От обрыва до пропасти или бушующего океана —
всего один шаг. Так же как от консервативной
классики до роскошного вечернего туалета…
С появлением невидимых силиконовых бретелей
многие производители исключили из своего
ассортимента изделия, которые всегда были востребованы поклонницами ярких вечерних туалетов. Многие, но не все…
Истинные любительницы открытых нарядов предпочитают классические модели с различными комбинациями удлиненных и укороченных бретелей.
В белье Dimanche Lingerie женщине не придется
задумываться о выборе платья.

Атлас был и остается настоящей и проверенной ценностью. Блеск и благородство тканей, контрастность, изысканность в деталях и утонченность в отделке.
В этом белье – переменчивость и непредсказуемость. Никто не знает, что ждет
его в следующую минуту. Неприступность и вседозволенность. Отблеск раннего утра и глубокие сумерки. И в офис с легкостью, и на свиданье смело…

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие наши читатели!
В канун Нового года мы обычно вспоминаем все хорошее, что произошло с нами в году уходящем. Эти мысли греют душу и наполняют смыслом
жизнь. Очень хочется взять в наступающее будущее свои победы, находки в бизнесе, удачные решения, впечатления от отдыха и путешествий, новые знакомства и старых друзей.
Кто-то из нас в бельевом бизнесе давно, а кто-то новичок. Мы взрослеем,
развиваемся, добиваемся результатов, не пасуем перед трудностями и боремся с ними. Мы все стали другими, набрались опыта и знаний. При этом
испытываем потребность в стабильности и определенности, в надежных
партнерах и достойных соперниках, в уважении к своему труду со стороны общества и государства. Хочется верить, что наши дети продолжат наше
дело на более высоком уровне, станут успешными бизнесменами и счастливыми людьми.
Всем вам — читателям и партнерам, друзьям и коллегам — мы желаем в новом году обретения уверенности, воплощения планов, справедливой оценки вашего труда и подарков судьбы!
Светлых мыслей, добрых дел, огромных перспектив!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

6

www.lisca.com

© by Revanche de la Femme

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Приглашаем посетить наш стенд D-65
с 23 по 25 января 2010 г. на выставке
Salon International de la Lingerie
в Париже

Revanche de la Femme®
Производитель высококачественных корсетов и сочетающихся с ними юбок, платьев, блузок
и аксессуаров для создания гармоничных, стильных нарядов.
В ассортименте компании корсеты гламурные и демократичные, классические и авангардные,
сатиновые и шелковые, гладкие и кружевные, но всегда безупречные и неповторимые.
Корсет Revanche de la Femme®, несомненно, жемчужина в магазине нижнего белья,
не оставляющий равнодушной ни одну женщину!
Приглашаем к сотрудничеству всех тех, для которых бизнес и эстетика — взаимосвязанные понятия.
Revanche de la Femme®
Тел.: 8-10 49 30 85 10 38 78 • мобильный: 8-10-49 173 203 85 93 • e-mail: info@rdlf.de • www.rdlf.de
Говорим по-русски. Проконсультироваться по сотрудничеству можно в редакции журнала «Белье и колготки».
Тел.: 8-925 518 70 16 • e-mail: stilmoda@list.ru
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МАРКЕТИНГ
Бизнес — это хорошо налаженные 2000 деталей.
Если вы наладите только 1900, то будете нести потери.
Жерар Мюлье, основатель Auchan

КАК ПОБЕДИТЬ СЕЗОННОСТЬ

Предприниматели прекрасно знают,
в какое из времен года пользуется
спросом тот или иной ассортимент,
и делают ставку именно на него.
Очевидный факт — клиента тяжело
стимулировать, внушая ему, что сани
надо покупать летом, а телегу — зимой. И здесь, казалось бы, ничего
не поделаешь. Однако это не совсем так. Зная заранее о сезонности
того или иного ассортимента, можно запланировать ряд действенных
шагов: начиная от выпуска на рынок
новинок, причем с наименьшими
затратами, и заканчивая активным
привлечением клиентов.

Корректировка ассортимента
Самым эффективным методом борьбы с сезонными колебаниями является корректировка ассортимента, к которой можно подойти по-разному. С одной стороны, нужно расширить предложение и в ассортиментную линейку ввести новый товар, тем самым способствуя росту
объема продаж в целом. Например,
таким «катализатором» может быть
сам факт появления новой коллекции
белья в осенний период.

Итак, какие же шаги следует предпринять?

Другой путь — это ввод в ассортиментный портфель товара, максиSelmark

В

но и лучше планировать дальнейшие расходы. Если же это не удается, то осенью можно приостановить рекламную кампанию или
значительно сократить затраты
на продвижение, исключив ненужные действия. Не стану возражать
приверженцам противоположного
мнения, считающим, что усилить
рекламное давление на рынок необходимо, — разумеется, все зависит от существующих нюансов и вашей позиции.

Anais by Wacoal

бельевом бизнесе сезонность — вполне закономерное
явление. Периоды повышения спроса на рынке и, соответственно, роста продаж чередуются
с «мертвыми сезонами», когда спрос
весьма ощутимо падает. Между тем
с «законами природы» бороться
не следует — их нужно использовать.

Так, «низкий» сезон приходится
на осенние месяцы, а подъем продаж — на начало зимы. Именно
на этот период и следует перенести
старт новой торговой площадки, естественно, если нет необходимости
начинать работу осенью. Это позволит не только сразу покрывать
арендную плату и прочие платежи,

Margherita Mazzei
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Marie Jo Haute Lingerie

Parah Noir
Verdissima

Женщина
украшает мир,
мы украшаем
женщин
10 Koku str. Liepaya, Latvia LV – 3417. Тел.: +371 63441059. Факс: +371 63442781. www.vova.lv

МАРКЕТИНГ
Скидки и распродажи
Легкий возбуждающий аромат распродажи… Все банально и ничего нового. Стимулирование потребительского спроса достаточно просто
в применении и используется повсеместно как один из основных
и наиболее доступных методов. Верная и заранее прочувствованная распродажа не требует особой подготовки и вложения больших дополнительных средств, однако следует
помнить, что она не всегда одинаково
эффективна в условиях сезонности.
Акции
Речь идет не об оригинальных рекламных мероприятиях, розыгрышах и прочих сложных маркетин-

Margherita Mazzei

Lisca

Временная переориентация
на другую целевую аудиторию
Данный вариант может быть удачным. Но имеется ли у вас возмож-

ность для маневров ассортиментом? Такой метод применяют продавцы канцелярских товаров: если
они ориентируются на снабжение
офисов, то перед началом учебного
года переключаются на школьные товары. Подобные «ходы» наверняка
вам знакомы. Если же нет, то считайте это домашним заданием. Обойдусь лишь подсказкой. Заметьте, какая группа потребителей проявляет
наиболее высокий покупательский
спрос в период спада, а затем подумайте о том, как ее расширить. Правда, здесь есть и ложка дегтя: если для
некоторых такой маневр окажется
безболезненным, то другие могут
подрастерять свою обычную покупательскую аудиторию.
Verde Veronica

мальный спрос на который будет
приходиться на период наибольшего спада продаж другой продукции.
Короче говоря, нужно обеспечить
продажи товара, имеющего обратную
сезонность. Проблема сезонности
решилась бы сама собой, если бы все
заранее продумывали и разрабатывали сезонную тактику. Удивляет осознание факта, что очевидное и явно
не очень сложное в реализации «усовершенствование» не применяется.
Более того, зачастую даже не планируется к использованию.

Parah

Argentovivo
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МАРКЕТИНГ
тез». Особенно если нет возможности компенсировать воздействие
сезонного спада за счет высоких
продаж другой продукции. Что же
делать? Можно руководствоваться
принципом инвестиций: вкладываешь в то, что растет, экономишь
на том, что «падает».

При очень сильных сезонных колебаниях, представляется, все же первична задача выравнивания ассортимента, и она решается не изобретением новой модели зарплаты продавцов или менеджеров по продаже.
Если же работа с ассортиментом
Christies

Но есть и другой подход, по сути,
очень простой. Необходимо сделать
выбор: рекламировать или бестселлер, чтобы еще больше повысить
его продажи, или неликвид, чтобы
«дотянуть» продажи хоть до какогото уровня. Что предпочесть, каждый
решает сам.

Мотивация персонала
Теоретически как вариант можно
предположить сокращение персонала или понижение уровня заработной платы, что далеко не всегда
не только разумно, но и возможно.
Если работодатель дорожит своими
кадрами и не хочет их растерять, то
это точно не его выбор!

Bacirubati

говых загогулинах. Один из вариантов акций — формирование специальных наборов из существующего ассортимента, которые включают в себя несколько наименований. В такой набор входят несезонные товары. А с тем чтобы «сработало наверняка», устанавливается
более выгодная цена по сравнению
с той, которую пришлось бы заплатить при покупке этих товаров
по отдельности. Например, в опте
работают акции, построенные
на создании более выгодных условий закупки. От скидок и распродаж
они в первую очередь отличаются
тем, что коллекция реализуется
по своей обычной цене, но клиентам
предлагаются дополнительные выгодные условия, такие как отсрочка платежей, бесплатная доставка
товара и т.д.
Рекламная активность
Существующее устойчивое мнение гласит — чтобы подготовиться
к сезонному спаду, нужно думать
об ассортименте, а не о рекламе
продукции, у которой «низкий» сезон. То есть лучше потратить усилия на формирование ассортимента тех товаров, которые в это время находятся на пике и в целом
«сглаживают» кривую продаж.
И здесь на память приходит одна
очень точная фраза: «Реклама товаров и услуг в период спада продаж напоминает инъекцию в про-

Rosy

Rosy

Verde Veronica
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МАРКЕТИНГ
в компании поставлена нормально
и сезонные колебания находятся
в поддающихся управлению пределах, то «зарплатная» ситуация зачастую решается не столько изменением ее основ, сколько введением
кратковременных мотивационных
программ, премий или бонусов.
Короткие советы бельевикам
1. Заметив неудовлетворительную
тенденцию, сначала разберитесь,
действительно ли это сезонные колебания, или все же падение объемов
продаж не связано с сезонностью.
В последнем случае требуется корректировка как самой стратегии бизнеса, так и ее отдельных частей.
2. Рассматривая индексы сезонности,
следует помнить, что они демонстрируют фактические колебания
параметров сбыта и даже если точно соответствуют определенным сезонам, то не исключают влияния
случайных и второстепенных факторов, например, связанных с погодой
или отсутствием ликвидного товара.
3. Не обманывайтесь «системой координат» сезона. Не принимайте снижение продаж после пика активности (Новый год, «гендерные» праздники) за
«низкий» сезон. Эти заблуждения приводят к ошибочным сезонным диспропорциям по спаду (росту) рынка.
4. Обычно спрос на товарное предложение по-разному подвержен се-

зонным колебаниям, поэтому необходимо опираться на продукцию,
пользующуюся стабильным спросом. Именно она способствует более
равномерному «использованию» ассортиментного портфеля в течение
года. Оцените сбалансированность
вашего портфеля: может ли он в периоды снижения спроса на одни товары обеспечить возможность для
продаж других товарных категорий?
5. Создайте несколько собственных
«ассортиментно-рыночных» комбинаций с учетом сезонности, места
продаж и потребительской аудитории. Имейте в виду сложную переносимость этих комбинации с одной
торговой площадки на другую. Все
должно быть весьма индивидуально.
6. При правильном подходе одна товарная категории тянет за собой
другую. Скажем, вслед за «теплыми»
колготками привлекается внимание
к домашней одежде и наоборот. Получается тот самый, столь любимый
теоретиками, эффект синергии.
7. Следует признать, что степень
чувствительности продаж к сезонным колебаниям во многом зависит
от специализации и направлений
бельевого бизнеса, его размера.
8. Существует очень неудобный период для продажи белья — начало
осени, когда накладываются момент
выхода на рынок новой коллекции
и резкий сезонный спад спроса на эту

Triumph
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товарную группу. И с этим надо считаться! Принимая в расчет ассортиментную стратегию компании на различных этапах жизненного цикла,
приходится или прибегать к «искусственному устареванию» коллекции
(путем снижения цен, ранних распродаж и не всегда логичных скидок),
или затягивать предложение новой
коллекции в магазинах.
9. Меры по стимулированию сбыта
в «низкий» сезон почти всегда требуют дополнительных инвестиций,
следовательно, доступны далеко
не всем. Поэтому не стоит забывать, что существует и другой путь
борьбы с сезонными колебаниями ―
минимизация расходов в период падения потребительского спроса.
10. Итак, сезонность в торговле бельем выявлена, причины и факторы,
влияющие на рост и падение объемов продаж, проанализированы,
остается принять решение о том,
какие шаги предпринять дальше.
Заранее составьте план и действуйте в соответствии с ним. Если требуется корректировка, то смело вносите изменения и продолжайте контролировать процесс. И так несколько итераций. Помните, что никакой
консультант никогда не сделает за вас
эту работу.
Анатолий Васильев
anatoly@parizhanka.ru
www.paris-club.ru
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www.corin.eu
Представительство Corin в России:
ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
ст. метро «Ул. Горчакова»
ул. Адмирала Лазарева, д. 35
тел./факс: (499) 793 2627
тел.: (495) 649 9707, (495) 223 1116
e-mail: info@kamelia-v.ru
www.kamelia-v.ru
Представительство на Украине:
тел./факс: +380 (8033) 225 8061
+380 (8033) 225 8067
e-mail: iren@irena.lutsk.ua

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Pansy

C, D, E, F, G, H, I
Компания «Камелия»
приглашает к сотрудничеству
менеджеров и торговых
представителей в регионах,
имеющих опыт работы
с розничными магазинами.

Приглашаем посетить наш стенд на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 16-19 февраля в павильоне 75 ВВЦ

лые военные годы и расширить после войны и валютной реформы. Уже
в 1959-м Felina экспортировала свою продукцию в 50 стран мира.
В 1981 году фирму выкупил швейцарский инвестор, основавший Felina
International AG в городе Веттингене недалеко от Цюриха. Felina GmbH
в Мангейме превратилась в 100-процентную дочку новой компании,
вместе с тем оставаясь оперативным штабом по вопросам международного маркетинга, разработки ассортимента и логистики.
Производство было переведено на собственные фабрики в Венгрии
и Польше. В то же время мангеймское предприятие сосредоточило
в своих руках ключевые слагаемые успеха бренда Felina — качество
и посадку.
Практически во всех странах Европы существуют торговые представительства компании, она насчитывает свыше 6500 клиентов — это
и магазины специализированной торговли, и бутики, и крупные универмаги, а также продажа через каталоги и Интернет. В последнее
время отмечается повышенная покупательская активность в Китае,
Индии, США, Канаде, странах Центральной и Южной Америки.
Московское представительство фирмы открылось в апреле 1994 года,
и за пятнадцать лет марка стала одним из самых узнаваемых и популярных брендов в РФ. Более 1000 российских торговых предприятий имеют
в своем ассортименте изделия под торговой маркой Felina.
Несмотря на свой почтенный возраст, компания остается молодой
и желанной. У нее амбициозные планы, и они обязательно претворятся
в жизнь, ведь основная сила Felina — в ее сотрудниках, компетентных
и мотивированных, дерзких и пылких, уважающих традиции и стремящихся к инновациям. Стать лучшей мировой маркой в сегменте белья
больших и нестандартных размеров — вот главная цель компании.
Еще в 1885 году Ойген Хербст, «отец-основатель» корсетной фабрики в курортном
городке Бад-Раппенау, заложил краеугольный камень фирмы Felina, коим являются
красота, эстетика и функциональность, — на нем и зиждется успех этой компании
по сей день. Спустя пять лет после открытия производства Хербст перевез бизнес
в Майнгейм, где фирма находится и сегодня. Свое название она получила в 1922 году,
когда на фабрике был создан трикотажный бюстгальтер Felina, пользовавшийся
необычайным успехом у прекрасной половины человечества.
В 1936 году компанию приобрел коммерсант Рихард Грайлинг. В течение нескольких
последующих лет ему удалось удвоить объемы производства, сохранить его в тяже-

С серией Confidence против рака груди
Профилактика, ранняя диагностика и действенная помощь в борьбе против рака – это задачи, в решение которых вносит свой вклад и фирма
«Фелина». За каждое проданное изделие серии Confidence, отмеченное розовой ленточкой, компания отчисляет 0,30 евро национальным организациям, занимающимся этими проблемами. В серии Confidence используется хлопок, выращенный на полях, где абсолютно исключено применение химических удобрений.

www.felina.ru

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

Представительство в России:
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opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru

ТЕНДЕНЦИИ

BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010

SAILOR AND SAILOR’S LADY/МОРЯЧКА И МОРЯК
Julipet

Peach tree

Lidea

Poko Pano
Linea Sprint
Punto Blanco
Magistral

Amarea

Maryan Mehlhorn

Rebecca

Linea Sprint
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Производством купальников и пляжных аксессуаров компания OLYMARE
занимается с 1991 года. К созданию моделей привлечены ведущие дизайнеры
модной индустрии Италии, сотрудничающие с такими известными Домами моды, как Versace, Paola Frani,
Barton и др.
Продукция фирмы относится к средневысокому сегменту и обладает оптимальным соотношением «цена–качество». Основа ассортимента — это купальники для девушек и женщин элегантного возраста, поэтому они сочетают в себе как модные тенденции сезона, так и черты классического направления. К тому же в коллекции
OLYMARE представлены купальники
для разных типов женских фигур. Модели отличаются удобной конструкцией и точностью исполнения, ведь при
создании купальных костюмов компания использует свой богатый опыт
в производстве корсетных изделий.
Благодаря особому вниманию к стилистике, отделке и качеству материалов фирма очень популярна в Италии
и Франции. А теперь продукция OLYMARE, разработанная с учетом особенностей фигур россиянок, представлена и на рынке РФ. Отдельно
стоит подчеркнуть тот факт, что купальники OLYMARE — от замысла до
последнего стежка — являются продуктом Made in Italy. С недавнего времени это большая редкость на российском рынке.
Приобрести купальники оптом в Москве по выгодным ценам можно уже сейчас. Приглашаем к сотрудничеству!
ООО «Олимарэ»
г. Москва, ст. м. «Электрозаводская»,
ул. Б. Семеновская, д. 40, БЦ «АГАТ»
тел.: (495) 967-9952, моб.: (916) 491-8114
e-mail: info@olymare.ru
www.olymare.ru

ТЕНДЕНЦИИ

BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010
BLACK AND WHITE/ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ
Lisca

Rosa Faia

Jolidon

Poko Pano

Linea Sprint

Incanto

Maryan Mehlhorn

Lidea

Incanto

Charmline

Parah
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Charmante

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

ТЕНДЕНЦИИ

BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010
SEA OF FLOWERS/МОРЕ ЦВЕТОВ
Magistral

Peach tree

Сharmante

Crool

Margherita Mazzei Beachwear

Сharmante

Jolidon

Papeete By Verdissima Beachwear

Linea Sprint

Bruno banani

Cheek by Lisca

Incanto
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Официальный дилер на территории РФ
ООО «БОДИКА»
+7 (495) 726-95-97, +7 (495) 232-99-40
e-mail: info@bodica.ru
www.bodica.ru

ТЕНДЕНЦИИ

BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010

JUNGLE QUEEN/КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ
Anita Comfort

Parah

Linea Sprint

Linea Sprint

Maryan Mehlhorn

Lisca

Roidal

Amarea

Rosa Faia

LingaDore

Anita Comfort
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BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010

Olymare

Verdissima Beachwear

Rebecca

Linea Sprint

Roidal

Charmline Bodycontrol

PLEATS & DRAPERIES/СКЛАДКИ И ДРАПИРОВКИ

TROPICAL COCKTAIL/ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
Charmante

Roidal

Cyell

Lidea

LingaDore

Lisca

Сharmante
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Parah

LingaDore

Incanto

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

ТЕНДЕНЦИИ

BEACHWEAR•2010
ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТО•2010
AFTER BEACH/ПОСЛЕ ПЛЯЖА

na
Feli

Margherita Mazzei Beachwear

Verdissima Beachwear

O'Beach

Charmline Bodycontrol

Bacirubati

Maryan Mehlhorn

Rebecca

Stefany Mare

Maryan Mehlhorn

Crool

Incanto

Incanto

Parah Noir Mare

Charmante
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Jolidon

Peach tree

Официальный представитель фирм ALLES, GAIA, LORIN –
ООО «ЛОРМАКС». м. «Савеловская». 127018, Москва, ул. Полковая, д. 1 стр. 26.

Многоканальный тел./факс: (495) 609-66-82. Офис: 8-903-726-35-60
www.lormax.ru; e-mail: lormax@lorin.com.ru

АСПЕКТ

ВЫЖИВАЕМОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
ДИАЛОГ С АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ,
РУКОВОДИТЕЛЕМ ТК «ПАРИЖАНКА»

Б&К: Анатолий, вы один из немногих
успешных практиков бельевого бизнеса, внимательно наблюдающий за
рынком и активно анализирующий
его состояние. Сейчас мелких и средних предпринимателей волнуют
не столько сегодняшние трудности — их можно пережить, — сколько неуверенность в завтрашнем дне.
Мерещатся разные напасти, как реальные, так и мнимые. Чего ожидать
и от кого? Давайте побеседуем
об этом.
А.В.: В ближайшее время нам предстоит пережить глобальный передел
российского розничного рынка.
Он уже практически подошел к состоянию насыщения и невозможности
значительного дальнейшего роста.
Покупательская способность потребителя также имеет определенный
диапазон, значительное расширение
которого становится все более и более маловероятным в условиях продолжающего кризиса. Любая прибыль, полученная одной коммерческой стороной, теперь, скорее, извлекается из неудач другой стороны,
игроки начинают все больше и больше бороться не за новые рынки, а за
существующие, за перераспределение
44

рыночных долей. Короче говоря, рост
одних структур происходит за счет
других.

ков, несравненно более высокие
финансовые возможности и отлаженная система управления.

Б&К: Передел в основном касается
крупных городов. Какой передел
может быть в российской глубинке,
составляющей 90 % территории?
Там мелкому розничному бизнесу
(а это тысячи и тысячи торговых точек) не угрожают московские гранды. На мой взгляд, рынок действительно дошел до точки насыщения
из-за падения покупательской способности. Будет ли она расти? —
вот вопрос. Потенциальная емкость
российского рынка больше нынешней. Согласны с этим?

2. Российские и зарубежные сетевые
ритейлеры («Ашан», «Рамстор»,
Metro и др.). Они уже не только
заинтересованно смотрят в сторону регионов, но и предпринимают весьма активные действия
по выходу на развивающиеся региональные рынки.

А.В.: Я бы согласился, но спрос в условиях кризиса, как и в последующий за
ним период, сильно деформирован
и не соответствует реальному. Люди
во время рецессии демонстрируют
иную модель потребления, в чем-то
«зажимаются», от чего-то отказываются. Думаю, что на нашем товаре
при всей его востребованности будут
сильно экономить, особенно если говорить о регионах. Хотелось бы ошибиться в этом прогнозе…
Б&К: Какие перспективы ожидают
тех участников национального рынка, которые не «играют первую
скрипку»? Есть ли у них шанс, или
они должны сойти со сцены?
А.В.: Попытаемся разобраться. Для начала выясним, как выглядят субъекты экспансии.
1. Национальные и региональные
специализированные бельевые
сети. У лидеров есть богатый
опыт освоения незнакомых рын-

В результате активности этих двух
субъектов наблюдается образование
рыночных «клещей» для малого бизнеса: с одной стороны — приход в регион крупных московских игроков,
ограничивающих возможность реализации товара среднего и выше среднего ценового сегмента, с другой —
выход мировых и отечественных сетей с их конкурентным предложением бельевой группы низкой и средней
ценовой категории.
Ситуация в российских городах с численностью населения свыше 500 тыс.
человек становится очень похожей
на столичную, что приводит к еще более острой конкурентной борьбе. Это
реалии бизнеса, и с ними приходится
считаться.
Б&К: В чем же заключается опасность для малого бизнеса?
А.В.: Посмотрим на сильные стороны
сетей, которые, как это ни парадоксально, являются и их уязвимым местом.
• Особо широкое ассортиментное
предложение притягивает большое количество потенциальных
покупателей, проживающих рядом
с магазинами сети. Причем, за-

АСПЕКТ

• Прямые поставки от производителя. Сети постепенно начинают
ужесточать условия поставок,
диктовать цены поставщикам,
которым приходится очень сложно — инструмента для борьбы
у них нет, — сеть просто начнет
работать с другой компанией.
Кроме того, конкуренция между
ритейлерами становится все
жестче, и главное оружие в борьбе за покупателя — цены и сервис. Ритейлер требует от постав-

щиков минимальных закупочных
цен, а также предъявляет массу
маркетинговых и рекламных
условий. Сетевые дискаунтеры
в США за десять лет «отняли» от
розничной цены более 11 %, отобрав эту маржу у производителей
и отдав покупателям. Позитивна
ли данная тенденция, если у производителя остается все меньше
и меньше ресурса на проведение
исследований и разработок
в своей продуктовой сфере?
Я слышал авторитетное мнение,
что в работе с сетями производство получает лишь возможность
загрузить технологическое оборудование, уйти от простоя и при
этом попадает в полную зависимость от условий канала сбыта.
• Торговая сеть часто переходит
к дальнейшей оптимизации издержек на закупку за счет выпуска продукции под собственной
Rosy

• Сети имеют возможность продавать ассортимент, представленный в магазинах малого бизнеса,
по более низким ценам, зарабатывая на максимально возможном обороте, а не на торговой наценке. Используются принципы
ценообразования, которые не может себе позволить малый бизнес.
Конечно, можно предположить
сценарий поведения малого бизнеса — переключение на иной ассортимент, но на практике это

грозит крупными потерями, связанными с процессом замещения
и инерцией покупателя, которому надо время на то, чтобы привыкнуть к новому товарному
предложению.

Cherie Nataliette

метим, главная цель привлечения — семья в целом.
Потребительский магнетизм создается предложением сети, удовлетворяющим практически любые
запросы, возникающие у каждого члена семьи. На это нацелены
все проводимые рекламные и маркетинговые акции: привлекается
«семья вообще», а не индивидуально Петровы или Ивановы!

Dimanche
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Lisca

Selmark

Punto Blanco

Playful Promises

АСПЕКТ
розничных сетей в Швеции составляет
95 %, во Франции — 66 %, в Германии — 53 %, в Великобритании —
52 %. Эту ситуацию можно спроецировать и на отечественный рынок,
продажа белья в сетевых супермаркетах — растущее и перспективное направление. Рынок сетей еще не заполнен, даже если говорить о Москве, а уж в целом по стране — тем более. Поэтому практически все крупные
сети — «Перекресток», «Рамстор»,
«Ашан», «Мосмарт», Мetrо и другие —
имеют долгосрочную программу интенсивного развития, включая и регионы. Заметьте, что кризис им не помеха, а скорее «попутный ветер». Эксперты-оптимисты, опираясь на опыт
роста и историю борьбы европейского товарного рынка, проводят па-

раллели и аналогии возможного сценария развития событий в России.
Аргументируют тем, что наша страна
повторит путь развития Европы, «где
мирно сосуществуют все форматы».
Возразим, что уже далеко «не мирно».
Например, региональные власти Германии зачастую запрещают строить
новые магазины, так как их рынок уже
перенасыщен дискаунтерами, рост
влияния которых приводит к падению
доходов (соответственно — налогов),
а также к увеличившимся случаям разорения мелких и средних компаний.
Б&К: В чем различие российского
и европейского рынков?
А.В.: Малый бизнес Европы исторически построен на массе преимуLingaDore
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торговой маркой (private label).
Данная тенденция серьезно конкурирует с брендированием продукции — разумеется, речь идет
о товарах повседневного спроса,
а не о высокой ценовой категории.
Это приводит к снижению объемов продаж в сегментах, где будут
появляться private label. Печальные
последствия для игроков рынка неизбежны, что в полной мере уже
прочувствовала старушка Европа.
Дешевое предложение провоцирует массовость потребления,
в итоге наблюдается падение ценности брендов в глазах покупателей, понятие товарных марок размывается в их сознании. Такую стадию жизни рынка специалисты
называют коммодитизацией. Когда
«умирает» лояльность, нет привязанности потребителя к определенным брендам, товар становится практически обезличенным.
Происходит постепенная замена
товарных марок на торговые.
Становится важным не ЧТО покупать, а ГДЕ покупать.
Б&К: Каковы перспективы развития
сетей в нашей стране?
А.В.: Тенденции таковы, что все большая доля розничной торговли приходится на сети. Мировой опыт розницы подразумевает явное доминирование на рынке 3—5 ритейлеров,
а не 25—30, как в России. По данным
экспертов, доля трех крупнейших

Mia-mia

bruno banani
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АСПЕКТ
Б&К: Что позволяет сетям так бурно расти?

V.I.P.A.

А.В.: Сети не ставят задач окупаемости и получения высокой прибыли, поскольку западные финансовые институты, обладающие неограниченными ресурсами, применяют политику инвестирования под экстенсив-

LingaDore

служиванию в бутиках и небольших
магазинах, где они являются основными покупателями. Массовый российский потребитель в отличие от
европейского не прошел подобного
пути, он оказался менее подвержен
влиянию «коммерческого историзма». У него не успела сформироваться приверженность, лояльность
к выше указанной форме продвижения товара. В Европе потребителю потребовалось более ста лет, а по некоторым направлениям моды и больше.
Россияне за короткий срок получили
такой объем информации, такой опыт
и ясность в оценке обвального рыночного предложения, что это объясняет отсутствие здорового консерватизма в оценке происходящего
на рынке. Полагаю, что именно поэтому в выборе мест покупки потребители не отличаются особо высокой
притязательностью.

YEWO

Nikol Djumon

Rosy

ществ, таких как отсутствие посредника, обеспеченность прямыми поставками от производителя, территориальная близость, а также отсутствие в логистической цепочке таможенных проблем, плохих перевалочных складов, огромных расстояний
и безответственных перевозчиков.
Это формирует — не в пример российскому бизнесу — малые затраты.
Не стоит забывать и еще ряд далеко
не второстепенных, влияющих на жизнедеятельность малого бизнеса, факторов: реальную поддержку бизнеса
со стороны государств ЕС, отсрочки
платежей, отлаженные механизмы
страхования и кредитования, право
возврата товара… Система потребления старой доброй Европы строилась в течение длительного времени
и имеет сильную психологическую
инерцию, старшее поколение продолжает тяготеть к персональному об-
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АСПЕКТ

Б&К: Но такое развитие имеет и оборотную сторону? Важно знать недостатки соперника.
А.В.: Понятно, что конкурентную борьбу никто не отменял. В ход пошло
все. Максимальное удешевление товара
за счет давления на производителя
привело к снижению качества, расширение производства в третьих странах за счет привлечения их ресурсов — к местным экологическим проблемам и опасности товаров в целом
для потребителей. Отсутствие средств
на финансирование привело к минимизации разработок новых продуктов,
во многих промышленных сферах
практически нет инноваций. А собственное снижение затрат на маркетинг
и изъятие этой составляющей из бюджетов поставщиков отразились в пассивных визуальных различиях — разве что в вывеске и цвете фасада сетевых центров существуют отличия.
Б&К: Так может ли малый бизнес
что-либо противопоставить подобной
широкой розничной агрессии?

А.В.: Процесс набирает скорость,
и маловероятно, что его можно остановить или хотя бы замедлить. В связи со складывающейся ситуацией
у локального бизнеса есть два пути
дальнейшего развития, чтобы обеспечить свое существование на рынке:
экстенсивный — наращивание мощности путем укрупнения, и интенсивный — создание ряда преимуществ (товарных, маркетинговых, технологических…).

банков к малому и среднему бизнесу, снижение требований и ставок
по кредитам. Кредитование малого
бизнеса наряду с ипотекой и потребительским кредитованием входит
в тройку самых динамичных, тем
не менее, основная масса мелких игроков не пользуется заемными финансовыми средствами. Кризис лишь
увеличил дистанцию между малым
бизнесом и так необходимыми ему
ресурсами.

Хотя на первый взгляд это выглядит
как маловероятный сценарий развития, сделаем попытку развить это
предположение.

По мнению экспертов, до 80 % малых
предпринимателей никогда не обращались к банковским услугам.
Это серьезный проигрыш малых
участников бельевого рынка. Привлечение собственных накоплений
и прибыли для развития бизнеса,
в частности наращивания оборотных
средств, является самым дорогим
способом развития. Разумеется,
в условиях более или менее устойчивого бизнеса. К такому важному
ресурсу, как кредитный капитал,
должно быть изменено отношение.
Замечу — не только со стороны малого предпринимательства, но и государства.

На выживаемость небольшой компании может влиять масса факторов,
среди которых основные:
• доступность заемного капитала;
• нерегулируемое товарное предложение;
• высокая управляемость бизнеса;
• тактический маркетинг, дифференцирование.
Б&К: Анатолий, давайте поговорим отдельно по каждому из этих
факторов. Начнем с заемного капитала.

Cheek by Lisca

Cheek by Lisca

А.В.: В настоящее время наблюдается постепенное усиление внимания
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Anita

Б&К: Какие условия кредитования
могли бы привлечь малый бизнес
и стать устойчивой основой его
развития?

Rosa Faia

ный рост. На фоне этого тренд прибыли может стремиться к нулевой отметке. Дискаунтеру достаточно выплачивать дивиденды акционерам
и покрывать текущие издержки.
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ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
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БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ:

Lily

C, D, E, F, G, H, I
Компания «Камелия»
приглашает к сотрудничеству
менеджеров и торговых
представителей в регионах,
имеющих опыт работы
с розничными магазинами.

Приглашаем посетить наш стенд на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 16-19 февраля в павильоне 75 ВВЦ

АСПЕКТ

Б&К: Нерегулируемое предложение
что-то не очень понятно.
А.В.: Нерегулируемое товарное предложение — это некая свобода от поставщика. Регулирование им товарного
предложения приводит к сильной зависимости малого бизнеса от выбранной поставщиком стратегии развития и нацеленности на рынок. Как ранее отмечалось, парадокс малого бельевого бизнеса заключается в том, что
для него поставщик является зачастую и самым крупным потенциальным
или реальным конкурентом. Относительно независимое (нерегулируемое)
предложение может быть создано
на таких условиях, как кооперация.

поставщиками или потребителями товара без потери ими независимого организационного
статуса.
Б&К: Анатолий, эти предложения
тоже требуют более детального разъяснения.
А.В.: Перспективной стратегией развития локальных структур малого
бизнеса видится создание прочных
партнерских альянсов компаний с сопоставимыми с ними по размерам
розничными фирмами, заинтересованными производителями либо кооперация на базе крупного логистического оператора, который поможет
«связать» крупных производителей
с группой розничных торговых предприятий.
Такие альянсы, основанные на общих интересах удержания собственRosy

А.В.: Этот вопрос тонкий и весьма индивидуальный. Общих рецептов и ранее-то не было, а уж теперь и говорить
нечего. Я бы сказал о другом, может
быть, даже более важном. Кредит —
инструмент реализации стратегии
любой компании, но, к сожалению,
многие просто не имеют этой самой
«стратегии». А занимать деньги,
не представляя, что принесет прибыль,
не спланировав структуру портфеля,
график накопления и погашения, —
сходно с самоубийством бизнеса.

Подобные союзы и объединения есть,
и в кризис они оказались наиболее эффективными. Найдите в Интернете
«Торгово-закупочный союз», или
«Т3С», — узнаете много интересного.
Я опишу вкратце. Около 400 региональных продуктовых магазинов объединились в закупочный союз, чтобы
создать конкуренцию по ценам крупным игрокам. «Т3С» декларирует 1 %
дополнительно к цене. У них разные
тарифы: если связать поставщика
и сеть — один тариф, провести переговоры и добиться лучших условий —
другой. Полагаю, что идея понятна?
Каждый выбирает, исходя из собстLingaDore

• Горизонтальная кооперация выражается в заключении альянсов
для реализации совместных коммерческих проектов между прямыми конкурентами без утраты
их автономии с точки зрения
прав собственности.
• Вертикальная кооперация возникает при установлении устойчивых связей с производителями,
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ных рынков и отсутствии конкуренции, могут повысить эффективность
и устойчивость каждого регионального участника. Можно предположить в этом случае как основной инструмент борьбы — слияние мелких
и средних игроков, особенно в операциях, требующих консолидации
усилий, таких как формирование товарных заказов, получение ценового
дисконта, специальные бюджеты
на продвижение, снижение издержек
на закупки и организацию поставок.

АСПЕКТ

А.В.: Кстати, закупочные союзы обычно кредитуют своих партнеров, получая от банков самые льготные кредиты. Более того, участниками закупочных союзов бывают обе стороны —
производитель и сбыт, — поэтому
диалог существенно упрощается между участниками объединения. Также
теоретически можно было бы рассмотреть варианты создания ассоциаций, открывающих свои собственные сети, хотя это требует глобального подхода и серьезных намерений. Выгода очевидна, но требует
определенной степени зрелости участников рынка. Готов ли локальный рынок к этому? Спорно.

Основной проблемой развития локальных компаний остается низкий
уровень управленческой грамотности,
использование отсталых технологий
и информационных систем (а иногда
и их полное отсутствие), применение
несовершенного торгового оборудования, излишняя экономия на подготовке персонала. Если это отставание
не будет преодолено, то перспективы
подобных фирм не трудно спрогнозировать.
Финансовые возможности малых розничных предприятий не позволяют ни
глубоко изучить опыт западных ли-

деров рынка, ни использовать передовые технологии и оборудование.
В то время как для крупных компаний
уже давно не является проблемой
получение торгового или иного оборудования в лизинг, внедрение информационных систем с рассрочкой
платежа, для большинства небольших
компаний доступ к этим «достижениям цивилизации» закрыт. Тем самым пропасть в производительности и технологическом отставании
еще больше углубляется.
Очень надеюсь, что в малых структурах все же появятся квалифицированные специалисты, которые стоят
на рынке труда достаточно дорого, —
персонал, сфокусированный не только на процесс функционирования,
но и на процесс развития.
Управляемость бизнеса в некоторых
случаях можно обеспечить и за счет
Nikol Djumon

Б&К: Этого не могут сделать, скорее
всего, предприниматели из одного города или района — уж очень непримиримыми конкурентами они являются. Хотя как пример движения
в этом направлении можно привести
оптовую компанию Сергея Грезина
из Владивостока, очень тесно работающую со своими розничными клиентами в Приморском крае. Между
тем это дело тормозит отсутствие
оборотных средств. У мелких нет денег для предоплаты даже части товара. Поэтому логично включение
в эту цепочку поставщика, доверяющего такому альянсу.

