли нескольких ведущих менеджеров, которые теперь трудятся
у меня и постоянно расширяют
нашу клиентскую базу за счет своих
прежних наработок.

ток клиентов. Ощущаются проблемы
и у нашего единственного достойного
конкурента — на нас посыпались
предложения о сотрудничестве от тех
поставщиков, с которыми у них были
заключены эксклюзивные договора. Так, теперь мы представляем Pelican и Incanto, что тоже позволяет
расширить клиентскую базу.
Радует рост продаж «Хобби». Ни
один сотрудничающий с нами в текущем году клиент не отказался от
продолжения работы. Наоборот, все
уже в августе сделали свои предзаказы, чтобы мы максимально могли
выполнить их запросы. Особенно
наши «Хобби» станут актуальны
осенью и зимой, ведь цветовая гамма расширилась еще на десять цветов, причем учтены все модные тенденции. Мы даже взяли дополнительный склад именно под эту продукцию, чтобы летом и в начале
осени накапливать нужные объемы и тем самым обеспечить товаром
всех своих клиентов в самый разгар
сезона.

Нельзя не отметить и укрепление
командного духа внутри предприятия. Сейчас, в начале сезона продаж
колготок, когда мы получаем товар
за товаром и ежедневно сами отгружаем не меньше, складские работники без всяких просьб остаются
сверхурочно. Они понимают, что,
во-первых, все их труды будут оплачены и, во-вторых, необходимо высоко держать нами же поднятую
планку по сервису и скорости об- Так и хочется сказать: большое спаслуживания клиентов.
сибо тебе, кризис! Обороты растут,
клиенты довольны, мы с оптимизмом
В январе этого года прекратили свою смотрим в будущее. Просто нужно
деятельность небольшая конкури- работать, анализировать, поддеррующая фирма по белью и трикота- живать достойный ассортимент и отжу и один оптовик по колготкам. Чем ношения с поставщиками, сохране положительный результат кри- нять свою команду, любить свое
зиса? Мы сразу почувствовали при- дело. Вот, пожалуй, и весь секрет.

АСПЕКТ

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ
Журнал «Белье и колготки» известен во всех уголках России всем маломальски любознательным бельевикам, которые не стоят на месте, а стремятся успешно развиваться и прикладывают для этого усилия. Как мы
этого добиваемся? Ищем и находим тех, кто занимается распространением издания в своих регионах не по обязанности, а по зову сердца. Эти люди активны, общительны, легко устанавливают контакты
и обладают качествами лидера. Среди них Юрий Жуков из Ростова-наДону, Сергей Грезин из Владивостока, Елена Лебедь из Екатеринбурга,
Татьяна Синдеева их Хабаровска. Не числясь номинально в составе редакции, они проводят огромную работу – не только доводят журнал до
читателя, но и изучают рынок и, главное, делятся своими наблюдениями,
образуя вокруг себя круг единомышленников, которые не чувствуют себя
одинокими в нашем жестком мире. Сегодня о событиях лета рассказывает Сергей Грезин (e-mail:russianin@yandex.ru).
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от и закончилось лето 2009 года.
По-прежнему «в верхах» нам
рассказывают о принимаемых
мерах по преодолению кризиса, эксперты спорят, идем ли мы ко дну или
уже всплываем, а простой российский народ, несмотря ни на что,
продолжает жить и радоваться новому дню.

В

варооборота сократится: по Прибалтике — на 50–60%, по Италии —
до 40%. Белье класса люкс оценивать
не берусь, так как этот сегмент мне
почти незнаком. Если говорить
о трикотаже, то здесь пострадали
не только челноки китайского направления, но и те, кто занимается
продукцией Турции, Польши.

Прошедший летний период был для
нас напряженным, но уже можно
сказать, что в текущем году мы
идем нормально. Это происходит за
счет того, что целый ряд торговых
центров стоит с пустыми площадями. Уже до 20 % розничных точек
прекратили или сворачивают свою
торговую деятельность. Те, кто имел
по пять точек, оставляют по две-три
наиболее рентабельные. Особенно
это коснулось импорта. Если говорить о моих отношениях с главным
поставщиком — «Милавицей», то
следует признать, что приход «СТК»
в Приморье через Хабаровск должен
помочь мне в переоценке некоторых
форм и методов своей деятельности.
Ведь уже понятно, что одиночки
не имеют возможности осуществлять закупку товара ежемесячно,
а на одной торговой марке, даже
если это «Милавица», выжить невозможно. Практика показала, что
в 2009 году в Приморье уровень то-

Мне очень понравился последний
номер «Б&К». У нас все время идут
обсуждения практически всех статей. Хочется вступить в диалог с их
авторами, чтобы завязалась хорошая
дискуссия. Меня лично заинтересовали практически все материалы
и особенно переписка «Северодвинск — Москва». Подробную аналитику я давать не буду, потому что
убедился, что мои материалы из предыдущих номеров были грамотно
использованы так называемыми «дилерами ТМ Милавица». Ведь они
проехали практически по всем партнерским розничным точкам. Везде
раздали материалы с лейблом
«Милавица», заявив, что являются
единственными представителями
на Дальнем Востоке. Даже визитки
не поленились сделать. Это вызвало у народа некоторую нервозность
и больше ничего. Люди каждый день
звонят мне и рассказывают о куче
обещанных им привилегий. Не знаю,

что думает об этом сама уважаемая
компания, до нас — ее мелких покупателей — никакой информации
не доходит. Это, во-первых, обидно,
а во-вторых, неправильно. Есть мудрая поговорка: «От добра добра
не ищут». Факты свидетельствуют,
что с 2004 года объем товарооборота по «Милавице» у нас постоянно
увеличивается. Так, по моему складу он вырос в пять раз! Динамика огромная. Та же ИП Избенко (СпасскДальний), начав с 200 тыс. рублей
в 2005 году, в этом имеет все условия, чтобы достичь 1,5 млн рублей
по закупке. Подобных примеров я
могу перечислить много: ИП Шуляк
(Партизанск), ИП Калашникова,
ИП Высоцкая, ИП Романова (Владивосток), ИП Толкунова (Уссурийск).
Есть у нас и новички, которые уже
обратили на себя внимание глубиной подхода в организации своего
дела. Это ИП Присяжнюк Дмитрий
и Татьяна (Находка). Следует отметить, что и Марина Шуляк, и семья
Присяжнюк много сделали для продвижения на своем рынке торговых
марок «Инфинити», «Миледи»,
«Валерия». Мы надеемся, что
у «Милавицы» возобладает разумный подход к своим многочисленным партнерам и они не станут
разрушать левой рукой то, что выстроено правой…

АСПЕКТ

Читая журнал и знакомясь с новыми авторами, невольно наблюдаешь, как возникает неформальная
группа людей, объединенная общей
идеей сделать лучше и красивее бизнес, жизнь — как свою, так и окружающих. И уже по определению они
становятся сообществом. Тот, кто
включился в данный процесс, начинает развиваться быстрее, чем усредненный предприниматель. Все мы заняты поиском ответа на больной
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Designi

«Системники». Это люди, которые однажды что-то создав, постоянно находятся в режиме поиска, совершенствования и творческого подхода к возникающим проблемам. Таких
наберется 20—25 %, но на них держится вся торговля бельем. Уже одно
понятно: на передний план выдвигаются те, кто находится в постоянном движении и поиске, как новых

Kolett

За внимательным чтением и перечитыванием отдельных статей летнего номера «Б&K» я провел не один
час, в результате у меня возникло
ощущение, что не все так плохо и отчаиваться рано. У всех авторов настрой скорее позитивный. В России
есть объективные основания и все
условия, для того чтобы выйти
из имеющейся ситуации более сильными и гибкими. Условия, не предоставляемые государством, а от него
просто не зависящие. О чем это я?
О том, что было, есть и будет движение товаров от производителя до
конечного покупателя и кому-то
нужно обслуживать этот процесс.
Возврат же к государственному регулированию и планированию невозможен. Это современному государству мелко и неинтересно.
Поэтому торговля останется и будет
развиваться. С производством гораздо сложнее, однако опыт существующих предприятий доказывает,
что и здесь можно работать и даже
создавать новые мощности.

Taubert

Designi

На мой взгляд, всех предпринимателей в розничной торговле — не только столичной, но и самой массовой
и распределенной по всей стране до
самых глухих мест — можно разделить на три категории (не берем во
внимание организованную и цивилизованную сетевую и фирменную
торговлю).

