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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Наступило лето, которое ожидалось с тревогой – не затянется ли петля кризиса на хрупкой шее российского бельевого рынка. Пронесло… на первый взгляд. Однако не будем
торопиться с выводами и впадать в эйфорию. Как говорится: «Рассчитывай на лучшее,
но готовься к худшему». Ничего, что могло бы способствовать росту рынка белья за прошедший год, не произошло. По нашим оценкам розничные продажи за время кризиса
упали на 30–40%, то есть при объеме продаж в пиковый 2008 год в 7 млрд евро во всех
сегментах, которые относятся к ассортименту магазинов белья, 2009-й показал результат
максимум 5 млрд евро. Выросли ли зарплаты, появились ли новые производства, ощущается ли прилив оптимизма в поведении покупателей? На все эти вопросы мы можем ответить только категорическим «нет»! Это с одной стороны. Что наблюдается по
другую сторону прилавков? Открываются все новые и новые бельевые магазины как
новичками, так и растущими сетями. На рынок выводятся новые марки белья.
Производители в один голос утверждают, что объемы выпуска увеличиваются. При этом
таможня остается чем-то вроде плотины, которая сдерживает огромную массу товара, отправленного кем-то три, а кем-то и шесть месяцев назад. Но ведь прорвется… Сотни
поставщиков и тысячи торговых марок – это чересчур для колониального рынка, живущего на доходы от продажи сырья.
Прошедший год знаменателен тем, что ряд компаний cо своими относительно новыми марками резко увеличили долю присутствия на рынке. Это Incanto, Infinitity
Lingerie, Dimanche, Charmante, Mioocchi. В обозримом будущем они будут доминировать на рынке наряду с несколькими его старожилами.
Получается, что не все так плохо. Лето, солнце, отпуск, море, витамины… И хорошая новость для владельцев розницы: кто-то должен остаться на рынке и обслуживать любимых покупателей? Так почему не вы? Ведь вы умны, активны, любознательны, любите
свое дело и живете им. Легко уже не будет никогда, но и от напряженного труда можно
получать удовольствие, причем даже большее, нежели от легкомысленного порхания
по верхам. Следует четко понимать, что только в борьбе мы становимся сильнее и конкуренция – не досадная случайность, а абсолютная необходимость, которую нужно спокойно принимать как данность. А лучшее лекарство от хандры – общение с коллегами
и совместный поиск новых возможностей для постоянного совершенствования. Этому –
так или иначе – и посвящены все материалы «Б&К». Кроме того, начата новая программа
повышения профессионализма владельцев магазинов и сетей, а также их знакомства с
коллегами, хозяевами фирм-поставщиков и производителей белья. Все подробности –
на странице 186, а также на нашем веб-сайте. Приятного вам чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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MADONNA NUDE 1979 –
ДЛЯ ПОКЛОННИЦ ГЛАМУРА
Madonna Nude 1979 – это линия женского белья, купальников, одежды для дома и сна. Уже само название бренда
интригует своей экстравагантностью. Да, это та самая Мадонна – поп-королева, одна из самых блестящих и эклектичных личностей в мире музыки, икона стиля, с постоянно
меняющимися взглядами и неисчерпаемыми идеями.
Чтобы максимально выразить образ Мадонны, Lormar/Pielle выбрал креативную команду из опытных профессионалов – итальянских поставщиков, способных гарантировать, что качество и оригинальность этого товара
будут полностью отличаться от всех предложений на рынке. Здесь стоит отметить, что хотя линия называется «Nude
1979», идея состояла в том, чтобы предложить ассортимент, который отражал бы образ звезды в восьмидесятых,
воплощал провокационный и чувственный стиль этой неординарной личности. Стиль, который является нетрадиционным, но не вульгарным, а привлекательным и неповторимым.
Все элементы коллекции произведены в соответствии с высокими стандартами качества, изделия украшены именем
звезды или ее инициалом (М) и отражают блеск кристаллов
Swarovski. Запуская эту серию, команда Lormar/Pielle планирует предложить «коктейль» уникальности и чувственности в честь Мадонны и всех женщин, желающих ощутить
себя звездами.
Проект основан на модных сезонных коллекциях женского
белья, купальников и одежды для дома и сна, а также классической коллекции нижнего белья, которая всегда будет доступна для немедленной доставки нашим клиентам.
Стиль и детали, на которых базируется коллекция, – это результат знаний, развития и совершенствования на протяжении трех десятилетий, той активности, которая и привела
компанию к лидирующим позициям на рынке белья Италии
и за рубежом.
Коллекции одежды для дома и сна прекрасно сочетаются с
линией нижнего белья, являясь ее дополнительной и неотъемлемой частью. Пляжная одежда включает не только
купальники, но и различные аксессуары, поскольку эти дополнения с каждым днем становятся все более важными для
розничной торговли.
Вся продукция соответствует требованиям рынка и постоянно меняющимся потребностям покупателей, что
обеспечивается оптимальной структурой Lormar/Pielle
group, которая имеет производственные мощности на
своей территории и потому способна производить большие
объемы в короткие сроки, предоставляя отличный сервис
и гибкость поставок, довольно редко встречающиеся у других компаний.