А.В.: Ключевой вопрос для успешной
работы любой торговой сети — эффективное управление. Снижение издержек, потребность интенсифицировать все бизнес-процессы торговой
компании означают получение конкурентного преимущества.

YEWO

венных нужд и интересов. Кстати,
подобным проектом мы активно занимаемся и видим отличные перспективы.
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Б&К: Перейдем к управляемости
бизнеса.

Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин

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

АСПЕКТ
привлечения внешнего опыта. Скажем, поддержка опытных компаний
на каких-либо условиях, например
франшизы. Это многообещающая
форма поддержки, но не следует
обольщаться и переоценивать ее.
Во-первых, с их стороны достаточно
высоки требования к организации
бизнеса, удовлетворить которые могут только хорошо структурированные региональные операторы. А вовторых, логика такова, что без динамики бизнес не существует, постепенно франчайзи взрослеют, набирают вес, и это не может не «разогревать» их аппетиты. Переход
к экспансии, в том числе и региональной, всего лишь вопрос времени. И не такого уж далекого, как может показаться. Гарантий успеха
у претендента практически никаких
нет, особенно учитывая, что российское законодательство так и не дало
достаточно четкого описания этой
сферы совместной деятельности,
ограничившись некоторой туманной формулировкой: «торговая концессия».

нарий выхода «в два этапа». Вспомним
классическую ситуацию, когда крупная компания, не рискуя ничем со
своей стороны, прощупывает и развивает российский рынок руками дистрибьютора. А потом выходит на него
сама, распрощавшись с бывшим партнером.
Б&К: Ну и в заключение остановимся на тактическом маркетинге.
А.В.: В этой области видятся особые
конкурентные возможности малого
бизнеса. Так как обеспеченность ресурсами складывается не в пользу
локальных операторов, используемые методы маркетингового воздействия должны также отличаться. Если
национальная сетевая маркетинговая компания строится на широте
охвата, то местный игрок должен
применять иные приемы воздействия
на рынок, в основе которого лежит более «глубинный» охват — проникновение.
Зачастую за пределами внимания
крупных игроков остаются «мягкие»,

мало измеримые факторы, такие как
эмоции, чувства, впечатления, убеждения клиентов. Небольшие игроки
должны довести до совершенства
воздействие на свою аудиторию, чтобы выделить собственные преимущества и оттенить недоработку лидера. Совершенных товаров или услуг
не бывает — какая-то деталь всегда
будет упущена, особенно в погоне за
массовостью. Как правило, крупные
конкуренты это понимают и предлагают свой главный козырь — более
низкую цену.
Многие ценности товарного предложения носят достаточно абстрактный
характер, и за счет их конкретизации
можно захватить у лидера кусок рынка, ту его часть, которая позволит
функционировать и развиваться местному оператору. Обратите, например,
внимание, что любая крупная бельевая
сеть в большей степени занята саморекламой, ей просто не до детальных
акцентов на конкретном белье. Так почему бы местному бельевику не воспользоваться этим «системным упущением»?

Можно рассматривать варианты создания совместных торговых предприятий с поставщиком или производителем, но при этом приобретаются как плюсы, так и минусы. Владельцы бельевых марок могут иметь
несколько схем развития в новых регионах, которые не согласуются с интересами местных операторов рынка.
Одной из них как раз и является сцеCherie Nataliette
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Parah Noir

Dimanche

Rosy

АСПЕКТ

Если малый бизнес предпочтет традиционный маркетинг, то конкурировать с лидерами рынка бессмысленно, они ответят массированным
и мощным маркетинговым ударом,
и от этого станут еще сильнее. В лучшем случае малый бизнес останется
в тени, удовлетворяясь своим незаметным положением, без необходимого успеха. В этом случае предпочтителен агрессивный маркетинг. Проводимые акции должны быть не обязательно затратными, но непременно
эффективными, с точной фокусировкой на своего покупателя, на его
предпочтения, на развитие его лояльности.

Крупные компании нередко действуют
по негибким схемам и алгоритмам,
опираясь на тщательный расчет, сделанный в центральном офисе,
а не на личный контакт с клиентом.
Массовые акции и глобальные мероприятия не имеют эмоциональной
нацеленности, они слишком неискренни, и люди это чувствуют. Подобную «слабость» должна использовать небольшая локальная компания.
Как бы то ни было, но узкотерриториальные знания о рынке вообще и,
в частности, об особенностях покупателя в каждой конкретной точке
продажи, — бесценны. Очевидно, что
такой преимущественной «роскошью» может воспользоваться только
небольшая компания.
С появлением массы торговых центров начался новый виток развития

Punto Blanco

Cheek by Lisca

Corin

Открою небольшой секрет, что сетями регионы зачастую рассматриваются как вторичный рынок для товара, который не нашел себя в крупных городах. На первом этапе предлагается такой же ассортимент, а цены
на него устанавливаются ниже, уровень обслуживания поддерживается
на более высоком уровне, проводится хорошая рекламная кампания.
После того, как задача закрепления будет достигнута, высока вероятность
того, что подобные магазины превратятся в «стоки». Концентрация нового и ликвидного товара, интересных
предложений на этих торговых площадках резко снижается. При этом,
как правило, увеличивается объем
коллекций прошлых лет и плохо сбываемого товара.

Понятие интимности постепенно уходит из бельевого бизнеса. Все стремятся сократить продолжительность
сложного процесса купли-продажи
и превратить его в быструю и эффективную сделку. Неудивительно,
что посетители супермаркетов ощутили, что им чего-то недостает. Раньше процесс выбора покупки сопровождался личным общением с продавцом, а теперь он нередко сводится к бесплодному хождению по нескончаемым отделам торгового центра. В результате покупатели обычно
спешат убраться из магазина как
можно скорее. По статистике посетитель тратит не более 30 минут
на посещение супермаркета.

Coemi

Более того, большинство компаний
предлагают товар или сервис, никак
не связанный с обещанным уровнем
или имиджем. В предложении того
или иного даже известного бренда зачастую нет ничего уникального, что бы
отличало его и работу с клиентами, делало их запоминающимися для потребителя. Однако не расслабляйтесь, не забывайте, что сервис, тем более хороший, не может быть бесплатным. С этим приходится считаться, однако это создает огромное
состязательное поле для местных
операторов.
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АСПЕКТ

Изменение формата бизнеса через
превращение в локальную сеть. Легко сказать, да трудно сделать! Постепенно объединять все торговые точки в одну сеть под общим названием,
формировать узнаваемую локальную
торговую марку, вводя единую систему управления, единое управление
запасами, единые стандарты обслуживания клиентов.
Для выживания в конкурентной борьбе необходимо применение нетрадиционных методов — создание хороших
связей на уровне местной власти — для
лоббирования своих интересов (лучшие места для магазинов, льготы
по налогообложению и т.д.).
Маневр в ассортименте, изменение
предложения подразумевает продвижение тех торговых марок, которые не доступны или не пользуются
популярностью у сетей. Следует постоянно следить за изменением ассортиментной политики сетевых магазинов и вовремя гибко изменять
свою товарную позицию. Мониторинг местного рынка — не такое уж
сложное дело.

Необходимо проведение качественных
изменений, под которыми подразумеваются регулярные и обоснованные
организационные преобразования:
слияния, реструктуризации и перепрофилирования. Трудно переоценить выбор стратегически верного
времени для проведения изменений
или перехода в новый формат.
Создание ряда преимуществ (товарных, маркетинговых, технологических…) может быть обеспечено за
счет лучшей специализированной
учетной системы, уникальной модели обучения торгового персонала,
оптимального управления товарным
запасом. Все зависит от возможностей локального оператора, его культуры ведения бизнеса и внутренней
мотивации.

вершенствованию: посещение выставок, чтение профессиональной
литературы, общение с коллегами
по бизнесу, готовность к переменам.
Анатолий, спасибо за беседу. Думаю,
что читатели поняли главное: шансы малого бизнеса в борьбе с крупным очень высоки.
Rosy

розничной торговли. Происходит перераспределение покупательского
потока. Поэтому вполне логичным
шагом будет более активное открытие
магазинов в торговых центрах, что уже
наблюдается в Москве и других крупных городах России.

Полагаем, что на всех действует тот
факт, что в этом мире уже не осталось
практически никаких гарантий. Если
что-либо успешно работало 10 или 15
лет, то это совсем не означает, что оно
будет исправно работать завтра, через месяц или год. Мы должны постоянно «модифицировать» бизнес,
чтобы выжить в сегодняшнем мире.
Б&K: Можно добавить, что существенным конкурентным преимуществом будет стремление руководителя локальной компаний к со-

Cotonella
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bruno banani

Для малой компании, вынужденной
сражаться не на жизнь, а на смерть, переход к особому мышлению становится жизненно важным. Она должна
прибегнуть к нему, если пытается выжить. Нетрадиционное мышление говорит: «Если ничего не ломается, то
рано или поздно что-то все равно откажет. Почему бы не провести модернизацию прямо сейчас, не откладывая
и не дожидаясь серьезных проблем?».

Rosa Faia

Уход от столкновения с конкурентами — перемещение малого бизнеса
на непривлекательные для конкурентов территории (новые или неперспективные для крупных компаний
районы). Естественно, если доходность торговых операций может
устраивать небольшие структуры,
имеющие низкие издержки.

МАРКЕТИНГ

ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОЗНИЦЫ
Редакция «Б&K» обратилась по электронной почте ко многим владельцам розничных точек с рядом перечисленных ниже вопросов. Ответы на них смогли дать лишь около 10% респондентов, что вполне объяснимо
страхом делиться любой информацией в кризисный период. Однако и эти результаты представляют интерес для производственных, оптовых и розничных компаний.
В каком ценовом сегменте вы работаете
(розничная цена бюстгальтера)?
45% – 500–1000 руб.
31% – 1000–2000 руб.
12% – до 500 руб.
12% – выше 2000 руб.
Сколько у вас торговых точек?
44% – две-три
29% – одна
17% – три-пять
10% – более пяти
Формат торговой точки:
38% – отдел в магазине
34% – и отдел, и отдельный магазин
28% – отдельный магазин
Площади торговых точек:
52% – до 30 кв. м
35% – 30–60 кв. м
7% – 60–100 кв. м
6% – свыше 100 кв. м
Численность посетителей (не покупателей!) в день:
48% – 10–50
26% – 50–100
20% – до 10
6% – более 100
Большую часть ассортимента занимают:
52% – корсетные изделия
30% – чулочно-носочные
13% – предпостельное белье
5% – купальники
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Сколько торговых марок купальников представлено
в вашем магазине?
40% – нет вообще
40% – до 5
11% – от 5 до 10
7% – от 10 до 15
2% – от 15 до 20
Сколько торговых марок чулочно-носочных изделий
представлено в вашем магазине?
30% – до 5
25% – от 5 до 10
23% – от 10 до 15
13% – нет вообще
7% – более 20
2% – от 15 до 20
Как часто вы вводите новые торговые марки
в своем магазине?
40% – реже раза в год
22% – раз в полгода
19% – раз в год
12% – ежеквартально
7% – ежемесячно
Кто принимает решение о выборе ТМ
и ассортимента?
67% – владелец розничной точки
23% – владелец совместно
с менеджером
10% – менеджер по закупкам

Сколько торговых марок корсетного белья
представлено в вашем магазине?
38% – до 5
31% – от 5 до 10
14% – от 10 до 15
12% – от 15 до 20
3% – нет вообще

Главные факторы, вынуждающие вас
прекратить работу с ТМ:
23% – спад продаж
22% – повышение цены
18% – перебои в поставках
15% – неудачная коллекция
13% – неполный ассортимент
8% – неудачно сложившиеся отношения
со своим менеджером
1% – другое
0% – неудобное расположение фирмы

Сколько торговых марок предпостельного белья
представлено в вашем магазине?
67% – до 5
19% – нет вообще
14% – от 5 до 10

Главные факторы, влияющие на выбор ТМ:
28% – цена
24% – интересная и модная коллекция
16% – постоянное наличие полного ассортимента
13% – запросы покупателей на определенную ТМ

МАРКЕТИНГ
5%
4%
4%
2%
2%
2%

– реклама
– стратегия компании
– рекомендация коллег
– длительное и плотное сотрудничество
с компанией
– близкое знакомство с владельцем компании
– настойчивое предложение
от менеджеров компании

80% – это корсетные и чулочно-носочные изделия. Численность марок невелика: в корсетке – 2–8 марки, в сегменте предпостельного белья и купальников – 2–3, чулочно-носочных изделий – 3–12.
Новые марки появляются довольно редко: основная
масса опрошенных вводят их не чаще одного раза в полгода. Это говорит о консерватизме и здоровой осмотрительности. Если же происходит расставание с некоторыми поставщиками, то из-за роста закупочных
цен, вызванного этим (или не только) спада продаж и
нерегулярности поставок. Впрочем, ничего неожиданного в этом нет. Было бы странно отметить другие
причины.

Ваши любимые торговые марки?
Наиболее часто в ответах указывались следующие ТМ
(в порядке частоты упоминаний): Milavitsa, Infinity
Lingerie, Charmante, Felina, Dimanche, Milady, Sermija,
Pelican, Incanto, Sielei, Omsa, Rosme, Tribuna, Vis-a-vis,
Gracija Rim, Orhideja, V.O.V.A., LingaDore, Lejaby, Lisca,
Filodoro.
Фактор цены оказывается определяющим как в причинах выбора марки, так и в решении о прекращении соТакже были названы: Triumph, Marie Jo, Jolidon, трудничества. Зато расположение фирмы совершенно
Mioocchi, Mia-Mia, Imagine, Laete, Intimidea, Agent не волнует покупателей.
Provacateur, Blu Bay, Revanche de la Femme, 6ixty8ight,
Palmetta, Eldar, Kinga, Gaja, Kolett, Valeria, Marlyn, Интересно, что в 40% торговых точек нет купальников!
Veneziana, Ory, Konrad, Belweiss, JAX!, Stefi L,
«Черемушки», Atlantic, Key, O Lingerie, Princesse tam- По поводу любимых торговых марок можно сказать: если
tam, Luna.
на рынке их тысяча, то каждая из них для кого-то являлась бы лучшей, получи мы ответы от абсолютно всех
Обобщенный образ торговых точек владельца розницы, владельцев розницы. Непродаваемых нет. И любая торполученный в результате опроса, выглядит следующим об- говая марка переживала «медовый месяц» с новым
разом: это два-три отдела или отдельных магазина пло- партнером. А дальше – как в жизни: или долгий сощадью 20–40 кв. м с проходимостью 30–70 человек в день. вместный путь, или расставание.
В таких точках представлен в основном ассортимент в Мы будем продолжать работу по исследованию рынка
ценовом диапазоне от 700 до 1500 рублей. Более и надеемся на активность читателей «Б&K».
Редакция выражает свою благодарность и желает процветания и удачи всем, кто согласился ответить на
поставленные вопросы. В опросе приняли участие: ИП Белов Е.В. (сеть м-нов «Золотая рыбка»),
ИП Забродин Л.Ю., ИП Лиманов, ИП Рудина Г.В., ИП Попова Е. (Пятигорск), ИП Былинкина М.В. (сеть м-нов
«Пеппи»), Волынкина О.А. (м-н «Ли-Ли»), ИП Пименова О.Е., ИП Хабаров (сеть м-нов Nattex), ИП Терещенко Ю.В.
(м-н «Клеопатра»), ИП Юнусова Г.Т. (ООО «ЭЛИТ»), ИП Михеева Т. (м-н «Прима»), ИП Шишко Ю.А. (салон
«Амели»), ИП Петрова Е.В. (м-н «ЕЛЕНА»), ИП Павлюк О.Б., ИП Садковой А.О. (сеть м-нов «Искусство белья Belle
Art»), ИП Разубаева Е.Ю., ИП Игнатьева М.В. (салон «Ева»), ИП Иванова Н.С. (м-н «Дамские штучки»),
ИП Колесников С.В., ООО «Лолита», ИП Поверенкова Т.А.(м-н «Кредо», м-н «Сирена»), ИП Шуляк М.,
ИП Рожко Е.В. (м-н «Будуар»), ИП Бирюков И.А. (м-н «Мулен Руж»), ИП Сафарянова А.Р. (м-н «Ажур»), ИП Пак
А.С. (м-н «Мулен Руж»), ООО «Лена», ИП Котенёв В.В., ООО «Примавера», ИП Старовотина Ж. (торговая сеть
«Ева+»), ИП Карамышева М., ИП Рягоев Е. (м-н Beho), ИП Кокарева (м-ны «Триумф» и салон Slip&Bra),
ИП Сорокин (м-н «Дамские штучки»), ИП Высоцкая Т., ИП Майорова Т., ИП Присяжнюк Т., ИП Толкунова Т.,
ИП Калашникова Л.В., ИП Избенко М., ИП Кабанихин Л.В. (м-ны «Модное Белье», «Модные Колготки»).
Руководители розничных и оптовых компаний! Если вы согласны принять участие в опросах «Б&K» –
отправьте сообщение о вашей готовности к сотрудничеству по e-mail:biko-info@mail.ru, и мы вышлем
вам вопросы новой анкеты.
Редакция не просит предоставлять конфиденциальную информацию. В очередном выпуске журнала будут опубликованы только обобщенные результаты опроса, которые – мы уверены – представят для вас должный интерес.
Постоянные участники опросов получат памятные подарки и станут полноправными членами нашего неформального клуба бельевиков.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ «Б&K»
От кого: Анастасия Пак, магазин «Мулен Руж», Петропавловск-Камчатский, e-mail: orientprofit@mail.ru, 30 Сен 2009 14:30:04

Ольга и Михаил, добрый день! Недавно зашла на ваш сайт, чтобы посмотреть новый выпуск «Б&К».
Была очень удивлена, что мое письмо практически полностью вошло в номер. Ведь я полагала,
что многие высказывания не в формате журнала, писала то, что приходило в голову, а «поздняя
ночь», логика и последовательность – понятия трудносовместимые.
Недавно получили товар от компании Skamata. Интересные вещички, и уже вызвали определенный резонанс. Посмотрим, как будет воспринята данная продукция общественностью. Радует тот
факт, что среди наших покупателей появилось много мужчин, которые приобретают соблазнительное белье, комисоли, чулочки для своих любимых. Столько судеб проходит через нас, столько разбитых сердец, новых встреч, влюбленностей. Мы стараемся всем помочь. А еще стали приходить семейные пары. Все это
радует и вдохновляет.
С уважением, Анастасия Пак
От кого: Анастасия Пак, 05 Ноя 2009 13:10:49

Благодаря статье о нашем магазинчике в «Б&К» география общения значительно расширилась. А недавно
мне написала Алла Рид из США. Она действительно интересный и замечательный человек. Дала много советов и почву для размышлений. Как все «удивительно» – лучше слова не подберешь, и я не устаю его повторять.
Михаил, хотела получить ваш профессиональный совет. Ассортимент магазина должен быть рассчитан на
потребителей с разным уровнем доходов или все же на конкретную целевую аудиторию? Изначально при
создании магазина в продаже были комплекты от 800–2500 рублей. Позже захотелось работать с продукцией премиум-класса. Стали завозить только дорогой товар, постепенно распродавая остатки недорогих марок. Сейчас цены на белье и корсеты в нашем магазине – от $90 и выше. При обсуждении стратегии моего магазинчика мне изначально казалось, что если мы работаем в ценовом сегменте выше среднего, то и нужно придерживаться этой позиции. Иначе покупатель будет в замешательстве: VIP-клиентам станет казаться, что им продают дешевые вещи задорого, а люди со скромным доходом просто постесняются зайти, увидев мельком ценник на корсет. Я считала, что ассортимент с разными ценовыми категориями будет плохо
влиять на имидж магазина.
Что же получается на самом деле? Магия люксовых продаж на данный момент не распространяет свое действие
на территорию Камчатского края и не только. Покупатель уже так не спешит приобрести качественный европейский и, как следствие, недешевый товар. Временами мне кажется, что многие просто перестали к нам заходить, потому что дорого. При этом не хочется расставаться с премиум-группой, она такая «вкусная», элегантная,
тем более что качество всегда в цене и ценители обязательно найдутся.
Алла Рид мне писала, что в США ассортимент маленького магазинчика включает товар стоимостью от пяти до
десятков тысяч долларов. Михаил, на ваш взгляд, лучше придерживаться имиджа магазина люксовых продаж или
все же сделать будуар для каждой дамы? Что лучше, если мы пока работаем на перспективу? Говорят, что лишь
во время кризиса рождаются реформы. Пытаюсь из этой ситуации извлечь для себя урок и настраиваюсь только на лучшее, хотя порой опускаются руки. В такие моменты я вспоминаю о журнале и переписке с вами, другими читателями, и на душе становится теплее.
От кого: Михаил Уваров, 08 Ноя 2009 00:34:37

Анастасия, мне очень приятно, что в вашем лице я и читатели журнала получили интересного и активного собеседника. Ваши вопросы важны и актуальны для многих предпринимателей. По сложившейся традиции я переадресую их вашим коллегам, которые выскажут свою точку зрения. Сейчас эти вопросы представляют скорее теоретический интерес. Они актуальны для начального периода деятельности, когда создается концепция.
В результате магазин может быть и для всех категорий, и для особых целевых групп. Это зависит от многих местных специфических факторов и личности владельца. Ясно, что данные форматы будут совершенно не похожи
друг на друга. В вашем случае концепция строится явно на особенностях вашей личности, что должно отражаться
и на ассортименте, и на дизайне магазина, и на ценах. Сейчас, на мой взгляд, для таких предпринимателей, как
вы, ситуация наиболее тяжелая еще и потому, что ваша огромная энергия не может быть реализована на стагнирующем рынке. Для вас это проблема: хочется действовать, а возможности ограничены объективными усло68
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виями. Поэтому нужно успокоиться и не бояться сделать паузу, сосредоточившись на менее эффектных, но эффективных шагах.
Мое мнение следующее. В сложившихся условиях главное – не потерять имеющихся покупателей. На это стоит
направить все усилия. Интересуйтесь у них, чем вы можете быть полезны, и если почувствуете, что они готовы к ассортименту более низкой ценовой категории, то его и нужно предлагать. Есть немало марок, аналогичных
по всем параметрам французским и итальянским брендам, но пока еще не раскрученных и поэтому стоящих
значительно дешевле. Используйте наш журнал – там много хороших предложений, а с необходимыми контактами я помогу. В любом случае отказываться от так любимого вами люксового товара не следует. Зачастую
(но не всегда) это своего рода эталон и «воспитатель» вкуса. К тому же нужно попытаться найти возможность
совместно с поставщиком разумно снизить цены. Или найти альтернативу. Будуар для каждой дамы создать
вряд ли получится. И дело даже не в необходимости значительных торговых площадей, а в разнообразии запросов этих самых дам. Будут требовать новинки каждый день… Между тем необходимо думать и о том, как
заработать!
Анастасия, всего вам доброго! Ждите ответов коллег.
* От редакции. На вопрос Анастасии мы попросили ответить Милену Кокареву и Антона Садкового.
От кого: Милена Кокарева, сеть магазинов «Триумф», Киров, e-mail: tau@triumph.kirov.ru, 11 Ноя 2009 10:33:06

На вопрос Анастасии Пак у меня нет однозначного ответа. Возможно несколько вариантов:
А) Пойти по пути, по которому идет, например, Света Максимовская, развивая две сети с разным
ассортиментом по разным ценовым категориям.
Б) Пытаться примирить клиентов в рамках мультибрендовых салонов, что пытаемся сделать мы.
Но это неизбежно ведет к потере части эксклюзивных клиентов, раздуванию товарных остатков
из-за увеличения количества брендов. При этом варианте необходимо очень четко формировать
ассортимент, руководить продажами, все время поддерживать общение с постоянными клиентами
за счет работы по предзаказам, акциям, сезонным распродажам, создавать свои дисконтные системы. В кризисных
условиях сложно давать рекомендации.
От кого: Антон Садковой, сеть магазинов «Искусство белья Belle Art», Москва, bellearte@bk.ru, 10 Ноя 2009 14:48:08

Уважаемая Анастасия, давайте пойдем по порядку и разберемся, чего же вы все-таки хотите. Если
вам нравится продавать белье премиум-сегмента, то, конечно, не стоит мешать его с товаром «все
по 100 р.», но добавить к нему для ассортимента белье среднего уровня с розничной ценой
1500–2500 рублей можно и нужно.
Если к вам перестали заходить из-за имиджа «дорогого магазина», то привлечь назад небогатых
клиенток будет непросто, даже если вы поставите недорогое белье. И то что-то изменить смогут
лишь серьезная рекламная кампания и время. Если вам позволяет площадь, попробуйте зонировать пространство, разделив его на два сегмента: люкс и более доступная продукция. Это поможет вашим покупательницам разобраться, что к чему, а также частично избавит от следующей проблемы: «VIP-клиентам станет казаться, что им продают дешевые вещи задорого, а покупатели со скромным доходом просто постесняются
зайти, увидев мельком ценник на корсет».
Можно попробовать изменить отношение небогатых клиенток к нижнему белью следующим образом: закупите белье из прошлых коллекций дорогих марок – благо сегодня они продаются с серьезным дисконтом, – поставьте на него низкий коэффициент, и вот на выходе вы получаете дорогое белье по цене среднего, а порой и
ниже. А дальше, через работу грамотно обученного продавца и масштабную рекламную поддержку, объясняйте посетительницам, что это редкое антикризисное предложение и уникальный шанс для покупки пусть и не последней, но по-прежнему элитной коллекции белья. Этими действиями вы не только повысите проходимость магазина, но и дадите шанс женщине почувствовать на собственном примере разницу между дорогим и дешевым
бельем. Ну а к хорошему, как говорится, быстро привыкаешь… Успехов вам!
От кого: Анастасия Пак, 05 Ноя 2009 13:10:49

Михаил, здравствуйте! Спасибо, что принимаете непосредственное участие в жизни нашего магазина. Все это
непостижимо, но после ваших писем, откликов читателей журнала неизменно появляется динамика в бизнесе. Вы во многом предопределяете мои мысли, аргументы, видение. Особенно актуальным советом для меня
стал: «В сложившихся условиях – главное не потерять имеющихся покупателей». Вы действительно правы. Все
эти метания по поводу стратегии увели меня от основной идеи моего бизнеса. Как говорится, если не знаешь,
в каком направлении идти, вернись в начало. Я столько приложила усилий по привлечению этих покупателей,
завоеванию их доверия, что пренебрегать их интересами точно не хочется. Пока они не столь многочисленны,
но все любимы.
Советы коллег по бизнесу очень разные, но тем и интересны, дают почву для размышлений и новые идеи. Еще
раз спасибо вам за содействие, а Милене и Антону – за советы!
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От кого: Алла Рид, предприниматель из США, e-mail: alla_reed@yahoo.com, 20 Окт 2009 09:27:41

Здравствуйте, Михаил! Особых новостей у меня нет. Бизнес идет ровно – без скачков вниз и, к сожалению, вверх. С нетерпением ожидаю рождественские праздники и Валентинов день.
Хочу с вами посоветоваться. Будет ли у кого интерес, если объединить несколько компаний
из Восточной Европы, которые хотят расширить рынок сбыта и представить свой товар на оптовой выставке-продаже в США? Моя идея – создать центр, куда бы обращались все компании, заинтересованные в американском рынке. Некую оптовую базу. Отдельным фирмам выходить на этот рынок очень сложно, дорого и невыгодно. Самостоятельное участие в выставке – это огромные расходы. Если объединить несколько компаний и представить их через представителя, то
обойдется в копейки. Причем, чтобы продукцию узнали, нужно участвовать не в одной, а многих выставках
несколько раз в год. Программа должна быть расписана на длительное время, а из Европы не налетаешься.
Американским покупателям также гораздо удобнее работать с представителем у себя в стране, нежели с заокеанским партнером напрямую. Поверьте мне, я знаю это по своему опыту, и это имеет огромное значение
для бизнеса. Если компания, например, из России прилетит на выставку в Америку, но не предложит удобных условий работы, то какой бы прекрасный товар она ни представила, партнеров для сотрудничества не
появится. На первом месте должен быть отлаженный механизм: оплата – таможня – доставка. Поэтому должен работать опытный представитель, который все на себя растаможит, примет любые виды оплаты и доставит товар покупателю в течение недели. Тогда можно рассчитывать на интерес американской торговли.
Хочу узнать ваше мнение.
От кого: Михаил Уваров, 21 Окт 2009 19:38:10

Алла, добрый день! Ваша идея очень интересная, она будет опубликована в журнале. Если производители сочтут
ее привлекательной – они свяжутся со мной или с вами напрямую. С уважением, Михаил

От кого: Старовотина Жанна, торговая сеть «Ева + », e-mail: evaplus@atnet.ru, 9 Nov 2009 21:47:21

Добрый день, Михаил! Очень приятно опять вас слышать! Сейчас нужна поддержка как никогда.
Теперь я поняла ваши слова о том, что надо «пережить осень». Что-то уж очень кризисно в этот
период! Конечно же, на анкету, присланную вами, ответила. Простые вопросы для статистики заставили задуматься. Действительно, нужно чаще обобщать факты, чтобы взглянуть на дело своей
жизни с какой-то высоты. Оказывается, именно с приходом кризиса я добавила наибольшее количество марок и продолжаю это делать, что дало результат – я не закрылась, а расширилась, хотя
дела на сегодня печальны как у меня, так и у конкурентов. Трое из бельевиков в городе сократили площади. С одной стороны, это должно радовать, ведь мы работаем в одном сегменте, да и в учебниках пишут, что с конкурентами надо быть предельно внимательными, всегда стараться обратить ситуацию себе на пользу. С другой стороны, я понимаю, что сокращается-то мой сегмент, а не чужой – и с этим нужно что-то делать,
чтобы не повторить чью-то судьбу.
А теперь о трагедии. У нас есть такая тенденция: те, кто успешно работал на китайском рыночном белье, из-за
скудости ассортимента собрались переходить на фабричное белье. Михаил, вы понимаете, что это значит? Это
не детки богатых папашек, которые через год скиснут. Не экзальтированные дамочки с воздушными замками и
навязчивыми идеями в голове. И не жены местечковых олигархов, которым дали денег на какой-нибудь бизнес
(ну конечно же белье!), чтобы те были при деле и не впадали в пороки. Это волчицы, у которых одна цель: выжить любым путем (кредиты, образование детей, ипотека). Они быстренько освоятся, так как по большому счету уже в теме. Деньги у них есть, ведь китайский сегмент у нас всегда был более рентабелен. Это проблема. Пока
рынок белья утрясается в связи с изменениями, за это время кто-то из старых бельевиков может «сдохнуть». Наши
постоянные клиенты пойдут на экскурсии в новые отделы слушать, что им там наплетут эти китайские сказочники. Они, как правило, работают без продавцов, а уж продавать они умеют. Я бы сама, не глядя, взяла таких на
работу. На то и надеялась, кое-кто даже просился. А они вон что выдумали – «фабрикой» торговать! И как после
этого любить людей? Михаил, мне интересно, как дела у других? У кого-нибудь кризис кончается? А у нас когда закончится? Оптовики звонят ежедневно, но я отвечаю честно – денег нет. Михаил, обнадежьте, пожалуйста!
С уважением, Жанна Старовотина
От кого: Михаил Уваров, 11 Nov 2009 21:30:21

Жанна, добрый день! Вы как всегда неподражаемы. Я рад вашему письму и настрою. Если с юмором все в норме,
то и остальное приложится. Насчет хороших новостей – еще не время. Увы, я предполагаю, что самое трудное
начнется весной-летом. И как минимум продлится до зимы, а сколько максимум – не знаю. Хорошо бы ошибиться.
Что касается китайских сказочниц, то рано списывать их со своего корабля. Перебои с поставками временные, и вскоре они займутся привычным делом. А нет, так при такой конкуренции вы тоже станете значитель72
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но сильнее. Ваши сложившиеся отношения с поставщиками будут проверены на прочность. Те из них, кто польстится на новых клиентов и с кем вам окажется не по пути, долго не продержатся на вашем рынке. И еще не
факт, что у ваших новых соперников все получится. Если они раньше занимались Китаем, то не просто так. Вы
же им не торговали, даже при большей прибыльности. Значит, надо обладать определенными качествами, не
всегда универсальными.
А в отношении пожеланий конкурентам – так это просто эмоции. Вы прекрасно понимаете, что их наличие – это
самый большой стимул для развития. Такова природа человека. Не будем тешить себя иллюзиями – со временем мы бы все обленились. Почти у всех ситуация нехорошая. Розница еле дышит, сводя концы с концами. Отдельные «маяки» погоды не делают. У оптовиков состояние чуть оптимистичнее, а у отечественных производителей – и того лучше. Однако эта статическая картинка ни о чем не говорит. Динамика – удручающая для всех.
Как я уже сказал, неизвестно, когда станет легче. Скорее всего, нужно привыкать работать вот в таких условиях
и терпеть, ведь не у всех хватит сил бороться. Так рынок и освободится немножко. Чутье мне подсказывает, что
ты, Жанна, выстоишь. Так что – правильно выбираем партнеров по бизнесу!
От кого: Старовотина Жанна, 24 Ноя 2009 19:20:08
Добрый день, Михаил! Опять-таки писала без расчета, что напечатаете. А вы снова переписку обнародуете?
Я еще раз про свой стиль. Не хочется, чтобы кто-то из своих обвинил в высокомерии. С коллегами я разговариваю обычно – я одна из них и свое место всегда знаю. Поэтому не хочу никого обижать. Да, я отношусь
к конкурентам очень эмоционально, даже ревностно, пристрастно, стараюсь не отставать, быть впереди. Понимаю живительную силу соперничества, но не хочу в этой скачке плестись в конце. Пусть будут, но не оченьто, не очень.
Когда я рассказала своим соседям по магазину о тех прогнозах, о которых вы мне написали, все были в шоке. Как
и я, все были уверены, что в декабре кризис кончится и начнется торговый бум. Наверное, телевизора насмотрелись. Сейчас и настроения-то ни у кого нет. Переживаем. Это еще год маяться. Вы пишете: привыкайте работать в таком режиме. А ведь это аварийный режим с мигающей красной лампочкой. После вашего ответа ежедневно размышляю о стратегии на ближайшие год-полтора. И вот что надумала. С тем чтобы выжить в подобных условиях, свою новую точку буду перепозиционировать с сегмента «выше среднего» на сегменты «средний»
и «ниже среднего», дабы совсем не закрыться, как это делают у нас многие. Что-то наподобие антикризисного
предложения. После летнего сезона эта бизнес-единица заумирала. Подумываю о перемещении из универмага
выходного дня, который совсем опустел, в специализированный промтоварный магазин ежедневного спроса (тоже
в центре), несмотря на то, что аренда чувствительно выше. Скажу больше: а почему бы мне не поторговать китайским бельем? Есть предложение от моих оптовиков. Pourquoi pas? Может, понравится? Если кто-то хорошо
торгует китайским бельем (ключевые слова – «хорошо торгует»), то почему это не я? Вот вам и LingaDore (от этой
идеи я не отказываюсь, просто ее отсрочу). Михаил, все это я надумала после вашего ответа. Жду еще прогнозов, выводов, оценок, так как это очень важно.
От кого: Михаил Уваров, 03 Дек. 2009 00:15:24

Жанна, попытаюсь вас несколько успокоить. Не вы одна в тяжелом положении – все там. Но не все, в отличие
от вас, стараются разобраться, что происходит. Просто пережидают. А любая стратегия, даже ошибочная, лучше ее отсутствия. Только я бы предостерег от работы с китайскими поставщиками. Вот уж чего не стоит делать.
Они и без вашей помощи займут свое место на рынке, поэтому лучше задуматься об альтернативе. Есть ли у
наших производителей возможность работать в таком же ценовом диапазоне? Есть. Только еще не приспичило. Однако время приходит, и скоро появятся предложения по приемлемым ценам, позволяющим торговать не
на растущем, а падающем рынке. Мало того. Такие уже есть. Я вам подскажу, к кому обратиться. Кроме того,
продержаться на рынке поможет и распродажа оптовиками добротных, но не самых последних коллекций. У
многих очень большие остатки. Производителям в этом вопросе тяжелее – им необходимо выпускать новый
товар. Так что следите за специальными акциями. Я думаю, что на февральской Федеральной ярмарке подобные предложения будут.
Наступающий год станет в каком-то смысле определяющим: кто «взлетит», а кто «провалится». Происходит явное перераспределение рынка, и доля крупных компаний типа Сharmante, Incanto, «Велл Оптима», «Весса», JS Company, «Галант» и некоторых других значительно растет. Поэтому от того, кто из розницы к какому «локомотиву»
примкнет, будет зависеть его будущее. Так что, Жанна, не переживайте, а продолжайте думать и действовать. Вместо вас ни один поставщик за прилавок не встанет!

От кого: Александра Антонова, е-mail: writeLedi@yandex.ru, 27 Окт 2009 15:26:58

Здравствуйте, Михаил! Я только начинаю организовывать свой магазинчик, выбор остановила на «Велл Оптима». Может быть, вы мне посоветуете обратить внимание на другого поставщика? И есть ли представитель журнала в Тюмени?
С уважением, Александра
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От кого: Михаил Уваров, 27 Окт 2009 11:08:02
Александра, добрый день!
К сожалению, в Тюмени пока нет нашего представителя, чтобы вы непосредственно у него могли получать «Б&К».
Есть два варианта. Можно оформить подписку через редакцию, прислав свои реквизиты, или получать через своих
поставщиков товара. Напишите, какими марками занимаетесь, а я сообщу вам, кто может вкладывать журнал в
ваш заказ. Кстати, «Велл Оптима» получает от нас много журналов для своих клиентов, будет отправлять и вам.
Вы выбрали хорошего поставщика, одного из немногих, чей товар помогает выживать в кризис. По тем позициям,
которых нет у «Велл Оптима», в дальнейшем посоветую других поставщиков.
С уважением, Михаил
От кого: Александра Антонова, 30 Окт 2009 12:33:50
Михаил, пожалуйста, помогите найти поставщиков: Jimmyjane, Late Chocolate, Lux-me (Великобритания). Очень
хочу добавить их товары в свой магазин, но не могу найти представителей в России. Буду благодарна за любую
помощь.
От кого: Михаил Уваров, 08 Ноя 2009 23:12:50
Александра, вы хотите найти английских поставщиков эротического ассортимента? На мой взгляд, это не самый
удачный выбор, но лучше посоветоваться со специалистами в этой области. Позвоните на фирму Skamata Антону или Юлии по тел. 8-495-671-69-09 или в Киров Михаилу и Милене Кокаревым. Вообще же, лучше выбирать на выставке в Париже, где много поставщиков аналогичной продукции из разных стран. Обратите внимание на французскую фирму Yoba (www.yobaparis.com).
От кого: Александра Антонова, 23 Ноя 2009 13:27:24
Спасибо за координаты Skamata, их ассортимент мне очень подходит. А насчет своего магазина… Дело в том, что
после долгих походов по банкам в поисках инвестиций я пришла к выводу, что начинающему предпринимателю никто и никогда денег не даст, даже под залог и с внесением первого взноса, поэтому решила на начальном
этапе открыть интернет-магазин. Сейчас он находится в стадии разработки.
От кого: Михаил Уваров, 23 Ноя 2009 15:18:40
Александра, добрый день! Решение пойти по другому пути – это тоже перспективный вариант развития, но требующий оригинального подхода и особой доверительности. Не стоит повторять однотипные существующие варианты. Ищите своего «конька», который помчит к успеху.
От кого: Александра Антонова, 24 Ноя 2009 12:32:10
Здравствуйте, Михаил! Конечно, решение пойти по другому пути и открыть интернет-магазин далось нелегко,
ведь большинство людей трудно привыкают к чему-то новому, да и в моем регионе интернет-торговля не особо развита. Постараемся привлечь покупателей не только нижним бельем, но и эротическими аксессуарами, игровыми костюмами, корсетами, к тому же попытаемся разработать такой дизайн, чтобы на наш сайт хотелось
возвращаться снова и снова. И, естественно, будем ломать стереотипы и завоевывать доверие. Хочется сказать
вам большое спасибо за то, что направляете на верный путь и несете информацию в массы.