вопрос: чего нам ждать? Какая фор- партнеров, так и нового в схеме
ма розничной торговли наиболее «продавец — покупатель». Им есть
перспективна?
куда и за счет кого расти. Если говорить о проблемах «системников», то
Практика показывает, что Россия главными являются высокая арендне может заниматься копированием ная ставка и невозможность кредитой или иной модели организации товаться, а та чистая прибыль, котопроизводства и торговли, так как рая у них остается на уровне 3–4% от
климатические, географические, на- валового товарооборота, не позволяет
циональные особенности регионов на- сильно развернуться. В связи с этим
кладывают отпечаток и диктуют свои на совещании в июле мы приняли соформы и методы работы. Те вла- вместное решение: прибегать к кредельцы розницы из нашего региона, дитованию будем исключительно
которые стремятся развиваться и хо- в случае работы с новыми для нас тортят узнать о ситуации в других местах, говыми марками, причем данный
отметили, что проблемы розницы шаг должен получить 100-процентпо всей стране одинаковы. Условия ное одобрение. В последнее время все
различны, а проблемы идентичны. производители перестали выпускать
Как они будут решаться? Разными ка- рекламные материалы (плакаты, потегориями бизнесменов по-разному. стеры, буклеты и т.д.), что суще-

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
Приглашаем посетить наш стенд F11
на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
22–25 сентября в павильоне 75 ВВЦ

Laete

«Тайга». Самая многочисленная и однотипная категория. Вы бывали в приморской тайге? Это когда, попав в заросли лимонника и аралии, пытаешься вырваться на свободу, однако
только сильнее запутываешься в вездесущих лианах. Тайгу тяжело одолеть,
но уж если случается пожар или тайфун — это нечто, что не передать
словами. Так и в этой группе. Это стихия. Хоть она и группа, но ее составляющие не пересекаются, не контактируют, годами живут в изолированном состоянии. У ее элементов один
инстинкт: купил — продал, заработал — потратил. Жизнь сегодняшним
днем. Там не увидишь новой мысли ни
в представлении товара, ни в оборудовании, ни в дизайне, а на входящего клиента продавец даже не обращает
внимания. Купить подешевле — вот задача номер один. Зато это масса, количество, важная составляющая розничной торговли. Так, когда
в 2008 году таможня стала наводить
на границе порядок с серым импортом, эта группа зашевелилась, забурлили массовые протесты. Однако такая активность продлилась недолго,
и по прошествии двух-трех месяцев
все успокоилось. Бизнес продолжается. Согласно моим наблюдениям,
данная группа по своему составу яв-
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ляется самой «социальной», то есть
здесь собраны те, кто был выброшен
на улицу в период «дикой» приватизиции, те, кто после дефолта 1998 года
понял, что лучшего ждать неоткуда
и его надо создавать самому. В своей
массе до 60 % это люди с высшим образованием, среди них немало учителей, инженеров, врачей и представителей многих других профессий, которые не были востребованы на рынке труда в тот период. У них и психология мышления за прошедшее время сформировалась своя: «Государство нас бросило, мы выжили вопреки его политике и не хотим больше голодать». Кстати, до 25% членов
этой группы в скором времени могут
пополнить группу «системников».
К этому их приведет складывающаяся экономическая ситуация. Такой
вывод я сделал на основе бесед с теми
предпринимателями, которые уже
сотрудничают со мной.

рым из них дело понравится, и они вольются в ряды толковых предпринимателей.

Laete

ственно повлияло на розницу, особенно в отдаленных населенных пунктах, где вообще нет возможности
изготовить свою рекламную продукцию, размещать же заказ в ближайших городах для них неоправданно дорого.

Laete

АСПЕКТ

Таким образом — по крайней мере,
на мой взгляд — на рынке белья попрежнему много случайных людей,
и их может стать еще больше за счет
кризиса. Недавно прочитал в газете
«Аргументы недели», что договор
между Россией и Китаем о поставках
нефти на 25 лет повышает степень независимости госвласти от частного
капитала. Подразумевается, что если
малый бизнес посыплется, то на первое время народу кинут косточку, чтобы не возникал. Формула «после нас
хоть потоп…» остается актуальной.
Этот договор явится вариантом «еда
и шмотки в обмен на сырье». А как
еще понимать власть, когда помощник президента Дворкович заявляет:
«Пусть частники сами спасают свои
предприятия….». Вывод: мы государству безразличны и должны сами
Новички и случайные. Почему я их находить пути, формы и методы эфобъединяю? Потому что и у тех, фективной работы. Впрочем, это
и у других два неравнозначных пути: не новость…
в «системники» или в «тайгу».
Побудительные мотивы прихода в этот В данный момент все вышеперечисбизнес у них разные. Новички идут ленные три группы в ожидании, ведь
в него потому, что им кажется, будто эксперты предсказывают вторую
это просто и легко, и, как правило, волну кризиса.
вкладываются в дело ограниченно,
не рискуя. Случайные идут от нево- Жизнь рассудит — прав я или нет,
стребованности в жизни. Они не стре- но мне видятся неплохие перспективы
мятся к поиску нового, им страшно у нашего сообщества, контуры косамостоятельно куда-либо нацелить торого уже видны на страницах журсвои знания и опыт. Но у них есть под- нала «Белье и колготки», и я благопитка финансами извне (папа, бога- дарен судьбе, что в 2005 году она потый муж). Возможно, что некото- знакомила меня с его издателями.

«Колетт» — одно из крупнейших предприятий
по производству нижнего белья на Cеверо-Западе
России. Компания существует и развивается с 1991 года.
На сегодняшний день она предлагает покупателям
более 200 моделей качественного белья от 42-го до 62-го
размера: бюстгальтеры, комбидресы, трусы, панталоны,
сорочки, утяжки, грации, комплекты.
Разнообразие продукции и ее доступность для
подавляющего числа жителей страны — безусловный
плюс, которым могут воспользоваться наши клиенты.
Компания отличается постоянством кадров,
что обеспечивает преемственность поколений
и стабильное качество продукции, позволяя фирме
активно развиваться. Справедливое ценообразование
способствует привлечению все новых клиентов,
тем более в условиях постоянно
дорожающего импорта.
Предприятие предлагает модели, вызывающие
особый спрос: для женщин с крупными формами
и нестандартным сочетанием объемов груди,
бедер, талии. Сегодня «Колетт» очень удачно
совмещает стоимость изделий и их высокие
потребительские свойства, обеспечивая
конкурентоспособность на рынке нижнего
белья не только себе, но и своим покупателям.
Повышение спроса на продукцию неразрывно
связано с заинтересованностью дилеров
в сотрудничестве с компанией «Колетт».
Поэтому мы предлагаем выгодные и удобные
условия совместной работы: оптовикам
и магазинам предоставляем накопительную
систему скидок, региональным покупателям
организуем бесплатную доставку
железнодорожным транспортом, всех наших
клиентов снабжаем рекламной продукцией.
Благодаря тесному сотрудничеству
с партнерами мы стремимся повысить
имидж отечественных компаний на рынке
нижнего белья.
Приглашаем посетить наш стенд
на Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром» 22– 25 сентября
в павильоне 75 ВВЦ, зал А, стенд Е12.
Санкт-Петербург
ул. Республиканская, д. 16
Тел.: (812) 528-76-15, 8-901-374-1334
e -mail: kolett90@mail.ru
www.kolett.ru
Москва
ул. Верхняя Красносельская, д. 2
Тел.: (495) 502-42-48, 755-88-38.
e-mail: kolett@rol.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый Дом «ВАЛЕРИЯ»
140415, Российская Федерация,
Московская область, г. Коломна,
ул. Левшина, д. 25
Тел./факс: 8 (496) 612-26-89
Тел./факс: 8 (495) 981-82-95
Офис для клиентов Москвы
и Санкт-Петербурга
г. Москва, м. Китай-город,
Б. Черкасский пер., д. 13/14, стр. 4АБВ
Тел.: 8 (495) 729-58-09, доб. 107
Факс: 8 (495) 698-31-05
Мелкооптовый склад:
г. Москва, м. Электрозаводская,
ул. Б. Почтовая, д. 38, стр. 1
Тел.: 8 (901) 539-03-92
г. Москва, м. Комсомольская,
ул. Верхняя Красносельская, д. 2
Тел.: 8 (495) 502-42-48
e-mail: fabrika_v@mail.ru
www.bravovaleria.ru

Феерия «Кармен»
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АССОЦИАЦИЯ
ЛАТВИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БЕЛЬЯ
Справка. Председатель правления Ассоциации — Юрий Хадарович.
Работал на SIA Lauma Fabrics в отделе маркетинга и продаж, где был
ответствен за продвижение товара на французском, итальянском, швейцарском и бельгийском рынках. Имеет высшее экономическое образование, владеет четырьмя языками: латышским, русским, английским,
французским.