Центр Белья на Беговой:
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5, стр. 4
Тел.: +7 495 941 00 03, +7 495 941 00 08, +7 495 785 66 97, +7 495 785 66 98
www.cbbr.ru; e-mail: sale@lingery.aha.ru

МАРКЕТИНГ

УПРАВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТОМ

С

ейчас стало очень модно го- 1. Определение формата магазина,
его основной концепции и позиворить о методах управления
ционирования (что и как будем
ассортиментом, товарных матпродавать); требований к формарицах, АВС-анализе. Если заглянуть
ту (площадь магазина, самона сайты по поиску работы, то в треобслуживание или торговля через
бованиях к соискателям на должприлавок, мини-маркет или суность закупщика, байера (категорийпермаркет, дискаунтер или буного менеджера) обязательно указытик); специфики региона или говается владение этими инструменрода; особенностей местополотами. Однако никто по-настоящему
жения магазина (спальный район
не пытался выяснить суть этих поили бизнес-центр города).
нятий. Между тем для работодателя
это как магические заклинания или
даже «философские камни», кото- 2. Изучение покупательского спроса, сегментирование покупателей
рые, если их найти, тут же, как по ма(кому и как продавать, кто основновению волшебной палочки, решат
ной потребитель, его возраст, уровсе проблемы с ассортиментом: невень дохода, семейное положеликвиды исчезнут, а обороты и приние, образование, зачем совершабыль возрастут в разы.
ет покупки в этом магазине, чего
ожидает от него). Следует четко
Так давайте же разберемся, что же это
понимать, кого вы хотите одеть.
за «философские камни» и как товар
Для удобства можно описать конпревратить в золото.
кретного человека и даже дать
ему имя — он и будет вашей цеАссортиментная матрица
Матрица — это полный ассортилевой аудиторией.
ментный перечень всех товарных позиций, утвержденных для продажи
Пример
в конкретном магазине или конкретВаш магазин находится в деловом
ном формате магазина (в сетях)
районе города неподалеку от бизна определенный период времени.
нес-центра. Основной поток людей
проходит как раз мимо вашего
Ассортиментный минимум (ядро) —
магазина: утром, когда все идут
перечень товарных позиций, котона работу, и вечером, когда возрые должны постоянно присутвращаются оттуда. И еще есть
ствовать в магазине в любой пестуденты, потому что неподалериод времени независимо от сезона.
ку расположено учебное заведение.
Наличие дефицита по этим товаКакой будет ваша целевая аудирам недопустимо. Примером такого
тория? Все зависит от того, какое
товара в ассортиментной группе явнаправление вы хотите выбрать.
ляется перечень артикулов из коллекции classic или basic.
Возможно, ваш магазин будет специализироваться только на молоОпять-таки стоит подчеркнуть —
дежной аудитории — значит, и томатрицу просто взять и написать неварное предложение должно максивозможно! Матрица — это результат
мально удовлетворять данный цеструктурирования ассортимента, колевой сегмент. Какой товар нужен
торый включает в себя несколько
в этом случае? Максимально модэтапов.
ный, яркий и при этом недорогой.
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Другой вариант: вас интересуют сотрудницы бизнес-центра. Значит, ваша целевая аудитория — это работающие женщины средних лет и, возможно,
средних полнотных групп, со
средним доходом. Причем пики
продаж будут приходиться в основном на вечер примерно с 18.00
до 20.00 и только в рабочие дни.
Какой ассортимент можно предложить подобной целевой аудитории? Это тоже модный товар, но уже средний по цене и хорошего качества.
Существует и третий вариант
развития событий: вы не хотите
упускать ни одну из групп. Тогда
можно сосредоточиться на женщинах из бизнес-центра, но дополнительно ввести в ассортимент молодежные коллекции.
Но в этом случае их нужно разместить отдельно и оформить максимально ярко, чтобы привлечь
внимание молодежи.
Целевой сегмент — именно то,
на чем стоит сосредоточить маркетинговые усилия. Это группа покупателей, приобретающих чаще и приносящих наибольшую прибыль магазину. Суть сегментирования состоит как раз в том, чтобы выделить
самые интересные и прибыльные
группы клиентов и создать предложение, максимально отвечающее их
потребностям.
3. Изучение ассортимента конкурентов (кто из конкурентов присутствует, какие преимущества имеет,
какой уровень цен устанавливает,
какие услуги предлагает).
4. Принятие решения о товарах, которые будут продаваться в магазине, и об уровне цен на них.

www.vip-a.eu
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МАРКЕТИНГ
На данном этапе рекомендуется
составить «пул поставщиков»,
удовлетворяющих ожиданиям
в отношении цен, качества и регулярности поставок товара.
5. Создание товарного классификатора: на основании потребительского спроса выделить категории и группы.
I уровень
Товарная группа — это совокупность товаров, объединенных

некими общими признаками, –
видом, способом производства.
Например, корсетное белье, трикотаж, чулочно-носочные изделия и т.д.

пример, это может быть категория
«для кормящих мам»: специализированный бюстгальтер, специализированные трусы и т.д.
Либо товары могут подразделяться по коллекциям: «Fashion»,
«Classic», «белье для сна» и т.д.

II уровень
Товарная категория — это совокупность товаров, которые поку- 6. Углубление товарного классифипатель воспринимает как сходкатора — в каждой категории сленые между собой, или товаров,
дует выделить подкатегории до
объединенных совместным иснужного уровня. Например, модпользованием. Проще говоря, это
ная коллекция — бюстгальтер
то, за чем идет покупатель. На«пуш-ап» — гладкий.