От кого: Ника Смирнова, e-mail: smirnovanika@mail.ru, 07 Ноя 2009 15:35:19
Здравствуйте, коллеги! Давно ищу красивое белье больших размеров, да еще чтоб прийти на фирму и увидеть
там широкий выбор. Наш городок – 50 тыс. человек. Много не берем, но зато стараемся взять лучшее. Очень хочу
найти Rosme не через третьи руки, «Орхидею», «Пальметту». Нас выручает холдинг «Галант», но и только. Может
быть, посоветуете хороших поставщиков в плане и выбора, и суммы закупки, чтобы не брать сразу на 30–40 тыс.
руб. Пока что бегаю по Москве, получается с миру по нитке – тяжело, дорого и затратно по времени. Кроме того,
в своем городе я как красный флаг! Все время копируют. И хочется чего-то такого!
От кого: Михаил Уваров Уваров, 08 Ноя 2009 21:34:13
Постараюсь ответить на ваши вопросы. Вы правильно говорите, что копирование конкурентами ассортимента
и демпинг – это большие помехи в бизнесе. Схема примитивная и недальновидная. В ее основе – ошибочная политика поставщиков или производителей, не контролирующих свою сбытовую сеть. С этим явлением можно успешно бороться, благо выбор качественных марок велик и нет проблем заменить одну другой. Занимайтесь тем
бельем, которое гарантированно будет только у вас. Я перечислю некоторые подходящие для этого марки: Sermija, Gracija Rim (корсетное белье), LingaDore (корсетка, купальники, предпостельное), Massana (одежда для дома
и отдыха). С руководителями других компаний тоже можно обсуждать условия работы, несмотря на то, что у вас
относительно небольшой магазин. Зато таких, как вы, – десятки тысяч по стране, и это сила! Что касается «Галанта», то его ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Это одна из наиболее перспективных на российском рынке компаний, особенно прибавляющая в последнее время.
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От кого: Ника Смирнова, 08 Ноя 2009 02:42:53
Спасибо за быстрый ответ. Сначала было легче, брали преимущественно Италию в «Галанте» – ближе и удобно относительно графика. Закупали белье и подешевле, и достаточно дорогое, например комплекты по 1350 рублей. Однако
справлялись. Теперь же за два года открылось столько торговых центров, что предприниматели плачут. Город – 50 тыс. человек, в нем всего один комбинат, и в новые ТЦ набрали арендаторов со всей области, так как своих, естественно, уже
не хватает. Кроме того, год назад нас просто скопировали: буквально фотоаппаратом сняли все модели, цены. Понятно – выручки упали. Мы-то, собственно, и так искали что-то другое – просто не люблю, когда во всех магазинах одно
и то же, поэтому наш ассортимент часто меняется. Я как-то видела «Пальметту», и она мне очень понравилась, но не
знаю, есть ли в Москве их представительство. Да еще бы не через третьи руки. Что скажете вы, Михаил, насчет «Пальметты»? Может, я еще что-то упустила. Белье люблю всю жизнь. И другой вопрос: подскажите, как работать с подарочными
сертификатами? Раньше справлялись и вовсе без скидок. Существуют ли какие-либо правила для работы с сертификатами, и чтоб не себе в убыток?

* От редакции. На вопрос Ники о сертификатах любезно согласилась ответить Милена Кокарева.
От кого: Милена Кокарева, сеть магазинов «Триумф», Киров, e-mail: tau@triumph.kirov.ru, 11 Ноя 2009 10:33:06
Мы активно работаем с подарочными сертификатами, у нас никогда не возникало сомнений и мыслей их отменить. Эти
сертификаты востребованы всегда, особенно в периоды праздников. Они удобны при бартерных отношениях с производителями рекламных услуг, при возникновении конфликтных ситуаций со скрытым технологическим браком изделия. Обмен в исключительных случаях происходит не на товар, а на сертификат. Если недовольный клиент не хочет или не может подобрать товар сразу, его лояльность сохраняется, ведь ему предоставляется возможность решить этот вопрос позднее. Недовольный клиент становится перспективным, он не уходит в другие сети. Продавая сертификат, мы получаем кредит доверия и финансов от покупателя, поэтому не ограничиваем клиента ни по срокам, ни по сумме. Можно заинтересовать своими сертификатами и корпоративных клиентов на Новый год, 8 марта, День рождения фирмы, но в таком случае следует располагать хорошим ассортиментом для обмена этих документов. Напоминаю о необходимости четких правил продажи, обмена, учета сертификатов, взаимодействия систем продаж сертификатов с дисконтными системами. Каждый предприниматель выбирает сам, создать ли ему свою систему (как произошло в нашем случае), или не изобретать велосипед и опереться на опыт европейских ритейлеров.
Хотим пожелать успехов в трудное кризисное время, советуем общаться с коллегами, задавать вопросы, пытаться
пробовать разные варианты, анализируя их целесообразность. Творчество приносит опыт, а положительный опыт
обязательно приведет к коммерческому успеху.
От кого: Ника Смирнова, 12 Ноя 2009 02:42:53
Здравствуйте, Михаил! Извините, что не поблагодарила вас за ценные советы, – были всякие заморочки. У нас
вмененный налог, но к нему очень высокий коэффициент, почти 1. Выручка не учитывается – только метраж
помещения вместе с примерочными! К тому же убрали временной коэффициент, то есть если вы не работали 1, 2 января или у вас на весь день отключали электроэнергию, то за эти дни все равно придется платить как за рабочие. Вот сейчас пытаюсь что-то доказать местным властям, но не очень верится, что удастся это сделать. Понимаете, какая картина: в торговых центрах тоже платят с площади, но у них коэффициент, подставляемый в формулу расчета, – очень маленький, в то время как у нас – почти максимальный. Получается, что выгоднее уйти в ТЦ! И многие предприниматели свои магазины закрывают. Но ведь владельцы торговых центров в основном не местные – они заплатили какие-то налоги, а все остальные деньги вывозятся. Мы же отдаем их своему городу. Конечно, это долгий разговор, и я об этом где только не говорила.
Все должно быть сбалансировано. Пусть будут ТЦ, но пусть не уничтожаются и небольшие торговые точки.
Выбирать должен покупатель, а не чиновник. Я люблю свой магазин и считаю, что место для продажи белья –
именно магазин.
Большое спасибо Милене Кокаревой за советы по сертификатам. Мы их уже печатаем. И особенно громадное
спасибо – за предложения по бартеру. Это просто класс! Я бы не догадалась. В маленьком городке тяжело работать, причем почему-то именно с бельем. Кроме конкуренции полно других проблем. Но мы работаем, ведь
это интересно!
И еще один важный момент: мне очень нужна Grandissima от «Пальметты», их новые цветные модели от размера 85B и больше! На фабрике можно приобрести только на 200 тыс. рублей! Мне столько не надо – наш город
маленький. Не знаю уж куда и обратиться. С рекомендованными вами фирмами мы связались, кое-что нашли.
Если можно, помогите найти хорошего – с ассортиментом – поставщика «Пальметты», и еще хочется найти такого же хорошего поставщика Dimanche.
От кого: Михаил Уваров Уваров, 15 Ноя 2009 20:22:43
Ника, для приобретения Dimanche обратитесь в компанию «Велл Оптима»: тел. (495)228-7804, www.welloptima.ru.

* От редакции. Вопрос Ники о ТМ Grandissima мы переадресовали на фабрику «Пальметта».
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От кого: Юлия Дирксен, e-mail: jul@palmetta.ru, 20 Ноя 2009 11:43:06
Михаил, добрый день. В ответ на ваше письмо можем порекомендовать уважаемому Предпринимателю обратиться в наш мелкооптовый магазин, расположенный в Москве по адресу: улица Ткацкая, дом 5а.
От кого: Ника Смирнова, 03 Дек 2009 00:19:37
Спасибо, что не забыли мою просьбу и помогаете нам работать в провинции. Я уже связалась с «Далией», которая
возит ТМ Millena и Grandissima, но из моего заказа там мало что есть. Сегодня получили подарочные карты своего
магазина и уже чуточку продали. Сделали хорошо, я довольна. Пришла заказанная «Милавица», но она все же более консервативна, а вот модели Millena очень понравились, главное – найти. Ведь Новый год – и хочется такого!
Также хочу взять Dimanche. Ну еще подкинем «Италию» и «коррекцию». Вот такое «планов громадье». Посмотрим,
как пойдет все это в малюсеньком городке. Хочу сказать, что мы и так «по ушки» забиты товаром, но...
С уважением, Ника

От кого: Елена Шушарина, е-mail: rodnik-27@mail.ru, 07 Ноя 2009 15:35:19
Недавно познакомилась с вашим журналом, с удивлением и радостью обнаружила, что кто-то может проконсультировать и помочь. Мы с мужем недавно открыли отдел нижнего белья и колгот. Пожалуйста, посоветуйте
надежных оптовиков в Иркутске и Красноярске.
С уважением, Елена
От кого: Михаил Уваров, 07 Ноя 2009 20:16:57

Елена, спасибо за обращение в наш журнал. Пожалуйста, укажите, из какого вы города. Позвоните в ООО «Регион плюс» в Иркутске по тел. (3952) 34-82-99, контактное лицо Яна Баженова. Что же касается Красноярска,
то напишите Нелли Сорокиной: sorokina@kras.ru (если не поможет как поставщик, то хотя бы даст совет), или
позвоните Марине Карамышевой: 8-391-240-16-91.
От кого: Елена Шушарина, 08 Ноя 2009 15:56:52

Большое спасибо за оперативный ответ, очень приятно работать с людьми, которым ты не безразличен. Живу я
в городе Железногорск-Илимский Иркутской области, расстояние до Иркутска и Красноярска практически одинаковое (22 часа на поезде до Иркутска и 20 часов до Красноярска). Конечно, некоторые наработки и контакты уже есть, однако то, что хочется представить покупателю, либо встречается в малом ассортименте, либо дорого. Качественные недорогие изделия купить трудно. А так хочется предложить клиентам выбор российского, белорусского, прибалтийского белья. Прочитала в «Б&K», что лучше связаться с производителями. Только
захотят ли они работать с начинающим предпринимателем?
От кого: Михаил Уваров, 08 Ноя 2009 16:47:32

Елена, не бойтесь устанавливать прямые контакты с производителями, которых мы рекомендуем. Они не «небожители» и готовы к общению. По крайней мере, подскажут, с кем вам лучше работать, если по каким-либо причинам напрямую будет не очень удобно. Спрашивайте о тех, кто конкретно вам интересен.
От кого: Елена Шушарина, 08 Ноя 2009 16:47:32

Михаил, добрый вечер! Очень заинтересовали марки «Трибуна», «Черемушки», Orhideja, Rosme, Roksa, V.O.V.A.,
Lormar, Mitex, Valento, Laetа, Infinity. В вашем журнале прочитала о новой марке Farfalina и LingaDore.
От кого: Михаил Уваров, 08 Ноя 2009 17:27:39

Елена, вот контактные данные для связи.
«Трибуна»: (812) 458-53-73
Orhideja: (8-10-371) 6340-75-35
Roksa: (8-10-371) 634-411-87
V.O.V.A.: (8-10-371) 634-410-59
Miteх и Lormar: (8-495) 941-00-08
Valento: (8-499) 408-11-60
Laete: (8-495)971-14-39
Infinity:(8-812) 336-22-12
LingaDore: (8-495) 796-07-65
Farfalina: (8-499) 264-75-54
По Orhideja и V.O.V.A. рекомендую также позвонить в Ростов-на-Дону Юрию Жукову, тел. 8-863-242-07-64.
С «Черемушками» наше издание не сотрудничает, поэтому никакой информации не предоставляю.
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От кого: Люция Юдина, e-mail: magazinserge@rambler.ru, 12 Окт 2009 12:17:05
Михаил, добрый день! Я – предприниматель из Ростовской области, владею небольшим магазинчиком, который
находится в Белой Калитве, городе с населением 45 тыс. человек.
Благодаря «Б&К» я познакомилась с прекрасными людьми, большими профессионалами своего дела – хозяевами ТД «Юлмакс» Любовью и Юрием Жуковыми. Сотрудничаю с ними уже более двух лет. Их поддержка
помогает нам чувствовать себя уверенно даже в такое нелегкое время. В моем магазине 90% белья представлено латвийскими фирмами Orhideja, V.O.V.A., Rosme и польской Lama. Хочется через ваш журнал поблагодарить этих замечательных людей за их понимание, помощь и чуткое отношение к клиентам: здесь,
в отличие от многих других фирм, оно не зависит от объема закупаемой продукции.
С уважением, Люция Юдина
От кого: Михаил Уваров, 13 Окт 2009 11:20:04

Люция, благодарю вас за теплые слова в адрес журнала и его представителей в Ростове-на-Дону – Юрия и Любови Жуковых. В вашем письме чувствуется дружелюбие к людям и любовь к своему делу, что очень важно в
новой для вас профессии. Уверен – вместе с вашим партнером-поставщиком вы не только будете удерживать
имеющиеся позиции, но и развиваться дальше. В связи с этим хочу задать несколько вопросов, чтобы понять ситуацию в небольших городах и попытаться заглянуть в недалекое будущее.
Люция, вы должны хотя бы примерно знать, сколько в городе розничных точек, торгующих бельем, и какой ассортимент в них представлен. Много ли белья непонятного происхождения? Как к нему относятся покупатели?
Продается ли относительно дорогое белье, или за ним ездят в крупные города? Какой средний доход жителей
Белой Калитвы? Какова ставка по аренде? Докучают ли проверками надзорные инстанции? Пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями.
От кого: Люция Юдина, 14 Окт 2009 13:17:32
Добрый день, Михаил! В Белой Калитве три стационарные точки, торгующие бельем. Одна из них – это мы,
две другие торгуют Milavitsa (старые дешевые модели бюстгальтеров по цене 350–450 рублей). Также они
торгуют якобы Lormar по 750 рублей за бюстгальтер, женскими трусиками Incanto, Atlantic по 80–120 рублей. То есть желаемое выдают за действительное. Еще на этих точках предлагается очень сомнительное белье
неизвестного производителя, представляемое как французское, итальянское, польское, прибалтийское. Зачем порочить имя достойных производителей? Мы, в свою очередь, по мере сил стараемся помочь покупателю и объясняем, как отличить настоящее белье от подделок. На наших рынках очень много продукции
китайского происхождения. Причем люди с низким материальным положением рады бы купить хорошее
фирменное белье, однако не могут себе этого позволить, и им приходится приобретать дешевый некачественный товар. За дорогим бельем ездят в другие города, где выбор шире и лучше, нежели на периферии. Среднемесячный доход жителей нашего города составляет 5–8 тыс. рублей. Получается не очень-то
густо по сегодняшним расценкам. Ставки по арендной плате в городе высоки – от 700–1000 рублей за квадратный метр. Что касается проверок в отношении нас, то с этим все нормально. Проверяли неоднократно
все инстанции, сейчас же это делают редко, убедившись, что у нас все документы в порядке, товар фабричный,
сертифицированный. По поводу других торговых точек сказать ничего не могу. Вот так мы работаем, боремся за качество товара, реальные цены, улучшение торговли в это нелегкое время. Всем желаем успехов и благополучия.
От кого: Михаил Уваров, 19 Окт 2009 21:18:16

Люция, спасибо за ответ. У вас очень хорошие перспективы, если на 45 тыс. населения всего три точки с бельем. Вы можете как-то выделить категорию наиболее состоятельных горожан? Кто они? Попытайтесь их заинтересовать. Подумайте, какая реклама для них может быть наиболее эффективной, как создать привлекательный
интерьер магазина с малыми затратами. Думаю, что хороший небольшой магазинчик был бы очень популярен.
Узнавайте у своих покупателей их пожелания и на основе хотя бы нашего журнала заинтересовывайте новыми
марками. А Юрий, надеюсь, вас поддержит.

От кого: Маргарита Гитинамагомедова, gima61@mail.ru, 20 Окт 2009 14:30:08
Здравствуйте, Ольга и Михаил! Пишу вам из Дагестана (г. Махачкала). Вы не представляете, сколько нового я узнала о белье из вашего замечательного журнала. Мне его прислали мои поставщики с фирмы Charmante. Я занимаюсь оптовой торговлей бельем. Есть у меня и розничная точка. Подскажите, пожалуйста, координаты представителя Pelican в России. Очень прошу вас помочь мне. Заранее огромное спасибо.
С уважением, Маргарита
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От кого: Михаил Уваров, 20 Окт 2009 21:08:56

Маргарита, спасибо за теплые слова и вопрос. Думаю, что вам лучше обратиться в Новосибирск – в головную
компанию. Пусть они сами решают, переключать вас на московское представительство или работать напрямую.
Позвоните по тел. 8-383-211-28-50 и попросите соединить с Ириной Александровной. Она переключит на отдел сбыта. Если что-то не получится – звоните или пишите. Не стесняйтесь. Все решим. С уважением, Михаил
От кого: Маргарита Гитинамагомедова, 21 Окт 2009 15:54:29
Большое спасибо за ответ. Еще прошу помочь мне найти головные представительства фирм Vis-a-Vis и Key. Заранее благодарю. Хотелось бы подписаться на ваш журнал на 2010 год. Как мне это сделать?
От кого: Михаил Уваров, 22 Окт 2009 10:14:42

Маргарита, добрый день! По Vis-a-Vis позвоните по тел. 775-00-86. С Key мы не сотрудничаем. Обратите внимание на Lama (тел. 863-242-0764, Юрий, Ростов-на-Дону). Что касается подписки, то мы выставим вам счет на
оплату. Сообщите номера журнала, на которые хотите подписаться, имя получателя и адрес доставки. Удачи!

От кого: Татьяна Шенрок, е-mail: tshenrok@yandex.ru, 17 Окт 2009 05:22:25

Доброго времени суток вам! Начав заниматься бельевым бизнесом, столкнулись с тем, что не все
фирмы заключают договора на
поставку. Это так и должно быть?
Поставка производится в регион,
предоплата 100%, а нас спрашивают: зачем вам договор? А гарантии? Денежный вопрос всегда
щепетилен. Ранее занимались более крупным бизнесом, в торговле
уже 15 лет, с договорами сотрудничества и поставки проблем никогда не было. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Заранее благодарна за ответ. С уважением, Татьяна
От кого: Михаил Уваров, 17 Окт 2009 11:28:20

Татьяна, спасибо за вопрос. Постараюсь ответить. В бельевом бизнесе еще очень много компаний работают, мягко говоря, не «в
белую». Поэтому для расчетов используют временные фирмы,
для которых отчетность – только лишняя обуза. Конечно, вам лучше подстраховаться и работать по четким договорам. Проблема может быть в комплектации заказа, и после предоплаты вы
получите не совсем то, что заказывали. По поводу конкретных
компаний-поставщиков можете посоветоваться с нами. В случае сомнений предоставим рекомендации относительно других
партнеров. С уважением, Михаил
От кого: Шенрок Татьяна, 17 Oct 2009 12:13:12
Разговор идет об одном из прибалтийских производителей. Договора заключили с JS Company, Galant, «Дарси Трэйд», на подходе LingaDore. Что вы скажете об этих поставщиках? Буду благодарна
за ответ. Высылаю вам фото нашего салона «Мулен Руж». Дизайнерское оформление еще не завершено, но сначала надо окупить
вложенные средства, а затем уже продолжить совершенствование
интерьера.
От кого: Михаил Уваров, 17 Oct 2009 20:54:02

Отличный магазин! Татьяна, могу порекомендовать в дополнение к указанным вами поставщикам присмотреться и к другим, представленным
в «Б&K». А так вы сделали достойный выбор партнеров, но если будет
какое-то недопонимание с менеджерами – сообщите мне. Я поговорю
с руководителями этих компаний, и мы все вопросы урегулируем. Всегда рады помочь.
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ЭКОНОМНЫЕ ЗАТРАТЫ
В последнее время желающие открыть небольшие магазины по продаже нижнего белья и колготок все чаще стали обращаться к специалистам.
Этому есть разумное объяснение: кризис внес коррективы, заставив задуматься о сокращении издержек на начальном этапе. Естественно, новый бизнес — каковым он для многих является — вызывает закономерный вопрос: с чего начать?

твет на этот вопрос лежит не
только и не столько в плоскости магазиностроения,
сколько в правильности организации
самого бизнеса, в частности процесса
продаж. Конечно, многое зависит
от уровня притязаний, но кто-то и
ежемесячный заработок в 60 тыс.
считает стимулом к открытию пусть
маленького, но своего бизнеса, руководствуясь мыслью: это лучше,
чем работать на чужого дядю. Когото к открытию маленького магазина сподвигает возможность сравнительно небольшого первоначального вклада. Подобных предпринимателей хочется заранее предупредить: чем меньше по размеру ваш
магазин, тем более уязвимым будет
ваш бизнес в дальнейшем. Так, рядом может появиться торговая точка большего формата, которая при
прочих равных условиях (цены, расположение, профессиональная работа персонала и др.) вдруг окажется сетевым магазином. Как говорится, догадайтесь с трех раз, кто
выживет в такой конкуренции. Поэтому при открытии магазина сверх-
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малого формата, – а таковым следует считать площадки до 10 кв. м,
– сначала необходимо тщательно
взвесить все «за» и «против». Конечно, лучше десять метров у выхода из метро, чем пятьдесят во дворе силикатного завода, так что каждый раз к вопросу о правомерности
открытия магазина следует подходить индивидуально.
Необходимо иметь в виду, что стоимость оборудования для магазина,
разложенная на квадратуру помещения, обратно пропорциональна
увеличению площади, то есть чем
больше магазин, тем дешевле обходится обустройство квадратного
метра. И чем меньше место, тем
сложнее его превратить в достойный
магазин без привлечения услуг профессионалов. На вопрос «с чего начать?» ответ однозначен: с проекта.
Стоит отметить, что его визуализация, осуществленная в программе
3D Мax, станет оптимальным вариантом и позволит решить многие
вопросы еще на стадии проектирования. Можно ограничиться и про-

стой планировкой (вид сверху), если
вы уже знаете, какое оборудование
будет использовано в магазине. Как
правило, так поступает большинство тех, кто видит в качестве оборудования сетки, экономпанели и
т.п., наивно полагая, что планировка
и есть проект. Естественно, при таком
подходе говорить о сочетании цвета, соразмерности элементов (высота
потолка, размер расчетно-кассового узла), да и вообще о дизайне не
приходится. И тогда уже встает вопрос: а что, собственно говоря, мы
называем магазином? Помещение, в
котором происходит процесс торговли, – ответят многие. Но ведь, следуя этой логике, подъезд, подворотня, подземный переход и прочее
место, где кто-то кому-то когда-то
что-то продал, также может быть названо магазином.

Все должно быть прекрасно
При организации торговых точек площадью от 10 до 50 кв. м серьезных
отличий не существует, однако
имеются общие принципы построения хорошего магазина. В первую
очередь это соответствие всех факторов и компонентов: цвет, свет, пол,
потолок и многое другое, и лишь на
последнем месте само оборудование.
Магазин только тогда становится
действительно хорошим, когда все
составляющие взаимосочетаются
(как тут не вспомнить о проектировании). Общемировая тенденция в
магазиностроении на сегодняшний
день такова: использовать оборудование, которое характеризуется словами «невидимый дизайн», то есть
чем меньше мы видим само оборудование, тем лучше. Сразу же возникает вопрос о правомерности использования словосочетания «тор-
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сегодня скорее должны отпугнуть
потенциального покупателя, нежели
привлечь. Недаром многие торговые центры стали запрещать использование и сеток, и джокера, и
экономпанелей и ввели у себя конкурс презентаций, которые включают не только демонстрацию предлагаемого к продаже товара, но и
Для того чтобы создать нормальный фото будущего магазина, выполненмагазин, необходим так называе- ные в 3D Max или VRay.
мый центральный элемент. Это активная доминанта всего торгового В скором времени такой метод напространства, как правило, ею яв- бора арендаторов торговых площаляется кассовый прилавок, за кото- дей будет введен повсеместно, так как
рым располагается имиджевая сте- арендодатель логично предполагает,
на. Существует множество вариан- что не торговый комплекс в целом
тов ее оформления, например окрас- должен привлекать к себе платежека в яркий цвет, нанесение логоти- способного покупателя, а магазины,
па магазина и т.д. Оборудование мо- находящиеся на его территории.
жет быть линейным и точечным, а Можно, конечно, возразить: мол, «у
линейное, в свою очередь, – верти- нас – не торговый центр, а отдельно
кальным и горизонтальным. Линей- стоящий магазин с более низкими цеки и точки могут непосредственно нами, так что мы своего покупателя
располагаться на стенах или панелях, не упустим». Однако мало того, что,
изготовленных из любых материалов торгуя в «лавчонке», вы выказывае(стекло, пластик, металл, древес- те неуважение клиенту, но даже с точно-стружечные материалы различ- ки зрения экономики такой бизнес не
ных цветов и текстур), выбор кото- может быть выгодным, ведь деньги в
рых зависит от статуса магазина, обустройство магазина вкладываются
притязаний владельца и толщины единожды, а низкие цены придется
держать постоянно. Дорогой проего кошелька.
дукт продать не удастся. Часто можТак уж сложилось, что наиболее по- но услышать о том, что «это врепулярным оборудованием для ма- менно, а когда раскрутимся, вот тогленьких магазинов являются эко- да…». Между тем жизнь не раз доканомпанели, сетки, джокер. Иногда зывала, что нет ничего более постокронштейны – зачастую предназна- янного, чем временное.
ченные для тех же сеток и экономпанелей – просто приворачивают к Но все же, чем плохи сетки, экономстене, просверливая отверстия в эле- панели и прочее? Вроде бы они удобменте зацепа. Вот уж поистине «голь ны, сравнительно недороги, доступны
на выдумки хитра». Но такие методы и понятны. Дело в том, что их время
говая мебель», за которым скрывается
нечто ящикоподобное. Между тем
покупатель должен видеть товар, а не
продукцию мебельных фабрик. И
если завтра кто-то даст техническое
решение, как можно выложить или
вывесить товар в воздухе, наверняка
оно будет стоить недешево.
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как оборудования для магазинов проходит, тем более история последних
лет перевела панели в разряд оборудования для «помоек». Вспомните
их – с отколотыми краями, без вставок, грязные, установленные в тонарах, привернутые к дверям контейнеров… Именно связь сеток и экономпанелей с «нехорошими» местами
делает невозможным их использование в нормальных магазинах. К сожалению, зачастую все доводы «против» перевешиваются одним «за» –
стоимостью. Многие считают, что
слово «экономпанель» подразумевает экономную (низкую) цену, хотя
первоначальный смысл этого слова
заключался в следующем: данное
оборудование экономит деньги, так
как одновременно и служит по своему прямому назначению, и заменяет
ремонт. И уж наверняка можно найти оборудование, сопоставимое по ценовому диапазону с экономпанелью.

Два в одном
Таким образом, ищем торговое оборудование, которое способно являться одновременно панелью и
собственно оборудованием. В мире и
в России такого хоть пруд пруди.
Это торговые системы (линейные и
точечные), основой которых являются
панели. Конечно, далеко не все они
могут спорить по цене с экономпанелью, но некоторые вполне конкурентоспособны. Многие громадным
преимуществом экономпанели считают возможность установки кронштейна почти в любой ее точке, его
свободное перемещение по горизонтали на любое расстояние влево и
вправо, а по вертикали вверх и вниз
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с шагом 10 см. Но как раз такая излишняя свобода таит в себе скрытую
угрозу для правильного мерчандайзинга. Хаотичное расположение товара на панели приводит не только к
неряшливому виду, но и фактически
к невозможности выбора товара. Попытка выставить или, скорее, впихнуть
как можно больше продукции на
единицу дисплейной площади в ожидании увеличения продаж ведет к
обратному эффекту. Здесь будет
уместна аналогия с колодой игральных карт, где одной не хватает. Чтобы понять, какой именно, приходится раскладывать их по мастям и старшинству. В колоде 36 карт, и найти отсутствующую не так-то просто. Теперь представьте поиск нужных трусиков в разноцветье и неправильности вывески. К слову сказать, при
правильной развеске-выкладке следить за сохранностью товара в зале
гораздо проще. Некоторые скажут,
что у них большой ассортимент и его
непременно надо представить в зале.
Ответ: расширяя ассортимент, увеличивайте торговую площадь! Невозможно в литровую бутылку залить
два литра жидкости. Желание воткнуть в магазин как можно больше
товара пришло к нам из социализма — эпохи тотального дефицита,
когда полки заставлялись одним и тем
же товаром в попытках создать иллюзию всеобщего изобилия.
Если вы хотите, чтоб магазин, пусть
и небольшой, был достойным, то
нужно учесть следующий нюанс: не
стоит зашивать – пусть и самыми
прекрасными и дорогими панелями – стены от угла до угла. Следует
92

сделать отступ от угла, который вычисляется как «длина кронштейна
плюс половина межрядного расстояния». Так, если расстояние между вертикальными рядами развески
равно 30 см и длина кронштейна
30 см, отступ от угла стены должен
составить 45 см. Если межрядное
расстояние – 40 см (в случае больших
размеров), то отступ – 50 см. Делается это во избежание конфронтации
между кронштейнами одной панели
и другой, расположенной на соседней
стенке, под углом 90° к ней. С точки
зрения дизайна хорошо зарекомендовали себя просветы между панелями или группами панелей. Стенки,
окрашенные в иной, нежели панели,
цвет, начинают работать как обрамление, дополняющее оборудование.
Итак, по периметру стен устанавливаем панели, преимущество которых
ко всему прочему еще и в том, что в
течение срока их эксплуатации стены
и товар не пачкаются. Возводим перегородки либо из гипсокартона, либо
из древесно-стружечных плит с целью
создания примерочных и склада, который также явится местом, где оставят верхнюю одежду продавцы, где будут храниться предметы хозяйственного назначения. Для организации
примерочных можно использовать
так называемые дуги, представляющие
собой гнутую П- или Г-образную
трубу с крепежом к стене, на которой
висит шторка. На стенке примерочной
должно находиться зеркало, крючки
для одежды и пр. Следует предусмотреть место для зеркала и в зале.
Витринная зона может оформляться
каждый раз индивидуально. Боль-

шинство предпочитает манекены, что,
как правило, является хоть и простейшим, но действенным приемом.
Кроме того, устанавливаются островные элементы (гондолы). Необходимо помнить, чтобы расстояние
между ними и пристенкой было не
менее 1,2 м, это не только даст возможность разойтись покупателям,
но и позволит им комфортно рассмотреть товар на нижних ярусах развески. Ну и не нужно забывать о постерах – их использование хорошо
зарекомендовало себя в оформлении
интерьеров.
Множество торговых систем, производимых компанией «Алмаз
21 век», специально разработано для
продажи белья и колготок и позволяет решить любые вопросы, связанные с созданием магазинов данного профиля. Если вас заинтересовала тема дизайна и мерчандайзинга, зайдите на сайт нашей фирмы
(www.almaz21vek.ru), в раздел «Оборудование для магазинов», фактически являющийся пособием по магазиностроению. Просматривая статистику заходов на сайт и видя слова, запрашиваемые в поиске, мы понимаем, что все больше владельцев магазинов, архитекторов, дизайнеров хотят научиться строить достойные магазины. Обратите внимание, как решаются нами эти вопросы. Вы найдете
множество ответов, хотя решений
существует в разы больше.
Петр Гаранин,
ведущий специалист компании
«Алмаз 21 век»

ООО «Дельта»
127018 Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 18
тел.: (495) 926-51-99
моб.: 8-926-706-34-72
e-mail: donjose@donjose.ru
www.donjose.com.tr

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
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ПОРА ЭКОНОМИТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МАГАЗИНЕ
В бизнесе мелочей не бывает – он весь состоит из них. Предпринимая
постоянные меры по его улучшению, мы не просто экономим средства,
а совершенствуемся сами и приобретаем конкурентные преимущества.
И этот путь бесконечен…
помещения эти цифры могут изменяться, но принципиальная картина
останется прежней. А это значит, что
около 30—40 % электроэнергии приходится на освещение. Не слишком разумные траты, если учесть, что их
можно уменьшить в разы.

На чем сэкономить?

3,7 метра. Возможно несколько вариантов освещения такого помещения.
Первый вариант — самый простой
и распространенный: использование
растровых светильников с люминесцентными лампами Т8 или Т5. Экономия электроэнергии при их применении
очень ощутима и по сравнению с обычными лампами накаливания составляет 80 %! Если заменить в растровых
светильниках стандартные люминесцентные лампы на более современные, такие как Lumilux (Osram), это
сэкономит еще 10 % электроэнергии.
Замена устаревших электромагнитных
балластов на электронные в дополнение к улучшенным лампам — еще минус 25 % расходов на электричество.
Срок службы энергоэффективных люминесцентных ламп достигает 15 тыс.
часов — примерно 4 года при работе
10 часов в сутки. Тем самым исключаются затраты на вызов электрика
и покупку новых ламп.

Экономить ресурсы — впрочем, так же
как и расходовать — нужно рационально и расчетливо. Нередко можно встретить такой вариант экономии: недостаточное количество источников света и,
сли на Западе экономить элек- как следствие, зрительная усталость
троэнергию вынуждают высо- у сотрудников и клиентов, дискомфорт
кие тарифы, ограничение объе- от присутствия в полутемном помещемов выделяемой энергии, требования нии. К экономии подобного рода не стоит
и нормативы Евросоюза, то в нашей прибегать владельцам магазинов тристране мода на энергосбережение толь- котажа и белья. И вот почему. Приглуко зарождается. Как это ни печально, шенный свет в магазине действует на поно российские потребители не при- купателя на подсознательном уровне, вывыкли, да и не видят смысла беречь де- нуждая думать о том, что от него хотят
шевые энергоресурсы. Внедрять энер- что-то скрыть: истинный цвет товара,
гоэффективную систему освещения ценник, возможную грязь. Именно поэотваживаются лишь очень продвинутые тому сокращать количество источников
пользователи или компании с западным света в ущерб общему освещению ни При покупке люминесцентных ламп
руководством. Зачастую решение в коем случае нельзя.
обязательно обратите внимание на тав пользу сберегающих световых техкой параметр, как цветовая темпенологий принимается на основе имею- Самый правильный путь сэкономить ратура. Измеряется она в кельвищихся ограничений по выделенной киловатты — это использование эко- нах (К). Если на упаковке указан паэлектроэнергии на объект. Чаще всего номичных источников света и совре- раметр 2500–2800 К, то эта лампа буподобная проблема возникает при менной пускорегулирующей аппара- дет давать очень теплый, даже желстроительстве крупных объектов, таких туры. Даже при небольших первона- тый, свет; 2800– 3500 К — белый
как торговые комплексы, автосалоны. чальных капитальных вложениях до- теплый свет, 3500– 5000 К — нейстигается значительное сокращение тральный свет, 5000 К и выше — хоПо данным компании «Олекс Хол- затрат на электричество.
лодный синий свет.
динг», только в одном рядовом супермаркете ежегодно потребляется В чем же выгода?
Любой европейский производитель
около 2 млн кВт электроэнергии, то Любая экономия лучше всего видна информацию о цветности лампы вклюесть около 167 тыс. кВт в месяц. на конкретных примерах. Рассмотрим чает в артикул товара. Например, в наВ частности, 38 % электроэнергии ухо- магазин, основными товарами кото- именовании Lumilux 840 (Osram) две подит на освещение, 35 % — на обору- рого являются женское белье, трико- следние цифры означают цветовую
дование, и 27 % тратится на остальные таж и постельное белье. Его площадь — температуру. В данном случае лампа
нужды. В зависимости от функции 70 кв. метров, высота потолков — дает нейтральный свет в 4000 К.
Александра Леконцева, менеджер по рекламе
и маркетингу ООО «МДМ-Лайт»
www.mdm-light.ru
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автоматическое включение и выключение света. Экономия электроэнергии в данном случае может достигать 75 %. Однако подобные системы управления светом лучше всего
внедрять на крупных объектах.

Для чего необходима информация
о цветности лампы? Представьте разочарование женщины, купившей комплект белья молочного оттенка, который
при дневном свете оказывается кипельно-белым. Свет в магазине, торгующем
одеждой, должен быть естественным,
чтобы цвет товара в торговом зале был
таким же, как и при дневном свете.