2 июня 2009 года в Лиепае создана
Ассоциация латвийских производителей белья (LATVERA).
Членами Ассоциации являются:
ALBĪNA
DIOLE (член правления)
GLORA (член правления)
GRĀCIJA-RIM
JURIA
KRIDA
LAUMA FABRICS (член правления)
LAUMA LINGERIE (в стадии вступления)
LOKIS, ТМ Orhideja (член правления)
MAGIJA
NEW ROSME
NIKOL DJUMON (член правления)
NOVELLA
REGĪNA N (член правления)
ROKSA
STEFI L (член правления)
V.O.V.A.
VELLA (член правления)
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Основные и главные цели Ассоциаводящихся тематических выции — популяризация имиджа латставках национального стенда —
вийского белья на мировых рынках
«Латвийской улицы белья».
и защита интересов латвийских про- • Организация конференций и шоуизводителей.
показов для налаживания бизнес-контактов.
Для достижения этих целей руко- • Предоставление членам Ассоциводством Ассоциации будут предации информационных и конприняты следующие шаги:
салтинговых услуг по всем вопросам, связанным с их пред• Размещение информации в пропринимательской деятельностью.
мышленно-торговых палатах дру- • Организация семинаров и бизнесгих государств; контакты с потуров с целью освоения новых
добными иностранными органирынков.
зациями, представляющими клиентов и поставщиков LATVERA; В рамках Федеральной оптовой ярразмещение сведений в различ- марки «Текстильлегпром» 24 сентябных каталогах, Интернете; за- ря в 69-м павильоне ВВЦ состоится
ключение соглашений о сотруд- закрытый показ коллекций компаничестве со специализированны- ний — членов Ассоциации. Вход
ми учебными заведениями.
по приглашениям. Информация о по• Создание интернет-сайта Ассо- казе — на www.latvera.lv
циации.
• Привлечение финансирования Контакты:
европейских структурных фондов. Хадарович Юрий Владимирович,
• Поиск компаний для размещения председатель правления
заказов в Латвии.
Тел.: +371 6 34 47 103
• Оказание помощи в организации Факс: +371 6 34 47 237
обучения латвийских специали- Моб.: +371 29 54 54 58
стов за рубежом.
e-mail: latvera@latvera.lv
• Содействие в организации меж- Web-сайт www.latvera.lv — в стадии
дународных выставок.
разработки, но по этой ссылке мож• В целях поднятия имиджа лат- но получить информацию о шоу-повийского белья создание на про- казе, который состоится 24 сентября.

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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НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

www.paris-club.ru — новый ресурс по бельевой тематике на просторах российского
Интернета. Сегодня мы ведем беседу с Алексеем Васильевым, представителем компании «Парижанка», которая создала и развивает данный проект.
Б&К: Алексей, почему вы выбрали на- А.В.: Всему, что касается нашей кажзвание Paris Club?
додневной заботы: белью, моде и бизнесу. Во всем диапазоне — от заказа
А.В.: Париж — столица мировой бель- и разработки новых коллекций до сбыевой моды. Клуб — это неформальное та. Мы стараемся написать о том, что люобъединение по определенным инте- бим и чем занимаемся. Стремимся отысресам. Вот мы и решили, что эти два кать и перевести как можно больше
слова как нельзя лучше отражают цели, хороших интересных статей.
заложенные в основу нашего интернет-проекта. На самом же деле сложно Б&К: Сформулируйте коротко цель
зарегистрировать короткое и звучное сайта paris-club.ru.
имя в Интернете. А этот домен был свободен, красиво и солидно звучал. Мы его А.В.: Создать профессиональную среду
взяли. Надеюсь, он всем понравится для обмена опытом в сфере бельевого
и запомнится! К тому же Парижский бизнеса.
клуб на слуху как финансовая организация, инвестировавшая в экономику Б&К: На какую аудиторию рассчитан
нашей страны в начале 90-х. Россия сайт?
с этой организацией расплатилась
и не сотрудничает. Почему бы не вос- А.В.: Собственники и руководители
пользоваться раскрученным, но подза- бельевого бизнеса, менеджмент и персонал магазинов, наконец, просто небытым именем?
равнодушные люди к такой замечательной теме, как белье.
Б&К: Чему посвящен ваш сайт?
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Б&К: Вы сделали общественный проект.
Какая польза от него вашей компании?
А.В.: Польза огромна. Мы решили коммуникационные проблемы: внешние
и внутренние.
Внутри компании сотрудники не знают
в достаточной мере, как и чем она живет, о планах руководства, об усилиях
коллег и специфике их деятельности. Доставить информацию свежей, неискаженной в филиал, магазин в другом городе, регионе — проблемка явно
не из учебника за первый класс. Между
тем информационный портал способен стать таким инструментом. А еще их
это воспитывает.
Внешние коммуникации не менее сложны и запутаны. Например, с клиентами.
Конечно, когда только «за жизнь» или сугубо «по делу», то и электронной почты
хватит. Но когда шире и «тщательнее»,
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магазинах. Каким образом? Вот
то обмен глубинной информацией, как
об этом и пишем.
правило, или затруднен, или вообще
невозможен. Если говорить об опыте, мы 4. Мы независимы от рекламодателей,
нам не нужно дружить с одними
прошли большой путь, и нам есть чем
и молчать о других, когда есть что
поделиться с коллегами. Не прочь высказать, особенно если это не очень
слушать их рассказы о трудностях и усприятно. Пишем все, без прикрас
пехах. И это далеко не все. Еще их и нас
и замалчивания.
это очень развивает.
5. Мы не удаляем критикующие комментарии (не путать с пошлыми
К тому же внешние коммуникации можи хамскими), касающиеся как нас, так
но и не ограничивать лишь сферой бизи сообщества. На нашем сайте люнес-интересов. Мы открыты для оббой человек — от своего имени или
суждения вопросов с коллегами, рабоанонимно — может написать все, что
тающими в других ценовых сегментах
думает о бельевом бизнесе.
или по другим товарным категориям. Так
же как и с партнерами из смежных биз- 6. Мы, как авторы, можем материализоваться из виртуального пронес-направлений (аудит, консалтинг, изстранства и общаться в реальном
дательство, дизайн, маркетинг и пр.).
мире с нашими оппонентами на равИ подобные контакты уже есть. Так что
ных, обсуждая все интересующие
еще вас и нас это объединяет.
темы.
Б&К: А вы не боитесь такой необычной
Б&К: Является ли недостатком прочоткрытости перед сообществом?
ная зависимость от компании-осноА.В.: Люди всегда боятся открытости вательницы — «Парижанки»? Не оти искренности, хотя от других всегда их толкнет ли это других от участия
ждут. Эту генетически заложенную про- в проекте?
грамму нам очень трудно преодолеть.
Что касается жизни компании и бизне- А.В.: Давайте будем честны — незаса, обещаем, что будем предельно чест- висимых СМИ не существует. Каждый
ны и открыты. Однако просим не осуж- сайт или газета несет отпечаток личдать за умалчивание отдельных момен- ности своего владельца, проводит
тов, связанных с коммерческой тайной. определенную политику. Мы — небольшая региональная компания, шагБизнес есть бизнес.
нувшая в Москву и динамично развиБ&К: В сети Интернет существует не- вающаяся. Многие рассматривают наш
сколько ресурсов о моде и белье. Чем пример как образец для подражания…
вы от них отличаетесь?
Полагаю, что наличие родовой связи
с бельевой компанией работает на авА.В.:
торитет нашего интернет-проекта. Ко1. Имевшиеся до нашего появления нечно, будем использовать портал
тематические ресурсы о белье соз- и в коммерческих целях. В то же вреданы журналистами, а не бельевы- мя мы готовы не только брать,
ми предпринимателями. Мы же прак- но и много давать.
тики бельевого бизнеса. Понимаем
его, и проблемы нашего сообще- Действительно, мы чувствуем некотоства близки нам. Наш журналистский рую скованность коллег, тем не менее
слог не идеален, однако мы очень хо- верим, что сможем растопить сомнения
рошо знаем то, о чем пишем.
и добиться доверия у посетителей сай2. Многие ресурсы рассказывают та. Для этого, собственно, не так мноо моде, трусиках, лямочках. Мы пи- го и нужно. Призываю вас, бельевики,
шем о том, как на моде, трусиках пишите больше статей, комментариев,
и лямочках сделать бизнес. Наш в том числе критических, сообщайте
сайт не только для любителей белья, о своих взглядах на рынок и бизнес. Тогно и для профессионалов бизнеса. да не будет ощущаться доминирующей
3. Основная задача других ресурсов — роли коллектива «Парижанки». Кстати,
продавать рекламные блоки на сай- подобных примеров в Интернете доте и зарабатывать на этом. Мы же статочно много. Так, известный розне преследуем подобной цели. Наша ничный ресурс Retail.ru отпочковался
задача — получать прибыль в наших от 1С-Рарус.
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Б&К: А если какая-либо компания захочет разместить на вашем сайте свою
рекламу, вы согласитесь?
А.В.: Конечно. А почему бы и нет? Это
ведь тоже формат сотрудничества, причем взаимовыгодный. Хотя, как я отмечал ранее, монетизация сайта для нас далеко не главный приоритет.
Б&К: Как Вы планируете развивать успех? Что интересного ожидается в самое ближайшее время?
А.В.: Уже сейчас объем информации
на сайте удваивается каждый месяц,
количество посещений в день превысило отметку 1000. Бюджет проекта определен на несколько лет вперед, и это достаточно большой процент от оборота
компании. Если до недавнего времени
над проектом трудились по совместительству только менеджеры «Парижанки», то теперь формируется команда
профессиональных журналистов, которые будут извлекать опыт компаний, ситуации на рынке и многое другое, а затем все это интересно преподносить
читателям.
Создаются уникальные по своей ценности разделы. Подобной информации еще
никто не публиковал. Она будет очень полезна малым предпринимателям. Также
готовятся к запуску несколько подпроектов. Например, любой посетитель
нашего сайта сможет приложить руку
к созданию новой национальной марки
белья. Приглашаем всех к сотрудничеству
и обмену информацией.
Б&К: Можно ли надеяться посетителям
сайта, что они найдут уникальную информацию, недоступную в других интернет-изданиях?
А.В.: На это и нацелена редакция сайта
paris-club.ru. Оперативность и оригинальность материала, очень надеемся,
станет нашей визитной карточкой. Возможно, покажется странным, но самые
востребованные темы для читателей —
это внутренняя жизнь в компании и влияние политических и экономических процессов на отечественный бельевой рынок.
Б&К: Желаю успеха вашему новому начинанию. Уверен, что появится еще
много поводов для продолжения нашей
беседы.