Таблица 1. Пример товарного классификатора
Линия

Ассортиментная группа

Группа

Ассортимент

бюстгальтер
корсетная группа
белье

грация
поясная группа

трусы

поясная группа

брюки
топ

Мода

фуфайка
белье для сна

пижама
плечевая группа
пеньюар
сорочка ночная
бюстгальтер-топ
корсетная группа

дополнительный ассортимент

пляжная одежда

корсет

плечевая группа

комбинация

поясная группа
нет группы

пояс
подвязка
парео
туника

поясная группа

купальник
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Конструкция
пуш-ап
формованный пуш-ап
балконет
формованный балконет
балконет пуш-ап
формованная чашка
дублированная чашка
полудублированная чашка
мягкая чашка на каркасе
мягкая чашка беза каркаса
бандо
полуграция
грация-трусы
стринг
брифы
слипы
брюки
шорты
капри
нет конструкции
длинный рукав
короткий рукав
длинный рукав
короткий рукав
длинный рукав
короткий рукав
без рукава
с длинным рукавом
с коротким рукавом
пуш-ап
пуш-ап
балконет
длинная
короткая
нет конструкции
нет конструкции
нет конструкции
нет конструкции
купальник
купальный костюм

МАРКЕТИНГ
7. Анализ сбалансированности ассортимента по количеству категорий и
соотношению товарных позиций.
Чтобы его сделать, нужно для каждой
категории определить свою роль в ассортименте:
•

•
Классические (базовые) – товары,
присутствующие в магазине на
протяжении нескольких сезонов.
Например, классические модели
женского корсетного белья остаются неизменными в течение нескольких лет. Роль классических товаров – высокая оборачиваемость •
и привлечение потока покупателей.

•

Модные – товары, которые считаются модными и остаются в
продаже не более одного сезона.
Роль таких коллекций – при- •
быльность и привлечение потока
покупателей.

•

Сезонные (flash) – товары, которые продаются строго в определенное время и к определенным

тельского потока, комплексность
событиям. Так, купальники лучше
покупки, удобство для клиента.
всего расходятся во время пляжного сезона. Роль сезонных коллекций – обновление ассорти- Только после того как принято оконмента, привлечение и удержание чательное решение насчет того, капокупателя.
кой товар в какой категории будет
находиться и какую роль в общем асУникальные – товары, создающие сортименте станет играть, можно
магазину имидж. Например, мод- приступить к составлению товарной
ная коллекция известного дизай- матрицы.
нера или особый товар, который
можно купить только в вашем Результатом такой работы и явится
магазине. Роль – имидж и запо- ассортиментная матрица, содержащая в себе информацию о товаре и
минаемость магазина.
поставщиках.
Промо (promo) – товары по самым
привлекательным ценам. Скажем, Но если вы думаете, что наконец похлопковые трусики по три штуки в лучили заветный «философский каупаковке. Роль – привлечение но- мень» и теперь можно «жить-поживать
вых покупателей, реклама магазина. и добра наживать», то сильно ошибаетесь. «Философским камнем» нужУдобные и сопутствующие – то- но еще научиться пользоваться. Для
вары, дополняющие основной ас- этого необходимы аналитические инсортимент магазина. Например, струменты и методы их использования.
бретели, силиконовые вкладыши, Без такого аналитического арсенала
мешки или контейнеры для стирки, нельзя принять осознанные решения
средства по уходу за бельем. Роль – по управлению ассортиментом: вводу
обеспечение постоянного покупа- и выводу товарных позиций, увеличеLisca Selection

Wacoal

Corin

Dimanche

Conturelle
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www.corin.eu
Представительство Corin в России:
ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
ст. метро «Улица Горчакова»
ул. Адмирала Лазарева, д. 35
тел./факс: (499) 793 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:

Penelope

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» 21–24 сентября в павильоне 75 ВВЦ

МАРКЕТИНГ
нию или уменьшению величины то- щики, торговые марки, ассортиментные группы, ассортиментные
варного запаса и т.д.
позиции и т.д.

АВС-анализ
Это один из самых известных методов
анализа ассортимента, основанный на
принципе Парето. Суть принципа в
следующем: 20% усилий обеспечивают 80% результата. Правило 20/80
означает, что в любом процессе малое
число усилий (20%) жизненно важно,
а 80% не оказывают особого влияния
на результат. Самое интересное, что
эти принципы справедливы во всех
аспектах нашей жизни. Например,
за 20% рабочего времени делается
80% работы; 20% клиентов приносят
80% дохода; 20% населения Земли
обладают 80% капитала. И так далее.

В ранжировании выделяют три группы – А, В и С.
Группа А – самые важные товары,
приносящие первые 50% результата.

Группа В – «средние» по важности,
приносящие еще следующие 30% ре- 2. Составить таблицу по значениям
в обороте и прибыли.
зультата.
Группа С – «проблемные», принося- 3. Рассчитать доли в обороте и прибыли каждого объекта.
щие остальные 20% результата.
Такое соотношение как раз демонстрирует правило Парето: первые
80% (50%+30%) и оставшиеся 20%.

Это правило позволяет сосредоточиться на 20%, которые дают мак- Порядок проведения АВС-анализа
симальный оборот и прибыль. Итак, 1. Сначала необходимо решить, что
вы хотите проанализировать. Это
АВС-анализ – это ранжирование
могут быть поставщики, торгоассортимента по разным параметвые марки, товарные группы, карам. Ранжировать можно все, что
поддается хоть какой-нибудь статегории и т.д. (желательно следить
тистике. Это могут быть поставза всеми параметрами).

Оборот артикула №1 из этой же
группы составляет 3 318 652,65 руб.
Рассчитаем долю в обороте артикула №1: 3 318 652,65 /
(24 768 403,44 / 100%)=13,40%
Lisca Fashion

Parah Intimo

Parah Noir

Irma la Douce

Naturana Exklusiv

Пример
Общий оборот по корсетному белью за квартал составляет
24 768 403,44 руб.