му, чтобы избежать развития событий,
когда бирюзовая маечка вдруг превращается в бледно-голубую, обязательно
обратите внимание на выбор ламп для
освещения товара из текстиля и кожи.
А для освещения витрин имеется сверхэкономичное световое решение — использование светодиодов. Срок службы
этих светильников и источников света

Второй вариант освещения рассматриваемого нами магазина — это использование компактных люминесцентных ламп для общего освещения
и металлогалогенных — для акцентной
подсветки. Светильники с подобными источниками света дороже растровых
осветительных приборов, однако являются более мощными и дают интенсивный световой поток. Тем самым
обеспечивается экономия на количестве,
к тому же они потребляют меньше электроэнергии и дольше служат.
Так, использование металлогалогенных
ламп CMH-Т (GE) позволяет добиться
высокого качества света и при этом
значительно сэкономить на электроэнергии. Улучшенные характеристики ламп обеспечивают неизменность
цветности на протяжении всего срока
службы. Нельзя не сказать еще об одном существенном плюсе компактных люминесцентных и металлогалогенных источников света: они не нагревают товар, а благодаря УФ-фильтру цвет не выгорает.
Об особенности многих материалов
изменять свой цвет под действием искусственного света знают многие ритейлеры, во избежание подобных случаев продавцы часто перекладывают товар. Если же такая ситуация наблюдается, значит, в торговом зале используются галогенные лампы, которые
и вызывают эффект выгорания. Поэто98

в два-три раза превышает период эксплуатации других световых аналогов.
К тому же светодиоды могут не только
быть белыми, но и менять свой цвет в зависимости от заданных параметров.
Такое не под силу ни одному источнику света! Для более быстрого внедрения
светодиодов в «нашу жизнь» созданы
светодиодные лампы со стандартными
цоколями, что позволяет вставлять их
в уже имеющиеся светильники.
Третий вариант — совместное использование энергоэффективных светильников, современных источников
света и электронной пускорегулирующей аппаратуры, объединенных единой
системой управления светом. Тем самым достигается значительная экономия электроэнергии. Подобное решение позволяет регулировать яркость и интенсивность света в различное время суток, устанавливать
датчики движения, которые обеспечат

Даже если в небольшом магазине заменить источники света более современными (люминесцентными, компактными люминесцентными, металлогалогенными), можно ощутимо сократить расходы на электроэнергию,
улучшить общее освещение, решить
проблему выгорания цветов. Внедрение новых световых технологий, основанных на использовании энергоэффективных светильников, экономичных
источников света и пускорегулирующих устройств, — это путь не только
сокращения затрат, но и развития. Подобный подход позволяет уменьшить
количество выделяемого тепла, соответственно, снизить расходы на кондиционирование и обеспечить сохранность товара, сократить число источников света за счет их высокой эффективности, а также создать более
качественный уровень освещения.
P.S. 10 ноября 2009 года Президентом
РФ подписан указ о том, что с 1 января 2011 года на территории России нельзя продавать лампы накаливания
мощностью в 100 Вт. С 2013-го, возможно, будут выведены из оборота
лампочки в 75 Вт. Планируется, что
наша страна откажется от ламп накаливания к 2014 году, но пока это только прогноз.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕСТ ДЛЯ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА
Семинары и тренинги – это, конечно, хороший вариант обучения, однако не всегда на них есть время и средства. Существует ли возможность улучшить работу сотрудников, используя другие методы? Столь важные вопросы подготовки и тренировки торгового персонала были подняты в блоге Анатолия Васильева на
сайте www.paris-club.ru. В свою очередь, данное тестирование позволит понять продавцу, какими знаниями он владеет еще в недостаточной степени, а работодателю – на чем следует сконцентрировать внимание. Обмен мнениями между людьми, которые уже прошли часть этого пути, призван помочь остальным.
Свой вариант ответов предлагает Мария Пантелеева (e-mail: mariagp@yandex.ru), ведущая в МГУ по программе МВА курс «Управление персоналом торгового предприятия».
Покупатель обнаружил брак в изде- цвет или размер. Предъявляет (или
лии. Что необходимо делать в этом не предъявляет) чек.
случае продавцу?
Согласно закону магазин обязан приПервое — извиниться. Если изделие нять или обменять товар в течение
еще не продано, нужно срочно найти двух недель с момента покупки как при
замену в своем магазине, на цент- наличии, так и при отсутствии кассоральном складе или в другом магази- вого чека. Исключение составляют
не сети. Если сделать это невозможно, бельевые, корсетные и чулочно-носледует предложить скидку при усло- сочные изделия, которые обмену
вии, что это разрешается руковод- и возврату не подлежат. При этом
ством и позволяет компьютерная си- необходимо проверить, что товар
стема. В случае скрытого брака — не использовался, маркировка и упакогда покупатель обнаружил его дома ковка не нарушены. Отсутствие чека
или после стирки — рекомендуется об- не является основанием для отказа
ратиться в независимую экспертизу. в возврате денежных средств покупателю. В этом случае старший по смеПокупатель приносит товар, при- не должен проверить факт покупки
обретенный ранее в вашем магазине, именно в этом магазине. Покупателю
и говорит, что ему не подходит модель, следует написать заявление по уста-

новленной форме, объяснив, что чек
не может быть предоставлен в связи
с его утерей. Если факт покупки подтвержден, то старший смены ставит
на заявлении свою подпись, указывает номер чека и дату покупки. В течение трех дней магазин обязан вернуть
деньги покупателю. Рекламации
на брак возможны в течение шести месяцев с момента покупки.
Какие права потребителей установлены законом «О защите прав потребителей»?
Покупатель имеет право:
• на свободный доступ к информации о вышестоящих и проверяющих организациях;
• требовать предоставления сертификата качества, а также книги
отзывов и предложений;
• на беспрепятственный возврат неиспользованного товара в магазин
в течение двух недель (кроме бельевых, корсетных и чулочно-носочных изделий);
• на возврат бракованного товара
в течение полугода.

Christies

Каковы действия в ситуации, когда
покупатель просит провести экспертизу товара ненадлежащего качества?
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Покупателю необходимо написать заявление по установленной форме.
Нужно иметь в виду, что экспертиза
проводится за счет заявителя. В случае если результат экспертизы оказывается в пользу заявителя, магазин

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
обязан возместить его расходы на экс- В магазине два продавца, один из них
пертизу, а также вернуть деньги за бра- занят покупателем, второй — его рекованный товар.
бенком, который капризничает
и не дает маме примерять вещи. В это
В магазине большое скопление поку- время входит еще один покупатель,
пателей. Заходят трое подозрительных нуждающийся в консультации пропосетителей, двое из которых как бы давца. Каковы действия последнего?
специально отвлекают продавцов.
И тут один из продавцов замечает, что Он должен передать ребенка коллеге,
третий посетитель положил что-то работающему с его мамой, и начать
обслуживать нового покупателя. Жев сумку. Как следует поступить?
лательно в каждом магазине иметь
Дать понять незваным гостям, что игрушки, детские книжки, раскраски
они находятся под пристальным вни- и цветные карандаши.
манием торгового персонала. Если
есть тревожная кнопка, необходимо Даме понравился комплект белья,
вызвать милицию. Проблема в том, что и она просит его отложить. Затем
пока подозреваемый не вынес товар покупает, а через две недели хочет
из магазина, он не считается вором. вернуть комплект (все ярлыки на меПоэтому максимум, что можно сде- сте), объясняя это тем, что в одном
лать, — это попросить вернуть товар. из ваших магазинов она купила точно такой же, но другого цвета, и втоКлиент выбрал распродажный то- рой ей ни к чему. Что делать в данной
вар, но обнаружил в нем брак и про- ситуации?
сит сделать еще скидку…
Удовлетворить требование покупаВ этом случае следует позвонить ру- тельницы нельзя, поскольку бельевые
ководству.
и корсетные изделия, а также купальники обмену и возврату не подлежат.
Покупательница купила бюстгальтер
без примерки или в спешке на рас- Клиентка просит продавца оценить,
продаже. На следующий день она как на ней сидит комплект белья (куприносит его обратно со словами: пальник). Стоит ли продавцу выска«Мне дали размер 85В, а я ношу 90А». зывать свое мнение, видя, что эта
модель не подходит, хотя и нравится
Продавец вправе отказать покупате- покупательнице? Либо он должен
лю, хотя эти размеры считаются взаи- действовать в своих интересах, премозаменяемыми, но не являются оди- следуя цель продать товар?
наковыми. Во избежание подобных ситуаций продавец обязан предупредить покупателя о том, что бельевые
и корсетные изделия обмену и возврату не подлежат. Такое объявление
должно быть выставлено рядом с кассой. Можно на чеке ставить штампик
и просить покупателя расписаться
в том, что он информирован о невозможности возврата подобного товара.
В отдел заходит супружеская пара.
Муж смущается и постоянно подгоняет
жену уйти. На ее вопросы «что лучше?»,
«тебе нравится?» он отвечает: «Бери,
что хочешь, только пошли быстрее».
Как должен вести себя продавец?
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Между двумя покупателями назревает
конфликт из-за товара. Остался последний экземпляр изделия, и каждый
на него претендует и не собирается отказываться. Как разрядить конфликтную ситуацию?
Найти это изделие на центральном
складе, в другом магазине или выкупить его у поставщиков. Тому покупателю, который согласился ждать,
подарить коробку конфет за долготерпение. Такие усилия часто окупаются доверием и лояльностью покупателей.
Клиент в восторге от приобретения,
стоимости товара или обслуживания. Как закрепить эмоции в сознании
покупателя?
Предложить оставить комментарий
в книге отзывов и предложений. Также можно тепло поговорить с клиентом, показать ему фотографии или каталоги новых коллекций, которые
вот-вот должны поступить, рассказать
о намечающихся акциях и дополнительных скидках, пригласить посетить магазин еще раз.
Молодой человек пришел к вам в отдел. Выбрал колготки для своей девушки, но на ваше предложение развернуть их и проверить ответил отказом. На следующий день эта девушка приходит с претензией, что
на колготках имеется затяжка, и просит обменять их на другие…
Просьба девушки не может быть удовлетворена, поскольку чулочно-носочные изделия возврату и обмену
не подлежат.

Selmark

«Локализовать» мужа в кресле с чашкой кофе и автомобильным журналом.
Предложить что-то из мужского ассортимента.

Мнение продавца не всегда бывает
объективным. Иногда он хочет продать
товар во что бы то ни стало, а иногда
излишне резко высказывается. В подобном случае желательно принести
еще пару изделий, чтобы покупательница сравнила их и сама приняла
правильное решение. Если же ей чрезвычайно нравится изделие, то отговаривать ее от покупки, по-моему,
неправильно.

В отдел зашли две девочки — подростки 13—14лет, совершили покупку
на 5000 рублей. На следующий день

Trasparenze
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известного покупателя срок отвеса товара может быть меньше, а в период
скидок отсутствовать вообще. В данном
случае нужно действовать в соответствии с корпоративными правилами.
Девушка очень долго примеряет белье
в вашей секции и ничего не может подобрать, наконец она находит модель
бюстгальтера, которая ей подходит
и хорошо на ней сидит. Однако изделие
имеет небольшой брак — отлетел страз.
Что предпринять в данной ситуации?

появляется их мать и требует возврата
денег за этот товар. Как должен поступить продавец?
Безусловно, вернуть деньги, если купленный товар подлежит обмену или
возврату, а также находится в упаковке
со всеми ярлыками.

Если брак мелкий, то желательно его
устранить в магазине. Например, пришить пуговицу или укрепить шов,
можно приклеить отлетевший страз.
В данной ситуации я бы предложила
покупателю небольшую скидку. Тем
более что руководство обычно разрешает продавцам скидки на брак
в пределах 3– 10 %. Крупный брак,
как правило, возвращается на склад.

Покупатель сомневается в качестве
За пять минут до закрытия магазина товара и стране производства. Что депришел клиент. Как поступать в этом лать продавцу?
случае?
Показать сертификат соответствия,
Считаю, что магазин обязан работать вшивные этикетки и навесные ярлыки.
до последнего клиента. Если общение
очень затягивается, то можно дели- Какую сумму вы вернете покупателю,
катно предупредить покупателя о ско- если цена на приобретенный им товар
снизилась через несколько дней после
ром закрытии магазина.
совершения покупки?
Покупатель возвращается в магазин
спустя час после покупки и заявляет, Ту сумму, которая была уплачена покупателем.
что ему неправильно дали сдачу…

Информация о переоценке обычно
приходит в сетевые магазины автоматически, вместе с надлежащими документами. Продавцу в этих случаях
требуется найти необходимые артикулы, распечатать и наклеить новые
ценники. Во время переоценки желательно убрать переоцениваемые изделия из зала, с тем чтобы покупатели
не могли видеть разницу между старой
и новой ценой. Крупные переоценки
обычно совершаются после закрытия
или до открытия магазина. Важный
момент: работа с товаром не должна
мешать работе с покупателем.
Как проводится подготовка товара
к распродаже?
Безусловно, глобальную переоценку
следует проводить после закрытия
магазина. Весь товар группируется
по артикулам. Распечатываются новые
ценники, количество которых должно
совпадать с реальным количеством товара на складе и в торговом зале.
Если компьютерная программа позволяет точно снимать остатки по магазину, то количество ценников должно полностью соответствовать количеству товарных остатков. Заодно
проводится учет в магазине.
Назовите этапы подготовки рабочего
места в начале рабочего дня.

Trasparenze

В первый час работы магазина необходимо проверить:
• чистоту торгового зала, витрин,
кассовой зоны и примерочных;
Рекомендую старшему по смене снять По каким принципам развешивается • чистоту стекол, зеркал и ковриков
в примерочных (коврики должны
кассу. Можно проверить запись ви- товар в магазине? Назовите как можобновляться один раз в полгода);
деокамер (если таковые есть). Глав- но больше правил.
ное — не забывать, что кассир должен
четко произносить сумму сдачи вслух Правила товарного мерчандайзинга заи на глазах покупателя пересчитывать висят от формата магазина. Сущеденьги. А покупателю следует прове- ствует несколько принципов размерять деньги, не отходя от кассы.
щения товара: по брендам, по ассортименту, по цвету, по семьям (капсуКлиент просит отложить товар. Ваши лам). Нельзя дать одну общую рекомендацию для разных розничных фордействия?
матов. Но можно отметить: чем деПрактику откладывания товара для шевле предлагаемый товар, тем лопокупателей я считаю полезной. Таким гичнее располагать его по ассортиобразом мы даем возможность поку- ментному принципу. Чем товар изыспателю вернуться к нам еще раз. По- каннее, тем больше внимания удестоянному клиенту товар можно от- ляется индивидуальности бренда.
кладывать даже в период скидок, когда сотрудники магазина убеждены, Каковы ваши действия при получении
что он его обязательно выкупит. Для не- нового прайс-листа?
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• наличие табурета в примерочных
кабинах;
• рабочее состояние всего освещения, направленность софитов
на манекены;
• уровень громкости звукового сопровождения;
• правильность развески коллекции,
включая выкладку на полках;
• аккуратность развески и стопок
на всех горизонтальных поверхностях;
• ритмичность и расстояние между
вешалками;
• наличие алармов на всех изделиях, в том числе в стопках;
• изделия в торговом зале и тем более на манекенах — все они должны быть чистыми и тщательно отглаженными;
• ценники на изделиях должны быть
заправлены;
• изделия на вешалках не должны висеть перекошено;
• оборудование должно быть чистым (не менее одного раза
в день — желательно утром — следует протирать все горизонтальные
поверхности, включая основания
напольных кронштейнов и манекенов, чистой тряпкой с использованием химических средств без
резких запахов; при отсутствии
либо задержке уборки клининговыми компаниями нужно организовать работу силами сотрудников
магазина).

компьютером в магазине и централь- Закладка долгосрочных отношений
ным офисом (если требуется) и снять с покупателем: внесите в базу данных
показания по терминалу.
сведения о новом покупателе. Поблагодарите его, попрощайтесь
Назовите основные этапы работы с улыбкой, пригласите прийти снова
в ваш магазин.
с клиентом.
Приветствие: контакт с покупателем начинается с традиционного приветствия и улыбки. Дайте ему возможность осмотреться и почувствовать себя комфортно уже при входе
в магазин.
Беседа, выяснение потребностей:
начните доброжелательный разговор
с покупателем, выслушайте его запросы, задайте вопросы, выясните
потребности, слушайте внимательно,
уточняя детали.
Беседа-презентация: покажите товар и расскажите об его свойствах
и выгодах покупателю, соответствуйте его ожиданиям от обслуживания,
ответьте на вопросы, помогите сделать
оптимальный выбор.
Работа с сомнениями и возражениями: необходимо твердо, но не назойливо развеять сомнения покупателя и привести веские доводы в пользу покупки.

Поговорим об организации торгового пространства. Каковы факторы
комфорта и удобства для клиента?
• расстояние между оборудованием,
позволяющее двоим проходить
свободно, не касаясь ни друг друга, ни товара;
• свободный доступ к любому изделию в торговом зале;
• просторные и удобные примерочные;
• правило равнобедренного треугольника: вход — касса — примерочные;
• наличие зеркал не только в примерочных, но и в торговом зале;
• наличие дивана или кресел;
• чистота и опрятность торгового
зала;
• достаточное, но не чрезмерное
освещение;
• профессиональный аромадизайн;
• приятная музыка;
• соблюдение правила правой
руки — движение в магазине должно быть организовано слева направо, а не наоборот;
• углубленность кассового узла —
касса на входе отпугивает покупателя.

Parah Noir

Завершение продажи, предложение
сопутствующих товаров: похвалите выбор покупателя. Обязательно
проводите его к кассе, по ходу предКроме того, кассиру необходимо снять ложите дополняющие или сопутДве основные составляющие, полоХ-отчет, сделать автообмен между ствующие товары.
жительно влияющие на первый контакт с клиентом, — это…
…улыбка и доброжелательное приветствие.

Margherita Mazzei Cors-Ling

Как должны действовать продавцы
на территории магазина в период
распродажи?
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Как минимум, выйти из подсобки
и работать с покупателем, а не прятаться от него. Обслуживать как можно больше посетителей, не теряя при
этом качества обслуживания. Запоминать и вносить в базу данных сведения о наиболее интересных и перспективных клиентах. Оставлять наилучшее впечатление о магазине у покупателя.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Следует извиниться перед покупателем.
Попытаться восстановить информацию либо по имеющимся у покупателя чекам, либо по автосохранненой базе
(если она периодически сохраняется).
При расчете покупатель говорит, что
забыл карточку…
Если в компании разрешается давать
скидки без предъявления дисконтной карты, то данные о покупателе
можно найти в базе по фамилии и внести продажу на карточку.
Corin

Клиент предоставляет дисконтную
карту, которая аннулирована…

Что делать, если сработала система Убрать подобный товар из торговобезопасности?
го зала и сообщить об этом руководству.
Проверить, сняты ли алармы на только что купленных изделиях. Попросить Как оформляется продажа с испольпокупателя пронести сумки по от- зованием карты, если покупатель
дельности сквозь антикражные во- приобретает несколько единиц торота. Иногда срабатывают алармы вара и некоторые из них продаются
изделий, приобретенных в других ма- по специальным ценам?
газинах.
Все зависит от того, разрешается ли
Вы подозреваете или увидели кражу руководством компании суммировав магазине. Как поступить в таком ние скидок по дисконтной карте
и по распродаже. Если да, то комслучае?
пьютер сделает это автоматически.
Сложный вопрос. Лучше всего вы- В других случаях имеет смысл прозвать милицию. Если воришка бросил бивать изделия на разные чеки.
сумку на пол в магазине, то персонал
магазина или милиция не имеют пра- Как поступить, если в базу програмва его задержать. Чтобы доказать мы заведен покупатель, но к нему
факт воровства, нужно дать преступ- не привязана дисконтная карта (то
нику выйти из торгового зала с похи- есть если информация по карте была
щенным изделием. В профилактике утеряна)?
воровства очень помогают видеокамеры. К тому же видеозапись служит
доказательством факта хищения.
В каком случае производится замена
дисконтной карты?
В случае утери карты покупателем или
в связи с изменением скидки (когда
программа автоматически не обновляет информацию по карте).

На тот, который включен в приказ
о переоценке.
Что предпринять, если при считывании
штрих-кода не указана цена в базе?
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На какой товар действует скидка?

Выясняем, в чем причина аннулирования карты: утеря, замена или чтолибо еще. Далее действуем по обстоятельствам. Существует возможность найти информацию о покупателе в базе по фамилии.
Какие документы должен предъявить контролер проверяющего органа перед проверкой?
Направление на проверку, удостоверение личности. Проверяющих должно быть не менее двух человек
Продолжение следует…
Среди вас, уважаемые читатели,
очень много опытных и грамотных
специалистов. Будем благодарны за
присланные комментарии и ваши варианты ответов (можно не на все вопросы) на e-mail: stilmoda@mail.ru.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛОВАРЬ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Свободное и грамотное владение профессиональными терминами – один из показателей высокой квалификации сотрудника бельевой компании, оказывающего большое влияние на посетителей магазина. «Б&К» публикует словарь продавца, подготовленный бизнес-тренером, представителем испанской компании «Массана»
Марией Пантелеевой и конструктором-модельером Ларисой Дробыш совместно с редакцией журнала.
Ажур (от фр. ajouré — сквозной) — сетчатый узор со множеством небольших сквозных участков, разделенных тонкими перемычками; используется в вязании, вышивке,
плетении. (Фото 1)

Блузон (фр. blouson) — свободный жакет или блузка длиной
до линии бедра, часто застегивается на пуговицы или пряжку. Оформление низа изделия может иметь разнообразные
модельные особенности: кулиска со шнуром или резинкой,
вязаная трикотажная бейка и т.д. (Фото 5)

Аппликация — элемент декора, который крепится различными способами на основу. (Фото 2)
Боди (англ. body — тело) представляет собой соединение
майки (или бюстгальтера) и трусов с застежкой снизу
Батист (фр. batiste; по имени мастера XIII века Батиста Кам- на кнопках или крючках. (Фото 6)
брэ (Batiste Cambray), начавшего впервые производить этот
материал) — легкая полупрозрачная льняная или хлопча- Болеро (исп. bolero), или фигаро — короткий, выше линии
тобумажная ткань, вырабатываемая из тонкой крученой пря- талии, жакет без застежки, часто со скругленными краями
жи; употребляется для шитья женского белья, платьев, бортов. Первоначально — жакет испанского тореадора.
блузок. (Фото 3)
(Фото 7)
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Бретель — полоска ткани с заработанными краями срезов
или специальная эластичная лента, перекидываемая через
плечо и поддерживающая верхнюю часть одежды (бюстгальтера, юбки, сорочки).
Mia-Mia

1

Marie Jo Haute Lingerie

Verde Veronica

Бикини (от названия острова Bikini в Тихом океане) — женский купальный костюм, занимающий минимальную площадь на теле; состоит из бюстгальтера на узких бретелях
и плавок с низкой линией талии. (Фото 4)
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Бриджи (англ. breeches) — короткие брюки до колен, плот- держки, формирования и фиксации положения груди. Разно охватывающие ноги. Обычно на манжетах. Первона- ные конструкции бюстгальтеров требуют разных типов
чально использовались для спорта и охоты, шились из шер- каркасов. (Фото 8–11)
стяных клетчатых тканей или твида. (Фото 8)
Бюстгальтер с дублированной чашкой — конструкция, в коБюстгальтер (от нем. büstenhalter — держатель груди) — торой чашка состоит из двух-, трех- или четырехслойного
предмет женского туалета для поддержания и формирова- материала (ламината), скрепленного специальным способом
для придания груди дополнительного объема и поддержки.
ния груди. (Фото 9)
(Фото 13)
Бюстгальтер «бандо» (от фр. bando — лиф) — вид бюстгальтера в виде полоски ткани, может быть на каркасах и без Бюстгальтер с мягкой чашкой — облегченный бюстгальтер, изготовленный с использованием различных одних. Без бретелей. (Фото 9)
нослойных или двухслойных (верх и подкладка) матеБюстгальтер «push-up» (пуш-ап) позволяет приподнять, уве- риалов без применения формообразующих деталей (дубличить и сместить грудь к центру за счет особой конструк- лированное полотно, твердая формованная чашка).
ции и объемных деталей, которые вкладываются в специ- (Фото 12)
альные карманы внутри шитой чашки либо встраиваются
Бюстгальтер с формованной чашкой — бюстгальтер с чашв формованную чашку. (Фото 10)
ками, для изготовления которых используется цельная деБюстгальтер «балконет» (от фр. balconnet — полка) — кон- таль, в центре которой ткань вытянута по специальной техструкция бюстгальтера с максимально открытой прямой или нологии так, что повторяет форму груди и придает естеовальной линией декольте, поддерживает грудь снизу. Это ственный вид. (Фото 14)
обеспечивается конструкцией и специальным типом каркаса.
Бретели расположены широко; часто предусмотрены от- Бюстгальтер со съемными бретелями позволяет заменить
один комплект бретелей на другой или вообще обходиться
стегивающиеся бретели. (Фото 11)
без них, так как имеет достаточно жесткую конструкцию, чтоБюстгальтер без каркасов сохраняет естественную форму гру- бы поддерживать грудь. (Фото 11)
ди; поддерживает грудь благодаря своей конструкции. (Фото 12)
Бюстгальтер-комбинация представляет собой соединение
Бюстгальтер для кормящих мам характеризуется отсут- бюстгальтера с юбкой разной длины. (Фото 15)
ствием каркасов и наличием отстегивающихся элементов.
Отстегивающаяся верхняя часть чашечки позволяет мате- Бюстгальтер-топ — элемент верхней одежды: майка со
ри кормить ребенка, не снимая бюстгальтера. (Фото 12)
встроенным бюстгальтером. (Фото 16)
Бюстгальтер на каркасах (арматюр) имеет металлические Бюстье (фр. bustier) — бюстгальтер с удлиненным станом
дугообразные каркасы в нижней части чашки для под- из ткани. (Фото 17)
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Белье для комфорта
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»
16–19 февраля в павильоне 75 ВВЦ
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Гарнитур (фр. garniture) — набор предметов определенно- и формоустойчивых материалов до середины бедра на шнуго назначения, выполненных, как правило, из одного и того ровке, крючках или молнии. Предназначен для коррекции
же материала, объединенных художественным замыслом фигуры (уменьшения талии) и поддержки груди. (Фото 23)
и цветом. (Фото 18)
Кюлот (фр. culotte) — трусики с полномерной задней панеГелевый наполнитель используется в бюстгальтере «пуш-ап» лью и низким вырезом бедра. (Фото 24)
для придания дополнительного объема и улучшения формы
груди. Изобретение принадлежит шотландке Мишель Мон. Леггинсы (англ. leggings) — современные мягкие женские
брюки без карманов и застежек (приближающиеся к колГигроскопичность — способность материала поглощать готкам, но без носочно-пяточной части), типа не облегающих тело рейтуз, со штрипками и резинкой на талии. Со вреи отдавать влагу.
менем леггинсами стали называть лосины. (Фото 25)
Грация-трусы (грация) — корсетное изделие, состоящее
из бюстгальтера на каркасах или без, стана и трусов или тру- Лосины — в современном варианте — изящные дамские брючсов-стринг. Имеет застежку на крючки или кнопки в нижней ки в обтяжку из трикотажа с эластаном. Но первоначально так
части. Сильный формирующий эффект в области груди, назывались штаны из лосиной или оленьей кожи, а позднее —
живота и бедер достигается за счет применения особо функ- плотные облегающие штаны из грубой замши, являвшиеся элециональных материалов с высоким содержанием эластана (бо- ментом военной формы в некоторых странах. В России излее 20%) или дополнительных усилителей (накладных дета- вестны с XVIII века. После Семилетней войны (1756–1763), полей) в проблемных зонах. Может не иметь застежки или быть влекшей за собой культ Фридриха Великого, в армии было ввес застежкой на крючки и петли спереди или сзади. (Фото 19) дено чрезвычайно узкое обмундирование, что вызывалось особенностями стойки и маршировки. Многие части русских
Декольте (фр. décolleté, «отсекаю шею») ― глубокий вырез войск среди прочих предметов обмундирования имели лосины,
которые смачивались перед надеванием и высыхали уже
в одежде, частично открывающий плечи и/или грудь.
на теле. Эти брюки и прочая военная одежда того времени были
Драпировка — укладывание материала в свободно лежащие так неудобны и так сковывали движения, что в наставлении
или ниспадающие складки различного характера с их после- для обучения рекрут было предписано надевать форму тольдующим закреплением с одной или двух сторон. (Фото 20) ко спустя три месяца от начала службы — за это время солдат должен был научиться прямо стоять и ходить, не сгибая
Капри — узкие или прямые женские брюки длиной до середины колен. Как часть парадной военной формы лосины сохраниголени, которые вошли в моду в 1950-е годы на итальянском ост- лись до Октябрьской революции. (Фото 26)
рове Капри, в честь которого и получили название. (Фото 21)
Майка/топ (англ. top — вершина) относится как к верхней
Комбинация (лат. combinatio) — женская сорочка. (Фото 22) одежде в качестве основного элемента летнего гардероба, так
и к дамскому белью. За нижнее белье принимаются маечки
Корсет (фр. corset от corps — тело) — изделие с отстеги- из натурального шелка, атласа, тюля и кружев, которые вевающимися бретелями или без, со станом из плотных ликолепно сочетаются с трусиками-боксерами. Популярны
21
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совсем прозрачные майки по фигуре с широкими тесемками. Трикотажные майки из хлопка с добавлением эластана
и микрофибры представляют спортивный стиль, их можно
носить в качестве верхней одежды. Разнообразие моделей
этого вида женской нижней одежды велико: открытые
на тонких бретелях-спагетти; майки без рукавов; с отрезным
лифом; соединенные с бюстгальтером без косточек, а также
тишоты (от англ. T-shirt) с длинным рукавом. (Фото 27)

и предназначался в первую очередь для ношения во время
утреннего ухода за лицом и наложения макияжа. (Фото 30)

Пижама (фр. pyjama) — шорты или штаны с рубашкой навыпуск, имеющей характерный свободный покрой с широким воротником и широкими рукавами. Изначально пижамой считались широкие панталоны из легкой ткани
в Индии, затем — легкий спальный, домашний или больничный костюм из брюк и свободной куртки. Пижама поНеглиже (фр. négligé — небрежный) — 1) домашняя, не- явилась в Европе в XIX веке благодаря путешественникам,
притязательная, несколько небрежная одежда (обычно ут- которые привезли ее из тропических стран. (Фото 31)
ренняя); 2) пеньюар.
Подкладные подушечки (вкладыши) используются в бюстПайетки — блестки различной формы и цвета, используе- гальтерах и купальниках типа push-up для придания пышности груди.
мые для декоративной отделки изделий. (Фото 27)
Полуграция — корсетное изделие на каркасах или без них,
длиной — до талии, формирующее фигуру с помощью исПанталоны (ит. Pantalone) — шорты, получившие это на- пользуемых материалов, специального конструктивного
звание в 1640-х годах по имени персонажа итальянской ко- решения каркасов, упругих пластин и широкой эластичной
медии Панталоне. В конце XVIII века панталоны удлиняются, ленты по низу изделия, подчеркивающей талию. (Фото 32)
что заставляет носить их на бретелях (подтяжках), которые
становятся частью европейского костюма. В дальнейшем Полукорсет — пояс-корсет на каркасах или пояс-утяжка
мода вносила разнообразие в мужской костюм, меняя дли- из плотного эластичного материала с сильным формируюну и ширину панталон. Сейчас панталоны — предмет жен- щим эффектом в области живота и бедер. Имеет чулкодерского белья, имеющий функциональное назначение, преду- жатели с зажимами для чулок.
сматривающее коррекцию фигуры. (Фото 28)
Пояс — вид женского нижнего белья, к которому прикрепПарео — большой прямоугольный платок с рисунком; завязы- ляются чулкодержатели с зажимами для чулок. (Фото 9)
вается вокруг бедер или под мышками и используется как элемент пляжной одежды. Родина парео — остров Таити. (Фото 29) Раппорт (от франц. rapporter — переносить с места на место), повторяющаяся часть рисунка (узора) на ткани, триПеньюар (фр. peignoir) — свободное домашнее одеяние котаже, вышивке.
(обычно в комплекте с ночной сорочкой), выполненное
из легких тканей, отделанное кружевом или декоративны- Сорочка — изначально длинная рубаха свободного покроя
ми элементами. Пеньюар появился в Венеции XVI века из легкой ткани. Появилась в средние века, а окончатель29
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Пажи — специальные тесемки-резинки для чулок.
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но закрепила за собой статус ночной одежды лишь
в XIX веке. В ней было принято спать как мужчинам, так
и женщинам. В наши дни сорочка ― женское нижнее белье.
Сорочка ночная или дневная шьется из материалов нежной
текстуры: тонкого трикотажа, мягкого хлопка, фланели, мягких кружев, шелка и сатина. Обычно идет в комплекте с пеньюаром. (Фото 22)

Трусы «слип» — традиционные трусы, закрывающие ягодицы, с вырезом до середины бедра. Могут быть с разной высотой линии талии. (Фото 12)

Трусы «стринг» отличаются задней деталью, которая изготавливается из минимума материала, как правило — это узкая
полоска или совсем маленький треугольник ткани. Линия талии может иметь различную высоту. Виды: V-string — задняя
Стразы — кристаллы из стекла, обработанные по специ- часть выполнена в форме треугольника, соединенного с передней
альной технологии и имитирующие драгоценные камни.
деталью тесьмой; T-string — из материала сделана только передняя деталь, задняя часть формируется тесьмой. (Фото 35)
Торселет — легкий элегантный корсет с подвязками для чуТрусы «танга» имеют высокую линию бедра и боковую делок. (Фото 33)
таль в виде тонкой тесьмы. (Фото 36)
Трикотаж (от фр. tricoter — вязать) — полотно, получаемое из одной или многих нитей путем образования петель Трусы-шорты — модель, в которой передняя и боковая детали имеют одинаковую высоту. По форме напоминают неи их взаимного переплетения.
большие шортики. (Фото 37)
Трусы «maxi» отличаются очень высокой линией талии
Утягивающее белье, колготки — белье либо колготки,
и широкими боковыми деталями. (Фото 14)
обладающие корректирующим эффектом, поддерживающие
Трусы «midi» имеют классическую конструкцию: достаточно проблемные зоны (живот, ягодицы). Также бывают бюствысокую линию талии и среднюю ширину боковой детали. гальтеры-минимизаторы, уменьшающие грудь.
(Фото 13)
Фуфайка (от ит. fofa) — теплая вязаная рубашка с рукавами
Трусы «mini» характеризуются очень низкой линией талии или без, надеваемая вниз для тепла или сверху. (Фото 38)
и узкой шириной боковых деталей. Могут иметь конструкХалат (от араб. «хилат» — одежда) — комнатная домашняя
цию трусов «стринг». (Фото 33)
одежда восточного покроя с поясом. Можно выделить два
Трусы корсетные обладают сильным корректирующим вида: домашний, предназначенный для отдыха в кругу семэффектом, который достигается за счет специальных мате- ьи, и махровый купальный, который принято надевать, выриалов с высоким содержанием эластана (более 20%) или на- ходя из бассейна. (Фото 39)
личия уплотнителей в области проблемных зон. (Фото 34) * В данный словарь не вошли описания волокон, так как подробный материал по этой теме был размещен в № 2 (23)/2009.
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Уважаемые читатели, если вы знакомы с не вошедшими в представленный перечень терминами или хотите дополнить имеющиеся, сообщите об этом в редакцию по e-mail: stilmoda@list.ru

Sangora

Трусы-брифы — более открытая, чем шорты, модель; промежуточная конструкция между трусами «слип» и шортами. (Фото 14)
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Приглашаем посетить наши стенды на выставках: в Париже — Salon International de la Lingerie 23–25 января 2010 года,
павильон №3, стенд F3/G4 и в Москве — «Текстильлегпром» 16–19 февраля 2010 года, павильон №75
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Представитель марки Massana в России
и странах СНГ– OOO «ЭльПунто»
Тел.: +7 495 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.massana.es

МАРКЕТИНГ

НАСТОЯЩАЯ ЛИ ЭТО ИТАЛИЯ?
го поиска и новаторства. Это хоро- • особо выделить продукцию 100%
шо понимаешь, когда ходишь
Made in Italy как полностью изпо коммерческим центрам Китая,
готовленную в Италии;
куда фальшивая «итальянская» продукция попала раньше настоящей • организовать контроль над неи где каждый пятый магазин, бренд,
правомерным использованием
кафе fast food носит название, сонадписи Made in Italy на товарах,
держащее слова итальянского проне имеющих отношения к происхождения. То же самое наблюдаизводственной системе Италии;
ется и на российском рынке белья,
где ежегодно рождается две-три но- • тщательно следить за неправовые марки со звучными итальянмерным использованием знаков,
скими именами.
маркировки и надписей, вводящих
в заблуждение покупателей и заНа мировом продовольственном рынставляющих их ошибочно дуке объем фальсифицированной промать, что они имеют дело с товадукции с маркировкой Made in Italy
ром итальянского происхождения.
оценивается в 50 млрд евро, то есть
на каждый продукт, экспортируе- Основное новшество было предлоНаталья Медведь,
мый из Италии, приходится три фаль- жено Институтом защиты итальянпрезидент компании «Контатто»
шивых, не имеющих реального от- ских производителей — это специношения к производственной систе- альный Сертификат 100 % Made in
огда-то Италия была фаб- ме страны! В основном эта продукция Italy, удостоены которого будут тольрикой Европы… какой стал пытается предстать перед покупа- ко товары, полностью созданные,
сейчас для всех Китай. В да- телем как итальянская за счет изоб- спроектированные и произведенные
лекие 50—60-е послевоенные годы ражений, цветов, имен и флагов на территории Италии. Он станет
Германия, Франция и Англия зани- на упаковке. И чего здесь только выдаваться производителям сроком
мались восстановлением разру- не встретишь: апельсиновый сок без на один год, причем исключительно
шенных войной промышленности апельсинов, шоколад без какао, парм- тем компаниям, которые испольи сельского хозяйства. Естественно, скую ветчину из Австралии… Од- зуют итальянские материалы и сырье,
производство одежды и обуви нажды я видела Wine kit, произве- соответствующие гигиеническим,
не было стратегическим, а значит, денный в Канаде, который позво- санитарным нормам, нормам безои приоритетным направлением, ляет в домашних условиях за 28 дней пасности, и выпускают собственные
поэтому появились импортеры, сделать вино Valpolicella (☺).
эксклюзивные модели. Таким обрапредпочитающие размещать заказом, защиту и поддержку получат
зы на многочисленных маленьких Все это, с одной стороны, значи- фирмы, инвестирующие, произвои средних предприятиях более бед- тельно тормозит реальный экспорт дящие и создающие рабочие места
ной Италии. Они же и обязали из Италии (прогнозы говорят, что экс- на территории Италии. К тому же Инитальянских производителей ука- порт увеличился бы в четыре раза, ститут введет специальные отличизывать страну изготовления. По- если бы не рынок подделок), а с дру- тельные голографические знаки, они
началу само понятие Made in Italy гой — обесценивает и понижает пре- будут наноситься — каждый под
носило скорее унизительный, дис- стиж оригинальной продукции. Такая своим номером — как на отдельное
криминационный оттенок и слу- ситуация положила начало продол- изделие, так и на упаковку.
жило предупреждением покупате- жительным дебатам, которые многие
лю о том, что приобретаемый им месяцы вели лучшие умы Италии. Любой, кто некорректно в целях
товар не является немецким или И лишь 11 ноября 2009 года благо- коммерческой рекламы использует
французским.
даря усилиям правительства и пар- надпись Made in Italy или похожую
ламента вошел в силу закон 166 маркировку на любом языке, по заНо времена меняются… и уже к се- «О защите Made in Italy». Он обозна- кону может быть подвергнут накаредине 80-х годов лейбл Made in Ita- чил три основных аспекта, наруше- занию вплоть до лишения свободы до
ly из, казалось бы, «недостатка» пре- ние которых карается штрафами, двух лет. Исключение составляют
вратился в своеобразный бренд, конфискацией товара и даже лише- отдельные категории товаров, счисимвол качества, стиля, постоянно- нием свободы:
тающихся исконно итальянскими

К
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Andra

Pierre Cardin

статья 49 bis закона «О защите
Made in Italy».