ARTA-F
РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ
М
ноголетний лидер по про- • сокращение сроков крашения трикотажных полотен по образцам
изводству корсетной фурнизаказчиков;
туры в странах Балтии и СНГ,
компания ARTA-F постоянно расши- • разработка классификатора для
упрощения процедуры оформряет номенклатуру и ассортимент выления заказов близка к заверпускаемых изделий. За последний год
шению.
ею были освоены новые технологии и
начат выпуск новых видов фурнитуры.
По каркасам для бюстгальтеров:
• новейшее компьютеризированное
По крючкам и петлям:
оборудование сократило сроки
• «холодная» резка лент без оплавосвоения новых типов каркасов и
ления кромок, скрепляющий сваррасширило их ассортимент с 70 до
ной шов сдвинут на 1 мм от линии
82 типов.
разреза – данная технология устраняет появление острых кромок на
краях и повышает комфортность По чехлам:
• налажен выпуск новых чехлов для
использования изделий;
каркасов шириной 8 и 9 мм.
• изготовление крючков и петель с
покрытиями под «золото», «серебПо кольцам и регуляторам:
ро», «медь»;
• расширение гаммы полотна для • начаты поставки штампованных
колец и регуляторов с полиамидвыпуска серийных партий крючков
ным покрытием, имеющим глади петель на ленте со 100 до 150
кую поверхность.
цветов;

По бейкам:
• запущено производство беек из
трикотажного полотна, в том числе из материалов заказчика.

ARTA-F кроме корсетной фурнитуры выпускает застежки-молнии,
фурнитуру для обуви, одежды и
амуниции; соответственно, обладает широкими технологическими
возможностями и инструментальной
базой для быстрого освоения новых
изделий по предложениям заказчиков.
В настоящее время компания имеет
прочные партнерские связи с более
чем 150 фирмами и всегда готова рассмотреть предложения существующих и потенциальных партнеров по
расширению сферы услуг.
С. Горелкина,
начальник отдела фурнитуры
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FIDENZA, ИТАЛИЯ
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Монобрендовый магазин Triumph.
Представленные марки: Triumph, Sloggi.
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БЕРГЕН, НОРВЕГИЯ
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Netty Undertøy. Представленные марки: Chantelle, Calvin Klein, Marie Jo, Esprit, Mey, Maidenform, Anita, Prima Donna,
Femilet, Magic Bodyfashion, Abecita, Amoena, Calida, Change, Freya, Lepel, Patricia, Andre merker, Antigel, Scampi, Lady
Avenue, Pill, Ringella, Trofe.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
ВЫСТАВОК ЛЕТА 2009
PITTI IMMAGINE BIMBO
Флоренция, 25– 27 июня

Выставочный центр Fortezza da Basso, где
проходила 69-я Международная выставка Pitti Bimbo, собрал лучшие бренды детской моды и байеров со всего
мира. 535 ТМ одежды, белья, купальников и различных товаров для детей представили 436 компаний. Выставку посетили 10 тыс. байеров (134 из России). Посетители выставки — это представители
самых важных в мире магазинов и универмагов. А участие таких известных
брендов, как Hugo Boss, Calvin Klein,
Murphy & Nye, Miss Blumarine, Billionaire
Junior Italian Couture, American Apparel,
лишь подтверждает значимость Pitti Bimbo
в мире детской моды.
www.pittimmagine.com
BOUDOIR, Берлин, 1– 2 июля

Это первый салон белья класса люкс. Местом его проведения являлась не традиционная выставочная площадка, а небольшой зал на 1000 кв. м в центре города, оформленный в стиле будуара.
Просторное помещение позволило придать экспозиции совершенно новый вид:
вместо ряда однотипных стендов перед
гостями салона предстали доступные со
всех сторон «островки», на которых экспоненты демонстрировали свои коллекции. Как и подобает хорошему бутику,
дамское белье было представлено в окружении косметики и аксессуаров. К показу коллекций организаторы подошли
тоже оригинально: хореографические
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миниатюры на подиуме исполняли тан- Почти 250 международных брендов предцовщицы Магдебургского балета.
ставили коллекции нижнего белья и пляжwww.boudoirberlin.com ной одежды сезона весна-лето 2010.
Среди них — Contutelle, Chantelle, Anita,
Wacoal, Natori и др.
5 ELEMENTS. BERLIN, Берлин, 1– 3 июля
Салон посетили байеры из США (80 %),
Великобритании, Австралии, Канады,
Мексики и Японии. В текущем году выставка стала единственным специализированным мероприятием по белью в Северной Америке. Стоит напомнить, что
с 2008-го одним из акционеров салона является компания Eurovet.
Выставка проходила в соответствии с кон- Сроки проведения следующих выстацепцией, отражавшей пять «элементов»: вок: 15 – 17 февраля (Нью-Йорк) и
Intimate (нижнее белье, ночная одежда, чу- 22– 24 февраля (Лас-Вегас).
лочные изделия), Beach & sports (одежда
www.curvexpo.com
для пляжа и спорта), Spa & relax (одежда
для фитнеса и йоги), Cosmetics & acc. (кос- HARROGATE LINGERIE & SWIMWEAR
метика и аксессуары), Up & comings (ди- EXHIBITION, Лондон, 16– 18 августа
зайнерская одежда).
Пространство каждого стенда было организовано однотипно и функционально.
47 экспонентов представили коллекции почти 100 брендов: Britta Uschkamp, Karen
Millen, Princesse tam.tam, Speedo, Gideon
Oberson, Gottex, Vanity Fair, La Perla,
Malizia, Occhi Verdi, Bruno Banani, Naturana, Barbara, Huit, Marlies Dekkers, BIP-BIP, В целях удержания экспонентов выставI.D. Sarrieri, Selmark, Lejaby, Rasurel, John ка Harrogate в этом году была объединеGalliano, Stella McCartney, Vanity Fair и др. на с другим салоном пляжной моды —
www.5elements-berlin.de The Sun & Swim London Show.
Около 100 экспонентов представили
CURVE NY, Нью-Йорк, 2– 4 августа
более чем 300 коллекций. Трижды
в день проходили красочные дефиле, где
демонстрировались не только новинки
участников выставки, но и работы студентов самой известной в мире «кузницы» бельевых дизайнеров — De Montfort University. Большим успехом среди
британских байеров пользовались коллекции от известных и на российском
CURVE NV, Лас-Вегас, 31 августа–2 сентября рынке компаний — Corin, BonBon,
V.I.P.A, предложивших белье с чашками
от A до FF!
Чтобы поддержать британских продавцов, многие участники выставки предприняли следующие меры: в течение
года они сохранят цены на прежнем
уровне, снимут ограничения по объему
заказов, а при покупке свыше £100 обесВыставки стали наглядной витриной для печат бесплатную доставку.
www.lingerie-show.com
самых лучших марок со всех континентов.
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Billionaire

Calvin Klein

Calvin Klein

Billionaire

Diesel Kid

PITTI BIMBO
FASHION SHOW
ДЕТСКАЯ МОДА
ВЕСНА-ЛЕТО 2O1O

Miss Grant
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Levi's

Diesel Kid

Miss Grant

Simonetta

Billionaire

Miss Blumarine

Miss Blumarine

Miss Grant

Monnalisa

Levi's

Diesel Kid

Simonetta
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26–28 июля 2009 года, Дюссельдорф
авершился творческий отпуск Bodylook, и после «перезагрузки» она предстала в обновленном виде. И экспоненты, и гости оценили усовершенствованную
планировку павильона и новую идею «Миров стиля» (Style Worlds) со знаком
«плюс». Посетители легко ориентировались в выставочном центре, а качество сопроводительной программы (показы, семинары по заказам и деловой форум за день
до начала мероприятия) традиционно было на высоком уровне. По данным организаторов салона, 220 коллекций «весна/лето» оценили более 5100 специалистов
из 24 стран. Почти треть посетителей Bodylook приехали из-за рубежа, при этом зафиксирован рост числа байеров из Нидерландов и Бельгии. Среди других наиболее
активных стран – Швейцария, Великобритания, Испания и Франция. Сроки проведения следующей Bodylook – с 25 по 27 июля 2010 года. Полная информация о выставке – на сайте www.bodylook.de

З
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ПОКАЗ БЕЛЬЯ
СЕЗОНА ВЕСНА/ЛЕТО

2O1O

Tres bonjour
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Ritratti

Calvin Klein

Calvin Klein

Roesch Blanche Fleur
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Bruno Banani
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JOOP! Bodywear