LingaDore Moments

Ritratti

Важно! Сравнивать только равные по своему значению объекты: товарные группы с товарными группами, категории с категориями, товарные позиции
только внутри одной категории.
Если вы будете сравнивать в одном списке все подряд (трусы,
бюстгальтеры и т.д.), то такой
анализ ничего не даст.

Manstore
Parah Noir

Wacoal
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МАРКЕТИНГ
Точно так же рассчитываются
остальные позиции и доли по
валовой прибыли. Валовая прибыль определяется следующим
образом:
(Розничная цена х количество
проданного в шт.) – (закупочная
цена с НДС х количество проданного).
Далее производим расчеты, аналогичные расчету доли в обороте,
только вместо данных по обороту используем данные по валовой
прибыли.

суммируем их доли в обороте, то
получим в сумме 48,97% – это позиции группы «А». Далее суммируем товарные позиции от №1 до
№11, в итоге получаем 80,53%,
значит, товарные позиции от №6
до №11 попадают в группу «В».
Оставшиеся артикулы автоматически попадают в группу «С».

требует такого внимания, как предыдущие две группы. Однако здесь
необходим периодический контроль,
так как сокращение группы С приведет к тому, что в нее перейдут товары из группы В согласно известному нам правилу. В результате прибыль и обороты могут снизиться на
30–50%.

Группа А – первые 50% с накопительным итогом от общей суммы параметров. Эти товары составляют 50%
оборота или прибыли, поэтому требуют постоянного внимания и учета.

Вот такая правда жизни! Нет ненужных категорий – у каждой из
них своя роль. Поэтому прежде чем
выводить позицию из ассортимента, необходимо выяснить, что этот
товар делает в ассортиментном
портфеле. Может быть, это новый
товар или создающий имидж магазину. Так что не стоит механически
выводить позицию из ассортимента
лишь потому, что этот товар попал в
группу С.

Группа В – сумма долей с накопиСортируем таблицу в порядке убы- тельным итогом, которая составляет
вания по значениям долей в обороте от 50% до 80% от общей суммы параметров. Это так называемые «середи прибыли (см. табл. 2).
няки». Данные объекты требуют в
4. Присвоить значения групп А, В, С меньшей степени внимания, однако
долям оборотов и прибыли объ- они не менее важны, чем находяектов с накопительным итогом. щиеся в группе А.
Итак, объекты проранжированы по
двум параметрам: обороту и прибыПример
Группа С – сумма долей, которая со- ли. В результате получилось 9 групп +
Если мы возьмем первые пять то- ставляет от 80% до 100% от общей группа С1С1 (объекты, занимающие
варных позиций (см. табл. 2) и суммы параметров. Эта группа не менее 0,1% в обороте или в прибыли).
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Parah Easy
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МАРКЕТИНГ
Таблица 2
Номенклатура,
базовая единица
измерения

Сумма продажи, Доля продаж, % Категория, Валовая
Доля валовой
RUB
продажи
прибыль, RUB прибыли, %