ги, надписи и знаки с целью ввести
покупателя в заблуждение, будто
продукция имеет итальянское происхождение, при этом не указывает
страну ее реального происхождения,
то в таком случае нарушителю гроЕсли владелец марки нелегально зит штраф до 250 тыс. евро и кониспользует итальянские имена, фла- фискация товара. Об этом гласит

Papillon

Manicardi
126

В любом случае очень нужный
и своевременный первый шаг в сторону ясности и большей информированности покупателя сделан. Надеюсь, что со временем удастся ликвидировать царящую на рынке путаницу с марками и брендами, произведенными где угодно, но только
не в Италии, а белье 100 % Made in
Italy займет действительно подобающее ему место в лучших бутиках
и магазинах мира.
Manicardi

согласно Европейскому таможенному кодексу, и то лишь при условии,
что окончательные и самые важные
стадии производства были выполнены в Италии.

С чем придется столкнуться нам,
простым смертным, — покупателям, оптовикам, владельцам магазинов? Любой закон не работает,
если нет органов, контролирующих
его исполнение. И здесь все будет зависеть от обоюдных договоренностей между государственными органами России и Италии. Возможно,
возникнет некое временное замешательство на таможне, ведь владельцы многих италозвучащих марок
будут обязаны указывать страну реального происхождения своей продукции. Соответственно, контролирующие органы должны требовать
какой-то сертификат? А как покупатели мы должны быть готовы
к тому, что итальянский товар станет
доступен не для среднего кошелька
и, скорее всего, займет нишу в средне-высоком ценовом сегменте
и на рынке продукции класса люкс.

Чисто Итальянский Вкус

Show-room в Москве: тел.: +7.495.6399160•Show-room в Италии: тел.: +39.0541.1830030
е-mail: info@kontattogroup.com•http://www.kontatto.net
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НАСТОЯЩАЯ ИТАЛИЯ ДОСТУПНА
ИНТЕРВЬЮ С ЭДУАРДОМ МИРОНОВЫМ

Справка. Эдуард Миронов с 1994 года руководит официальным представительством итальянских производителей белья, купальников,
одежды и аксессуаров. В 2002 году для облегчения возможности формировать заказы на месте открыл шоу-рум в Москве.
Представленные марки: Berne, Chio, Dior, Dolce & Gabbana, HYD, Kenzo, Luna di Giorno, Masquenada, Sono, Vivis.
странены. Например, в каждой области Италии — а их в стране 20 — есть
представитель, который полностью
ведет там работу и «покрывает» эту
территорию так, как это не сможет
сделать никакой другой человек
из «чужого» региона.

128

Э.М.: Не думаю, что я скажу что-то новое. Как и в любом деле, для успеха необходимы талант, сноровка, активность! Профессионализм и опыт немаловажны, но без таланта к общению — договориться, организовать —
зачастую бывает очень трудно.
Мой бизнес зародился в Италии, где я
прожил много лет. Необходимые связи, заинтересованных в сотрудничестве производителей и твердые договоренности я подготовил заранее
и в начале 90-х открыл шоу-рум в Падуе. Некоторое время потребовалось
на его развитие, и благодаря пра-

Dolce&Gabbana

Э.М.: Это не совсем верное представление. Я знаю довольно много
шоу-румов в Москве, которые предлагают итальянские и французские
марки посредством прямых контактов
с производителями. В этом есть много преимуществ, и одно из главных —
то, что клиент получает доступ ко всему ассортименту фабрики, а не к ограниченному заказом оптовика, который
делает выбор на свое усмотрение,
исходя из своих возможностей. А это
в корне неправильно, ведь в каждом
регионе существуют свои особенности и вкусовые предпочтения, которые
невозможно охватить, ориентируясь
на массовость. Производители, в свою
очередь, тоже заинтересованы в прямых продажах, они получают возможность представлять все создаваемые коллекции, что очень важно
для марок, продвигающих в мир моды
свой индивидуальный стиль, а таким
образом он будет ярче и полнее выражен. Может быть, поэтому в Европе, где много модных марок, продажи
через представителей более распро-

Б&K: Какие качества необходимы
торговому агенту: профессионализм
и опыт? Расскажите о своем пути.

Б&K: Вы уже не первый год работаете
и нашли ряд хороших клиентов для
своих марок. Но ими ведь рынок
не ограничивается. Есть ли потенциальные партнеры, не знакомые
с вашим предложением?

Dior

Б&K: Эдуард, что это за форма продвижения марки — через торговых
агентов? В нашей стране она не очень
распространена или скорее вообще
отсутствует. Ни одна российская
производственная компания к ней
не прибегает. Это присуще больше
Италии или является распространенной европейской практикой?

вильной политике, интересным маркам, которые я предлагаю, внимательному отношению к клиентам мой
проект успешно зарекомендовал себя
на рынке. Сегодня я являюсь официальным представителем наиболее известных итальянских производителей одежды и аксессуаров. Предлагаемый мною ассортимент очень разнообразен — это мужская, женская
и детская одежда, стильные аксессуары, белье, купальники, колготки…
Все представленные марки были тщательно отобраны, отношения с ними
проверены временем, к тому же это
качество, высокий стиль, известные
имена.

Э.М.: Да, среди моих покупателей
много известных имен, но меня интересуют и клиенты из регионов, дорастающие до желания заниматься

ИНТЕРВЬЮ
с производителем, но ничего сложного
здесь нет, поэтому даже региональным
предпринимателям это под силу.

Masquenada

Б&K: Имеются ли примеры успешной работы магазинов с вашим товаром?
Э.М.: Конечно, и не один. Это крупная
сеть из Москвы, новые сети магазинов
из Волгограда, Самары, лучшие магазины Киева, Одессы, Львова, Днепропетровска, Харькова. Однако без
согласия своих клиентов я не могу их
назвать, ведь это уже будет касаться
не только меня.
Б&K: Вы не пробовали собрать своих
клиентов, познакомить друг с другом?
не массовым товаром, а более эксклюзивным. На сегодняшний день это
главное направление. Также у меня
есть клиенты, которые занимаются
оптом, предлагая продукцию более
мелким предпринимателям, и здесь
очень важно соблюдать рекомендованные мною цены, чтобы не навредить имеющейся рознице. Мое предложение для тех, кто очень ценит
уровень своего бизнеса и рассчитывает
на соответствующее к себе отношение.

Э.М.: Мы встречаемся, например, во
время выставок в Москве, Париже,
Флоренции. Последний раз в Париже
было несколько десятков человек
из России, Украины, Казахстана. Многие клиенты знакомы между собой.
У нас много общего, и мы часто бываем в месте.
Б&K: Почему я спрашиваю о корпоративных мероприятиях? Просто
для новичков, имеющих один-два
магазина, общение с опытными клиентами принесло бы явную пользу.
Они не являются конкурентами, работают на разных рынках, так почему бы не поделиться знаниями?

Э.М.: Действительно, новичков приходит много, но не все умеют работать
правильно. Поэтому быстро происходит естественный отбор, и остаются более подготовленные.

Sono

Б&К: В бизнес постоянно приходит
много новичков, получивших средства на эту деятельность из каких-либо источников. Они вам интересны?

Э.М.: Не скрою, бывают и проблемы.
С ними сталкиваются все в любом бизнесе. Но благодаря опыту и — главное — терпению многих проблем
можно избежать. Что посоветовать?
Думаю, каждый должен сам для себя
решить, что же все-таки для него лучше. Нужно четко понимать, что существует огромная разница в работе
130

HYD

Б&К: Люди боятся работать напрямую с иностранными производителями, не знают, как это делать, запуганы проблемами на таможне, реальными и мнимыми. Что им можно посоветовать?

Э.М.: Это несомненно, и, как я уже
говорил, многие клиенты знакомы.
Вероятно, в будущем я займусь ор-

ИНТЕРВЬЮ
Chio

конкуренции и постоянного насыщения рынка потребитель изменился, он стал более требовательным
и образованным. Наибольшее развитие получили марки, представленные в среднем ценовом сегменте.
После кризиса ситуация изменилась — средний сегмент пошел
на спад. Он пострадал больше, чем
премиум и масс-маркет. Однако —
нужно отметить — рынок поднимается. Я анализирую ситуацию по клиентам своего шоу-рума. Это примерно 120 постоянных партнеров
в России, Украине, Казахстане, и они
продолжают активное сотрудничество, появляются новые покупатели,
все отмечают постепенное повышение спроса, что очень радует.
Б&K: Вы не пробовали принимать
участие в российских выставках, например, в Федеральной ярмарке?

ганизацией совместных встреч клиентов, вроде семинаров. Думаю,
было бы полезно провести консультации по всем известным мне вопросам, а также услышать новые
вопросы и предложения. Это поможет мне больше узнать о проблемах
клиентов и выработать методы их решения. А они, в свою очередь, смогут поделиться опытом и мнениями.
Полагаю, польза будет обоюдной
как для новых, так и для опытных
бизнесменов.

Э.М.: В этом сезоне на «весну–лето
2010» у меня заказы выросли почти
на 30 %.

Б&K: Эдуард, чего бы вы хотели пожелать нашим читателям в канун Нового года?

Luna di Giorno

Б&K: Какова динамика бизнеса?

Э.М.: Клиенты всегда могут найти
мой стенд на выставке СРМ в Москве.
Федеральная ярмарка не для нас, она
для оптовиков.

Э.М.: Всем читателям «Б&К» – хорошего, доброго Нового года, счастья, здоровья, удачи и хороших продаж.
Б&K: Присоединяюсь и, в свою очередь, хочу пожелать вам и вашим
партнерам процветания в бизнесе.

Б&K: Это так кризис ощущается?
Э.М.: Если говорить о состоянии рынка, то на сегодняшний день его можно охарактеризовать как стабильное.
Полгода назад был спад, но постепенно
ситуация нормализовалась. Конечно,
труднее приходится тем, у кого высокая конкуренция среди пересекающихся марок. Моим клиентам в этом
плане легче, так как они имеют преимущество, работая с марками, которых у конкурентов нет.

Э.М.: В 90-х годах в Россию хлынул
поток крупнейших мировых сетей,
торговых марок. Вследствие высокой
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Vivis

Б&K: А как изменился рынок за
15 лет?

www.vessa.ru

ИНТЕРВЬЮ

РУССКАЯ «РОМАНТИКА»
В АМЕРИКЕ
ИНТЕРВЬЮ С ЕКАТЕРИНОЙ ГОРДИН
И АЛЕКСАНДРОЙ ЦУПИНОЙ,
ВЛАДЕЛЬЦАМИ МАГАЗИНА ROMANTIKA
Что мы знаем об американском рынке белья? И нужно ли публиковать
материалы, столь далекие от российской реальности? Чем они могут
быть полезны читателю? Ответить можно коротко: интервью или
статья дадут пищу для сравнения со своим положением, станут подтверждением или опровержением каких-то мыслей, явятся стимулом
к действию. Вот, например, две девушки-модели открыли магазин и рассчитывают создать сеть. Спрашиваю: «Какие проблемы?» – «Нет
проблем!» Почему так? Девушки такие умные или условия такие благоприятные? А может быть, и то и другое…
можность покупать более качественные вещи. И я стала понимать,
что Victoria’s Secret — это ширпотреб,
рассчитанный на среднюю американскую публику, не придающую
значения качеству и ведущуюся
на рекламу.

Б&K: Катя, Александра, общий для
вас вопрос: каким образом очутились в США? Ваши первые впечатления.
Е.Г.: В США я приехала подростком
вместе с семьей в 1992 году за пару
месяцев до развала СССР. О белье,
кроме хлопковых трусов «неделька»
и примитивных лифчиков, ничего
не знала. Думаю, что каждый, выехавший за границу в советские времена, был поражен оформлением,
количеством магазинов и выбором,
казавшимся безграничным. Поэтому
на первых порах считала за счастье
зайти в Victoria’s Secret и порадовать
себя чем-нибудь разноцветным, ярким, красивым. С возрастом, а также с ростом дохода появилась воз134

Е.Г.: С настоящим качественным
и красивым европейским бельем я
встретилась, работая моделью
на одну маленькую компанию, продававшую белье (Lise Charmel, Aubade, Milessia, Lady De Pari, Barbara,
Nina Ricсi) через Интернет. Это был
семейный бизнес — муж американец,
жена француженка. Кстати, Франческа тоже была поражена бельевым предложением на американском рынке и посчитала своим долгом, как и подобает чистокровной
француженке, сделать европейское
белье доступным всем тем, кто желает и ищет его. Интернет-торговля
тогда только начинала развиваться,
поэтому у компании не было высокой конкуренции, а запросы на покупку поступали как co всей Америки, так и из стран Азии и Среднего
Востока.

А.Ц.: Я приехала в Чикаго из Архангельска в 1993 году тоже с семьей.
Моя мама была инженером, папа —
капитаном дальнего плавания. Я окончила медицинское училище и проработала год медсестрой в больнице им.
Семашко. Еще с раннего возраста
мечтала иметь свой бизнес, но не знала какой именно. Очутившись в Чикаго, я поставила перед собой цель добиться всего самой, без посторонней
помощи. У меня было всего 30 долларов, и первое, что я купила, — это
тонги Christian Dior. Потом стала копить деньги на собственный бизнес,
считая своей задачей сделать его ус- Мне предложили стать лицом этой
пешным, купить красивый дом, ма- компании, первое время рекламишину. И я добилась этого.
руемый товар и являлся моим гонораром. Примерив первый комплект
Б&K: Почему возникла идея за- для фотосессии, я сразу поняла, каким
няться бельем?
должно быть белье! Оно было не толь-
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ко красивое, но и удобное. Но самое
главное — это ощущение, которое
ты получаешь, чувствуя его на себе; та
способность белья преображать женщину: начиная с осанки до улыбки
на лице и искорок в глазах! И все изза каких-то маленьких кусочков кружева, ленточек, вышивок, цветочков.
Однако ведь это и есть то, что делает
нас женственными, нежными, но вместе с тем — сильными и уверенными
в себе. Женщины добились многого,
но так же многое и утратили, особенно
ту самую женственность. Об этом
свидетельствует даже мода: мужские
пиджаки, галстуки, костюмы, джинсы — сегодня самые популярные
предметы одежды. Так что эта полоска
кружева, может быть, единственное,
что остается чисто женским атрибутом одежды. С тех пор — почти
10 лет — я ни разу не была в Victoria’s
Secret и рука не поднималась купить
что-нибудь в бельевых отделах сетевых магазинов, да и ноги туда не несли. Просто заходила посмотреть исключительно из профессионального
интереса.
Я просто влюбилась в белье. У меня
шкафы были набиты бюстгальтерами,
трусиками, корсетами. Многое из того
я вообще не носила, но не могла расстаться. Так мою судьбу определила
эта работа в маленькой компании, которая, к сожалению, уже не существует. С тех пор вся моя дальнейшая
деятельность была связана с бельевой
индустрией, но я всегда мечтала
иметь магазин. И мечта сбылась.
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А.Ц.: Мне всегда нравилось красивое
белье. Когда я работала в Чикаго
ассистентом у дантиста или в госпитале, под униформой у меня всегда
были самые дорогие и красивые
комплекты.
Б&K: А как вы познакомились?
Кому пришла идея по созданию магазина?
А.Ц.: Мы встретились в 1996 году, работая моделями в Чикаго. Идея открыть магазин зародилась у нас десять лет назад, но вот все не получалось. Мы постоянно об этом говорили, ездили на поиски места и лишь
два года назад решили заняться этим
бизнесом более серьезно.
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Е.Г.: Да, проект магазина мы обсуждали с Сашей в течение семи лет. Никак не могли синхронизировать время: то у меня что-то, то у нее. У нас
семьи, у обеих по двое детей, поэтому решение посвятить себя бизнесу
далось трудно, однако пришел момент, когда мы поняли, что если
не откроемся сейчас, то можно забыть про мечту навсегда.
Б&K: С какими сложностями связано открытие розничной точки в США?
Е.Г.: Конкретных проблем с открытием не было. Самое трудное — правильно выбрать место. Все другие вопросы здесь решаются официально
и довольно легко.
Б&K: Кто занимался оформлением
магазина?
Е.Г.: С самого начала мы решили, что
наш магазин должен быть на самом
высшем уровне, поэтому уделили
большое внимание всем деталям:
от выбора крючков, отделки полок
до люстр и мебели. К брендингу
тоже отнеслись со всей серьезностью, ведь это лицо компании.
Наши красивые сумки, оберточная
бумага, визитки и т.д. являются темой для комментариев многих людей. Интерьер магазина создавал
профессиональный дизайнер, человек небезызвестный в своей сфере,
в портфолио которого входят знаменитые рестораны и отели.

А.Ц.: Как правило, два раза в год мы
посещаем выставки в Лас-Вегасе
и Нью-Йорке. Знакомимся с новым
товаром, компаниями и устанавливаем контакты. К тому же постоянно
ищем новинки в Интернете, следим
за конкурентами и прислушиваемся
к просьбам наших клиентов. Очень
часто нас находят сами поставщики.
Могут по запросу прислать образцы
товара почтой или направить к нам
торгового агента. Это очень удобно
и экономит время, таким образом мы
не отлучаемся из магазина и можем
делать заказ не на «скорую руку». Мы
не заказываем товар по каталогам,
Мы находимся в пригороде Чикаго, а ездим по компаниям в Лас-Вегасе,
поэтому наш магазин представляет Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и высобой «кусочек города». Он совре- бираем сами.
менный, но в то же время очень элегантный и романтичный. Все проду- Напрямую с европейскими компамано, подобрано и гармонизировано. ниями работать сложно. Во-первых,
Например, к нам приходит много языковой барьер. Во-вторых, разпар, и им очень нравятся наши при- ница во времени. В-третьих — больмерочные комнаты. Они отделены от шинство компаний имеет своих диторгового зала и совмещены с не- стрибьюторов в Америке, за исбольшой зоной отдыха, где спутник ключением фирм из стран бывшего
дамы может удобно расположиться соцлагеря, с которыми мы бы очень
в кресле и в интимной обстановке хотели работать.
оценить выбор своей подруги.
Б&K: Вы работаете с поставщикаБ&K: Есть ли в США оптовые ми по предоплате или с отсрочкасклады (шоу-румы), где можно ми платежа? Если второе — какие
приобрести товар для магазина, существуют гарантии возврата деили заказы оформляются только нег за полученный без предварительной оплаты товар? Это может
на выставке?
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быть интересно нашим производителям, вашим потенциальным
поставщикам.
Е.Г.: Многие компании, расположенные в США или имеющие здесь
своих дистрибьюторов, предлагают
условия платежа с отсрочкой (иностранные — только с предоплатой).
Она предоставляется на срок от 30
до 60 дней в зависимости от того,
как договоришься. Лимит на кредит
тоже разный. Но, как правило, новому бизнесу его не дают и могут
предложить такой вариант только
после 3– 4 заказов и проверки кредитной истории компании. Соответственно, поначалу все заказы мы
делали с предоплатой, и на это ушла
большая часть инвестиций — очень
хотелось заполнить магазин и иметь
хороший ассортимент. Это важно
для любого бельевого магазина,
ведь размерный ряд своих будущих клиентов предугадать сложно,
а отсутствие правильного и достаточного выбора создает плохую репутацию магазину, особенно новому. За год работы мы узнали, что
наши основные клиенты — женщины «при теле», с большой грудью.
Это оказалось типичным для Среднего Запада. А вот в Нью-Йорке,
Майами, Лос-Анджелесе — другая
категория женщин.
Гарантий возврата денег за полученный по предоплате товар в принципе
не существует — магазин может выйти из бизнеса, обанкротиться. Но если
компания просто не выплачивает
кредит или не гасит его вовремя, то
она теряет кредитные привилегии, товар не поступает до тех пор, пока все
не будет выплачено, при этом следующий заказ она сможет сделать
только по предоплате. Кроме того,
на неплательщика могут подать в суд
или передать данные о нем в агентство по сбору долгов, что негативно
отражается на кредитной истории
и репутации должника. Однако если
налажены хорошие отношения между магазином и поставщиками, то
в случае затруднений с выплатой
долга есть возможность договориться о дополнительной отсрочке, особенно в это трудное для экономики
время, в чем мы убедились на собственном опыте.

ИНТЕРВЬЮ
Б&K: В чем отличие предпочтений Б&K: Какие акции проводите для
американок в белье?
привлечения клиентов, какую даете рекламу?
А.Ц.: Большинство американок
не придают особого значения каче- Е.Г.: Акции для привлечения клиенственному белью. И очень часто зву- тов проводим часто. Наш магазин начит вопрос о цене и об отличии на- ходится не в торговом центре, куда
шего белья от Victoria’s Secret. Если приходят люди уже с целью соверже удается затащить посетительни- шения покупок, как у нас говорится
цу в примерочную и заставить ее при- «walking traffic». Поэтому нам примерить белье, то практически каждая ходится вкладывать больше средств
не хочет его снимать и просто пора- в рекламу, чтобы о нас узнали и спежается, как можно изготовить такой циально к нам приехали. Мы распоудобный бюстгальтер. Подобных слу- ложены на Plaza – месте с престижчаев немало. Несмотря на то, что мы ным отелем, ресторанами, SPA и маснаходимся в центре русскоязычной сажным салоном. Постоянный поток
общины, 90 % наших клиентов — есть, но многие просто не знают
американцы. Поэтому рекламу мы о нашем существовании. Рекламные
адресуем именно им. Конечно, вы- акции проводим почти ежемесячно.
ходцы из Европы тоже заглядывают В основном это информация через
в магазин: наш ассортимент соот- местные журналы и газеты. Удалось
ветствует их вкусам, запросам и его даже попасть в журнал Lucky, распросто не найти в других местах. пространяемый по всей Америке.
В последнее время многие из мест- Нас заметил редактор рубрики «Что
ного населения приходят с купонами нового в Чикаго» и написал небольна скидку, и из разговора становит- шую заметку — всего пару слов,
ся ясно, что без них бы не пришли. но все же это престижно, и мы поСпрос на хорошее белье существует. лучили новых клиентов.
Но на сегодняшний день многие
не в состоянии позволить себе тра- Б&K: Вы наняли продавцов или
диционные расходы, которые несли удается обслуживать покупателей
год назад. Поэтому мы постепенно своими силами?
уменьшаем заказы на Valery, Lise
Charmel, Milessia и больше заинте- Е.Г.: Пока что обходимся своими сиресованы в фирмах, может быть, лами. Наш магазин — наше «чадо»,
и не столько известных, но выпус- и доверить его кому-то сложно. Кокающих продукцию такого же уров- нечно, в ближайшем будущем мы
собираемся приглашать продавцов
ня качества.

и еще хотим найти профессионального администратора. Но сейчас стремимся сами изучить этот бизнес «от
и до», чтобы стать настоящими специалистами. Мы обхаживаем наших
клиентов, поэтому того уровня сервиса, который мы предлагаем, естественно, будет трудно добиться от наемных сотрудников. Мы любим свое
новое дело, хотя порой бывает нелегко совместить семейную жизнь
с бизнесом, однако нас это не останавливает, и у нас большие планы. Тяжело приходится еще и в том плане,
что мы открыли магазин в самое
сложное время в Америке. Рецессия, многие бизнесы закрываются
спустя два-три месяца после открытия. Но мы продержались. Все говорят, что если уж сейчас выстояли, то
дальше все будет хорошо.
Б&K: Доход от одного магазина позволяет на него жить?
Е.Г.: Да, можно нормально существовать за счет продаж только одного магазина. Но мы не хотим останавливаться, и в наши планы входит
открытие магазинов в Майами, ЛосАнджелесе, престижных курортах
Америки. Осуществить это непросто, и нам понадобятся люди, поставщики и инвесторы, заинтересованные в нашем проекте. Очень часто
нам говорят: если Romantika станет
сетью таких же красивых профессиональных эксклюзивных бутиков, то
успех прогнозируем. Также нами рассматривается вариант производства
линии белья и пижам под маркой Romantika. Так что у нас большой потенциал, и с правильными партнерами мы способны добиться многого.
Б&K: Катя, Cаша, я очень рад знакомству, благодарю вас за беседу
и желаю установить деловые и дружеские связи с нашими поставщиками.
Беседу вел Михаил Уваров
От редакции. Может быть, производителям стоит присмотреться к американскому рынку более внимательно? Он в два раза
больше российского, а хорошего
белья на нем не так уж и много.
Дерзайте!
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«МИЛАВИЦА» ПРОДОЛЖАЕТ
«НАВОДИТЬ МОСТЫ»
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СП ЗАО «МИЛАВИЦА»

ДМИТРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ДИЧКОВСКИМ

Б&K: Дмитрий Анатольевич, вы
руководите самой крупной, мощной
и активной компанией в среднем ценовом диапазоне на российском
рынке, безусловным лидером. Рядом просто некого поставить. «Милавица» как огромный лайнер в
тесной бухте, окруженный собственными буксирами и множеством
мелких и средних суденышек.
И вдруг эта махина начинает делать
резкие самостоятельные маневры – и свои, и чужие в шоке! Интересно, что же происходит? Вот
постоянно меняется команда московского представительства – в отличие от ваших торговых партнеров,
которые уже 10–15 лет стабильно
вместе с вами, с громадным опытом
и соответствующим положением.
Как с ними выстраиваются отношения со стороны персонала представительства?
Д.Д.: Смена персонала связана с изменением видов деятельности. Мы открыли генерального дистрибьюто142

ра, компанию СТК «Милавица», когда закрыли филиал в Москве, который
создавался с целью развития розничных магазинов в столице (они
были переданы в управление московскому дистрибьютору). Открыли
компанию – розничного оператора, и
опять изменения. Реструктурировали
розничную экспансию в сторону
франчайзинга – снова перемены. Все
они связаны с преобразованиями в
стратегии и наборах видов деятельности, которые, в свою очередь, диктуются рынком. СТК «Милавица» работает в тесном сотрудничестве с
нашими торговыми партнерами.
В сложных условиях 2009 года к этой
работе активно подключилось руководство головной компании.
Б&K: В связи с назначением на
должность руководителя московского представительства выходца
из украинского подразделения
«Милавицы» не будет ли перенесен
его опыт работы на российский
рынок? Какие результаты в Украине? Позиции «Милавицы» там
укрепились?
Д.Д.: Прямого переноса опыта просто
не может быть, так как и рынки, и их
динамика отличаются. Отличается
уровень организации дилерской сети
и, как следствие, доля рынка, лояльность к марке. В Украине, несмотря на
кризис (а там это точно кризис), результаты 2009 года приемлемые.
С учетом уровня девальвации национальной валюты и падения покупательского спроса динамика продаж
лучше, чем в России. Каждый новый
магазин «Милавица», каждый новый
клиент, правильно продающий наш
продукт, – это укрепление нашей по-

зиции, что происходит постоянно.
Мы возобновили интерес к нашим
маркам у тех розничных бельевых
продавцов, которые с нами работать
уже не планировали. Что касается
давних партнеров, то они уже далеко
не крупнейшие. У них свои стратегии
и интересы, не всегда совпадающие с
нашими. Они создают свои розничные
концепты, бельевые бренды, мы с
уважением смотрим на их развитие,
но с перспективами наших продаж в
Украине это не связано.
Б&K: Будет ли «Милавица» открывать свои торговые представительства в крупнейших городах страны?
Судя по поиску персонала в этих городах, именно это и готовится.
Д.Д.: Если бы у нас по всей России ситуация была как в Нижегородской, Воронежской или Ростовской областях,
мы бы об этом даже не думали. Однако есть регионы, где мы практически не представлены. Там будем искать местных торговых партнеров.
А наши представительства, которые
мы собираемся открыть в двух регионах в 2010 году, торговой деятельностью заниматься не будут. У них
другая задача – найти местного игрока и заинтересовать его работать с
нами. «Поиск персонала» звучит громко, так как нами планируется один
представитель в одном регионе и
два – в другом.
Б&K: Кого видит «Милавица» главным партнером в данное время и в
перспективе? Как он должен выглядеть?
Д.Д.: У нас есть ряд партнеров, работой с которыми мы гордимся. Вы-
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тия магазин должен постоянно находиться в поле твоего внимания, это касается обучения продавцов, выкладки товара, оформления витрин. Поэтому мы пересмотрели свои планы по
развитию розницы. Остановились на
преимущественном открытии собственных магазинов «Милавица» в Беларуси и партнерских – в других
странах по программе «франчайзинг».
Работаем над уточнением бизнесмодели магазина «Милавица» для
других стран, так как модель для Беларуси не может быть просто скопирована в России. Российский же партнер должен быть уверен, что, вкладывая собственные средства в открытие магазина «Милавица», он может рассчитывать на доходность и
окупаемость проекта. На сегодня работает более 310 находящихся в
собственном управлении и партнерских магазинов «Милавица» в 14 странах мира, включая такие как Португалия, Румыния, Кипр. Недавно открылся магазин в Хорватии. Пятнадцатой страной, где вскоре откроется наш магазин, будет Германия (ДюсБ&K: Как обстоят дела с собственной сельдорф).
розницей в настоящее время? В чем
Б&K: Как в процентном соотношепричина достижений и срывов?
нии выглядит сбытовая система
Д.Д.: Мы получили хороший опыт, в фабрики (торговые дома, оптовые
первую очередь связанный с пони- склады, своя розница)? Ее динамиманием того, что локальные знания ка в последние годы.
рынка являются очень важными для
успеха бельевой розничной сети. Если Д.Д.: Самыми значимыми и круптебе кажется, что, находясь в Москве, ными рынками являются Беларусь,
ты по умолчанию понимаешь, где РФ и Украина. На их долю прихонадо открываться в Астрахани, то дится 90% продаж «Милавицы».
это не так. Более того, после откры- В России 170 фирменных магазинов,
делю компанию Михаила Владимировича Савлучинского из Нижнего
Новгорода. За короткое время он сумел построить эффективно работающую сеть магазинов «Милавица»
в своем регионе и практически ушел
от так называемого опта. А начинал он
как наш оптовый клиент. Сегодня его
компания – оператор региональной
сети магазинов «Милавица». Мы ставим задачу, чтобы максимум через
пять лет основная доля продаж в РФ
была организована именно таким образом, как в Нижнем Новгороде.
Имеются и другие замечательные
примеры. Однако вместе с тем есть
области, где наша компания очень
плохо представлена. Эту ситуацию
мы собираемся исправить в течение
пяти лет. На украинском рынке отмечу
киевскую фирму «Камилла». Она была
создана в 2005-м сразу как розничный
оператор и никогда не занималась оптом. Сегодня управляет прибыльной
сетью из 40 магазинов в Украине и
имеет впечатляющие планы новых
открытий на 2010 год.

из которых большая часть партнерских (около 150), работающих на
принципах франчайзинга. Через фирменную розницу продается примерно 30%, а опт, соответственно, составляет 70%. В Украине около 60 магазинов «Милавица», оптовые продажи занимают почти 65-процентную долю. Белорусский рынок дает
более 20% продаж. Здесь работают
38 находящихся в собственном
управлении магазинов «Милавица» и
многочисленные секции в универмагах. Доля прямых поставок в розницу составляет 65–70%. Остальные продажи – оптовые.
Б&K: С чем связано закрытие части
производственных единиц фирмы в
Белоруссии?
Д.Д.: Начиная с середины 1990-х
«Милавица» привлекала к производственной кооперации небольшие
предприятия в Беларуси. Если у нас
снижаются объемы, то мы, соответственно, просто снижаем загрузку
этих предприятий. Закрыли лишь несколько удаленных и неэффективных участков, а на 2010 год планируем создание новых. Так работает мировая индустрия моды.
Б&K: Бельевой рынок России «просел» за предыдущий год на 30–40%.
Как это отразилось на объемах производства «Милавицы»? Какие планы на 2010 год?
Д.Д.: Россия – это более 60% наших
общих продаж, или чуть менее 80%
143
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того, по рынкам и регионам, где мы
имели собственную либо партнерскую розницу, падения продаж не наблюдалось. Проблемы были в регионах, где мы работали оптом, слабо
представляя, где же этот опт находит
своего покупателя.

нашего экспорта. В конце 2008 года –
начале 2009-го, конечно, было очень
тяжело: росла дебиторская задолженность, увеличивались запасы готовой продукции. Это было связано с
тем, что в России резко упали покупательский спрос и деловая активность. Некоторые наши клиенты отказывались от формирования заказов
на первый квартал, не понимая, что
происходит. Этот период неопределенности серьезно изменил наши
представления о том, как надо работать с рынком. Несмотря на то, что
2009 год был очень сложным, он стал
и очень продуктивным: сложившаяся
ситуация заставила нас кардинально
пересмотреть всю нашу работу. Российский рынок очень серьезно пострадал, покупательская способность
и трафик в некоторых торговых центрах снизились на 30%. Продажи первого квартала были ниже продаж
аналогичного периода 2008 года. Однако сейчас мы полностью адаптировались к новому формату спроса.
«Милавица» пережила первую волну
кризиса достаточно успешно. Сегодня
финансовое состояние компании лучше, чем до входа в кризис. Мы не привлекаем кредиты банков, у нас создан
серьезный финансовый резерв, управляемая дебиторская задолженность и
продажи летних месяцев были выше,
чем в 2008 году. Нами выстроена новая форма работы со своими рынка144

ми в их измененном формате. И все
это благодаря кризису. Возобновлен
и наш главный инвестпроект – складской комплекс, которым мы активно
занимались в первой половине
2008 года. Ожидаем прироста продаж
в 2010 году на уровне 10–15%.
Б&K: Считаете ли вы кризис пройденным этапом?
Д.Д.: Рынок не застрахован от дальнейших резких изменений, поэтому мы
должны очень внимательно отслеживать параметры спроса, действия конкурентов, постоянно настраивать свою
бизнес-модель. Наша задача – управлять всей цепочкой от создания до розничной продажи. Это глобальная задача любого брендированного производителя, и кризис помог нам осознать абсолютную значимость такого
управления. В старые времена мы это
понимали, многое делали в этом направлении, однако не было внутреннего мотива и осознания критической важности наличия управляемых
продаж. В начале 2009 года пришло
полное понимание, что это надо делать
незамедлительно. Как же можно создавать продукт для рынка, который ты
слабо знаешь? Поэтому особенно
важна связь с конечными покупателями, их реакция на наше предложение, актуальная информация о продажах тех или иных моделей. Более

Что касается вопроса, прошел ли
кризис, скажу, что процессы, которые
сейчас происходят в экономике, мы
никогда кризисом не называли. Это
возвращение на реальную почву. Те
деньги, что были в экономике, те траты, что позволяли себе люди за счет
ипотеки и потребительских кредитов,
на самом деле не были обоснованы и
поддержаны той добавленной стоимостью и производительностью, которую они создавали. В последние десять лет мы строили воздушные замки, а сейчас они испарились, мы же
остались с тем, что действительно за
нами есть. Если в будущем это «строительство» продолжится, то однозначно будут вторая волна и новый
мировой экономический кризис.
Но если мы осознаем, что оплата
труда должна быть привязана к той
добавленной стоимости, которую
создает человек, а стоимость компании коррелирует с ее экономическими результатами, таким замкам будет
неоткуда возникнуть. На мой взгляд,
второй волны кризиса с точки зрения
потребительского спада не будет, но
на финансовых рынках это может
произойти. Сегодня нет экономической основы для серьезной девальвации, нет предпосылок для существенного падения покупательского
спроса, все меньше будущих доходов
населения станет связываться потребительскими кредитами и ипотекой.
Поэтому на будущую динамику потребительского рынка я смотрю достаточно оптимистично.
Б&K: Какие меры предпринимались компанией по поддержанию
своих клиентов сейчас, в столь непростое время, и что планируется
предпринять в будущем?
Д.Д.: Мы начали подготовку плана
адаптационных мероприятий к новым
условиям еще в ноябре 2008 года, когда собрали в Москве наших ключевых клиентов. С того момента такие
встречи стали регулярными. Основ-
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ной задачей было определить, что мы
совместными усилиями сможем противопоставить резким изменениям.
Главной проблемой тогда была неопределенность. Доходило до панических настроений и отказа от
формирования заявок на первый
квартал 2009 года. Благодаря этим
встречам и видению развития рынка нашими ключевыми клиентами
мы определили ряд первоочередных
задач по изменениям бизнес-системы нашей компании. Очень многое
пересмотрели и поменяли в своей
деятельности – от создания коллекций до представления на полках
магазинов. Мы попытались лучше
понять своего клиента, услышать
его, чтобы в трудные времена сделать ему интересное и доступное
по цене предложение.
Все предпринятые изменения сработали в комплексе. Наверное, просто
модификация какого-то одного элемента бизнес-модели не принесла
бы ожидаемого результата. Поэтому
мы по-новому построили всю бизнесмодель. Мы изменили подход к планированию, это повлекло необходимость корректировки системы сбора
и обработки заказов с целью сокращения цикла от заказа до производства и отгрузки. Ввели несколько
контрольных точек во времени, когда клиент может корректировать заказ. Например, если ранее заказ, сде-

ланный за 8 месяцев, не предполагалось корректировать, то сегодня мы
призываем уточнять этот заказ за
4 месяца до момента отгрузки как по
количеству, так и по признакам (цвет,
модель, размер), и оперативно вносим
изменения в планы производства и закупок. Это, в свою очередь, привело
к необходимости пересмотра формы
работы с поставщиками и оперативного уточнения нашего заказа на
сырье. Одним словом, затронув какойто элемент бизнес-модели, мы проводили ее комплексное обновление и
«притирку» всех новых деталей.
Много работаем над логистикой. Для
нас это один из важнейших компонентов конкурентоспособности. Наличие искомого продукта в нужном
месте, в нужном размере и в нужное
время будет выгодно отличать систему нашей работы от конкурентов.
От чисто оптовых крупных отгрузок
поэтапно переходим к адресным, точечным, внедряя уникальное для
стран СНГ программное обеспечение
прогнозирования спроса и управления цепочками поставок. Завершим
внедрение и отработку первого пилотного проекта поставок по магазинам Беларуси в первом полугодии 2010 года. А до конца 2010-го
предлагаем перейти на новую платформу всем российским и украинским партнерам, работающим с нами
по франчайзингу. Для этого им по-

надобится приобрести лицензию, и
больше никаких затрат.
Со второго полугодия усилили работу над развитием и более четким
позиционированием брендов в нашем продуктовом портфеле. Ориентируем наших дизайнеров на формирование предложения в рамках
каждой торговой марки для конкретной целевой аудитории с конкретными продуктовыми преимуществами, благодаря которым клиент отдаст предпочтение «своему»
продукту, будь то цена, посадка, цветовые решения, стиль. Пытаемся
увидеть коллекции «Милавицы» глазами управляющего бельевым магазином, где происходит выбор и оценка нашего предложения конечным
покупателем. Все это стало возможным только с учетом опыта и понимания нашими ключевыми партнерами будущего развития.
Б&K: Вы часто собираете своих
клиентов. Какова практическая
польза подобных мероприятий? По
оценке многих участников, происходит не диалог, а общение в формате лекций.
Д.Д.: О пользе я уже говорил. Можно
добавить, что менторский тон присутствовал, особенно до кризиса, но
сегодня мы возвращаемся к диалогу,
наводим мосты.
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Б&K: Как строятся отношения фир- ности общаться с руководством
мы с дистрибьюторами? Вы увере- фирмы и вообще не получают нины, что ваша и их оценка совпадут? какой информации. Дистрибьюторы и рады бы поделиться ею, но они
Д.Д.: Оценки и не должны совпадать. сами на голодном пайке. Таких
У каждого дилера есть свое видение, очень много. Они оторваны от жиза наша задача – найти баланс инте- ни фирмы, поэтому трудно говорить
ресов всех наших торговых партнеров. об их лояльности. Что можно сдеВы думаете, интересы крупного сто- лать для них? Ведь это основа вселичного оптовика совпадают с инте- го бизнеса компании.
ресами регионального оператора сети
магазинов? Особенно когда в соседней Д.Д.: Оторванных по нашей воле просто
прибазарной лавке он обнаруживает нет. Если кто-то игнорирует наши мномодель, аналогичную той, что прода- гочисленные мероприятия (ежегодная
ется в его магазине, но процентов на дилерская конференция, ежекварталь30% дешевле? Баланс интересов – ные встречи в Москве, ежемесячные
серьезная задача. Главное заключает- презентации в регионах и многие-мнося в том, что мы всегда строили и бу- гие другие), то его просто не интересудем строить отношения по принципу ет долгосрочная работа с нами, и он сам
организации оптимальной цепочки оторвался, занялся чем-то другим.
доставки товара до конечного потребителя, звенья которой создают до- Б&K: Есть традиционная форма
бавленную стоимость и зарабаты- производственных предприятий с
вают. Мы всегда смотрели на то, что- полным набором функций и новая,
бы наши торговые партнеры, прино- когда они разделены между спеся рынку пользу, имели адекватную циализированными компаниями.
За чем будущее?
финансовую и моральную отдачу.