Andres Sarda

Belly Cloud

Hanro
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ПОКАЗ КУПАЛЬНИКОВ
СЕЗОНА ВЕСНА/ЛЕТО

Je suis by Rachel Pappo

Green Bay
Pain de Sucre
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2O1O

Zeki

Beco

Maryan Mehlhorn

Sunflair
Zeki

Solar
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Anita

XTG

Opera
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Watercult

Pain de Sucre
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Fuerstenberg

Sunflair

Parah Antre Prima Beach

DKNY

Je suis by Rachel Pappo

Anita
Miakara
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MODE CITY & INTERFILIERE
5–7 сентября, Париж
Каждый раз, отправляясь на выставку
Mode City & Interfiliere в Париж, ожидаешь праздника и встречи с чем-то ярким
и необычным. Что готовит нам мировая
индустрия бельевой моды? Увидим ли
мы воплощение креативности в дизайне
изделий, материалов, оборудовании
стендов? Сможем ли почерпнуть идеи
для своего бизнеса? Хотя тенденция к
спаду в предыдущие годы была настолько очевидной, что вряд ли что-то
могло кардинально измениться, все же
мы летели с надеждой на чудо. Оно не
случилось… Помнятся времена, когда
российские бельевики приезжали в Лион
и Париж большими группами: сначала 43
человека, потом 35, затем 23, 15, 12, 8…
Какая же была жажда нового! Все с оптимизмом смотрели в будущее и искали
в нем свое место. Энтузиазм сменился
скепсисом. Можно с уверенностью и
без злорадства констатировать, что мы
стали свидетелями ухода выставки №1 с
очередного рубежа. Кто приедет на следующую? Все задаются одним и тем же
вопросом: а зачем?
Мое мнение основывается не только на
собственных наблюдениях, но и на отзывах прибывших с нами бизнесменов:
оптовиков, производственников, владельцев магазинов белья. Мы внимательно осматриваем продукцию на максимально доступном количестве стендов,
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разговариваем с персоналом компаний-экспонентов. Безусловно, встречаются очень интересные коллекции,
но представляющие их фирмы либо
уже работают с россиянами, либо не собираются этого делать.
На этот раз с «Б&К» выставку посетили
Игорь Волков и Светлана Назарова
(«Центр пляжной экипировки», Москва),
Лилия Запруднова и Наталья Тарахновская (ТМ Laete, Москва), Татьяна Евстигнеева (сеть магазинов, Солнечногорск), Лилия и Раиса Павловы (магазины, Санкт-Петербург). Многие вечера
мы проводили вместе, разговаривая о
жизни и бизнесе, обмениваясь мнениями
о выставке, покупателях и белье.
Как обычно Париж стал местом встреч с
владельцами некоторых латвийских компаний, с которыми мы поддерживаем
дружеские отношения. Это Римма Разгоняева, Марина Хадарович, Рита Бовкун
(Gracija Rim), Анна Разгоняева (Magija).
Продуктивным стало их знакомство с
приехавшими с нами российскими предпринимателями – достигнуто понимание
и принято решение о сотрудничестве.
Очередная встреча запланирована в
Москве на Федеральной ярмарке.
Полностью соглашусь с мнением руководителя компании «Парижанка» Анатолия Васильева, давшего «горячий репортаж с места событий» на своем сайте www.paris-club.ru, что происходит
«глобальная потеря мирового авторитета,
снижение репутационного уровня выставки, наблюдается подозрительность
потребительской аудитории, ожидающей от салонов, как событий мирового
значения, не просто «хороших новостей», а настоящих открытий». Хотелось
бы немного развить эту тему.
• Численность и качественный состав
экспонентов. Сравним прошлые выставки и только что завершившуюся. Ушли Aubade, Chantal Thomass,
John Galliano, Lejaby, Millesia, Nina
Ricci, Triumph, Bruno Banani, Argentovivo, Moschino, Pierre Cardin,
Roberto Cavalli и многие другие. Кто
пришел взамен? Небольшие, явно
второстепенные компании из Южной
Америки и Азии. Немного вводит в
заблуждение и численность участников, когда в каталоге указаны торговые марки, а не производители. Это
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значительно повышает «представительность» Салона на бумаге, но не
в реальности. На 277 стендах Mode
City демонстрировалось 387 торговых марок.
• Отсутствие выразительного шоу-дефиле. А помните, как о нем писали
прежде? «Одно из ключевых событий
выставки». «Шоу является настоящим
пиршеством для глаз». «Это результат
совместного творчества дизайнеров
бельевых компаний и производителей
тканей и фурнитуры». «Такие события
прокладывают новые пути для развития отрасли, способствуя раскрытию
творческого потенциала всех его участников и преодолению трудностей в нестабильные времена». И ведь все верно. Так оно и было. Так почему сейчас
от него отказались? Анатолий также
отметил недостаток качественных показов: «Постоянно чередующиеся показы, дефиле моделей демонстрируют ограниченность в выборе средств
представления продукта. Акцент проводимых на стендах шоу сценаристами и режиссерами сделан более на
уровень шума и носителей белья –
длинноногих моделей, нежели непосредственно на бельевое предложение…». Увы, яркое и полезное событие
исчезло. Надолго ли?
• Отсутствие материалов по состоявшимся конференциям. Сокращен
штат сотрудников, и подготовить
итоговый материал просто некому,
тогда как в предыдущие годы мы получали обзоры, вызывавшие интерес
у читателей. К тому же устранен перевод конференций на русский, хотя
россиян, желающих послушать выступления, всегда было много. Это
снижение интеллектуального потенциала выставки.
• Упадок тренд-холла или, как его называют организаторы, Форума. Он
больше не поражает креативностью и
ярким выражением тенденций. В этом
году ModeCity организовывала два
отдельных тренд-форума: один был
посвящен пляжной одежде, другой –
летнему нижнему белью и одежде
для дома. Получилось что-то вроде
шоу-румов посредственной компании. Между тем ранее Форум был
еще и местом выражения современных тенденций мерчандайзинга.
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• Посетителей все меньше. Причем • Низкий профессионализм сотрудниглаза видят одно, а устроители дают
ков на стендах. Если под професвсе более радужную картинку. Это высионализмом понимать умение прозывает сомнение в правдивости и
водить фейс-контроль и записывать
других цифр. Недоверие рождается от
на прием, то тогда все на высоте.
неискренности.
Лишь немногие компании, в основном
представляющие Восточную Европу,
• Все большее число участников из
отметились хозяевами или руковоБразилии, Колумбии, Эмиратов, со
дителями, обладающими полномосвоим видением моды и тенденций.
чиями принимать решения. ПосетиРаньше они никак не могли стать
тели, являющиеся, как правило, влаэкспонентами, теперь же организадельцами бизнеса, вынуждены обторы оказались перед необходищаться с клерками, не подготовленмостью хоть кем-то заполнять плоными для равноправного диалога.
щади. Уровень этих компаний явно
Контакт между профессионалами
недотягивает до участия в лучшей миотсутствует, и атмосфера выставки не
ровой выставке.
способствует его налаживанию.
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• Уровень организации стендов продолжает снижаться. Они становятся все более типовыми и значительно меньшими по площади. Экономия? Возможно,
только если бы не примеры прошлых
выставок, когда на маленьких поверхностях создавались настоящие шедевры. Это дефицит идей, а не денег.
Закрытость стендов крупных и значимых
компаний – мода последних лет. Чего они
боятся? – Сравнения. И не участвовать нельзя, и похвалиться особо нечем. Тогда возникает идея отгородиться.
• Место для показов впервые было настолько открытым, что сопровож-

Верны моде при любой погоде!®
В осенне-зимней коллекции Vogue
представлены теплые и праздничные колготки, высокие гольфы,
чулки, леггинсы, гетры.
•
Необычное и практичное сочетание материалов:
шелк + шерсть, кашемир + шелк.
•
Продукция Vogue пользуется спросом у российского покупателя,
так как произведена в Финляндии
и адаптирована к российским погодным условиям.
•
Благодаря сочетанию качества изделий с разнообразием моделей,
женщины в колготках Vogue чувствуют себя комфортно,
выглядят красиво и модно.
Выставка «ТекстильЛегпром», 22–25 сентября 2009 г., стенд F-4, павильон 75.
Официальный дистрибьютор – компания Sollery
Тел.: (495) 618-3346, факс: (495) 619-7639, e-mail: vogue@sollery.ru
www.vogue-sollery.ru
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дающая дефиле музыка разносилась В настоящее время – негативное отрапо всему павильону и мешала нор- жение. Нет ясной концепции, цели. Что
мальной работе на стендах.
она хочет донести до гостей и участников? То, что в мире кризис? Отнюдь. Ведь
• Стратегия выхода организатора – у кого-то наблюдается и значительный
компании Eurovet, за национальные рост. Задача – показать возможные пути
рамки снизил значение парижской выхода из трудной ситуации, в частности,
выставки. Появилось несколько не- используемые лидерами.
равнозначных центров, и стимулы
посещения основного события от- Конференций на тему «что происходит
расли отпали. Зачем ехать в Париж, и чего нам стоит ожидать?» не дождагде наблюдается снижение уровня, лись. У устроителей один вопрос: вам
если можно посмотреть копию значи- понравилось? – Нет, не понравилось.
тельно ближе?
И дело не в этих бедных девушках-сотрудницах, которые изо всех сил пыВыставка – яркое отражение глобальных таются делать свою работу при сокрапроцессов на мировом бельевом рынке. тившихся штатах. И тяжело, и ничего от
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них не зависит. В то время как хозяева
выставки решают свои задачи, и им не до
мировых событий.
Для чего вообще организуются выставки? Почему каждой компании не собрать имеющихся и потенциальных клиентов у себя? Пусть каждая фирма варится в собственном соку. Производители
тканей и аксессуаров будут приглашать
производителей белья, те, в свою очередь,
– байеров. И шпионить станет труднее, и
много чего оригинального появится…
Только сдается мне, что в подобной ситуации время существования компаний
будет измеряться несколькими годами и
отрасль придет в такой упадок, что луч-