Категория, Общая
прибыль
категория

товар 1

3 318 652,65

13,40

A

613 186,82

12,70

A

AA

товар 2

2 794 827,76

11,28

A

547 204,76

11,33

A

AA

товар 3

2 096 202,75

8,46

A

400 499,32

8,29

A

AA

товар 4

2 072 876,88

8,37

A

377 340,35

7,81

A

AA

товар 5

1 846 380,08

7,45

A

350 634,55

7,26

A

AA

товар 6

1 711 632,65

6,91

A

330 157,35

6,84

A

AA

товар 7

1 253 852,25

5,06

B

256 345,15

5,31

В

BВ

товар 8

1 235 913,18

4,99

B

252 273,20

5,22

В

BВ

товар 9

1 290 277,80

5,21

B

248 031,99

5,14

В

BВ

товар 10

1 129 943,86

4,56

B

237 972,22

4,93

В

BВ

товар 11

1 196 402,89

4,83

B

233 113,64

4,83

В

BВ

товар 12

921 436,37

3,72

C

182 751,63

3,78

C

CC

товар 13

901 367,89

3,64

C

189 778,93

3,93

C

CC

товар 14

889 099,57

3,59

C

181 767,06

3,76

C

CC

товар 15

866 712,60

3,50

C

171 156,36

3,54

C

CC

товар 16

844 717,34

3,41

C

165 478,95

3,43

C

CC

товар 22

242 756,01

0,98

C

57 523,85

1,19

C

CC

товар 23

43 404,62

0,18

C

8 206,08

0,17

C

CC

товар 24

32 479,05

0,13

C

8 124,06

0,17

C

CC

товар 25

32 109,26

0,13

C

6 716,07

0,14

C

CC

товар 26

21 054,73

0,09

C1

4 548,44

0,09

C1

C1C1

товар 27

14 768,64

0,06

C1

3 967,31

0,08

C1

C1C1

товар 28

11 534,61

0,05

C1

2 413,75

0,05

C1

C1C1

Итог

24 768 403,44

100,00

4 829 191,84

100,00

Начнем с аутсайдеров, так как имен- ВС – малоприбыльные товары, но
но эта группа является проблемной имеющие средний уровень ободля ассортимента.
рачиваемости. Чтобы не допустить
попадания этих товаров в категорию
С1С1 – данной группы может и не СС, необходимо увеличивать прибыть. Это товары, приносящие менее быльность по ним или добиться сни0,1% в обороте или прибыли, тот са- жения стоимости закупки. Простое
мый балласт, который подлежит тща- повышение цены способно снизить
тельному анализу, прежде чем будет обороты.
принято решение о его ликвидации.
СВ – товары с невысоким оборотом,
СС – аутсайдеры по обороту и при- но средней прибыльностью. Увебыли. Прежде чем изъять эти позиции личивать обороты можно за счет
из ассортимента, необходимо тща- дополнительной выкладки в зонах
тельно проанализировать причины, по основного покупательского потока.
которым товар попал в данную группу. Причины могут быть разные, воз- ВВ – устойчивые середняки, «дойможно, например, что дело в плохой ная корова». Никаких мер не тревыкладке или в неправильной цене. буется.
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СА – товары с низким оборотом, но
высокой прибыльностью. Возможно, это эксклюзивные товары или
недавно введенные в ассортимент и
еще не набравшие нужных оборотов. В данном случае нужно прилагать
все усилия по увеличению оборотов
с помощью рекламных акций, консультаций продавцов.
АС – товары с низкой прибыльностью,
но высоким оборотом. Это «генераторы потока» – они привлекают основную
часть покупателей. В этой группе главное – не допускать снижения оборотов,
чтобы товар не перешел в группу ВС.
АВ-ВА – товары с высоким показателем по одному из параметров.

МАРКЕТИНГ
В этой группе важно, чтобы товар
оставался в своей нише и не снижал
показатели. Требует постоянного мониторинга конкурентов.
АА – это «звезды» вашего ассортимента, наиболее ценный товар. За
ним необходимо тщательно следить,
выделить ему лучшее место в торговом зале и поддерживать рекламными акциями и мероприятиями. По
нему требуется тщательно отслеживать конкурентную среду и колебания
спроса.

тем это и замороженные средства.
Если на складе товара слишком
много и продается он слишком
медленно, тогда мы говорим, что
оборачиваемость товара низкая. Но
если оборачиваемость товара слишком высокая, это значит, что он
продается быстро и покупатель,
придя в магазин, может не найти
нужный товар. Чтобы понять, как
надолго мы «вынимаем» деньги из
оборота и вкладываем их в запасы,
проводится анализ оборачиваемости товарных запасов.

торской задолженности. Но при расчете оборачиваемости товар в пути и
товар в дебиторской задолженности
не принимается во внимание – здесь
важен только тот товар, который находится на складе.
Средний товарный запас (ТЗср) – величина, требующаяся для анализа.
ТЗср за период рассчитывается по
следующей формуле:
ТЗср=ТЗ1/2+ТЗ2+ТЗ3+ТЗ4+…+ТЗn/2
n-1

Важно! АВС-анализ по товарным
позициям не подходит для постоянно обновляемых коллекций, например, в бутиках модной одежды
или белья. Здесь необходимо вести анализ по маркам или поставщикам.

Оборачиваемость
товарных запасов

Товарно-материальные запасы – перечень активов (товаров, услуг) компании, пригодных для продажи. Обратите внимание, не только товары,
лежащие на полках, являются товарно-материальными запасами, но и
имеющиеся в наличии, поставляемые, хранимые или получаемые – все,
что подлежит продаже.

Пример
Рассчитаем средний товарный запас за год.
В январе остаток по бюстам равнялся на конец периода сумме 271 800
руб. в закупке. В феврале – 334 200 руб.

Selmark
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Parah Intimo

Parah Online

Felina

Pure by O'Lingerie

Все, что лежит на складе и нахо- Если мы говорим о товарном запасе,
дится в пути на склад, – это обо- то таковым считается товар в пути, на
ротные активы магазина. Вместе с складе, а также находящийся в деби-

Здесь ТЗ1, ТЗ2, …, ТЗn – величина товарного запаса на отдельные даты
анализируемого периода (руб.); n – количество дат в периоде.

Calida

Сheek by Lisca
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Представительство в России:
ООО «ЭльПунто»
Тел.: +7 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.selmark.es

МАРКЕТИНГ
И так далее за 12 месяцев. В резуль- в днях и оборачиваемость в разах Чем выше оборачиваемость запасов магазина, тем более эффективтате получаем следующий расчет: (число оборотов).
ной является его деятельность, тем
ТЗ ср =(271200/2+334200+371 Оборачиваемость в днях – сколько меньше потребность в оборотном ка800+395 940+495 940+604 580+620 дней требуется для продажи имею- питале и устойчивее финансовое
положение.
840+489 380+392 560+411 340+350 щихся запасов?
800+492 080/2)/12–1=395 734 руб.
Пример 1
Обдн = средний товарный запас(ТЗср) х
В итоге: средний товарный запас
количество дней (Д)
Образ = 1 743 120 руб. / 395 734 руб.
будет составлять 395 734 руб.
товарооборот за этот период
= 4,4 раза

Важно! Все расчеты по оборачиваемости необходимо проводить в закупочных ценах или штуках.
Коэффициент оборачиваемости может быть подсчитан по разным параметрам (по стоимости, по количеству) и для разных периодов (месяц,
год) для одного товара и для целых
категорий. Основными для нас будут
два показателя: оборачиваемость

Пример 2
Иногда данный показатель называют
Об раз = 360 дней / 81 день=
«средний срок хранения товара в
4,4 раза
днях». Так мы можем узнать, сколько потребуется дней, чтобы продать
Также можно рассчитать оборачисредний запас.
ваемость не в стоимости, а в штуках.
Пример
Однако в итоге получатся сходные реОбдн = 395 734 (он уже рассчитан) зультаты.
х 360 дней/1 743 120 =81 день
Уровень запасов продукции
Оборачиваемость в разах – сколько (Утз) – показатель, характеризующий
оборотов делает товар за период? обеспеченность магазина запасами
на определенную дату (при сложивОбраз = товарооборот за этот период (Т)
шемся товарообороте). Он показывает, на сколько дней торговли хватит
Обдн
этого запаса. Не путайте с оборачиваемостью!