ном производстве, на отдельном узле
и доводят его до совершенства. Невозможно все делать самому. Кроме
того, подобный подход – это очень важный инструмент оптимизации издержек
и адаптации к изменениям, происходящим на рынке в связи с кризисом. Да,
есть вещи, которые нельзя отдавать на
сторону, например, в нашем случае –
подготовку техзадания на разработку
коллекции. Если мы это отдаем комуто, то теряем связь с покупателями. Думаю, в нашей отрасли будущее за специализацией. Самое главное – специализироваться в правильной области.
Б&K: Дмитрий Анатольевич, благодарю за открытость и стремление
к диалогу. Желаю реализации ваших грандиозных планов. Уверен,
что наша сегодняшняя беседа вызовет горячий отклик у многих
предпринимателей, работающих с
«Милавицей».
Беседу вел Михаил Уваров

От редакции. Если у вас возникли
Б&K: «Маленькие» клиенты «Ми- Д.Д.: Это нормальная мировая практика вопросы к Д.А. Дичковскому, просим
лавицы», работающие через ди- аутсорсинга, когда небольшие пред- направлять их в адрес редакции на
стрибьюторов, не имеют возмож- приятия концентрируются на отдель- e-mail: stilmoda@mail.ru.
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Представительство в России:
ООО «ЭльПунто»
Тел.: +7 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
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Приглашаем посетить наши стенды на выставках: в Париже — Salon International de la Lingerie 23–25 января 2010 года,
павильон №4, стенд D35 и в Москве — «Текстильлегпром» 16–19 февраля 2010 года, павильон №75
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ИНТЕРВЬЮ
С РАФАЭЛЕМ ПЕРЕС,

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ SELMARK S.L.U.
Большинство компаний стремятся попасть на российский рынок исключительно за счет эксплуатации местных игроков, по возможности
перекладывая на них все проблемы по продвижению своей марки. Однако есть и другие примеры, когда зарубежная фирма ищет пути к взаимовыгодному сотрудничеству, старается выстроить отношения на долгие годы, предоставляя при этом свои знания и опыт. Именно к таким
компаниям относится и испанская Selmark.

Рафаэль Перес
Б&К: Господин Перес, ваша компания очень активна на международной арене. Почему только теперь вы
обратили внимание на Россию?
Р.П.: Честно говоря, последние два
года мы тщательно готовились к выходу на российский рынок. Трижды
приезжали с визитами в Москву для
переговоров с ключевыми российскими клиентами, заказывали маркетинговые исследования, консультировались с теми испанскими производителями, которые уже сотрудничают с Россией. Хотя наша марка
пока не очень известна на вашем
рынке, мы не торопимся, поскольку
не хотим делать стратегических ошибок при развитии бренда Selmark
в вашей стране. Помимо крупных
московских клиентов для нас не менее интересны партнеры из российских регионов, которым мы готовы
оказывать всяческую помощь
и в консультировании, и в обучении
персонала, и в рекламе и т.п.

Б&К: Selmark постоянно принимает участие в выставках в Париже, ее
стенд заметен, продукция всегда
вызывает интерес со стороны посетителей. Неужели к вам не обращались российские покупатели или
же предложения о сотрудничестве
поступали не от тех, кого бы вы хотели видеть в качестве партнеров?
Р.П.: Париж — общепризнанная в мире
витрина моды женского белья,
и не столько с точки зрения продаж,
сколько с точки зрения изучения рынка и понимания реакции потребителей
на коллекции. На каждой выставке наш
стенд посещают представители российских компаний. Однако не всегда
мы можем прийти к взаимовыгодному соглашению с ними. Практически
все крупные клиенты требуют эксклюзивных прав на продажи Selmark
в России. Мы не готовы работать
на таких условиях: опыт дружественных компаний свидетельствует, что
практически не выполняется ни одно
из подобных соглашений, и в первую
очередь — обещанный объем заказов.
Тем более работа лишь с одним эксклюзивным партнером в России чревата большими рисками потерять рынок в целом.
Б&К: Вы не соблазнились и на предложения известных российских сетей. Почему?
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Р.П.: По причине, о которой я уже
сказал выше. В данный момент для
нас важны не столько объемы продаж, сколько правильное позиционирование бренда и налаживание
контактов пусть не с самыми крупными, но надежными партнерами.
К тому же мы успели убедиться, что
продукция Selmark очень нравится
российским женщинам.
Б&К: Какие требования к потенциальным партнерам вы предъявляете? Это должны быть дистрибьюторы, или вы хотите работать с розницей напрямую? Вы уже
сделали первый шаг — выбрали
торгового представителя. Кого он
должен найти — оптовых покупателей из регионов или магазины?
Р.П.: В первую очередь наше московское представительство обслуживает прямых клиентов, способных
самостоятельно импортировать товар. Это, как правило, небольшие

ИНТЕРВЬЮ
сети магазинов или оптовики. Все
коллекции будут представлены в нашем шоу-руме. Мы также открыты
для сотрудничества и с отдельными
магазинами, как с московскими, так
и с региональными, которым удобнее
работать с имеющимся товаром
на складе в Москве.
Б&К: Российские компании сейчас
находятся не в лучшем положении.
Вместе с тем усиливается стремление производителей из других стран
попасть на этот рынок. Далеко не все
из них пытаются понять, что происходит у нас, и рассчитывают без
особых усилий со своей стороны занять определенную долю рынка.
Чем в этом плане может отличаться ваша компания? Каким образом
вы собираетесь помогать выбранному партнеру?

взгляд, для достижения этих целей
необходимо постоянное обучение
по этим направлениям не только сотрудников Selmark, занимающихся
продажами, но и персонала наших
клиентов. Лучшие продавцы приР.П.: Более 5 % от суммы выручки глашаются на тренинги в Испанию.
компания тратит на рекламную деятельность. Это очень много. Недав- Кроме регулярного размещения инно был запущен новый удобный веб- формации о коллекциях в журналах
сайт компании (www.selmark.es), раз- происходит распространение рекработанный специально для того, ламного материала непосредственчтобы дать возможность нашим парт- но в торговых точках. К тому же
нерам сотрудничать с нами дистан- наша компания организует модные
ционно, размещая заказы и делая показы в Мадриде и Барселоне. Благодаря пристальному вниманию
подсортировку.
прессы к этим шоу, она хорошо известна как в испанских СМИ, так
и зарубежных.

ценовом сегменте. А среди испанских производителей мы считаемся
лучшими.
Б&К: Как давно существует марка?
Р.П.: Компания Selmark S.L.U. была основана в 1975 году в городе Виго. Ее
основатель Амадор Перес (Amador
Pérez) уже имел опыт работы в текстильной отрасли, а в 1976-м решил
сам заняться производством. Ранее
в Галисии не существовало традиции
изготовления женского белья, поэтому компании пришлось направить
своих специалистов на обучение в Париж и Барселону.
Амадор Перес понимал, что роль женщин в испанском обществе значительно возрастает: они реально доказали способность бороться за свои
права, в том числе за право быть красивыми. Именно в это время и возникла компания Selmark, основной
задачей которой стала разработка
и производство удобных, качественных
и — главное — красивых коллекций
нижнего белья для женщин. До этого
приоритет отдавался функциональности изделия, а не его эстетичности.

Б&К: К какому ценовому сегменту
относится продукция Selmark?
Каковы розничные цены, скажем,
В 2005 году для улучшения имиджа на комплект белья в испанских ма- В 1984 году компания подписала
пятилетнее соглашение с известной
бренда был полностью обновлен газинах?
французской фирмой Nina Ricci. Оно
корпоративный стиль компании: от
логотипа до упаковки — коробок, су- Р.П.: Обычная цена на комплект касалось сферы производства и мармок и т.д. Теперь наши клиенты обес- в испанских магазинах составляет кетинга. Это дало нам возможность
печиваются полным комплектом 60—80 евро. С точки зрения соот- попасть на рынок белья среднего
рекламных материалов, начиная с ве- ношения цены и качества Selmark– и высокого уровня. Чтобы завоевать
шалок и заканчивая фирменными очень конкурентоспособный бренд почетное место на нем, компания напакетами и постерами по каждой среди ведущих мировых компаний, чала совершенствовать процессы
позиционирующих себя в среднем производства и улучшать качество
коллекции.
изделий.
С целью продвижения бренда и про1990-е годы стали периодом расшидукции в целом команда специалирения фирмы, ее выхода на рынки
стов регулярно проводит маркетиндругих стран. Компания продолжала
говые исследования как внутри комстабильно развиваться и в 2002 году
пании, так и за ее пределами. Разраувеличила производственные площабатывается стратегия распростради до 5 тыс. кв. м. А недавно наша фабнения продукции, модернизации
рика переместилась в текстильный
имиджа, а также укрепления ее прекомплекс Texvigo, где производственстижа на различных рынках. На наш
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ные помещения и логистические служ- на многих других выставках в разных Р.П.: В настоящее время продукция
бы размещаются уже на 10 тыс. кв. м. странах мира.
компании представлена более чем
в 3000 торговых точек Испании и ПорБ&К: Там и выпускается вся про- Компания всегда поддерживала ин- тугалии (последняя считается частью
тернационализацию, используя все общей с Испанией структуры). В осдукция?
имеющиеся технические, человеческие новном это специализированные мульР.П.: Сегодня основное производство и финансовые ресурсы для продвиже- тибрендовые магазины. Такая работа
расположено в Испании, но некоторые ния товара на экспорт. Благодаря это- поддерживается командой из 25 преднесложные операции мы совершаем му, а иногда просто вопреки всему, ставителей компании, тремя менедв Португалии и Тунисе под присталь- Selmark представлена в Бельгии, Гол- жерами по продажам и одним комным контролем наших специалистов. ландии, Швеции, Дании, Финляндии, мерческим директором.
Постоянный рост объемов по фирме Германии, Франции, Молдавии, Украив целом составляет более 10 % в год. не, Чехии, Польше, Австрии, Слове- В других странах Selmark реализует
нии, Швейцарии, Греции, Болгарии, свою продукцию через специализиИ это в сложный период!
Румынии, странах Балтии, Турции рованные торговые точки или через
Б&К: В каких странах представлена и на Кипре. Компания также присут- дистрибьюторов. На некоторых рынствует на рынках Ливана, Израиля, ках, таких как Германия, существует
торговая марка Selmark?
Арабских Эмиратов и Гонконга. Не- сеть торговых агентов, работающих
Р.П.: Белье Selmark можно найти в ма- давно начали сотрудничать с партне- непосредственно с розничными прогазинах почти 30 стран мира. 15-лет- рами в США и Австралии.
давцами. В большинстве европейний опыт работы на международном
ских стран у компании установлены
рынке позволяет нам экспортировать Сегодня перед Selmark стоит сложная торговые отношения через дистрисегодня более 30 % продукции.
задача — попытаться сделать на рын- бьюторов. Одним из наших больших
ках других стран до 50 % оборота ком- преимуществ является умение налаКомпания регулярно участвует в вы- пании. Благодаря стратегии между- живать и поддерживать долгосрочные
ставках в Париже и Нью-Йорке. Ранее народного маркетинга мы планируем отношения: боль шинство дис три мы демонстрировали свою продук- достичь этой цели примерно за четы- бьюторов работают с нами уже более
цию на СРМ в Москве, теперь плани- ре-пять лет.
десяти лет.
руем стать экспонентами и «Текстильлегпрома». Торговые агенты и дист- Б&К: Как строится работа на зару- Б&К: Какова коллекция, и как часто
рибью торы пред ставляют марку бежных рынках?
она меняется?
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Р.П.: На сегодняшний день компания
производит около 15 линий женского
белья, которые включают более
200 моделей в разных цветах, размерах,
охватывающих весь ассортимент бюстгальтеров, трусиков, боди, корсажей
и т.д. Коллекции создаются с учетом
всех требований современной женщины, чей стиль одежды меняется
в зависимости от обстоятельств, поэтому ассортимент продукции компании
просто огромный: от базовых моделей
до очень изысканных и нарядных изделий. Компания Selmark разрабатывает по четыре коллекции в сезон, то
есть восемь — в год!
Б&К: Что еще отличает вашу фирму?
Р.П.: Наша компания всегда уделяла
огромное значение выбору самого
качественного материала, а также дизайну продукции. Безупречный крой
универсален для женщин разных стран
и признается покупательницами во
всем мире.
Команда дизайнеров, — а в нее сегодня
входят десятки профессионалов, —
работает над формой и цветом, в результате получаются эстетически привлекательные и технически совершенные
коллекции. Дизайнерское бюро постоянно изучает рынки и учитывает новые международные тенденции в секторе модного нижнего белья.

делий, используемых материалов, так внутренних процессов и отработани цветовой гаммы.
ные технологии, позволяющие держать стабильный уровень цен на проПродукция, покидающая склад, про- тяжении длительного времени.
ходит процедуру мониторинга EAN13
(международная система кодирова- Очень важный проект Selmark – автония), которая гарантирует точность матизация работы отдела продаж с поотгрузок.
мощью мобильных устройств. Тем самым обеспечивается своевременное
Наша фирма не только работает в со- получение информации о клиентах,
ответствии с новейшими технология- счетах, стоках и предоставляется возми, но и заботится об окружающей сре- можность быстрого введения заказов
де: в производстве не используются в компьютерную систему.
вредные для нее красители и химикаты; все производственные отходы Наряду с этим компания постоянно раперерабатываются или сжигаются. ботает над автоматизацией системы
Компания является членом фонда управления контроля качества, моEcoembes (занимается организацией дернизацией производственного пропереработки упаковки, оказывает фи- цесса, усовершенствованием процеснансовое содействие местным вла- сов упаковки и обработки грузов.
стям для покрытия затрат, связанных
с раздельным сбором упаковочных Все эти проекты реализуются в основотходов. — Прим. ред.).
ном собственными средствами компании, что позволяет планировать нам скоС 2001 года Selmark имеет сертификат рое увеличение производственных объесистемы менеджмента качества мов до 4 млн единиц в год.
ISO 9001. Более того, вся продукция отмечается знаком Oeko-Tex, что гарантирует отсутствие в изделии вредных
для человека веществ.

Основное конкурентное преимущество нашей марки — это постоянно
обновляющиеся коллекции, при этом
все бестселлеры мы переносим в базовую коллекцию. А базовые модели
практически всегда находятся на нашем
Мы сотрудничаем с самыми лучшими складе во всех цветах и размерах.
поставщиками сырья, что позволяет
нам гарантировать актуальность кол- Преимуществами компании являются Подтверждением признания заслуг
лекций Selmark как в плане дизайна из- также оптимальная организация ее компании Selmark в мировой модной
бельевой индустрии стало присуждение Амадору Пересу в июне 2003 года
престижной премии Khalos, учрежденной Национальной ассоциацией
производителей тюля, вышивки и кружева (TBE, Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados y Encajes). Ее
вручил председатель TBE Рамон Эстани (Ramón Estany).
Б&К.: Господин Переc, от всей души
желаю вам успехов на российском
рынке. Вы уже сделали очень верные
первые шаги, а остальное будет зависеть от прозорливости и чутья потенциальных партнеров. Спасибо за
интервью.
Беседовал Михаил Уваров
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ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСАНДРОМ РОКОЧИМ,
ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОМПАНИИ ROKSA

C Александром Рокочим, владельцем фирмы Roksa, я знаком давно.
Он из плеяды тех, кто побывал в незабываемом автобусном туре по Европе. Причем сразу же обратил на себя внимание неторопливостью, рассудительностью и спокойствием во всех ситуациях. Эти черты удивительным образом переносятся и на продукцию его компании. Roksa —
это в первую очередь форма, во-вторых — посадка, в-третьих — основательность при прекрасных внешних данных. И если белье некоторых производителей можно назвать «легкомысленным», то продукцию
Roksa — скорее серьезной и солидной.
Зоя и Александр Рокочие
Б&К: Как родилась идея создания лах одного города — на это влияет мекомпании? Кто придумал название? стонахождение магазина. Очень часто
определенные модели в одном месте
А.Р.: Фирма Roksa официально заре- более популярны, чем в другом, благистрирована в июне 1997 года, а до годаря постоянным клиентам, которые
этого у нас было небольшое про- хотят именно эту модель в разных ее
изводство на дому. Когда заказов ста- видах и разнообразной цветовой гамло достаточно много, то и возникла не- ме. Так же и в России. Везде свой пообходимость в создании фирмы. На- купатель, который хочет модно одезвание сложилось из начальных букв ваться и носить комфортное и красивое белье, исходя из собственного
моих фамилии и имени.
вкуса и мнения.
Б&К: Александр, чем вы занимались,
Б&К: Чем любите заниматься в свопрежде чем перейти на белье?
бодное время? Совпадают ли интеА.Р.: Работал механиком по наладке ресы супругов Рокочих после стольких
швейных машин на фабрике корсет- лет совместной жизни?
ных изделий. Знание технологии пошива пригодилось и сейчас очень по- А.Р.: Свободное время мы с Зоей
предпочитаем проводить на даче с намогает в общении с коллективом.
шими любимыми внучками Настей
Б&К: Кто еще из членов семьи рабо- и Полиной. За долгую совместную
жизнь мы многое делали сообща,
тает в фирме?
поэтому и многие интересы у нас
А.Р.: Мне и супруге Зое помогают совпадают.
наши дочери: Ольга — менеджер
по продажам, и Татьяна, заведующая Б&К: А какие не совпадают?
сетью магазинов в Риге.
А.Р.: Даже затрудняюсь ответить. НаБ&К: Расскажите о своих магазинах верное, самое большое несовпадение
подробнее. Отличается ли латвий- в том, что я не люблю ходить по магазинам и совершать покупки. Хотя
ский покупатель от российского?
иногда приходится это делать, и я поА.Р.: В Латвии у нас три магазина, но, нимаю, что совсем обойтись без шонесмотря на кризис, рассчитываем пинга невозможно. Однако при кажв ближайшее время открыть еще два. дом удобном случае стараюсь его
Покупатель отличается даже в преде- избегать.
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Б&К: Как происходит создание коллекции белья? Что является направляющей идеей, по которой она строится? Кто и как руководит этим созидательным процессом?
А.Р.: Работа с дизайнером очень чувствительна и кропотлива. С одной
стороны, наша марка должна быть
узнаваемой, а с другой — мы не должны давить своим авторитетом на дизайнера и дать ему большее поле деятельности в творчестве, предоставить
свободу при подборе кружев и материалов. В то же время нужно учитывать мнение менеджера по продажам
и потребителей, их взгляд на продукцию с точки зрения покупательской
способности. Поэтому при создании
очередной коллекции учитываются
все факторы, в первую очередь тенденции моды, возможности производства и пожелания заказчика, которые оформляются посредством
творческой фантазии дизайнера. Мы,
как владельцы и руководители компании, задаем лишь исходные параметры.
Б&К: В плотной конкурентной среде
находиться непросто. Поддерживаете
ли вы с кем-то из латвийских производителей дружеские отношения?
А.Р.: На многих своих коллег я смотрю
не как на конкурентов, а как на товарищей, с которыми делаем одно дело —
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создаем качественное, красивое латвийское белье. Поэтому у нас общие
магистральные интересы, с руководителями таких фирм у меня и Зои хорошие товарищеские отношения.
Б&К: Что, на ваш взгляд, следует
предпринимать, чтобы латвийское
белье заняло более высокое место
в среде российских покупателей, объективно того заслуживая, но проигрывая пока западным компаниям
в плане имиджа.
А.Р.: Неприятно, когда под видом латвийского белья продается кустарная
продукция, лишь внешне похожая
на добротное белье. Но пока есть спрос
со стороны части российских покупателей, будет и предложение. А настоящее латвийское белье уже занимает
на российском рынке свою нишу — и,
на мой взгляд, вполне заслуженную —
в средней и выше средней ценовой категории. Чтобы оно и по восприятию
отождествлялось с западными компаниями, требуется только время, которое все расставит по своим местам. Хотя
многие из нас уже производят продукцию по некоторым критериям даже
лучше европейской. Не нужно забывать,
что мы начали не просто продавать,
а активно заниматься продвижением
латвийских торговых марок лишь несколько лет назад. А какую фору имеют
итальянские и французские фирмы?!
Происходят объективные процессы,
уравнивающие наши шансы, тем более
что эти компании впадают все в большую зависимость от Китая, а мы нет.

156

Б&К: Как складываются отношения
с российскими партнерами? Какого
рода покупателей вы хотели бы еще
получить?
А.Р.: За время существования фирмы
мы сотрудничали со многими партнерами. Некоторые уходили, и мы
расставались с ними с сожалением. Но,
слава Богу, приходят другие, еще лучше. Со многими установились хорошие доверительные отношения. А,
например, с Анатолием Миняйчевым,
руководителем московской фирмы
«Магма», переросли в дружеские. Конечно, хотелось бы продуктивно работать еще с некоторыми оптовыми
компаниями из регионов, ведь для
этого имеются производственные возможности. Надеюсь, что так и будет.
Мы ждем заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве, предлагая
кроме хорошей продукции открытость, доброжелательность, внимание к нуждам партнеров.

Б&К: С недавних пор вырисовывается конкуренция между традиционной формой производства (фабрика
полного цикла) и новой, когда головная компания занимается разработкой
моделей и реализацией, размещая
заказы на специализированных предприятиях, в основном китайских. Подобное разделение функций дает
большую экономию. Не подумать ли
латвийским производителям о более
тесной кооперации? Каждая небольшая фирма содержит значительный
штат специалистов, которые могли
бы быть общими. Это возможно?

А.Р.: Вполне возможно, но не сейчас,
а в будущем. Ведь только совсем недавно, с помощью Ассоциации латвийских производителей Latvera, мы
начали заниматься общими проектами, искать точки соприкосновения
и взаимопонимания для дальнейшего
развития. Эти шаги уже дают определенный результат. И я уверен, что
в перспективе более тесная коопераБ&К: За последний год многое изме- ция приведет к тому, что мы перейдем
нилось. Как отразились новые условия на принципиально иные формы сотрудничества.
на латвийских производителях?

А.Р.: Объемы продаж упали, поэтому пришлось оптимизировать производство, сократить выпуск и пересмотреть систему закупок материалов и фурнитуры. То есть действовать, как теперь говорят, «в новых антикризисных условиях». Если
поставлена достижимая правильная цель, можно работать в любой
обстановке.

Б&К: Александр, спасибо за беседу. Успехов вам и вашей компании!
А.Р.: Благодарю за внимание к Roksa.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех читателей «Б&К» с Новым годом
и Рождеством, пожелать всем счастья,
удачи, любви и процветания.
Беседовал Михаил Уваров
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МЫ ЖИВЕМ,
А НЕ ВЫЖИВАЕМ!
Есть компании, которые ведут активную работу всегда, будь то подъем рынка или спад. Они не только меняются сами, но и влияют на окружение, показывая своим примером, как можно реализовать потенциал
даже в неблагоприятной для созидания экономической атмосфере нашей
страны. Пути есть всегда. Энергию российских предпринимателей сдержать невозможно, она ищет выхода и находит его вопреки всем трудностям. О таком положительном опыте соотечественников «Б&К»
рассказывал не раз. Ну а сегодняшняя беседа с уже знакомой читателям
журнала Ларисой Кузнецовой, креативным директором компании
Charmante, безусловно вызовет множество откликов.
Лариса Кузнецова
Б&К: Лариса, что у вас нового в биз- вообще очень требовательны. Все свои
несе?
силы направили на то, чтобы конечный
продукт соответствовал нормам, станЛ.К.: Самая главная новость – появле- дартам и нашим представлениям о крание новой торговой марки. Когда это ин- соте. Отмечу, что нами была проведена
тервью увидят читатели «Б&К», колгот- стильная фотосессия. Мы поместили
ки под маркой Intreccio уже будут пред- колготки в упаковку класса люкс – карставлены на рынке. Кстати, достаточно тонный пакет с золотым тиснением,
много лет назад мы уже работали с словом, сохранили все «фишки», кото«обычными» колготками. Потом увлек- рые были сделаны в свое время для
лись «фантазией», реализуя свой голод Charmante, и подложили под это крапо творчеству. Пришло время запол- сивую легенду. Подобный подход – ренить пустующую нишу в нашем пред- зультат прошлого опыта. Ведь в то вреложении. А чтобы покупатели не пута- мя, когда мы сами занимались классились, мы решили выделить новый про- ческим ассортиментом знаменитых
дукт как отдельную марку для среднего итальянских марок, производители осокласса. Это сегмент «средний плюс», бо не заботились о предоставлении обили так называемый класс премиум. ширного рекламного материала даже
Как раз то, что просили наши клиенты. своим крупным клиентам, не говоря
Кстати, для них мы подготовили два ка- уже о мелкооптовых потребителях. В
талога. Один – презентационный, имид- прежние годы итальянцы достаточно
жевый – раскрывает стилистику и образ скупо описывали достоинства продукта,
Intreccio. Второй – рабочий, в нем до причем делали это на профессиональмельчайших подробностей расписано ном, то есть непонятном для общей
все, что обязан знать продавец нашего то- массы покупателей, языке. И лишь
вара. У нас сложилась добрая традиция сравнительно недавно они стали в лег– не оставлять покупателей наедине с кой и доступной форме отмечать нюанпока незнакомым им ассортиментом.
сы и преимущества новых технологий.
Например, «эффект алоэ» или «антикоДолгое время мы этим направлением мариные пропитки».
принципиально не занимались – не могли найти хорошего, сильного произво- Б&К: Там комаров-то нет! Даже в седителя. Ведь для данной категории то- верной Финляндии со множеством
вара особенно необходим высокий уро- озер. А когда увидишь, радуешься,
вень производства, так же как и цена. Мы будто соотечественника встретил.
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Л.К.: Есть у них комары, особенно в Милане. И очень много. Это большая проблема, поэтому и были созданы ультратонкие 5-деновые колготки с антикомариной пропиткой. Причем великолепного качества.
Б&К: А в России почему такие до сих
не появились? Комар – это же враг номер один для женщин летом.
Л.К.: Это запатентованная технология,
и такие нюансы нужно изучать, чтобы
рекламные сообщения соответствовали
действительности. Иначе проект может провалиться. Одна знаменитая
итальянская марка уже имела печальный
опыт поставок на российский рынок
колготок с вытяжками из лотоса, других
экзотических растений и трав. Результат оказался весьма плачевным. Им
просто не поверили!
Б&К: С какой итальянской или французской маркой можно сравнить
Intreccio?
Л.К.: По визуальному эффекту могу
сравнить только с Voque, по эффектности подачи – с Charmante, по качеству – c Golden Lady, Sisi, Omsa. Это все
суперклассика. Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы
получить лучшее качество, высокую износоустойчивость, при этом на данный
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продукт установлены максимально хорошие цены.
Б&К: Лариса, вы постоянно участвуете в Федеральной ярмарке, причем
дополнительно собираете своих партнеров во время ее проведения. Такой
«двойной удар». Это оправдывает себя?
Л.К.: Выставка – это показатель жизни. А на наших стендах всегда очень
многолюдно, что, естественно, вселяет
уверенность в наших клиентов. Они с
гордостью воспринимают свою причастность к успеху компании. Выставка является определенным рубежом.
Это и демонстрация достижений компании за очередной год, и обозначение
своего места на рынке. Мы считаем, что
Федеральная ярмарка для нашего ценового уровня – самая крупная и сильная выставка в России, и очень обстоятельно к ней готовимся. Вся компания
находится в состоянии единения. Сотрудники понимают, что выходят на
прямое общение и показывают свое
лицо. И оно должно быть красивым.
Б&К: Какая из Федеральных ярмарок
– весенняя или осенняя – более предпочтительна для вас?
Л.К.: Осенняя для покупателей – как
первое сентября в школе. Впереди длинный трудовой год со множеством будней и праздников. Мы представляем наш
ассортимент, чтобы клиенты могли
иметь ясное представление о нем и о
том, как с ним нужно работать. Демонстрируем уровень марки, «зажигаем»,
вдохновляем людей на активную работу в течение всего года. А весна – это
уже усталость, вялость, ожидание летнего отдыха. Конечно, такое состояние
не стимулирует активность.
Б&К: На вашем показе было заметно,
что прибавилось много новых торговых
партнеров. Это с выставки?
Л.К.: Партнеров никогда не бывает
много! Мы всячески привлекаем своего покупателя и боремся за него, в том
числе посредством выставок и показов.
И приток есть! Сейчас он происходит в
основном за счет открытия собственных
складов в регионах. Делается ставка на
мелкооптовых клиентов, которым предлагается сервис несравненно более высокого уровня, нежели они имели рань159
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ше. Специально для подготовки сотрудников компании на местах была
организована команда бизнес-тренеров, выезжающая во все регионы, где открываются новые торговые площади. В
свою очередь, специалисты из группы
контрактации подробно знакомят менеджеров и клиентов с новым товарным
ассортиментом на очередной сезон, помогая максимально выгодно оформить
заказы. Но все же основная наша цель –
это обучение сотрудников, которые
обязаны в совершенстве знать весь ассортимент предоставляемых товаров и
услуг на региональных складах. И если
люди «подкованы», то продажи значительно возрастают.
Б&К: Посещаете ли выставки за рубежом, например, в Китае, Париже?
Л.К.: На выставку в Шанхае мы летали
в ознакомительных целях, особого интереса для нашей компании она не
представляет. Париж, Флоренцию и
Дюссельдорф посещаем обязательно.
Следим за тенденциями моды и новыми
технологиями в производстве. Это очень
важно, ведь большую часть товаров мы
производим в Италии. В настоящее время усиленно готовимся к выставке пляжной моды в Майами, где будет вся Америка. Хотим показать купальники. Мы
уже делаем поставки на этот рынок и
чувствуем, что наш потенциал на нем
очень высок. К тому же поставляем
свою продукцию в Австралию. Таким образом, значительно расширяем географию деятельности. Посмотрим, как работают американцы и австралийцы.
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Нам они интересны еще и тем, что их
разгар купального сезона приходится на
нашу зиму. Мы могли бы равномерно работать круглый год.