ДОБАВЬ ЯРКИХ КРАСОК
В СВОЙ БИЗНЕС!
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам познакомиться с
нашей компанией «Новая высота» и
торговой маркой HOBBY, одним из
самых известных турецких колготочных брендов.
«Новая высота» как оптовая фирма
существует с 1998 года. За 11 лет
торговой деятельности, связанной с
реализацией
чулочно-носочной
продукции и трикотажа, мы изучили
нужды оптовых компаний и наших
клиентов и рады предложить вашему вниманию колготки, которыми

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

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

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

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

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

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

Предлагаются две линии: тинейджерская и классическая.
В черном цвете колготки имеют размерный ряд 1–5, есть линия «с начесом», а также серия vita bassa.
Лосины поставляются в размерном ряду 1–4, в ассортименте присутствует и утепленный вариант.
В цветных колготах и леггинсах (24 расцветки) – единый размер, соответствующий 2–3.
Кроме того, в наличии имеется большой выбор укороченных леггинсов с фантазийным рисунком.
Состав материала: 95% – хлопок, 5% – эластан.

ООО «Новая высота»
г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 8. Тел.: 8 (4212) 751-700, 751-732, 61-83-83, e-mail: star-way@mail.ru
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Нельзя не отметить и появившиеся
очевидные плюсы – это предварительная регистрация через Интернет и
быстрая регистрация посетителей при
входе. А также более лояльное отношение к небольшим потенциальным
покупателям, а не ориентация на дветри крупные российские компании.
Если стали допускать на стенды – прогресс уже налицо.
По сравнению с бельевым салоном неплохо выглядел раздел материалов и аксессуаров Interfiliere. Он тоже подвержен кризису, однако и при сократившемся числе участников продемонстрировал массу новаций и вооружил
дизайнеров новыми идеями.
Так нужно ли посещать парижскую выставку при стольких негативных моментах? Да! Она лучшая из всех существующих. Пока. Если центр творческой мысли сместится в Китай — там
и будет мировая выставка. А нам лишь
останется вздыхать: «увидеть Шанхай
и умереть…».
шим нарядом для девушки станет шкура убитого по случаю животного да связанная бабушкой кофта из овечьей шерсти. Потеря ориентиров, здоровой конкуренции, отсутствие обмена опытом и
информацией – это признаки упадка.
Можно ли переломить наметившуюся
тенденцию? Очевидно. Но для этого
нужно не скрывать недуг, а лечить его,
когда симптомы налицо. Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем «хорошую
мину при плохой игре».
Конечно, для того, кто впервые приехал
на выставку и видел худшие примеры,
она может показаться чуть ли не идеальной. Однако мы на это ориентироваться не должны.
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INTERFILIERE
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ОПТИМИЗМ!

13-й СЕЗОН COLLECTION
PREMIERE MOSCOW
Международная специализированная выставка моды CPM прошла
с 6 по 9 сентября в столичном «Экспоцентре».
Как и обычно выставка была разделена по принципу национального представительства, то есть каждая страна имела свой павильон.
И организаторы не собираются отказываться от существующего
формата, который как нельзя лучше позволяет узнать модные тенденции, присущие тому или иному национальному рынку. Раздел
нижнего белья традиционно занимает весьма скромное место, не являясь отдельным салоном. Зато впечатляют знаменитые бренды.
Впервые свои коллекции пляжной моды представили Christian Dior,
Dolce & Gabbana и Kenzo.
Участники СРМ были сконцентрированы не только на привлечении
партнеров, заключении сделок и размещении заказов, но и активно
обменивались информацией и опытом. Итог выставки, по мнению
наблюдателей и экспонентов, оказался неожиданным: она прошла
лучше, чем предполагалось. В целом ее посетили более 16 200 байеров из России и ближнего зарубежья. Около 1000 брендов из 31
страны мира использовали СРМ в качестве платформы для представления своих коллекций сезона весна/лето 2010.
Ситуация на российском рынке одежды все еще остается напряженной,
однако она уже не такая мрачная и безнадежная, как полгода назад.
Февральская выставка 2010 года обещает стать тому подтверждением.
Ее организаторы провели переговоры с ассоциациями, которые обладают возможностями влиять на увеличение экспозиционных площадей.
Так, будет возобновлена программа поддержки участия немецких компаний в зарубежных выставках — следовательно, можно рассчитывать на возвращение многих брендов. Возросла и поддержка итальянских предприятий со стороны ассоциации EMI, взявшей на себя возросшие расходы по оплате выставочных площадей.
14-я выставка СРМ пройдет с 24 по 27 февраля 2010 года в ЦВК
«Экспоцентр». Сайт: www.cpm-moscow.ru
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5—7 сентября, Париж
Выставка тканей, материалов, кружев и аксессуаров для производства белья и купальников прошла с 5 по 7 сентября. Радует
тот факт, что, несмотря на кризис, сегмент, являющийся локомотивом всей отрасли, продемонстрировал свой высочайший потенциал и представил множество инновационных разработок,
призванных дать новый толчок развитию бельевой моды.
На 246 стендах производителями была выставлена продукция под
307 торговыми марками. Большой интерес посетителей вызвали
два форума: «Инновационные ткани для пляжной одежды и дизайнерский текстиль» и генеральный форум Let’s Go Slow. На них
были показаны тенденции зимы 2010/2011 и лета 2011 года.
По числу посетителей, отраженных в Топ-10, можно судить о том,
где сосредоточены основные центры подготовки производства белья
и купальников. Это Франция, Италия, Британия, Германия, Гонконг,
США, Испания, Бразилия, Япония, Нидерланды, Корея.
(Что показательно, Китай как главная мировая производственная
площадка как будто и не существует. Никакого упоминания о нем
на выставке не было!)
Деловая составляющая Interfiliere нашла свое отражение в трех тематических конференциях:
• «Магическая роскошь нового летнего гардероба» (новые ткани
и неожиданные эффекты для пляжной одежды);
• «Архивные находки» (современная интерпретация старых мотивов в новых материалах);
• «Неофутуристический пляж в стиле ретро» (использование новых технологий в творчестве дизайнеров).
Особенно следует отметить тот факт, что все дизайнеры и руководители российских и латвийских компаний, с кем удалось побеседовать, остались очень довольны результатами работы на Interfiliere.
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Gottex

Maria H

Save The Queen

Aqua Di Lara

Anna Maria la Bianca

ПОКАЗ
ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
ЛЕТО 2O1O
Agua Bendita
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ООО «Дельта»
127018 Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18
Тел.: 8 (499) 553-60-83, 8 (926) 706-34-72
www.donjose.com.tr
e-mail: aymen@mail.ru
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Carioca Collection

Curve Pericolose

Daniel Hechter

Elemar

Fichissima

Christies

Blue Glue

Cotton Club

David
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Huit

Jemma Jube

Jolidon

Karla Colletto

Laura Blu by Refec

Lenita

HJ Tempest

Henejolie

Guia la Bruna
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Les Copains

Lilly

Mama Maria Swimwear

Manuel Canovas

Maryan Melhorn

Miakara

Miss Naory

Nicole Olivier

Olaf Benz
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One Season

Orza

Paladini

Parah

Plein Soleil

Porzia T

Prelude

Raffaela D'Angelo

Ritratti
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Sport Couture

Vacanze Italiane

Valery

Wolford

XTG

Poisson d'amour

She

Seaspray

Seafolly Australia
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Axami

186
Anna Maria la Bianca

Chantelle

ПОКАЗ БЕЛЬЯ
СЕЗОНА
ЛЕТО 2O1O

Jolidon

Luna Di Giorno
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Cheek by Lisca

Damaris

Dietrich

Daniel Hechter

Bend Sport Couture

Curve Pericolose

B.Temp'D by Wacoal

Lisca

Barbara

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

187

188

Paladini

Manstore

Le Chat

Occidente

Lounge Lover

Lascivious

Nicole Olivier

Land

Huit

Esbelt

Grazia Lliani

Fred & Ginger
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XTG

Valery Prestige

Studio 183

Wolford

Swan

Simone Perele

Wacoal

Sally Jones

Ritratti

Parah

Prelude

Plie
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FELINA 2010
10 июля знаменитая немецкая компания Felina, 125-летие которой грядет в следующем году, представила российским покупателям коллекции белья и купальников сезона-2010: Conturelle и Felina Body Forming.
Купальники
Conturelle. Требования почитательниц Conturelle достаточно высоки. Безукоризненная посадка и оригинальный внешний вид – то, что им необходимо в первую очередь. Четко структурированная коллекция купальников сезона-2010 сполна удовлетворяет этим условиям. Оригинальные печатные рисунки, высококачественное исполнение и авангардистский крой демонстрируют точное попадание
в модные тренды, а использование фирменных ноу-хау при конструировании и производстве придает коллекции неповторимый фелиновский «почерк».
Felina Body Forming. Коллекция состоит из четырех цветовых тем, каждая их которых различается
по внешнему виду и колористике. Таким образом, покупатель получает широкую свободу выбора.
Сочетание привлекательных принтов и безупречной посадки – это фирменный знак Felina. Из года
в год совершенствуется качество кроя, любая деталь отдельно разрабатывается под конкретный размер, гарантируя тем самым оптимальный силуэт. Марка является примером удачного синтеза «классики» с современными трендами.