Mey

Parah Online

Parah Online

Mey

Товарооборот (Т) – объем продажи
товаров в денежном выражении за
определенный период времени – рассчитывается в закупочных ценах или
ценах себестоимости.
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www.corin.eu
Представительство Corin в России:
ООО «КАМЕЛИЯ»
Москва, Южное Бутово
ст. метро «Улица Горчакова»
ул. Адмирала Лазарева, д. 35
тел./факс: (499) 793 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:

Paris

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» 21–24 сентября в павильоне 75 ВВЦ

МАРКЕТИНГ
Утз = товарный запас на конец
анализируемого периода(ТЗ) х
количество дней(Д)
Обдн
Что дает оборачиваемость?
Основная цель анализа оборачиваемости запасов – определить те товары, у которых скорость цикла «товар–деньги–товар» минимальна, чтобы принимать решение об их дальнейшей судьбе.
Оборачиваемость сама по себе ни о
чем не говорит – нужно отслеживать динамику изменения коэффициента (Образ), учитывая следующие факторы: коэффициент уменьшается – происходит затоваривание
склада; коэффициент растет или
очень высокий (срок хранения менее
одного дня) – идет работа «с колес»,
что чревато отсутствием товара на
складе.

Paul Marchand

В условиях постоянного дефицита
средняя величина складского запаса
может быть равна нулю. Например,

когда спрос на товар все время растет, эти два понятия. Если при расчете мы
а мы не успеваем привозить товар и оперируем не средним ТЗ, а подсчитываем оборачиваемость одной парпродаем его «с колес».
тии, то тогда речь идет об уходимости.
Если магазин вынужден хранить на
складе товары нерегулярного спроса,
Пример
товары с сильно выраженной сезонПоступила новая модная коллекностью, то достижение высокой обоция в количестве 329 шт., средний
рачиваемости – нелегкая задача. Для
объем продаж в месяц – 250 шт.
обеспечения удовлетворенности покупателей мы будем вынуждены
У = 329 шт./250 шт. = 1,3 месяца
иметь широкий ассортимент редко
Это значит, что именно эту партию
продающихся товаров, что станет
мы сможем продать за 1,3 месяца.
тормозить общую оборачиваемость
запасов. Поэтому расчет оборачиваемости по всем запасам некоррек- Очень часто задается вопрос: «А катен. Правильно будет считать по ка- кие нормы оборачиваемости сущетегориям и по товарам внутри кате- ствуют? Как правильно?». Между
тем рекомендованных значений нет.
горий.
Закономерность одна: чем выше
Оборачиваемость и уходимость
оборачиваемость, тем меньше вреВажно не путать эти два понятия. мени товары находятся на складе,
Оборачиваемость – сколько оборотов тем быстрее они превращаются в
товар делает за период. Уходимость деньги.
(чаще используется в логистике) – за
сколько дней что-то уйдет со склада. Конечно, есть такое понятие – норНередко в торговле уходимость на- ма оборачиваемости. Это количезывают оборачиваемостью и путают ство дней или оборотов, за котоCybele
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МАРКЕТИНГ
Норма является общим показателем, и реагировать следует, как только обнаружится какая-либо негативная тенденция. Скажем, рост запасов опережает рост продаж и одновременно с ростом продаж снижается оборачиваемость запасов.
Тогда нужно смотреть на все товары
внутри категории (возможно, какие-то изделия закупаются с избытком), принимать взвешенные решения, искать новых поставщиков с более короткими поставками или стимулировать продажи, или улучшить
выкладку, или заменить товар на
другой, более качественный, более
известный.

торой необходимо организовать заказ
на пополнение запаса по данной товарной группе.
Страховой запас по каждой позиции – постоянная неприкосновенная часть запасов, предназначенная
для непрерывного снабжения потребителей даже в случае непредвиденных перебоев в поставках.

Точка заказа необходима для того,
чтобы в один «прекрасный» момент
вы не оказались в ситуации, когда товар на складе уже кончился, а новый
еще только в пути. Эту точку достаточно легко определить, особенно
для товаров постоянного спроса. Для
Следующие два понятия: точка зака- этого потребуются следующие поза и страховой заказ.
казатели:
• объем продаж товара в день;
Точка заказа определяет нижнюю • интервал поставки;
границу запаса, при достижении ко- • время задержки поставки;

Parah Online

рые, по мнению руководства компании, должен быть реализован запас
товара, чтобы считать торговлю успешной. Как правило, норму оборачиваемости используют западные
компании, однако условия на Западе
сильно отличаются от российских.
В нашей стране слишком много зависит от логистики, сроков поставки,
надежности поставщика и т.д. Если
строго следовать нормам оборачиваемости, можно упустить реальную ситуацию по состоянию товарных запасов на складе. К примеру, вы
не вписываетесь в норматив по оборачиваемости и начинаете снижать
страховой запас – в результате получаете провалы на складе, дефицит товара и неудовлетворенный
спрос. Или начинаете снижать размер заказа – следовательно, растут
расходы на заказ, а проблемы с наличием остаются.