влияют структура нити, состав полотна, вид плетения, качество окрашивания. Все слагаемые успеха суммируются, и получаются колготки либо
стандарт, либо премиум, или люкс. В
Б&К: У вас был период, когда вы со- последних женщина всегда будет выкратили поставки товара, учитывая глядеть великолепно. Они устраняют
состояние рынка. Что теперь?
мелкие недостатки и при этом максимально подчеркивают достоинства
Л.К.: Да, это было, и клиенты выража- дамских ног.
ли недовольство недостаточным предложением. Они хотят полный склад и ог- Ну и, естественно, продукция разных церомный выбор всегда, и в кризис тоже. новых сегментов предназначена разным
Но так не бывает. И мы прибегли даже группам покупателей. Хотя есть колне к искусственному дефициту, а скорее готки среднего качества для ежедневк «искусству дефицита». Нужно так ной носки, которые может надеть люуправлять товаропотоком, чтобы клиент бая женщина вне зависимости от ее совсегда был заинтересован в тебе, стре- циального статуса и достатка. В то же
мился вовремя взять товар. Мы расши- время существуют колготки низкого
рили некоторые наиболее популярные качества, потому что есть еще очень
и стандартные группы за счет других. Это много женщин, которые не столько не
касается, например, хлопчатобумаж- могут, сколько не хотят позволить себе
ных колготок для детей. Резко подняли приобретение добротных колготок, поих предложение. У нас далеко идущие лагая, что, раз они все равно быстро попланы, и мы начинаем завоевывать ры- рвутся, то незачем тратиться на этот
нок, но не с помощью цен, а за счет ка- «мусор».
чества товара, его подачи, упаковки,
рекламной поддержки. Человек сейчас Другое дело, что женщина не всегда разне может брать больше, чем ему нужно, бирается в колготках. И ей надо помочь,
даже если снижать цены. К тому же ка- проконсультировать. Я постоянно начественные колготки должны стоить стаиваю, чтобы наши продавцы задавали покупательнице вопрос: для каких цеадекватных денег.
лей вы приобретаете данные колготки?
Б&К: А чем, собственно, отличают- Получив ответ, можно сразу порекося дорогие и дешевые классические мендовать подходящий товар.
колготки?
Б&К: В последнее время активно отЛ.К.: Отличия видны невооруженным крываются магазины с детским асглазом. Вид ноги в дешевых и дорогих сортиментом. А вы заметили подъем
колготках абсолютно разный. На это интереса к нему?
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Л.К.: Я бы не сказала, что сильно почувствовали. Неплохо развивается сегмент детских колготок, тем более что
в результате кризиса существенно сдали польские производители. В то же
время на рынке детского белья положение достаточно сложное. Меня это
очень расстраивает, ведь для детей мы
разрабатываем уникальные коллекции, которые не делает никто. Белье у
нас находится в среднем ценовом сегменте, хотя количество и качество продукта приближено к эксклюзивным сериям. Мы тратим колоссальные силы на
разработку коллекционного белья,
предлагаем трусики, спортивные костюмы, ночные сорочки, домашние
платья, штанишки, лосины, футболки,
туники. И все это в единой концепции.
Ребенка можно полностью одеть для
дома и отдыха, а также для активных занятий спортом и танцами. Все будет
эстетично, красиво, практично и безопасно! Но как же сложно пробиться к
клиенту! Проблема в том, что в нашей
стране отсутствует эстетика ношения
домашней одежды, особенно у деток.
Соответственно, этот сегмент «угасает».
Если трусы и майки продаются замечательно, футболки уже хуже, о домашних юбках и платьях я уже вообще не говорю… Клиенты зачастую
удивляются, что такое предложение
вообще существует.
Б&К: Я бы не сказал, что сегмент домашней одежды «угасает». В России он
еще даже не родился. При улучшении
экономической ситуации все должно
сдвинуться с мертвой точки.
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Л.К.: Сложно будет. На Западе этот
сектор очень развит, даже лучше корсетного. Люди носят домашнюю одежду, выезжают на прогулку в комфортных
костюмах, готовятся ко сну в пеньюарах
и халатах, а спят в пижамах и сорочках.
Эти вещи есть у всех, причем разные: дорогие и не очень, простые и нарядные,
теплые и легкие… С улицы пришел –
обязательно переоделся, чтобы убрать
городскую пыль и энергетику и уютно,
свободно, по-домашнему окунуться в
личную жизнь. У нас этого нет. Даже трусики для малышей хотят попроще, без
«изысков». Между тем они должны быть
красивыми и вызывать у ребенка радостные эмоции. Маленького хозяина на
его личных вещах встречают любимые
герои. Дети их гладят, разговаривают с
ними, успокаиваются, засыпая счастливыми. Жаль, что мамы редко об этом задумываются. Но мы не отступаем, продолжая выпускать и всячески пропагандировать красивое детское белье.
Б&К: В прошлом интервью нашему изданию вы говорили, что в сегменте
белья еще недостаточно сильны.
Л.К.: Прежде всего, мы развиваем тему
спортивного белья для детей. Эта ниша
достаточно свободна. В Италии, например, пять-шесть фирм с богатой историей – это только те, которые я знаю. Серия «Арина-балерина» в этом году имела такой ошеломляющий успех, которого мы сами не ожидали, заказы превысили наши возможности, поэтому
мы развиваем данную тему дальше. И
хотя наши клиенты настаивают на продолжении традиционной серии, мы вводим в ассортимент новые модели. Планируем и дальше расширять его, ведь
дети нуждаются в спортивном белье и в
школе, и вне ее. Они много занимаются лыжами, коньками – и там тоже необходимо специальное нижнее белье.
Есть фирмы, которые работают на этом
рынке, но у них все либо достаточно дорого, либо более низкого качества. Ну а
наша компания со своими ценами и
качественными приоритетами чувствует себя совершенно уверенно.
Кроме того, мы расширяем ассортимент
классики для девочек младшего и среднего школьного возраста, работаем уже
и со старшей группой, выпуская серию
«Мой первый бра». Наши замечательные
подростки обделены вниманием, что

нас особенно беспокоит. Поэтому Charmante и производит белье для детей такого возраста. Нужно отметить, что
наши клиенты крайне неохотно занимаются этим направлением, не хотят делать закупки, ссылаясь на то, что мамочка приобретет для своей дочери
скорее женский бюстгальтер, чем подростковый. Это в корне неправильно.
Взрослые должны помнить, что девочка – это будущая женщина, поэтому ее
белье должно быть эстетичным и гигиеничным. Девочки 12–15 лет обязательно должны иметь свое белье, а не
взрослое, хотя и маленьких размеров, которое не может подойти просто анатомически, оно очень неудобно, ведь рассчитано на совершенно другую конституцию тела. Мы же, разрабатывая
подростковую классику, учитываем все
особенности этого периода. Осталось
убедить покупателей в необходимости
продвижения данного товара. У клиентов есть определенная инертность. Мы
так долго уговаривали их приобретать
подростковую коллекцию купальников,
но агитация не имела должного результата. В прошлом году мы изменили тактику и выпустили единственную серию
подростковых купальников. В итоге
продукции на всех не хватило, и клиенты испытали состояние дефицита при
устойчивом спросе. Все познается в
сравнении!
Б&К: У вас хорошая миссия. Вы ведете за собой своих торговых партнеров,
выводя их на новый уровень, получая
дополнительное конкурентное преимущество и для себя, и для них.
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Л.К.: Самое главное – чтобы они уме- ство изделий. В этом году сделали поли им пользоваться. Этому тоже нужно вторение, чтобы клиенты не рисковали,
не нервничали. Мы их поставили на
учиться.
ступеньку ожидания: вы отдыхаете и
Б&К: Если они любят свое дело, то вос- продаете только серии, пользовавшиепользуются, а если занятие бельем – ся большим спросом, подчищая остатслучайный бизнес, тут уж ничего не по- ки. Летом разместили дополнительные
заказы успешных линий белья на нашем
делаешь.
производстве и предложили их на осень.
Л.К.: У многих настроение все еще кризисное, вялое, и мы предпринимаем Б&К: Это одна из ваших антикризисусилия для его улучшения. Так, летом мы ных мер?
проводили тренинги для наших торговых партнеров, которые приезжали к нам Л.К.: Да. Но не единственная. Есть еще аксоставлять заказы. Я серьезно беседо- ции – «Товар недели» и «Поймай меня,
вала с клиентами, желая донести до если сможешь». Последнюю мы распроних мысль, что кризис в первую очередь странили даже на позиции, пользуюв головах, и каждый должен понимать – щиеся большим спросом. Ее суть заэтот период является проверкой на ключается в том, что цены на изделия сниустойчивость. Время осознанного вы- жаются на 30%. Успел за неделю выкупить
бора и переоценки ценностей! Время – это твоя дополнительная прибыль.
анализа и корректировки собственных Предложение поступает каждому клиенту.
планов! Возможность перемещения в но- Срок наших акций очень короткий для
вые ценовые ниши или вообще смена того, чтобы у предпринимателя сработала
деловая хватка и он получил положирода деятельности!
тельный эффект от быстроты принятия
Мы, например, способствовали нашим решений. Мы тренируем деловой тонус.
клиентам, предлагая антикризисные Через неделю цены возвращаются на
цены на продукцию определенного рода. прежний уровень. Поэтому за такими акСделали ставку на старые коллекции, ко- циями внимательно следят.
торые уже пользовались успехом. Почему мы так поступили? Для того что- Б&К: Мало компаний, которые так забы наши клиенты не расстраивались, что нимаются своими клиентами.
не могут приобрести дорогие стильные вещи из новых коллекций, а смог- Л.К.: Действительно, многие оставляют
ли отработать с успешными, уже зна- своих покупателей один на один с рынкомыми им, вещами. С тем чтобы рынок ком. Мол, когда станет легче – приходите.
не насыщался однотипной продукцией, Однако с клиентами нужно постоянно
наши коллекции выпускаются малыми контактировать, при этом не впадать в
сериями, в которых небольшое количе- другую крайность, позволяя им «са164

диться на голову». Так, зачастую клиент
настаивает на снижении цен, заявляя, что
в мире кризис, все должно быть дешево...
Хочу сказать – это полная утопия! Возьмем, к примеру, простые хлопчатобумажные трусы и проследим весь путь, который прошло семечко хлопка, прежде
чем превратиться в данное изделие. Это
огромный труд. И каждый человек, который находился в этой цепочке, получал деньги за свою работу. Цена не берется с потолка. Она – результат предыдущих усилий. И, естественно, может
быть снижена, но только за счет отказа
от некоторых важных технологических
этапов, то есть за счет снижения качества
и уровня безопасности. Скажем, если не
удалить яды, которые при выращивании
хлопка использовались для борьбы с
вредителями, покупатель получит их в
свой организм. Поэтому трусы, стоящие
один доллар на базаре, как правило, несут в себе не только массу технологических недоделок, которые, к сожалению, всплывают сразу же после первой
стирки, но и всю гамму вредных для здоровья токсинов.
И, наконец, товарно-денежные отношения требуют высокой дисциплины и
особой щепетильности. Существуют
определенные рамки договора, за которые нельзя выходить. Если идти на бесконечные уступки, то это расслабляет.
Конечно, мы входим в положение и пытаемся совместно наметить пути разрешения сложных ситуаций. Но для
этого нужна четкая картина того, что
происходит, нужно знать, какие шаги
партнер намерен предпринять само-
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Наша поддержка выражается также в
создании региональных складов. Мы
готовим для них специалистов, четко «заточенных» под наш продукт. Не сокращаем, а круглогодично набираем людей!
Найти толковых менеджеров очень трудно, хотя столько людей оказалось на улице во время кризиса. Отдел кадров нашей компании перегружен работой,
проводя по 10–12 интервью в день.
Б&К: У вас есть ощущение, что Charmante – лидер в своем сегменте?

стоятельно и как будет распоряжаться
полученными льготами. Необходимо
четко понимать, что дополнительные
скидки не приводят к дополнительным
прибылям. Их можно только заработать!
Поэтому и думать следует о перспективах развития, а не о том, как получить
преференции.
Б&К: Каким образом вы еще поддерживаете своих клиентов? Ваша компания выглядит очень стабильно, по
идее один этот факт должен вселять
уверенность.
Л.К.: Устойчивость положения – это
очень шаткая штука. Чтобы быть стабильным, необходимо постоянно работать с персоналом, изобретать новые
программы, все время держать руку на
пульсе. У нас устойчивость не статическая, а динамическая. Важно, что мы не
ослабили нашу рекламную кампанию.
Продолжаем выпускать дорогие красочные каталоги, календари, постеры,
плакаты, видеоролики. Наш клиент
полностью вооружен. Получает товар,
а с ним и всю наглядную агитацию. Покупатель должен видеть красивый и
элегантно поданный товар. На это денег не жалеем. Мы имеем свой собственный рекламный отдел и не пользуемся услугами сторонних организаций, поэтому нам – а значит, и нашему
конечному потребителю – все обходится значительно дешевле. Даже стенды на выставках делаем сами. Таким образом, получая экономию, мы больше
вкладываем в развитие.

Л.К.: Я не хочу сказать, что мы лидеры
рынка, просто наша компания значима.
Лидерство Charmante – причем не только российского, но и мирового уровня
– я ощущаю лишь в сегменте детских купальников, потому что больше и лучше,
чем мы, никто сейчас в мире не производит. И международные выставки в
Лионе и Флоренции, в которых мы принимали участие, это подтвердили. Заказы
были, а наибольший интерес проявляли
Гавайи, Япония, Австралия, Таити. Большой и устойчивый интерес проявляет
Швейцария. Хотя Европа очень консервативна! Клиенты работают только
через байеров-агентов. Посредник формирует ассортимент европейского магазина, следит за модой, тенденциями,
находится в тесном контакте с производителями.

Наши мелкие клиенты остались только
в выигрыше. Они получили склад, в котором есть все то же самое, что и в Москве. Преимущество своих складов в том,
что там можно представить все, что ты
выпускаешь, а не то, что заказал твой
контрагент. Однако прежде чем самостоятельно выйти на какой-либо рынок,
мы заранее об этом предупреждаем
работающего на нем нашего партнера.
Объясняем, что нас не устраивает уровень его активности, и предлагаем помощь. Совместно ищем пути выхода.
Если необходимо, высылаем антикризисную команду, чтобы на месте разобраться и помочь. Но если и это не
приводит к желаемым результатам –
тогда выходим сами. Естественно, это
держит в тонусе нашего партнера, который понимает, что если он будет слабо развиваться, компания просто откажется от совместной работы.

Мы имеем опыт предоставления услуг
наших торговых агентов, «высаживаем»
собственных бренд-менеджеров на местах. Они всячески помогают нашим
партнерам, продвигают и рекламируют продукт на рынке товаров, фактически показывая, как можно получить хорошую прибыль с нашим ассортиментом. При возникновении трудностей компания Charmante всегда готова помочь, но если даже в таких
условиях работы партнер не проявляет
Б&К: Какова модель дистрибуции в ва- инициативы и заинтересованности, то
мы входим в регион и начинаем самошей компании?
стоятельно его «разрабатывать». Однако
Л.К.: Используем разные каналы ди- это крайняя мера. Мы всегда стрестрибуции, в первую очередь партнер- мимся к тому, чтобы наши партнеры усские, также создаем свои собственные.
При выходе из кризиса мы активно
внедрили новую программу по открытию складов в ключевых городах, где
наши торговые партнеры оказались не
на высоте.
Б&К: Таким образом вы не навредили
своим партнерам?
Л.К.: Нет. Дело в том, что мы открыли
склады там, где наши клиенты не проявили инициативу, не показали стремления к выходу из кризиса. Туда, где
партнеры сильные, мы даже не пытались
входить. Зачем, если клиент демонстрирует стабильные платежи, прекрасное представление коллекций? Мы
начинаем производить новый продукт –
и он всегда «за»!
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Л.К.: Конечно, считаем. Мы, прежде
всего, придумываем, что будет носить
наш покупатель, создаем продукт. Фабрика – это только инструмент для производства. Каждый должен заниматься
своим делом. Даже посредники важны.
Они освобождают производителя от
несвойственных ему функций. Представьте, если бы хлеборобы сами пекли
хлеб и занимались его продажей… Кто
бы тогда пахал, сеял и жал? Так и у нас
в отрасли. Мы изобретаем продукт, разрабатываем дизайн, делаем лекала и
подгоняем их под фигуру, проводим
маркетинговые исследования, изучаем
спрос. Фабрика не способна это делать
эффективно. У нее своих проблем, чисто технического характера, достаточно, а содержать все структуры одновременно очень накладно.

Пакет магазина порядка 60 кв. м по
франшизе стоит достаточно дорого.
Это и оборудование, и товар, и рекламный материал, и подарочные сертификаты, и дисконтные карты, и наши акции,
и все-все! Так нашим партнерам легче.
Если мы что-то делаем для своих мага- Б&К: А почему не назвать вас влазинов, например праздничное оформ- дельцем торговой марки?
Б&К: Какова стратегия компании на ление, то это же самое предлагаем и для
партнерских.
Л.К.: Хозяин марки может просто юриобозримое будущее?
дически ею владеть и разрешать польЛ.К.: В идеале это развитие формата Оборудование заказываем в России. зоваться на возмездной основе. Напри«склад + фирменный магазин» в каждом Оно разработано командой специали- мер, компания Disney своих Миккикрупном городе, так сказать – узловом стов компании и является экономич- Маусов кому только не предоставляет.
региональном центре. Очень важно, ным, доступным и удобным для рабо- На ярлыках пишется «Произведено комчтобы мелкооптовые клиенты видели, к ты. Весь проект выдержан в фирменных панией такой-то» и ставится логотип Disчему им следует стремиться. Наш ти- серо-розовых тонах. Ведь дизайн ма- ney. Это разные вещи. Производитель
пичный магазин – это 100 кв. м. Также газина должен быть достаточно демо- знает, как сделать майку, а владелец
существует формат 60 и 40 метров. кратичным и не отпугивать людей сред- бренда – как нарисовать картинку с
Сорок, конечно, маловато, поэтому туда него достатка. Как правило, человек собственным логотипом. Производство
идет определенный тип товара: либо чувствует себя комфортно в светлом – очень длительный процесс. Когда мы
колготки, либо только детский ассор- просторном помещении, с прямым до- приезжаем на фабрику для пошива с
ступом к товару.
тимент.
разработанными коллекциями, то постоянно находимся в цехе, присутствуСейчас у нас работает несколько ди- Б&К: Но выкупать франшизу, чтобы ем при изготовлении образцов. Наши
стрибьюторских магазинов по фран- стать полноправным партнером Char- технологи полностью контролируют
шизе. Мы очень довольны, что клиенты mante, не обязательно? Можно это де- процесс. Ведь фабрика по своей сути –
проявили заинтересованность к этому лать постепенно, расширяя ассорти- это только руки. Правда, эти руки должформату совместной работы, активно мент вашей продукцией?
ны быть очень опытными, аккуратными
поддерживаем их, оказываем помощь в
и технически подкованными!
мерчандайзинге, дополнительно кон- Л.К.: Некоторые клиенты так и делают.
сультируем по наполнению и форми- Мы вообще ничего не навязываем. Все Б&К: Можно сказать, что сейчас есть два
должно быть мягко. Клиента нужно за- типа производителей: традиционные и
рованию ассортимента.
ставлять лишь думать, помогать осваи- инновационные. Первые имеют богатый
Б&К: Магазины похожи друг на друга? вать профессию. Даже если у кого-то бо- опыт, вторые используют разделение
жий дар к торговле, все равно он не яв- труда как основу для создания более эфЛ.К.: У нас отработан фирменный стиль, ляется готовым профессионалом. Поэ- фективной модели производства.
в котором выдержаны все магазины, тому нужно прислушиваться к людям,
включая франшизу. Мы заказываем для уже имеющим определенный опыт и Л.К.: Поэтому мы и развиваемся, как ни
них проект, мебель, торговое оборудо- знания в этой сфере. Мы способствуем одна из обычных производственных
вание, консультируем при проведении росту наших клиентов. Только они не компаний. Charmante значительно мобильнее и энергичнее. На Западе сущеремонтных работ. Но это не основное на- должны лениться.
ствуют крупные дизайн-бюро, у которых
правление развития. Заявок на франшизу много, однако мы предостерегаем Б&К: Вы считаете себя производите- покупают коллекции многие известные
бренды. Эти группы сами разрабатывают
клиентов от непродуманных решений. лями? Каковы критерии?
певали развиваться вместе с компанией, понимали, что работать с нами выгодно, если являешься целеустремленным, любишь свое дело и постоянно
совершенствуешься. И это не только
большой труд, но и увлекательное и
весьма азартное занятие!
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продажи. На все просто не хватит сил.
Что-то будет сделано очень хорошо,
что-то – хуже, а что-то провалено. В итоге – потеря конкурентоспособности. Я
могу судить по опыту небольших польских производителей. Сколько их было
еще десять лет назад и сколько осталось? Сейчас многие продолжают работать, но в основном на западные компании. Маленькая фирма или очень
большая – затраты почти одни и те же.
Расходы на создание сайта, маркетинг,
рекламу – практически одинаковые.
Если у тебя крошечное производство и
ты хочешь вырасти, то нужно вкладывать
дополнительные средства. А где их
взять? Где найти время на исследование
рынка, отслеживание тенденций, поиск
и внедрение инновационных продуктов или процессов?

коллекции, находят фабрики по их производству, контролируют пошив и передают заказчику – известному бренду
– готовую продукцию. Вопрос: кто производитель? Как тут разобраться? И
зачем? Главное – результат.

Б&К: Почему российские компании
не заказывают такие заводские приспособления?

Л.К.: Очень дорого для небольшой фирмы. Например, наши эластичные ткани
кроятся стопкой в 50–70 слоев с использованием мощнейшего электроподдува для их спрессовывания и спаиваются горячими прутами-накалывателями с целью обеспечения высокоточной
кройки. Немаловажный фактор – отличный парк раскройного оборудования
и его постоянное обновление. А на российском производстве мы были вынуждены укладывать не более 20 слоев. О
чем тут говорить? Затраты на современные машины огромные, а загрузить
Б&К: Значит, мелким следует заду- их полностью трудно – не те объемы.
маться об объединении?
Б&К: Мы подошли к важнейшему воЛ.К.: Да. Примером могут служить просу – производительности труда.
итальянские производства. Большин- Естественно, те компании, у кого она
ство небольших компаний производят выше, имеют бесспорное преимущеprivate label. Хозяин думает только о тех- ство. Низкая производительность –
нической и организационной стороне во- это, как минимум, более высокие цены
проса. Он предлагает рынку свои про- и потеря конкурентоспособности.
изводственные мощности, заботясь об
их максимальной эффективности. Этот Л.К.: Это так. Но дело еще и в другом.
человек тоже зависим, но имеет опре- Даже имея современное раскройное и
деленную свободу выбора. У него одна
забота: чтобы клиент постоянно размещал и увеличивал свои заказы!

Б&К: А каково будущее производителей разных типов? Не разделят ли
традиционные компании участь динозавров?
Б&К: Небольшие фирмы могли бы отшивать не по 50 моделей, как это проЛ.К.: Я выскажу свое мнение. Их буду- исходит сейчас, а 3–4. Это бы снизило
щее – в производстве private label. Они себестоимость производства.
стану собирать заказы от владельцев разЛ.К.: Нужно максимально загрузить
ных марок.
имеющееся оборудование. Мы, например,
Б&К: Это потеря независимости и са- год отшивали купальники в России, пройдя все круги ада. Великолепный опыт и
мостоятельности.
проверка на выживание, о чем соверЛ.К.: Не соглашусь. Сегодня они более шенно не жалею. У нас в стране огромзависимы от стихии рынка и внутренней ная проблема с организацией техничеструктуры компании. Работают в очень ского процесса. Это сейчас я могу себе
жестких рамках и не имеют свободы. позволить разработать дизайн любой
При этом очень уязвимы от малейших категории сложности и найти фирму,
колебаний спроса, от неустойчивых цен где мне его гарантированно воплотят в
на энергоносители и так далее. Уход жизнь. И совсем не важно, где это проключевого сотрудника тоже может по- изойдет, – в Европе или в Юго-Восточной
ставить фирму на грань существования. Азии. Самое главное – высокая органиВсе силы у них сосредоточены на про- зация процесса и техническое обеспечеизводстве. Но ведь не менее сложно ние компании-производителя, которая
придумать марку, раскрутить ее и суметь ради изготовления моего заказа готова
организовать длительные успешные усовершенствовать собственное про168
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пошивочное оборудование, хорошие
заказы от европейских компаний, наши
«мастера» так умудряются накроить,
что экономия составляет до 30%. Но самое грустное заключается в другом:
наши производственники гордятся экономичным кроем и возможностью дополнительного получения прибыли за
счет несанкционированного пошива изделий. Европейцы же «комментируют»
эту ситуацию по-своему. Они просто закладывают 30% на «русскую смекалку»,
с тем чтобы не пострадали основные
стандарты продукта. И ничего с этим не
сделаешь! В чем еще уступают отечественные компании, так это в подходе к
производственному процессу – не дизайнеры и конструкторы на первом месте, а производственные возможности.
Творчество полностью зависит от имеющегося парка оборудования, что очень
сильно тормозит развитие. Не машины
работают на людей, а люди на машины.
Между тем это грозит опасностью деградирования и полного упадка.
Б&К: Не ощущается ли изменение психологического и экономического климата у нас в стране?
Л.К.: Да – все меньше говорится о
кризисе. Создается впечатление, что
кризис достиг дна и экономика начала
подниматься. А вот в Италии не все так
оптимистично, как хотелось бы. Многие
обанкротились или перешли на систему
жесткой экономии. Работают через день,
остальное время предприятия закрыты.
А у нас и производств, особенно в легкой промышленности, не так много, чтобы в этой сфере проявился активный
кризис. В России более развиты торговля
и добыча сырьевых ресурсов. В том, что
мы – сырьевое государство, сейчас есть
определенный плюс, правда минусов в
этом тоже хватает. Хотя арабские стра170

ны чувствуют себя неплохо в ранге
сырьевых поставщиков, продолжая активно вкладывать нефтяные деньги в
прибыльные проекты у себя на родине,
чего и нам желаю.
Б&К: Хорошо, если эти изменения почувствуются бизнесменами. Пока же
все ощущают себя неуверенно.
Л.К.: Пока не хватает стабильности,
четкого понимания ситуации. Россия
всегда была сложной для бизнеса страной. У нас очень молодая рыночная
экономика, слишком подвижное законодательство, проблемы границ и таможни, особенно на постсоветском пространстве. Все это, мягко говоря, не
способствует активному продвижению
российских марок на международный
рынок.
Вторая проблема – организация собственного производства. Чугунная, сталелитейная и машиностроительная промышленность в нашей стране развивались постоянно. Добыча сырья, реализация крупных проектов вплоть до глобальных космических программ всегда
были в приоритете. Что же касается
тонких деликатных технологий легкой
промышленности, в частности пошива
нижнего белья, то здесь мы – полные
профаны, и нам еще очень далеко и до
европейцев, и до представителей ЮгоВосточной Азии. Я считаю, что самым
негативным результатом нашей перестройки стала потеря системы профобразования, которая готовила именно
работников для производства – швей,
портних, технологов, а также продавцов
и товароведов – для торговли.

Л.К.: На 2010 год коллекции готовы. Мы
делаем новое предложение и надеемся,
что ценовая политика устроит наших
клиентов. Очень мощное развитие получила тема детских хлопчатобумажных
колготок, и гладких, и с рисунком. Мы
в течение нескольких сезонов серьезно
изучали рынок, подготовили обширную «программу» для детей разных
возрастных групп, и для девочек, и – что
особенно ценно – для мальчиков. Так
что теперь способны составить достойную конкуренцию многим популярным маркам.
Продолжаем развивать детскую спортивную тему. Коллекция детских купальников – абсолютно новая. Многие
компании пытаются повторить «Арину»,
наши купальники, пижамы, пляжную
одежду. Вследствие чего нам приходится каждый сезон резко менять и лекальные группы, и дизайн изделий.
Поэтому каждая коллекция становится своеобразным сюрпризом для покупателей.

Кроме того, ассортимент купальников
расширяется за счет появления новых
предметов пляжного гардероба. Теперь
он включает в себя так называемые водолазники – эластичные комбинезоны
для посещения аквапарка. Детям необходима защита от солнца, к тому же
водные горки зачастую являются травматичными – соответственно, кожа
должна быть максимально закрыта. Для
этого мы разработали широкий модельный ряд: есть изделия с длинными
и короткими рукавами, приталенные и
свободные, со стоечкой и потаенной
молнией. Для малышей – комбинезоны
с шортиками, для девочек и мальчиков
Б&К: Лариса, вернемся к продукции ва- постарше – эластичные футболки, не
шей компании. Наверняка уже готовы пропускающие ультрафиолет. Дети люновые посткризисные коллекции?
бят подолгу плескаться в море, из-за чего
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общее обозрение. До сих пор мы взращивали своего покупателя постепенно, поднимая «планку» стиля и качества
продукта. И все равно существует предел, за который не перешагнуть. Для
дальнейшего движения нужны принципиально иные клиенты, с другим
мышлением и менталитетом. Кроме
того, дорогой ассортимент – это затратное производство. Необходимы совершенно другие производственные
мощности.

их плечи очень часто обгорают. Мы
предлагаем специальные, очень удобные
водолазники, которые не только безопасны и практичны, но еще и очень красивы. Подобные вещи, как правило,
производят крупные спортивные компании, особенно они популярны в Америке и Австралии, но никто не работал
с этим продуктом в формате fashion. У
них все просто и технологично, анатомический крой и маленький лейбл. Мы
же разработали красивый дизайн с контрастными швами и яркими динамичными рисунками: ящерицы, огненные
драконы – для мальчиков, гламурная
анималистика – для девочек. Еще одна
разработка этого года – антисолнечные
футболки для мужчин, мальчиков и девочек. В них можно и в город выйти, и
искупаться.

Б&К: Но богатых покупательниц много. Взять хотя бы клиентов «Дикой
Орхидеи». И не обязательно под маркой Charmante выпускать дорогую продукцию. Вот bruno babani через два года
после возникновения стала мировым
брендом. Компания провела эффективные рекламные акции, и о ней все
узнали.
Л.К.: Они производят мужское белье.
Главное – первоначально сделать ставку на нужный формат, то есть сегмент
«средний плюс» – это касается Европы.
Для России bruno babani – белье высокого ценового сегмента. Они не начинали
с долларовых трусов, постепенно повышая цену. У них явно был сильный
бренд-менеджер, который четко представлял, на кого эти трусы и майки
нужно надеть и как провести первую
рекламную кампанию.

Б&К: Мы публиковали историю этого
Продолжаем работать над колготками. бренда и рассказывали о неожиданных
В новой осенней коллекции более маркетинговых решениях. Чего только стоит репортаж со дна океана или с
100 моделей.
орбиты во время проведения выставБ&К: Так на кого вы ориентируетесь в ки, когда российско-американский экипаж был одет в bruno babani. Моменбизнесе?
тальная известность.
Л.К.: На «звезд». Выбираю лучшие мировые марки и стремлюсь приблизить- Л.К.: А D&G! Они стали известны за один
ся к ним. Только так можно достичь вер- день благодаря Мадонне, у которой фошин. Ни в коем случае не ориенти- тографы подсмотрели топик с упомянутым логотипом. Этого оказалось доруюсь на близких конкурентов.
статочно, чтобы парочка проснулась
Б&К: В таком случае вы скоро начне- знаменитой. Они сами были в шоке.
те выпускать продукцию в высоком ценовом сегменте. Прямая дорога к нему! Б&К: Значит, не видать нам российский
бренд белья в сегменте люкс?
У вас ведь креативная марка.
Л.К.: Я сторонник постепенного развития без искусственных скачков. Прежде
всего, у нас нет соответствующей клиентской базы. Нельзя просто выпустить
продукцию и предложить ее на все172

Л.К.: Думаю, пальму первенства в этом
вопросе априори отдадим компании
«Дикая Орхидея» – у них больше опыта. А за купальники можно побороться!
Вполне вероятно, что в течение не-

скольких лет мы выйдем в класс люкс по
пляжному ассортименту. Но пока наш
клиент к этому не готов.
Б&К: Но ведь не обязательно называться российским производителем.
Можно придумать любую легенду.
Л.К.: Самое обидное, что мы многое можем, и не следует стесняться надписи
«Сделано в России». Марка Charmante
русская по сути, но покупатель неправильно воспринимает это. Ему больше
льстит надпись «Сделано в Италии» и
трудно смириться с тем, что «Сделано в
Китае». Мы принципиально указываем
место выпуска наших изделий, будь то
небольшой семейный бизнес в Италии
или крупный китайский концерн. Потому что работаем с достойными высокотехнологичными инновационными
производствами, поставляющими продукцию ведущим мировым компаниям.
Наши клиенты с большим трудом, но
все-таки преодолевают в себе негативные предрассудки. Высокое качество и
репутация марки Charmante вселяют в
них уверенность.
Б&К: А выйти сначала с русским товаром на Запад, а затем возвратиться
с триумфом? Там не с таким предубеждением относятся к русскому
творчеству.
Л.К.: Пора повышенного интереса к русскому прошла. Мода изменилась и спешит дальше. Как бы наши средства
массовой информации ни превозносили успех российских дизайнеров на
мировых подиумах и в бизнесе, все
это, мягко говоря, не совсем так. В
свое время с помпой и шумом открывались «высокие и дорогие» русские
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имена и так же благополучно, но тихо
закрывались. Европейский рынок капризный и избалованный, вдобавок он
очень консервативный.

Secret). Это психологический тренинг,
направленный на успех. Если нет хорошего профессионального тренера, то
этот фильм будет полезен.

Б&К: Так шансов у нас нет?

Б&К: Надо и выставки посещать, и
наблюдать, что в отрасли происходит.

Л.К.: Шансы всегда есть. Жизнь сама
подводит к определенному решению.
Возможно, у нас и появится собственная
высокая марка, но для этого нужно созреть. Сейчас же мы решаем другие задачи. Надо создать мощную собственную торговую сеть, не розничную, как
некоторые полагают, а мелкооптовую,
чтобы дать людям зарабатывать на на- обучения, можем себе позволить нанять
шей марке, параллельно прививая куль- сильных, профессиональных бизнестренеров. Все категории сотрудников –
туру ношения нижнего белья.
даже люди опытные, много лет заниБ&К: В прошлом интервью вы сказа- мающиеся Charmante – проходят обли, что кризис почистит рынок и мно- учение в группах. Программа тренингов
гие компании прекратят свое суще- обширна, начиная от техники продаж и
ствование. Между тем пока все живут. заканчивая психологией покупателя.
Тренеры выезжают на наши склады в
Л.К.: Процесс выхода из кризиса еще не других городах России, изучают обстаокончен. Час икс – это 2010 год. Есть за- новку на местах, покупателей, систему
медленная реакция рынка, паровоз ведь работы персонала и на основании потоже не может сразу затормозить. С рын- лученных данных уже проводят обучека ушли многие европейские компа- ние и необходимую корректировку понии. Правда, не столько они сами, сколь- ведения работников.
ко их дистрибьюторы.
Мы очень серьезно занялись образоваБ&К: Можно ли заработать миллиард тельной миссией. К этому я призываю и
каждого владельца хоть небольшого мав бельевом секторе?
газина, хоть крупного склада. Если выЛ.К.: Скорее нет. Не существует круп- пускник школы приходит работать в маных компаний или холдингов с замкну- газин или на склад только потому, что не
тым циклом: от идеи до розницы. Даже смог поступить в вуз, – это неправильно.
если такие компании есть, то, как пра- Молодые люди не должны относиться к
вило, они управляются советом дирек- этой деятельности как к временному
торов, иначе говоря – не имеют одного пристанищу, необходимо заинтересовать
владельца. Следующая причина – фор- их, определить систему их профессиомат магазинов. В секторе одежды их пло- нального роста и перспективы развития.
щадь может составлять и 1000, и
5000 кв. м, а в «белье» – максимум Б&К: Но этот труд совсем не в почете.
150–200 квадратов. Это кулуарные, ин- Как сделать так, чтобы к этой работе
тимные продажи, не предполагающие стремились?
огромных площадей. С бельевой группой гораздо сложнее работать, нежели Л.К.: Ну это касается не только прос одеждой и обувью. Поэтому миллио- давцов, но и руководителей среднего и
ны и десятки миллионов заработать высшего звена оптовых складов. Для
того чтобы стать специалистом, недоможно, а миллиард нет.
статочно много лет работать в какомБ&К: Что бы вы еще хотели сказать на- то бизнесе – нужно постоянно заниматься самообразованием. Как только
шим читателям?
это осознают руководители и начнут обЛ.К.: Никогда не останавливайтесь на учать своих подчиненных, результаты
достигнутом в процессе роста, изучай- деятельности обязательно улучшатся. А
те предмет своей деятельности. Мы в для начала всем рекомендую посмотсвоей компании развиваем институт реть американский фильм «Тайна» (The

Л.К.: …и выставки, и магазины, и вообще смотреть на мир! Меня часто
спрашивают, как мы разрабатываем
коллекции купальников. Так вот – если
детские мы делаем в своей стилистике,
то женские возникают из «всемирного
мусора». Это квинтэссенция впечатлений от поездок. Все может начаться с бумажной салфетки в итальянской пиццерии или тарелки из Африки. Любая
незначительная мелочь способна послужить толчком к развитию идеи, впоследствии воплощаемой в купальниках.
Путешествовать необходимо всегда,
приятно страдать необходимой в таких
случаях шопоманией. У нас в офисе
стоит множество ящиков, наполненных всем тем, что мы собираем в разных уголках мира: полотенца, кусочки
тканей, стекла, красивые вазочки и впечатления. Теперь и вы знаете, из какого «сора» рождаются купальники.
Б&К: Посещение Венеции тоже наверняка дает большую пищу для
творчества…
Л.К.: Каждый год у нас есть какая-то линия, посвященная Венеции. Была коллекция «Мурано», «Венеция», в этом
году – «Пицца Венециана», навеянная венецианским кружевом. Ежегодно мы
что-нибудь привозим из этого замечательного места. Я много фотографирую,
просто смотрю на город, и на основании
этого рождаются идеи. В Париже то же
самое. На выставке я бываю один день,
остальное время гуляю по улочкам, посещаю книжные развалы и уличные
картинные галереи. Наслаждаюсь ночным Монмартром и пестротой шумного арабского квартала. Поражаюсь бесконечностью блошиных и рыбных рынков, где встречаются неожиданные и удивительно красивые вещи…
Б&К: На этой лирической ноте, пожалуй, и завершим наш разговор. Кстати,
из него можно сделать вывод: путешествуйте, познавайте мир, наблюдайте за прекрасным, и это обязательно поможет вам в работе.
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ГОД ПОСЛЕ НАЧАЛА КРИЗИСА

Юрий Рубченя, генеральный директор оптового центра «Белье–Колготки»
от и прошел год с начала кризиса.
Начавшийся далеко за океаном
из-за проблем с какими-то малопонятными ипотечными облигациями, он серьезно ударил по нашей
стране, а значит, затронул каждого
из нас. К счастью, не оправдались апокалипсические прогнозы о мировой
экономической катастрофе, однако
в той или иной степени задело всех. Как
ныне обстоят дела в нашем секторе
рынка? По-разному. Кто-то закрылся,
кто-то с трудом выживает, кого-то
кризис лишь слегка коснулся, а некоторые, может быть, резко рванули
вперед. Ведь кризис — это еще и новые возможности.

В

Наша компания встретила его, находясь
на подъеме. Как раз в 2008 году мы существенно расширили площади складов (до 3000 кв. м), нарастили ассортимент, подготовили большие запасы,
смело отпускали товар с отсрочкой
платежа. Такая политика в тот момент имела большой успех. Наш оборот за январь–сентябрь 2008 года вырос на 40 % по отношению к соответствующему периоду 2007-го. Но…
здравствуй, кризис! Если в октябре
еще наблюдался неплохой рост, то
в ноябре и даже всеми любимом декабре торговля была хуже, чем годом
ранее. Правда, мы прекратили отгрузку без предоплаты и начали методично сокращать дебиторку. Разумеется,
это не могло не сказаться на обороте —
клиенты привыкли брать в долг. Зато
благодаря усилиям нашего коммерческого директора Дарьи Савенко де174

биторская задолженность сократилась
до минимума. При этом, к сожалению, «выплыли наружу» проблемные
долги. Но мы боремся, в случае необходимости обращаемся в специальные агентства, арбитражные суды.
Так, в сентябре удалось погасить долг
трехлетней давности! Другим «антикризисным направлением» стала чистка ассортимента и сокращение товарных запасов. Эта задача в основном
была решена к июлю 2009 года.
Конечно, с началом кризиса мы задумались об уменьшении издержек.
Урезали второстепенные расходы, навели порядок с транспортом и связью,
даже отказались от новогоднего корпоратива, сократили рекламный бюджет. Забавно было наблюдать, как изза снижения числа рекламодателей
«худели» профильные издания.
(Приятно отметить, что это совершенно не коснулось журнала «Белье и колготки».) Пришлось впервые за многие
годы не индексировать заработную
плату. Между тем львиную долю расходов при наших площадях составляет аренда. Обратились к арендодателям, причем во время переговоров
мы не скрывали, что съезжать в любом
случае не собираемся, и просто попросили пойти на встречу. И что же?
На обоих складах плату за аренду снизили! И здесь радует не только факт экономии. Здорово, что люди нацелены
не на сиюминутную выгоду, а стремятся
выстроить долгосрочные партнерские
отношения. Русский бизнес взрослеет?
Структура рынка белья и колготок
Петербурга за кризисный год изменилась незначительно. Из заметных компаний никто не закрылся, не произош-

ло, на мой взгляд, и сколь-нибудь существенного перераспределения долей.
Новых фирм тоже не видать. В общем,
опять подтверждается мнение, что рынок у нас очень «плотный» и его игроки «цепко держат свои куски пирога».
В рознице обороты, естественно, снизились, но в большинстве случаев некритично. К тому же во многих торговых комплексах аренда стала дешевле. Наша клиентская база за этот
год изменилась не сильно. Кто-то исчезает, кто-то появляется, но так было
и раньше. Большинство клиентов сократили объемы закупок на 20– 30 %.
Изменились и ассортиментные предпочтения: спрос сместился в сторону
более дешевого товара. Средняя цена
«товарной единицы», отпущенной со
склада, уменьшилась на 15 %. Если
анализировать продажи в валютном
исчислении, то обороты наших складов откатились на уровень 2007 года.
С одной стороны, жаль терять позиции,
но с другой — тогда мы радовались таким продажам. Все познается в сравнении. Теперь же четко видно, что ничего страшного не произошло. Рискну
предположить, что это касается
не только нашей компании, а всего
бельевого рынка, кроме, может быть,
каких-то отдельных сегментов.
Что дальше? Все, безусловно, будет зависеть от общего состояния экономики. Уже появились позитивные сигналы, да и психологически вроде бы
все успокоилось. Затихают разговоры
о второй (третьей, новой?) волне кризиса. Соответственно, мы надеемся
на повышение продаж, возвращение
спроса на более дорогое белье, расширение клиентской базы. Однако
рост будет очень постепенным, придется побороться за каждый процент
и каждого клиента, автоматического
возвращения к «хорошим временам»
ждать не стоит.
P.S. За этот год в нашем коллективе (почти полностью женском) было
6 свадеб! А в 2008-м – ни одной.
Кризис повлиял?

ТЕКСТИЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО 2011
COLLECTION SUMMER 2011
АРОМАТЫ ДАЛЬНИХ СТРАН
Яркие цветы составляют контраст с темными стеблями амарантов. Сетчатые
кружева стилизованы под «керамику», романтичны и несут сдержанные современные акценты. В этой теме используются неожиданность, контраст, геометрическая фантазия…

ФЭН-ШУЙ
Утонченная атмосфера с церемониальными ароматами пропитана чистотой
и простотой. Сочетание материалов и мотивов способствует расслаблению
и успокоению. Вы как будто находитесь в сердце китайского сада. Это мир,
богатый красками: желтый, терракота, древесный, фиолетовый, бирюзовый…

НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ
Поэтическая прогулка по реальным и вымышленным садам. Кружева выполнены в виде фриза с цветочным орнаментом. Цветовая палитра включает пастель, фиолетовый и янтарный … Тема символизирует гламур и вызывает восхищение у самых кокетливых женщин.