Белье
Felina Body Forming. Кредо дизайнеров, создающих модели линии Body Forming, – создание превосходного белья, нежно моделирующего формы вплоть до самых больших размеров. Confidence
подкупает своим легким, можно сказать, «юным» внешним видом и роскошным шитьем. В этой серии Felina впервые предлагает модели с использованием хлопка, выращенного на полях без применения
химических удобрений. Тем самым компания вносит свой вклад как в защиту окружающей среды,
так и в охрану здоровья людей. К тому же с помощью данной серии Felina оказывает поддержку борьбе с раком молочной железы. Часть выручки от каждого проданного изделия направляется в организации, занимающиеся этой проблемой.
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ПОКАЗ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ARDI
СЕЗОНА ВЕСНА–ЛЕТО 2О1О
20 августа 2009 года. Яхт-клуб «Водник»

Теплый летний вечер. Берег Москвы-реки,
проплывающие в сумерках, как призраки,
теплоходы… Над водой льется мелодия,
привлекая внимание отдыхающих к ярко
освещенным окнам шатра, в котором то
и дело показываются девушки в нижнем
белье. Романтичная атмосфера дефиле сливается с приподнятым настроением гостей,
собравшихся оценить усилия команды Ardi.
Чем же удивит компания на этот раз?
Спокойное течение вечера сменяют ритмичная музыка и стремительное движение
моделей по подиуму! Визуальный ряд
на экране подчеркивает общую картину.
И название коллекции говорит само за
себя: Piaffe… Прежде это был только вид аллюра в верховой езде. Теперь же, благодаря Ardi, — еще и коллекция белья, выражающая грацию, красоту и роскошь!

Тема коллекции навеяна королевскими
скачками, притягивающими взоры сотен тысяч поклонников, — своего рода визитной
карточкой роскошного образа жизни. Именно он становится особенно притягательным
на фоне пошатнувшейся стабильности
в мире. Уверенность и взаимопонимание,
движение сквозь препятствия к победе — таков основной мотив команды Ardi.

Коллекция весна-лето 2010 — новый этап
в развитии компании и новые возможности
для ее торговых партнеров упрочить позиции на рынке белья, выйти победителями в конкурентной борьбе, не менее увлекательной, чем королевские скачки.
Показ дал возможность франчайзинговым клиентам и представителям сетей
бельевых бутиков оценить модели будущего сезона, посадку и качество тканей
и декора, а также подготовиться к последующему заказу. Мероприятие закончилось далеко за полночь. Гости оживленно
обсуждали дефиле, обменивались опытом
и информацией, просто отдыхали и танцевали.

Кто она, героиня новой истории Ardi? Красавица, привыкшая всегда и во всем побеждать! Она носит белье Ardi как отображение своего успеха. С него, как счастливого
талисмана, начинает свой дневной путь, создавая новый образ. Она ставит на него, как
на фаворита, и в любой ситуации благодаря ему торжествует победу, ведь этот важный элемент — основа ее уверенности Вечер удался. Что приготовит Ardi в був своих силах на жизненных состязаниях. дущем?

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

НОВЫЕ СТРАНЫ,
НОВЫЕ ГОРОДА,
НОВЫЕ ЛЮДИ
В предыдущем выпуске «Б&К» мы анонсировали круиз по Средиземному морю
на лайнере итальянской компании Costa
Cruises. На наше предложение откликнулось немного желающих, и это понятно в контексте непростой ситуации
на рынке. Многим просто не до отдыха,
да и деньги, как известно, лишними
не бывают, тем более в бизнесе. Но все же
набралась маленькая группа в составе
семьи Уваровых, Елены и Ивана Степыкиных (сеть магазинов белья из Челябинска), Игоря Волкова и Светланы Назаровой («Центр пляжной экипировки»,
Москва) с детьми и друзьями.

исходящем, считая такое положение вещей
естественным, и, даже обладая достаточными средствами, откладывают радость
от общения с родными и близкими на какое-то неопределенное светлое будущее.
Между тем если неправильно расставить
приоритеты в жизни, то гонка по ней будет бесконечной и безрадостной. Наш
пример показывает, что можно жить,
не противопоставляя отдых работе. Только и всего. Мы знаем, что не одиноки —
многие бельевики любят отдых и путешествия. Поэтому нам хотелось бы и поделиться своими впечатлениями, и узнать
об опыте других вояжеров.

Нас объединяет осознание простой истины, что жизнь нельзя откладывать на завтра. «Есть только миг между прошлым
и будущим…» Сложности бывают всегда, однако если имеется хоть малейшая
возможность для исследования и познания мира, то ею не стоит пренебрегать.
К тому же это не только приносит огромную радость, но и дает сильнейший
импульс к работе. Да, мы много путешествуем, но ведь сколько же работаем
между своими поездками! И силы для этого черпаем из ожидания новых эмоций
в новых странствиях. Мы не призываем
следовать нашему примеру тех, у кого иная
жизненная позиция и другие ценности. Однако есть люди, которые в круговороте повседневных забот не задумываются о про-

Наш маршрут начался 17 июля в Милане и завершился 12 августа в нем же.
На первом этапе был недельный круиз:
Савона — Неаполь — Палермо — Тунис —
Пальма-де-Майорка — Барселона — Тулон — Савона, организованный в очередной раз при помощи компании «Атлантис Лайн» (www.atlantisline.ru), в которой профессионально подбирают туры
по ценам круизных компаний. Наши
шесть кают располагались одна за другой, и каждое утро начиналось с радостных приветствий соседей по балкону.
Неделя путешествия — как миг. В первый
день, когда мы все встретились у корабля, оказался единственным более или ме- Палермо — главный город на Сицилии.
нее свободным для общения. После это- Своеобразный, но не настолько, чтобы
го — полное погружение в насыщенную выделять его на фоне других итальян-

Ресторан и главный вестибюль Costa Concordia
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программу знакомства с новыми городами и странами, а ведь еще и хотелось
вечерами слушать музыку и танцевать
в многочисленных и разнообразных барах. В сон проваливались, не долетая до
подушки. Однако утром все оказывались бодренькими: плеск волн и воздух,
пропитанный брызгами моря, наполняли свежестью и легкостью. Мы снова могли бродить под палящим солнцем по узким улочкам, бульварам и набережным.
Первым городом на нашем пути стал Неаполь. Мы его не очень любим из-за необходимости постоянно быть начеку,
чтобы не лишиться своих вещей. Но если
позволяет время, то можно съездить
в Сорренто и Помпеи и увидеть много интересного. Трагедия Помпей не оставляет
равнодушным никого, кто ступает по камням мостовой, помнящей шаги горожан
и колеса повозок. При большом числе туристов в этом мертвом городе множество
безлюдных уголков, где возникает особенное чувство присутствия в прошлом.
В мире больше нет подобных мест. Наша
же компания в этот раз ограничилась походом в итальянский ресторан на дегустацию спагетти и пиццы «Неаполитана»,
и небольшим шоппингом.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
На корабле

Палермо

Тунис
ских городов. Экскурсия на двухэтажном
автобусе слишком поверхностно знакомит
с историей и достопримечательностями,
но этого вполне достаточно, чтобы заинтересовать туриста или оставить его равнодушным.
Разочаровал Тунис. Знаменитый Карфаген — это просто некогда оживленное место, представляющее сейчас несколько
руин и камней среди чахлых оливковых деревьев да десяток палаток с местными сувенирами и очень приставучими продавцами. Местное население — это главная
проблема для туристов. Люди бедны,
но вместо того, чтобы работать и создавать
инфраструктуру отдыха с местным колоритом, они считают прибывших посмотреть их страну просто обязанными платить
им за это. Никто бы не отказался попробовать местную кухню, кофе, будучи уверенными в качестве. Однако все должны
именно за разрушенный Карфаген!
Чувствуешь себя очень неуютно, когда
любой контакт с местным жителем превращается с его стороны в наглую попытку вытянуть деньги. Из порта до достопримечательностей добраться можно исключительно на такси, цены на та196

Тунис
кую поездку фиксированные, и водители без колебаний подтверждают их незыблемость, но стоит лишь отправиться
в путь, как начинается театр выклянчивания, нудно длящийся до конца маршрута. Сам город Тунис — типично арабско-африканский. По его главной достопримечательности — старому рынку,
пробираешься точь-в-точь как по «Черкизону», только с поправкой на жару. Дня
хватило, чтобы оценить все прелести
Туниса. Возвращаться к ним не хочется.
В мире бесконечно много более прекрасных мест, куда стоит съездить.