Parah Online
Parah Online
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МАРКЕТИНГ
подготовительный период (время
на заказ и поставку);
страховой запас (время задержки х
дневной спрос).

•

Имея эти данные, можно определить
оптимальный объем поставки, величину страхового запаса и узнать, в
какой момент необходимо сделать
новый заказ, чтобы магазин не остался без товара.
Точка заказа = дневной спрос х подготовительный период + страховой
запас.

LingaDore

Пример
Объем продаж бюстов в день =
8 шт.
Интервал поставки = 15 дней.
Объем поставки = объем продаж
в день 8 шт. х интервал поставки 15 дней = 120 шт.
Подготовительный период на заказ 5 дней.
Страховой запас = время задержки
7 дней х объем продаж день 8 шт. =
42 шт.

Точка заказа = объем продаж (8 шт.) х Страховой запас становится необхоподготовительный период (5 дней) + дим при колебании спроса на товары,
страховой запас (42 шт.) = 82 шт. сроков поставки товаров; при определенных условиях, требующих заЭто значит, что когда на складе купки продукции партиями (меньше
останется 82 единицы товара, необходимого).
вы должны сделать заказ.
Кроме основных методов анализа есть
Страховой (гарантийный) запас – то- еще некоторые побочные явления в
вары, предназначенные для беспере- управлении ассортиментом – это избойного снабжения в случае умень- быток и дефицит. К сожалению, полшения или сбоя плановых поставок. В ностью от них не избавиться, поэтому
отличие от текущих запасов страховые приходится как-то с ними жить. Но не
являются величиной постоянной и в все так плохо – излишками и дефицинормальных условиях – неприкосно- том тоже можно управлять.
венной. Более того, считайте запас издержками на ведение бизнеса. Это те Дефицит – ситуация, когда потребитовары, которые все время будут на- тельская способность покупателя
ходиться на вашем складе, это замо- выше, чем товарное предложение мароженные средства. Поэтому руко- газина. В этом случае резко падает
водство должно принять решение: лояльность покупателя. Если он, придержать ли высокий уровень запасов дя в ваш магазин, не обнаружит нужна складе, неся издержки, обеспечивая ного товара, возможно, он еще вервысокий уровень обслуживания, или нется в надежде его найти, но если и во
балансировать на грани между эко- второй раз подобное положение пономией и дефицитом. Решение руко- вторится, то в третий раз этот покуводства об уровне страхового запаса – патель уже пойдет не в ваш магазин, а
в магазин вашего конкурента. В итоге –
вопрос стратегический.
Parah Intimo
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МАРКЕТИНГ
потеря покупателя, ухудшение имид- резко повышается спрос. Решение –
поднять цену. Рассчитать товарный
жа магазина.
запас и вовремя заказывать товар во
Что же необходимо сделать? Пред- избежание дефицита.
принять такие меры, как срочная доОшибки при планировании закупок
поставка товара, регулировка цен.
и анализе продаж. Решение – повыДругая ситуация: товара больше, чем шение квалификации закупщиков,
потребляет покупатель. Запас рас- устранение ошибок в программном
тет, деньги, вложенные в товар, за- обеспечении по учету товаров (товамораживаются. Это и есть избыток ра на складе нет, а в базе есть).
товара.
Изменение текущей ситуации на
И та, и другая ситуация – нарушение рынке. Решение – постоянный монизакона рыночного равновесия, кото- торинг рынка, своевременное реагирый звучит так: цена любого товара рование на изменения.
изменяется, чтобы привести спрос и
предложение товара в состояние Активная рекламная и PR-кампания. Решение – планирование и соравновесия.
гласование рекламных акций соЧтобы успешно управлять этими вместно с поставщиками. Увеличение
ситуациями, рассмотрим причины заказов на промо-товары соответих возникновения и способы ре- ственно повышению спроса.
шения.
Логистические проблемы. Решение –
при подборе поставщиков учитывать
Дефицит
Несбалансированная цена. Цена надежность поставок, вносить в дослишком низкая, в результате чего говоры пункты о штрафных санк-

циях за задержку товара. Крайняя
мера – смена поставщика.
Нехватка товара у поставщика.
Решение – поиск альтернативного
поставщика или альтернативного
товара.
Отсутствие комплексности (например, трусов меньше, чем бюстгальтеров, или наоборот). Решение –
обучить закупщиков принципам формирования ассортимента.
Социальные и природные катаклизмы. Решение – суметь быстро
среагировать, закупить товар и заработать.
Какие последствия может иметь ситуация дефицита?
• недополучение прибыли;
• снижение продаж, следовательно – убытки;
• снижение лояльности покупателей и их потеря;
• отсутствие товара на полках;
• увеличение продаж у конкурентов;
Selmark
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SIA «Juria», Strazdu 5
Liepaja, Latvija, LV-3405
Tel./fakss: +371 63427603
e-mail: juria@navigator.lv
web: www.juria.lv
Представительства в России:
ООО «JURIA»
тел.: (495) 741-17-81
e-mail: juria.lv@mail.ru
www.juria.ru
ООО «Триумф Модерн»
тел.: (495) 607-21-36
e-mail: triumf_modern@list.ru
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управлению ассортиментом. Их много, однако ни один из них не дает готового решения. Когда мы используем тот или иной метод, то можем
получить только рекомендуемые
цифры и прогнозы. Но выводы и
окончательное решение придется
принимать самим, учитывая все особенности и факторы, каким бы
грустным это ни казалось. Причем
ни один компьютер не сможет
учесть все эти факторы. Поэтому
слепая вера в «философский камень» и волшебные заклинания не
заменят опыта и профессионализма.
Любые методы являются лишь инструментом в ваших руках. В этом и
заключается магия управления ассортиментом, господа волшебникипредприниматели!
Ольга Карнаусова,
товарный аналитик
столичной торговой компании
«Милавица»
Термины и определения:
Бузукова Е.
Закупки и поставщики. – С.-Пб., 2009
Lisca Selection