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО 2011
COLLECTION SUMMER 2011
СОБЛАЗН

Эта тема – очень графическая и геометрическая – навеяна современной архитектурой. Для сеток и переплетений используются кружева Jacquardtronic
и Textronic, сочетающиеся со структурно четкими линиями ретро. Эффекты
лоскутков, шкур животных и другие ультраграфические рисунки создают сексуальный образ. В свою очередь, камуфляжные темы, как природные, так и
искусственные, приобретают новый вид.

ШИК

Являясь центральной темой коллекции, он воплощает элегантность во французском стиле, сочетающую роскошь и простоту. Повсюду присутствуют завитки и цветочная тема. Мастерство исполнения и красивые ткани объединены
в этой престижной коллекции, черпающей вдохновение в мотивах 20-х годов,
собранных в неиссякаемых архивах NOYON. Это дань уважения прошлому, воплощенная в современной версии.

ТОНКИЙ ВКУС

Романтическая тема, посвященная женщине, которой свойственно желание
искренности и простоты. Она привносит в свою одежду дисбаланс, играет с
асимметрией. Ее приоритетами являются изощренный комфорт и непринужденность. Изысканные и деликатные кружева в духе английской вышивки. Утонченный винтаж с простыми и четкими рисунками – это новая интерпретация архивов.
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ТЕНДЕНЦИИ•ЛЕТО 2O11
Завтра началось вчера!
Возвратитесь к прошлому, чтобы изменить его и шагнуть вперед с новыми сочетаниями стилей. Принцип состоит в том, чтобы нарушать правила и переходить
границы. Женское белье, купальники и уличная одежда все больше переплетаются.
На границе одежды для отдыха и женского белья рождается вселенная the Loungerie («отдыхобелье» – игра слов)! Она черпает лучшее из женского белья, рождая альтернативный, параллельный гардероб – легкий, непредсказуемый, неподдающийся «классификации». Новые предметы нижнего белья, топы, трусы, сорочки и кардиганы пригодны для самого разнообразного использования: с утра до ночи, дома и на улице, в городе и на пляже, для отдыха или работы, расслабления или движения, чтобы скрыть или показать, остаться дома или выйти в свет.
У нового сочетания изделий и стилей есть свое очарование. Это – интуитивная прозорливость, удача и способность открывать то, что вы не искали сознательно. Обществу нужны чудеса.

All the experts agreed at our latest colour meeting: the focus now is on optimism. This emerges
clearly in the wealth of interesting colours and the choice of colour combinations and unusual
accents. The other major urge was for a renewal of very classic lingerie colours updated with
flashes of bright, vivaceous hues. Also on everyone’s mind… handcrafting, defending the
environment and influences from far away places.
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На последней конференции Mode City, посвященной цвету, все эксперты пришли к единому
мнению: упор делается на оптимизм. Это проявляется в богатстве привлекающих
внимание расцветок, выборе их комбинаций и необычных акцентов. Другим важным
направлением является возрождение классических цветов женского белья, обновленных
вспышками ярких, живых оттенков. К тому же у всех в мыслях… ручная работа,
защита окружающей среды и влияние культур дальних стран.
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Antidote: nonconformist, passion, energy,
explosion, beachwear influences,
ethnic/otherworld, ardour/femininity and thumb
the nose at depressing themes!
Противоядие: страсть, энергия, взрыв,
влияние пляжной одежды, этника; пыл,
женственность.

1

5

 Винтаж шествует по миру
Мозаика традиционных тканей со всего
мира, рисунки обивочных материалов.

3

 Дикий цветок
Краски и цветы, свежесть, хлопок,
шелковые узоры ручной работы,
отсутствие швов, эффекты наложения.
 Индийская графика
Ритм, мир и любовь, мексиканское и
индийское влияние.
2
6
4

Оптимизм
Одежда для отдыха, яркие краски 60–80-х,
лето, фотопринты, металлические
вставки, фотопринты.

 Свежесть и бодрость
Хлопковые плетеные ткани, трикотаж,
полупрозрачность, унисекс, пляжная
одежда и одежда для отдыха.
 Ремесла и фольклор
Фаянсовый голубой, полоски, идеи
голландского костюма, тюли.
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«Колетт» — крупнейшее предприятие по производству нижнего белья на Cеверо-Западе России,
выпускающее более 200 моделей от 42-го до 62-го размера:
бюстгальтеры, комбидресы, трусы, панталоны, сорочки, утяжки, грации, комплекты.
Компания предлагает белье для женщин с крупными формами и нестандартным сочетанием
объемов груди, бедер, талии. «Колетт» очень удачно совмещает стоимость изделий и их высокие
потребительские свойства, обеспечивает конкурентоспособность на рынке нижнего белья
не только себе, но и своим партнерам, предлагая выгодные и удобные условия совместной
работы. Благодаря тесному сотрудничеству с партнерами компания стремится повысить имидж
отечественных производителей на рынке нижнего белья.
Приглашаем посетить стенд фирмы на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»
16– 19 февраля в павильоне 75 ВВЦ, зал А.
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: audace77@rambler.ru

ТЕКСТИЛЬ

Oasis: loungerie is our new name for the parallel wardrobe of non-coordinated lingerie items …tops,
pants, slips and cardigans for multiple day, night and after-beach use.
Оазис: loungerie – новое название для альтернативного гардероба белья. Топы, трусы,
плавки и кардиганы для любого времени суток и как одежда после пребывания на пляже.

1
3
5

 Графика берберов
Ритм в геометрических узорах и
дизайнерских кружевах.
 Грубые текстуры
Кружева, вышивки, синтетика и
натуральные волокна, очарование,
небольшие топы, полоски, хлопок.
 Берберская принцесса
Северная Африка, роскошное украшение,
традиции и современность.
Эхо пустыни
Мозаика, животный и лиственный
орнамент, вышивки, драгоценности,
бахрома.

2
4
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 Пышность
Графичные цветы и листья, тепловые
волны, «мокрые» эффекты.

Адрес производителя: 54042, Украина, г. Николаев, ул. Авангардная, 6/2
Тел./факс:+38 0512 489 234, тел.:+38 067 741 81 33, +38 093 799 43 01; e-mail: mari_gol@mail.ru; www.marsana.ua
Представительство в России: 105122 Москва, Щелковское шоссе, д.5, оф. 415
Тел.: 514-0663, 514-0664; e-mail: info@gorsenia.su; www.gorsenia.su
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Sublime: haute couture, high-tech, rarities, hard graphic motifs,
bondage accent, new luxury.
Величие: мир высокой моды, хай-тек, раритеты, жесткие
графические узоры, новый уровень роскоши.

1
5

3

 Рок в роскоши
Декоративные элементы, металлическое
макраме, бахрома.
 Эффектные движения
Инновационные технологии и ручная
работа.
 Металл
Металл, креативность, заклепки,
городские мотивы.

2

Театральность
Одежда для коррекции форм,
функциональность и зрелищность.

 Графическая мода
Шик и шок, оптические эффекты,
легкость.

4
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Tendresse: reinvented memories, technical
innovations, featherweight effects, softness,
silk, fine cotton, camisole, bodies and teddies.
Нежность: переосмысление прошлого
опыта, технические новшества,
«эффект перышка», мягкость, шелк,
высококачественный хлопок, маечки,
боди и укороченные ночные сорочки.

3
6
1

 Белое: вчера и завтра
Ришелье, старинные кружева, ручные
росписи.
 Mягкий фокус
Мода вчерашнего дня, муар,
жаккардовые ткани.

4

 Поэтичная архитектура
Легкость, эффекты оверлока, сборки,
вуали, складки.
Яркое и белое
Неоновые эффекты, вышивка, кисточки,
яркие акценты, ослепительно белый.

2

 Фарфор
Акварель, тонкая ручная работа,
цветочные мотивы.
5
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 Танцы на лугу
Залитые солнцем цветы, цифровые
мотивы, лазер.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»
Петербургский спортивно-концертный комплекс
3 и 4 марта выставка открыта только для профессиональных покупателей и специалистов отрасли, 5 и 6 марта — для специалистов и широкой публики.
Организаторы выставки: выставочное объединение
«ФАРЭКСПО», ОАО «Концерн «Ростекстиль» и ЗАО
«Текстильэкспо».

Цель выставки: создать оптимальные условия для демонстрации выпускаемой продукции, эффективного обмена опытом в сфере технологий и профессиональной организации дела, установления новых бизнес-контактов
и заключения договоров, анализа состояния рынка и конкурентоспособности продукции. Концепция развития
выставок «Индустрия моды» ориентирована на работу
с оптовыми покупателями и специалистами отрасли.

Выставочная площадь: более 15 000 кв. м.
Участники: около 300 фирм из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Посетители: свыше 15 000 человек, в том числе специалистов — более 5000 человек.
Тематические разделы: Одежда, Текстиль, Трикотаж,
Салон белья, Мех и кожа, Обувь, Фурнитура.

Деловая программа: главным событием выставки является
экономический форум индустрии моды. В его работе принимают участие более 400 специалистов отрасли — руководители промышленных предприятий и торговых сетей, дизайнеры и технологи, представители вузов и СМИ.
Тел./факс: (812) 777 04 07, 718 35 37
e-mail: reklama@orticon.com, moda@orticon.com
www.farexpo.ru
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В БЕЛЬЕВОЙ ОТРАСЛИ:
ФЕДЕРАЛЬАЯ ЯРМАРКА «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
чередная Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром», ставшая уже
33-й по счету, прошла с 22
по 25 сентября 2009 года. С момента проведения первой ярмарки в 1993-м российский рынок
белья вырос в десять раз, приходили и уходили многие торговые
марки, но дважды в год выставка
неизменно открывала свои двери.
Теперь гостей и участников принимает новый павильон, позволивший не только в прямом смысле слова вздохнуть свободнее,
но и представить экспозицию
в самом выгодном свете. Удиви-

О
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тельно лишь то, что эту выставочную площадку не используют в качестве эффективного маркетингового
средства многие присутствующие на рынке компании.
Остается надеяться, что это временное явление
и с усилением конкуренции они будут вынуждены прибегать к самым действенным формам активности
на рынке, к коим, безусловно, относится и участие
в профильных выставках.
Со своей стороны, организаторы Федеральной ярмарки делают все возможное, чтобы и посетители,
и экспоненты с пользой проводили отведенное на выставку время, прилагают большие усилия для ее совершенствования. Так, ожидается появление трендхолла, который продемонстрирует тенденции в ма192

териалах и готовых изделиях на 2011 год и особенно полезен окажется тем, кто не посещает салон белья
в Париже. Будет оптимизирована и наглядно обозначена в павильоне схема расположения участников,
что позволит посетителям лучше ориентироваться.
К тому же тематика деловой программы становится
глубже и обширнее. Эти шаги можно только приветствовать. В любом случае салон белья, входящий
в состав ярмарки «Текстильлегпром», — единственный в России и его нужно обязательно посещать всем
тем, кто работает в отрасли, — от производителей до
продавцов.
Если же говорить о прошедшей в сентябре выставке,
то для многих гостей и экспонентов она стала весь-
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ма результативной. Особым успехом пользовались
торговые марки Gracija Rim, Infinity Lingerie, Kolett, LingaDore, Mioocchi, Milady, Nikol Djumon, Orhideja, Roksa, Sermija, Tribuna, Valeria, Verally, V.O.V.A (корсетное белье), Coemi, Маssana, Mia-Mia, Tesoro (белье для
сна и отдыха), Charmante, Luisa Maria Lugli, Vogue, Conte (чулочно-носочные изделия), Valento и Mitex (корректирующее белье), Arko и Arta-F (материалы и комплектующие).
Очень активно функционировал Информационноконсультационный центр, организованный журналом
«Белье и колготки» совместно с ЗАО «Текстильэкспо». Здесь всегда было многолюдно: предприниматели со всех концов страны знакомились, обменивались опытом, получали интересующую информацию по товару и поставщикам. Поэтому для «Б&К»
и его партнеров ярмарка принесла много положительного как в деловом, так и в эмоциональном
плане.
Успех приходит к активным и целеустремленным, вооруженным знаниями и информацией. Все это дает
выставка. Таким образом, уважаемые читатели, все
в ваших руках. Приглашаем вас с 16 по 19 февраля
2010 года в 75-й павильон ВВЦ на Федеральную оптовую ярмарку «Текстильлегпром» и в Информационно-консультационный центр журнала «Белье
и колготки».
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INCANTO и INNAMORE

ОСЕНЬ–ЗИМА 2009/10

оказ коллекций белья и одежды Incanto и Innamore сезона
«осень–зима 2009/10» прошел 24 сентября в клубе Opera.
Подиум в виде пирса, уходящего
в море, стилизация морской гавани,
оригинальная постановка света, вызывающая ощущение ярких солнечных лучей, изысканные боа
на моделях — все это создавало
захватывающую, интригующую атмосферу.

П

Мотивы представленных коллекций навеяны жизнью Порто Черво,
одного из городов Сардинии — цветущего острова с великолепными
песчаными пляжами и величественными скалами. Модные дизайнерские бары, фэшн-клубы, художники и архитекторы, съезжающиеся со всех уголков Италии, —
в конце лета город наполняется невероятной энергией. Именно это
настроение Порто Черво и впитала
в себя цветовая гамма новых коллекций, в которых есть и прекрасные цветы, наполненные зноем уходящего лета, и очертания скал, лазурь чистого моря и огни модных
дискотек. Дизайнеры Incanto умело
отразили великолепие и ритм одного из самых необычных городов
Северной Италии. Их интересные
находки и решения, новые формы
сразу же вызвали отклик как среди
профессионалов, так и среди просто
ценителей качественной и доступной продукции.
Нижнее белье Incanto – стильное,
изысканное и всегда неповторимое, соответствующее самым модным тенденциям, а розничная сеть
фирмы — самая крупная бельевая
сеть в России и СНГ. Сегодня магазины Incanto можно встретить практически в любом городе России.
И Incanto не останавливается на достигнутом: в ноябре состоялось
торжественное открытие магазина
на Тверской-Ямской улице в Москве и магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
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«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» ОТ CHARMANTE
Полоса белая, полоса черная и только красная линия жизни вечна…
Каждый раз вы ждете чуда. Неожиданного, нового, свежего. Чего же ожидать сегодня? В новом пляжном сезоне компания Charmante, больше известная своими фантазийными колготками, представила линию купальников
Charmante Beach 2010, состоящую из 23 тематических коллекций, включающих 105 пляжных ансамблей для девушек и женщин всех возрастов.
Новую коллекцию купальников отличает особое чувство стиля. Модели красивы и удобны, они позволят выразить индивидуальность, подчеркнут неповторимость и шарм.
Прима-коллекцией 2010 года является «Линия жизни». Она объединяет в себе
контрастные полоски, конечно же купальники черно-белого цвета, геометрические принты, создающие бесконечное множество интересных
образов, простых и эффектных.
Отличительные черты купальников Сharmante — колорит и цветовые решения, основанные на сочетаниях ярких, сочных красок с характерным запоминающимся рисунком. Купальные костюмы 2010 года выполнены с применением оригинальной фурнитуры, а также новейших, революционных
материалов от итальянских компаний Carvico, Eurojersey.
Особого внимания заслуживает мужская коллекция Charmante beachwear 2010, включающая 25 моделей в линиях Sport и Fashion. В ней использованы разнообразные цвета, классическая полоска и актуальные расцветки
ящерицы и змеи. К тому же в этом году дизайнеры разработали новые модели футболок из сетки.
С особой заботой и вниманием в компании Charmante относятся к детям.
Специально для них были созданы две марки: Arina для девочек и Nikey для
мальчиков. Детская коллекция Arina Beach 2010 года значительно расширилась. Кроме того, уже традиционно компания предлагает ребятам модную пляжную одежду и нижнее белье из хлопка. В ассортименте появились
новые модели для малышей — туники и «водолазники» — костюмы для аквапарков. Они удобны и практичны в применении. Для детей старшего возраста представлены юбочки из тончайшей сетки, платьица и костюмы. Яркая цветовая гамма, отменное качество, безупречная посадка — отличительные особенности товаров под марками Arina и Nikey.
Мы дарим вам все самое лучшее!
С любовью, CHARMANTE!
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ДЕБЮТ LATVERA
Когда новое судно сходит со стапелей дока, принято разбивать о борт бутылку шампанского. Без этого ритуала
не обходится ни один спуск на воду. 24 сентября 2009 года
«корабль» с командой латвийских производителей дамского белья отправился в плаванье по просторам российского рынка. Этот дебют также был отмечен шампанским, добавившим настроения многочисленным гостям полуторачасового театрализованного показа новых коллекций белья, устроенного Ассоциацией Latvera.
13 компаний-производителей объединили усилия для того, чтобы еще более убедительно продемонстрировать потенциальным партнерам высочайший уровень своей продукции, отвечающей самым строгим стандартам
качества и требованиям моды.
Каким окажется это плаванье для «пассажиров», зависит от слаженной работы всей команды и каждого из ее членов в отдельности. Если оно станет
комфортным, интересным и соответствующим критерию «цена/качество»,
то проблем с «путешественниками» не возникнет.
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Желаем Latvera большого успеха!
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ИСКУССТВО ОТ

еерическое шоу компании
Lisca, продемонстрировавшее тенденции в секторе
женского белья и купальников сезона «весна/лето 2010», состоялось
22 октября в люблянском отеле Union.
Произведения искусства, украшавшие зал, были призваны отразить
изощренность и фатальную обольстительность женского белья Lisca.
Началом действа стала демонстрация
картин с изображением всех моделей
белья и купальников представляемой коллекции. Модели «оживали»
в сопровождении приятной динамичной музыки.

Ф

Вечер завершился показом исключительно чувственной коллекции «Престиж», эксклюзивные модели которой,
выполненные из самых высококачественных материалов, разработаны
специально для этого шоу и являются настоящими шедеврами. Созданные дизайнером компании Lisca Сюзанной Горижек, они проникнуты кокетливостью причудливой роскоши
и футуристическим духом. Плиссе,
шелк, органза, французское кружево
ручной работы, вышитые вручную
цветочные аппликации, кристаллы
Swarovski, декоративная прострочка
и прозрачность… ведь обольщение —
это тоже искусство.
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ОДЕЖДА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
30 ноября 2009 года в Москве,
в зале гостиницы Holyday Inn, состоялась презентация трикотажных
изделий сезона «весна/лето 2010» от
латвийской фирмы Vaide. Гостями
фирмы стали ведущие компании,
оперирующие на российском оптовом рынке белья и женской одежды. Уже в первые минуты показа зал
наполнился теплой атмосферой
лета, легкостью и светом. Коллекция, представленная Vaide в этот раз,
стала самой обширной за всю
16-летнюю истории компании, что
свидетельствует о ее поступательном развитии на фоне общего спада в отрасли. «Нет ничего удивительного, что в это непростое время мы стараемся выпускать более
широкие и сильные коллекции. Ведь
очевидно одно: для достижения успеха в условиях кризиса нужно работать в два раза больше, лучше
и быстрее остальных. Этим мы,
собственно, и занимаемся», — признался основатель компании и ее
бессменный руководитель Игорь
Ободов.
Коллекция выглядит достаточно
яркой и пестрой, вместе с тем ни
одна модель не выглядит вульгарно.
Дизайнерам Vaide как нельзя лучше
удалось совместить эффектность
и сдержанность. Буйство красок
принтов уравновешивается лаконичностью моделей и наоборот. Таким образом, покупателям предложена одновременно стильная красочная, но очень продуманная и гдето даже строгая коллекция. Vaide
в очередной раз доказала, что слоган «одежда хорошего настроения»
выбран компанией не случайно.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

КАК ВОЗНИКАЮТ ТРАДИЦИИ?
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Нашим московским встречам – пять лет. Каждый раз во время проведения Федеральной ярмарки, на первый или второй ее день, собираются вместе люди, которых объединяет одна общая черта – предрасположенность к общению с коллегами. Где еще представится возможность познакомиться
и спокойно побеседовать хозяину магазина из далекого российского городка с владельцем производственной компании, продукцию которой он продает? Как правило, на этих московских встречах нет представителей очень крупных фирм. Наш формат – средний и мелкий бизнес. Между тем он
составляет основу бельевого рынка. Таких компаний и частных предпринимателей – десятки тысяч. На наших party появляется не так много новых лиц, но мы и не гонимся за количеством. Для нас важнее качественный состав участников, поэтому собираются активные и умные. Мы способствуем установлению прямых контактов между поставщиками и покупателями. Взаимообогащение знаниями, информация из «первых рук» помогают
в бизнесе и жизни.Приглашаем присоединиться к нашей группе 16 февраля 2010 года.

Ресторан «Крамбабуля», ВВЦ, 23.09.2009
Присутствовали владельцы и сотрудники компаний:
ИП Грезин (оптовая торговля, Владивосток)
«Beho» (магазин, Петрозаводск)
ИП Евстигнеева (магазины, Солнечногорск)
Coemi (представительство, Франция)
ИП Моденова (оптовая торговля, Москва и Ростов-на-Дону)
Glora (производство, Латвия)
ИП Насонкина (магазин, Котлас)
Gorsenia (производство, Польша)
ИП Старовотина (магазины, Северодвинск)
Infinity Lingerie (производство, Санкт-Петербург)
ИП Трубникова (магазин, LingaDore, Н. Новгород)
Lama (производство, Польша)
«Колетт» (производство, Санкт-Петербург)
LingaDore (представительство в Москве)
«Модное белье» (магазины, Архангельск)
Marina (производство, Украина)
«Регион плюс» (оптовая торговля, Иркутск)
Massana (представительство, Москва)
ТД «Юлмакс» (оптовая торговля, Ростов-на-Дону)
Orhideja (производство, Латвия)
«Триумф» (магазины, Киров)
Roksa (производство, Латвия)
«Центр белья на Беговой» (оптовая торговля)
Sermija (производство, Литва)
«Центр пляжной экипировки» (оптовая торговля, Москва)
* Благодарим администрацию ресторана «Крамбабуля» за организацию вечера и прекрасную кухню.
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ: ALBĪNA L, DIOLE, DIVA SHARM, GLORA, GRĀCIJA-RIM,
JURIA, BOGEMA, LIEPAJAS TEKSTILA SKOLA, ORHIDEJA, MAGIJA, NEW ROSME,
NIKOL DJUMON, NOVELLA, REGĪNA N, ROKSA, STEFI L, TONUS ELAST, V.O.V.A., VELLA

LATVERA в Париже
На выставке Salon International de la lingerie 23—25 января 2010 года LATVERA представляет продукцию популярнейших
латвийских производителей женского белья (стенд №G-32). За счет большого количества марок (14) будут продемонстрированы его многогранность, изящество и широта выбора. Некоторые компании — члены Ассоциации — примут участие
в дефиле на центральном подиуме и будут представлены в тренд-холле SIL.
Одна из главных задач LATVERA на парижской выставке — это поиск новых клиентов. Также ее интерес вызывают контакты с поставщиками, сотрудничество с европейскими дизайнерскими бюро, обмен опытом с крупными европейскими
производителями, налаживание эффективных каналов логистики. Основными же целями участия в данном мероприятии
являются популяризация и повышение имиджа латвийской бельевой отрасли в мире. Специально для этого события издан
общий каталог компаний, входящих в Ассоциацию, на трех языках: английском, французском и русском.

LATVERA в Москве
В рамках московской выставки «Текстильлегпром» с 16 по 19 февраля 2010 года LATVERA организует шоу-показ латвийского белья. Это хорошая возможность за короткое время и в одном месте увидеть демонстрацию последних разработок
дизайнеров, новинки сезона от популярнейших латвийских производителей женского нижнего белья!
Показ состоится на центральном подиуме в 75-м павильоне. Приглашаем посетить это мероприятие представителей оптовой и розничной торговли со всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Председатель правления — Хадарович Юрий
тел.: +371 634 47 103, + 371 295 45 458
www.latvera.lv • e-mail:latvera@latvera.lv

www.latvera.lv
We're happy to invite to this show all concerned parties: wholesale and retail companies form all the regions of Russia as well from
other countries.
Within the framework of Moscow fair TEXTILLEGPROM held from 16 to 19 of February, 2010, LATVERA organizes the defileshow of Latvian lingerie, which will take place in pavilion 75. It is a great opportunity to review the latest works of designers, season
novelties by the most popular Latvian lingerie brands at once!

LATVERA in Moscow
One of the main goals of participations in the fair is a search for new clients. Members of LATVERA are also interested in contacts
with suppliers, cooperation with European design bureaus, experience exchange with European manufacturers, creation of efficient
logistics channels. The main mission of this event – promotion and improvement of Latvian lingerie manufacture image on the
World scene.
LATVERA (the Association of Latvian lingerie manufacturers) will present the products of the most famous Latvian lingerie
manufacturers at Salon International de la lingerie, which takes place in Paris from 23 to 25 of January, 2010 (booth № G-32).
A common catalogue has been issued in three languages (English, Russian and French) especially for this event. The large number of
brands (14) will show their omnitude, elegance and vast range. Some companies – members of the association – will take part in defile
at the central catwalk and will be presented at the fair trend hall.

LATVERA in Paris
MEMBERS OF LATVERA: ALBĪNA L, DIOLE, DIVA SHARM, GLORA, GRĀCIJA-RIM,
JURIA, BOGEMA, LIEPAJAS TEKSTILA SKOLA, ORHIDEJA, MAGIJA, NEW ROSME,
NIKOL DJUMON, NOVELLA, REGĪNA N, ROKSA, STEFI L, TONUS ELAST, V.O.V.A., VELLA

MARKETING
vice versa, he takes yours. I assume that compare them with those of your own.
when choosing a future partner one is Besides, you should pay attention to such
guided by credibility factor and not by issues as procedures of forming and
the offered product line or its exclusive- monitoring an order, ways of quality
ness. When partners do not trust to each control and opportunities for their imother they feel that their risks are very plementation.
high. It results in unstable profit-driven
relationships, on the one hand, and loss My own experience has shown that difof reliable image of partners, on the ferent firms have different facilities. You
can’t be sure that your future supplier has
other hand.
high standards in all aspects of his work
What can be done? Each of the parties so it’s better to clarify these issues beshould be oriented on minimizing risks forehand and thus to avoid problems in
and try to build promising relationships the future.
with suppliers. It can not always be
achieved. Which scheme of interac- A supplier can assure you that he «has a
tion to choose depends on specific con- presence in the market for about
ditions. Forecasted risks may be re- 100 years» and «effectuate supplies to VIP
duced by specifying such terms of the clients» but don't be too hopeful that you
contract as supply schedule, payment won’t face with supply delays or will reterms, procedures of production as- ceive only undamaged goods. You should
sessment, rules of returning goods and always bear in mind one thing: accidental
marketing compensation. There are al- circumstances happened several times beways ways of how to reduce risks. come regularity.
Besides, it is possible to determine risks
in advance and discuss their conse- A large-scale English firm has been
quences for the parties without using so- making supplies of underwear of
inappropriate size to a Russian partner
phisticated methods.
for about two years. This situation
Another talks with a Spanish producer provokes huge perplexity, especially,
got stuck at the risk-discussion phase. taking into consideration the supplier’s
During the talks between the Spanish scale. However, logistic remains to be a
producer and the Russian distributor stumbling block. That’s why, at first,
they considered only risks of the Spanish the Russian firm denied to sign a flaw
party as if the other partner was contract and now it is ready to break
completely protected against them. off their relationships at all.
Producer was representing advantages of
his offer and I could not stop thinking of Rupture of relations
the proverb that tigers and deer do not
Look what’s happened between
stroll together.
Spanish producer was very afraid of the suppliers and marketing chains under
Russian market. He felt prejudiced aga- the crisis conditions. Some firms totally
inst his partner and was not ready for frank broke off their relations by means of
relations. That was why he could not take legal suits and others have managed to
reasonable decisions. As a result the sup- strengthen their partnership. Why so?
plier has been beating about the bush for Everything is simple. Some companies
about three years and still hasn’t entered were ready to work under crisis
conditions and others were not. Details
the Russian market.
are arguable but the essence is like that.
Different ways of work
The foundation of reliable partnership
is building of force majeure models by
It’s necessary to analyze supplier’s ca- both partners. So it’s better if you work
pabilities such as communication, lo- out these models in advance and
gistic and production facilities and to develop ways of establishing good

relations between suppliers and retailers
amid the crisis conditions. This is the
basic issue to be done to escape those
scandals, suits and bankruptcies that we
see now.
In 2007 our company refused to continue
distribution of Passionata and Chantelle
production as there was the third party
(representative office) which didn’t
welcome strengthening positions of the
distributor and its active way of behavior
at the market. It must be admitted that
rupture of relations with Chantelle, the
world leader in underwear business, was
held in full compliance with terms of the
contract. Both parties tried not to cause
any financial harm or spoil the
reputation of each other. It does honour
to the large-scale supplier which didn’t
turn his back to the small partner and
rather quickly settled all the problems.

To summarise...
There are a lot of examples and arguments
but one should always remember that
when choosing a supplier every detail is
very important. There should be no ambiguity and lack of understanding between the parties, certainly, in case you
expect the partnership to be continuous
and promising.
In the end I’d like to share my «indicator of successful partnership» with you.
Collaboration is always bilateral; if one
party doesn’t take active part at any of the
partnering stage (primary stage, discussion-of-terms stage, cooperation stage),
then don’t deceive yourself. Don’t waste
your time and efforts. It’s better to direct
your energies the other way and start
searching for a more promising partner.
So, it’s better to break off negotiations
rather then serve, at first, as supplier’s
guide, then as his teacher and analyst,
then as his physician and, finally, find out
that you have disappointed «His
Highness, Supplier».
Anatoly Vasiliev
www.paris-club.ru
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line policy and distribution policy, it stribution experience by itself is not the
would be very useful to analyze a new big deal – everything can be solved by copartner from the following standpoints: operation. The main problem was that
the German management was not ready
•
to build long-term partner relationships.
As a result we refused to work with them.
•
I’m not going to evaluate the respectab•
le company; I only want to stress that wil•
lingness of the partners for cooperation
is one of the most important factors, espe•
cially in the beginning of your collateral
work.
•
•
•
•

his authority and image at the market;
range of services rendered to the clients;
willingness for close cooperation;
intention of the management to develop long-term partnering schemes;
growth rate and aggressiveness of the
partner;
ability to modify terms of a contract
in accordance with your needs;
composition of the business and resource distribution;
technological and logistic facilities;
reservation flexibility and experience of supplies without delays.

It’s obvious that you won’t get all this information at once but you should try to.
Answers for some questions may arise in
quiet an unexpected way. For example,
you may ask your future partnering
firm whether they are ready to share their
experience with you or not. Their answer
will characterize them a lot and you’ll be
able to form your own opinion about
them. It’s a great pity when partners are
unwilling and unable to share information with each other.
And don’t be too self-confident.
Underwear industry is full of those who
neglect ideas of others. But in fact one
may benefit well enough if guided by
someone else’s practice. Ability to make
the most of the partner’s information
which had been scrutinized thoroughly
may be of real use to you. But don’t forget that the supplier is also interested in
your experience and he will monitor you
as well.
A year ago a German firm offered us to
promote its production. It was a prestigious and respectable company with
many years’ experience in the underwear sector. The company supplied the
underwear for Bundeswehr and was not
acquainted with the Russian market. It
hadn’t developed strategy of entering
the market and had no clear ideas of how
to promote its production. Lack of di-

MARKETING
you should always make your own
choice.
As for examples, I think every reader may
recall a lot of them without any difficulties. Crisis has uncovered contradictions
between senior and junior partners in
franchise and monobrand stores.
Everybody who wants to be in the know
has heard about it.

Aggressive policy
vs your temperament

«One and the only»
or «many and various»
The most fruitful business results can be
achieved when both parties are similar
It is often necessary to decide how many to each other. Lack of balance in business
suppliers you should have and how to al- will always have unfavorable effect. Largelocate financial resources between them. scale suppliers will tend to deliver a lot
It seems quite a simple task but it may of goods and, on the contrary, dealing
result in huge costs. In this connection, with small firms means shortage in
I’d like to tell a story of dealing with a sole product supply.
supplier. It often occurs that a sole supplier after realizing his uniqueness starts But there is one more important condiincreasing his prices more, and more, and tion – compliance of distribution polimore. He wants to know nothing about cy of the partners. If one party sticks to
your problems and difficult situation at aggressive promotion policy and the
the market. At some moment the situa- other is not, then such relationships will
tion becomes strained and your rela- break off.
tionship comes to an end in a rather predictable way. Certainly, it happens not al- In 2006 French company Immoderata decided to enter the Russian market having
ways but still…
chosen quiet a sluggish promotion approach. At the same time the Russian distributor planned to take dynamic promotion actions. After a year of joint actions the Russian management had to admit that contradiction of their policies prevents the companies from implementing
the projects. As a result, the companies had
to put an end to their relationships without achieving primary goals.
And what about promised loyalty? The
matter is that often we confuse «loyalty»
with «absence of choice». Loyalty is not
a means for the market attack but a means
for protection yourself from the market
risks. It requires huge efforts and some
concessions from the company. A good
example of loyalty is when the partners
work in coordination to solve different
problems. However, it’s a usual thing
when one makes a mistake and the
other is not ready to continue these relationships any more.
So we always have to choose. Various
suppliers ensure significant stability
and independence for the business.
Dealing with a sole supplier one may get
different preferences, better conditions
of work and partner’s loyalty. However,
there are no off-the-shelf solutions and

Who’s on the top?
It is considered that business should be
individualized. I do not agree with that.
Business is very complicated and civilized
interaction that is based on mutual integration of interests instead of desire to
dominate. Civilized interaction takes
into account vulnerability, possible risks
and limits of acceptable credibility.
I mean, you take your partner risks and,
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LOOKING FOR A SUPPLIER?

LOOK THROUGH OUR RECOMMENDATIONS
product line promotion will lead your ning. The most efficient business plans
are not always long. It may be a 30-paged
company to failure.
as well as a 3-paged document. By the
way, Intel business plan had only 1 page
and Sun business plan contained 3 pages.

It may seem that deliberation of your targets and strategy is a waste of time but
it will help you to discipline your ideas
and thoughts and thus to put your business in order. Here we can recall Lao Tzu
words that by acting without action, all
things will be in order. Indeed, according to my own experience, after working out different alternatives, about a half
of them appears to be unsuitable.
Reasons for that may be different: for exAnatoly Vasiliev, general director of
«Parizhanka» company
ample, potential supplier is not ready for
cooperation or simply it comes up to
n this article you won’t find anything your mind that the probable deal is
about shoulder straps, bra laces or senseless.
well-fitted underwear. Certainly,
these issues are very important for business but aren’t the main. At least, this is
my point of view. At first sight, choosing a supplier is a simple task, but in fact
this is even more difficult than to find
your sweetheart. Very often we accept
offers that seem rather tempting and
promising but prove to be not of that
kind in the future. The opposite situation when we miss good opportunities
also happens frequently. Do you remember a joke?

I

•
•
•
•

Rat-tat! Rat-tat!
Who’s there?
It’s me. Your chance!
That’s not true! Chance is knocking
only once!

Targets and strategy
If you like to choose a good supplier, first
of all, you should understand very
clearly your own capabilities and intentions. No clear targets as well as absence of developed strategy for a new

In 2005 a Spanish firm, producing under
licence from Morgan, suggested that we
work with them. After analyzing conditions of their offer it became clear that
Spanish colleagues did not take Russian
market seriously. To cut a long story
short, they proposed the following: «We’d
like you to trade for sometime and after
that we’ll decide whether it suits us or not».
We declined their offer immediately as we
understood that the supplier wasn’t ready to build serious business in Russia. It
goes without saying that the Spanish firm
managed to find a partner but 2 years later they closed all their lingerie divisions
in Russia. Huge efforts of the Russian company to promote Morgan production
came to nothing.

No plans survive
the first shot, or whether
business plan is essential?

Mankind never liked mathematics.
Since our childhood we know that
nothing in this world can be calculated precisely. A certain degree of uncertainty accompanies us during our
lives. However, calculations help us to
make different models, assess primary
risks, analyze situations and evaluate our
loss and luck. When you understand
what’s going on, you are not frightened
any more.
The most depressing thing is that even
the most attractive product won’t be a
success if necessary calculations weren’t
made at the beginning of the process, or
if some details, which sometimes appear
to be very important in Russia, weren’t
specified.
Several years ago when we planned to cooperate with Belamy (France), we paid attention to high risks and unsatisfactory forecasts for large-sized lingerie promotion. According to preliminary calculations,
we might have met profitability targets only
in case of huge sales. We could not provide those sales planned by the supplier.
We suggested modifying the conditions of
the contract but he refused to do that as
the supplier suspected us of reducing his
prices. The end of this story is that in 2008
Belamy went bankrupt.

Requirements
for a future partner

As for business plan which, one might
think, is a compulsory thing, I’d like to Instead of trying to assess such features
warn you from being obsessed by plan- as terms of the contract, pricing, product
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We know the market and many company leaders very well. We not only place
information in the magazine, introducing your company to market participants,
but promote effective contacts with the
help of our authority and influence.
Our periodical will become your partner and friend interested in long-term
cooperation, business relations development, allowing keeping up to date,
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Dear potential partners of our magazine!
We are glad to introduce you «LINGERIE & TIGHTS» Russian business magazine featuring an analysis and coverage of various aspects of underwear, beachwear and legwear markets.
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• Textillegprom, Federal Wholesale Trade Fair (Moscow, February
and September)
• Fashion Industry (Sankt-Petersburg, March and October)
• CPM (Moscow, September and March)

We have more than 100 advertisers —
partners from all the world!
«LINGERIE & TIGHTS», being the most
well-known and authoritative edition in
lingerie area in Russia, 6 years promotes
the lingerie industry development, creating the professional environment and
realizing a number of interesting projects on Russian market.

• Via the trading network of the magazine's advertisers who send magazine
to the buyers from all regions of Russia together with lingerie and hosiery.
• Subscription through the editorial office.
• Courier delivery to Moscow wholesale and retail companies.
• Address dispatch throughout Russia, CIS countries and Europe.
• Free of charge on-line access to the magazine.
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THE LEADER AMONG RUSSIAN B2B MAGAZINES
• Coverage of the whole territory of Russia.
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• The biggest amount of advertisers.
• The most required by shops and wholesale companies.
• The largest real circulation.
• The most professional crew of consultants specialized
in Russian business.
• Always available on-line.
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Mikhail Uvarov, editor-in-chief, e-mail: uvarov_info@yahoo.com
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