архитектурой и уникальной природой. Вечер закончился превосходным ужином
в семейном ресторанчике.

Барселону мы посещаем не впервые,
но нам никак не удавалось проехаться
на подвесной канатной дороге из порта
и полюбоваться видом с высоты. Не получилось и на сей раз. Почему-то этот
транспорт не работал, мы пешком взобрались на гору к королевскому дворцу,
c которой видна вся Барселона, и прошлись по старому городу. Столица Каталонии не предназначена для блиц-посещения. В ней и ее окрестностях стольЗато следующий порт — Пальма-де- ко интересных мест, что для знакомства
Майорка — привел в восторг. Под паля- с ними требуется минимум неделя.
щим солнцем при 40-градусной жаре мы
прошлись пешком от причала до центра, Следующим пунктом нашей остановки
забегая время от времени в бесчисленные должен был оказаться Марсель, но по какафешки охладиться ледяным пивом. ким-то причинам нас отправили в Тулон,
Ведь ноги — это конечно же лучшее о чем мы нисколько не пожалели. Окасредство почувствовать город. Все кра- зывается, и французские городки могут
сиво, чисто и ухоженно, ощущаются за- быть приятными и уютными для турибота и любовь жителей. Исходя из всего стов. Я не говорю сейчас о зданиях, троувиденного, мы решили, что обязатель- туарах, мостах и набережных. Благоно приедем отдыхать на Майорку. Мы ус- приятный климат создают жители, офипели искупаться в чистом и теплом море, цианты, продавцы, просто прохожие
побродить по улочкам и бесчисленным и отдыхающие. Эта атмосфера царит
магазинам, полюбоваться интересной повсюду, заряжая верой в то, что Фран-
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12-я палуба Costa Concordia

Барселона

Пальма-де-Майорка

Пальма-де-Майорка

Тулон

ция еще некоторое время не будет араб- на 4000 жителей. (Обращайтесь, мы все- гер — Берген — Ахорн — Оффенбург —
ской провинцией.
гда с радостью проконсультируем вас.) Баден-Баден — Страсбург — Фрайбург —
Базель — Цюрих — Люцерн — Берн —
Еще одно интересное наблюдение. Тре- Хочу немного добавить о корабле Costa Монтрё — Лозанна — Женева — Монтрё —
тий раз мы отправлялись из Барселоны, Concordia. Поначалу мы были скептиче- Вевей — Интерлакен — Гриндельвальд —
и каждый раз ночью в море нас настигал ски настроены по отношению к италь- Варезе — Риччоне — Венеция — Лидо —
настоящий шторм, когда брызги, со- янским круизным компаниям, начитав- Виченца — Верона — Дезенцано — Сиррванные ревущим ветром с огромных шись отзывов в Интернете, и готови- мионе — Милан. 7000 км, 6 стран
волн, заливали наши балконы на восьмой лись к худшему, путешествуя до этого и 14 отелей за 17 дней.
палубе! Жуткое и вместе с тем завора- на американских кораблях. Опасения
живающее зрелище, но только если ты не оправдались. Прекрасная и разнооб- Главный вывод, сделанный из нашего пув безопасности на лайнере 300-метровой разная кухня, внимательное обслужи- тешествия: Норвегия — это сказка, в котодлины, лишь слегка вздрагивающем от вание, веселая интересная анимация — рую время от времени нужно возвраударов волн. Многие исключают круизы все было хорошо.
щаться, а озеро Гарда и городки на его беиз программы отдыха именно из-за борегах — это особенная Италия, яркая и приязни качки, что совершенно неправиль- Совместные поездки — это не просто от- тягательная. И хотя все уголки этой удино. Ее заметят лишь очень чувствитель- дых. У нас было достаточно времени, что- вительной страны прекрасны и неповтоные натуры при сильных штормах, меж- бы поделиться своими наблюдениями римы, однако берега и окрестности Гарды
ду тем летом в Средиземном море это до- о рынке, обсудить антикризисные меры, нечто иное даже по итальянским меркам.
вольно редкое явление.
рассказать о новых компаниях, обменяться опытом и посоветоваться по по- Историй и забавных ситуаций во время летХочется развеять и предубеждение, что воду дальнейшей работы.
него путешествия было столько, что можкруиз — дорогое удовольствие. Это не так.
но смело открывать новый журнал. МежМожно приобрести недельный тур за На втором этапе путешествия мы разде- ду тем времени не хватает даже на то, что400– 900 евро и пользоваться всем тем, лились: наши друзья поехали отдыхать бы поделиться впечатлениями хотя бы
что и обладатели люксов, а также купить в Вереджио, а наша семья отправилась в Интернете, поэтому мы вынуждены ограза 260 евро билеты хорошей европейской на автомобиле по маршруту Генуя — ничиться несколькими фотографиями.
авиакомпании в оба конца. При этом вы Кельн — Дюссельдорф с посещением
не привязаны к одному месту, а путеше- выставки Body Look — Гамбург — Вейле Присоединяйтесь к нашим путешествуете вместе с плавучим городком («Леголэнд») — Кристиансанд — Ставан- ствиям!
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
МЫ РАСШИРИЛИ ЧИСЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «Б&K»
И УВЕЛИЧИЛИ ТИРАЖ НА 12%,
НЕ ПОВЫШАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ.

ТЕПЕРЬ ТИРАЖ ЖУРНАЛА «Б&К»

9000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ!

Данный шаг обусловлен ростом числа рекламодателей, заинтересованных
в его распространении через свою оптовую сеть, востребованностью журнала
у предпринимателей из бельевой отрасли, которых в России несколько десятков тысяч человек, и
совершенствованием собственной системы дистрибуции.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наше издание является бесплатным — его дорогу к вам оплатили те компании, которые размещают в журнале рекламу и стремятся к сотрудничеству с наиболее внимательными, вдумчивыми, активными и перспективными предпринимателями. «Б&К» — это мост между ними
и вами. Мы его построили и поддерживаем в рабочем состоянии на средства своих партнеров. Наша задача — вселить в вас уверенность,
что он прочен и надежен, движение по нему комфортно и безопасно в обоих направлениях. Ваши письма, телефонные звонки, новые связи с поставщиками свидетельствуют о том, что мы эффективно справляемся со своими обязанностями. Мы рады, что теперь этим «мостом»
смогут воспользоваться еще более 1000 компаний и частных предпринимателей.
По-прежнему читатели из всех регионов России имеют возможность бесплатно получать журнал на оптовых складах представителей «Б&K»,
расширенный список которых представлен в разделе «Подписка».
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог приобрести печатную версию журнала, сразу после выхода в свет он доступен в электронном
виде на нашем сайте www.biko-info.ru и очень удобен в просмотре.

Также журнал с октября 2009 года можно получать в офисах бельевых оптовых
и производственных компаний по следующим адресам:
Москва, Комсомольская пл., 1А, «ДжиЭс Ритэйл»,
тел.: (495) 780-6061, 607-3711
Москва , ул. Краснобогатырская, 89, стр. 1, «Дарси Трэйд Сервис»,
тел.: (495) 963-86-11, 963-28-93
Москва , ул. Усачева, 11, оф. 522, «Априори»,
тел.: (495) 258-3285, (8-499) 246-8630
Москва , 3-й Хорошевский проезд, 5, стр. 4, «Центр Белья на Беговой»,
тел.: (495) 941-0003, 941-0008
Москва , ул. Дмитрия Ульянова, 42, Mia-Мia,
тел. (495) 505-5009
Москва, Сущевский вал, 5, стр. 1, подъезд 15, «Трикотаж-Центр»,
тел.: (495) 518-7137, 941-4004
Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр-д, 10А, Оптовый центр «Белье Колготки»,
тел.: (812) 295-4647, 295-2605
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 80, Оптовый центр «Белье Колготки»,
тел.: (812) 320-1965, 320-1970

Санкт-Петербург, ул. Уральская, 17, корп. 3, Infinity Lingerie,
тел.: (812) 336-2212
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12а, «ДжиЭс Ритэйл»,
тел.: (812) 454-0161, 454-0162
Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16, «БиК Маркет»,
тел. : (812) 388-8484, 388-7300
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 3, «БиК Весна»,
тел. : (812) 310-9669, 334-4347
Екатеринбург, ул. Студенческая, 1а, «ДжиЭс Ритэйл,
тел.: (343) 264-2363, 365-5909
Нижний Новгород, Московское шоссе, 105, «ДжиЭс Ритэйл»,
тел.: (831) 241-5382, 241-0692
Новосибирск, ул. Нижегородская, 270, «ДжиЭс Ритэйл»,
тел.: (383) 206-2466, 206-2472
Самара, ул. Карла Маркса, 33, «ДжиЭс Ритэйл»,
тел.: (846) 247-4095, 247-4115