LingaDore

неэффективность рекламных ме- Брак. Решение – возврат товара пороприятий, напрасно вложенные ставщику.
средства;
• стресс, демотивация персонала. Неликвиды, или «мертвый» товар
(последнее и самое страшное!) Если
расход товара за шесть месяцев не
Излишки
Ошибки в прогнозах продаж. Реше- производился, последний попадает в
ние – улучшение качества прогнозов категорию «мертвого». Какие меры
продаж и качества заказа.
нужно принять, чтобы оживить его?
Существует много рецептов «живой
Изменение модных тенденций. Ре- воды» для реанимации «неликвида».
шение – контроль темпа продаж, мо- Например:
ниторинг модных тенденций.
• глобальная распродажа;
• стимулирование продавцов;
Несбалансированная цена. Решение – • продажа конкурентам по льготдобиться снижения себестоимости
ным ценам;
товара (закупочная цена, расходы на • рекламные акции по неликвидлогистику и т.д.), снижения цены.
ному товару;
• создание искусственного дефиИзбыточная минимальная партия.
цита;
Решение – добиться нужных усло- • возврат поставщику;
вий у поставщика.
• создание комплектов («в нагрузку»);
• продажа собственному персоналу;
Некомплектность товара. Реше- • благотворительность;
• утилизация – если уже совсем
ние – улучшение качества закупки.
ничего не помогает.
Дублирование наименований. Решение – коррекция товарной номен- Сегодня было рассмотрено лишь
клатуры, товарного классификатора. несколько основных методов по
LingaDore
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LORMAR, основанная в 1971 году в городе Карпи провинции Модена, знаменитой производством автомобилей,
одежды и замечательных продуктов питания, сегодня стала головной компанией
группы предприятий, в которых работают в общей сложности 90 штатных и
500 внештатных сотрудников. Производственные площади двух фабрик – в
Карпи и Кампогаллиано – занимают более 14 000 кв. м. В Италии Группа, во главе которой стоит LORMAR, является неоспоримым лидером в производстве
женского корсетного белья.
Сильнейшее влияние «итальянской» традиции, прекрасная посадка, достигаемая
благодаря тщательной разработке моделей и дизайна, высокое качество используемых тканей делают продукцию
LORMAR недосягаемой для конкурентов
с точки зрения соотношения «цена/качество». Поддерживаемые компанией
высокие стандарты качества и организации производства позволили ей получить сертификат ISO 14001 и стать первым предприятием текстильной промышленности Италии, получившим сертификат EMAS, свидетельствующий о бережном отношении к окружающей среде. Идея экологически чистого производства и соответствующей продукции
легла в основу создания новой, близкой
к природе линии Love Nature® – первой
и уникальной в своем роде марки нижнего белья. Изготовленное из экологически чистых гипоаллергенных материалов, оно стало воплощением концепции близости к природе в сочетании
с эмоциональной яркостью, стилем, обворожительностью, неординарностью.
Коллекции белья и одежды, выпускаемые
под маркой Lormar®, – это не только модные элегантные модели с хорошей посадкой, но и удобство, и комфорт, так необходимые в бешеном ритме современной жизни.
Достигнутые стандарты качества позволили LORMAR стать игроком международного масштаба, продукция которого продается сегодня во всем мире.
С 2004 года лицом компании стала обворожительная Мануэла Аркури
(Manuela Arcuri), представляющая белье
и пляжную одежду в рекламных кампаниях LORMAR. Выбор, павший на эту

средиземноморскую диву, полностью
вписывается в разработанную рекламную
концепцию компании, которая, несмотря на все большую ориентацию на международный рынок, не забывает о своих
корнях и поэтому делает ставку на создание продукции, соответствующей
итальянским традициям производства –
Made in Italy. И, естественно, выбирает в
качестве своего «лица» женщину, ставшую символом итальянской красоты в
мире. Яркий пример тому – телевизионные споты LORMAR последних лет
с Мануэлой Аркури.
Создавая Группу предприятий, LORMAR
ставит своей целью создание итальянского центра производства нижнего белья
с большим портфелем брендов, ориентированных на разные каналы дистрибуции,
разные сегменты рынка и группы потребителей. Так, приобретение фирмы
Pielle s.r.l. способствовало не только дальнейшему развитию Группы, но и диверсификации основной деятельности на
основе тщательно разработанной стратегии выбора брендов. Сегодня в портфеле
компании такие марки, как Lormar®, Playa
de Lormar, Pielle, Love Nature, Los, Madonna
Nude 1979, Denny Rose. Некоторые из них
являются ее собственностью и зарегистрированы на международном уровне,
другие – выпускаются по европейской или
международной лицензии. Гамма продукции включает нижнее белье, пляжную
и домашнюю одежду, а также одежду для
сна и отдыха, для прогулок...

кого класса Byblos и переходом в ведение
Группы трех «исторических» итальянских
марок нижнего белья – Infiore,
Chiarodiluna и Sollievo, к тому же еще и
недавних прямых конкурентов LORMAR.
Таким образом, сегодня Группа готова
предоставлять продукцию любых ценовых категорий, ориентированную на разные сегменты рынка.
Отныне рекламные кампании Группы направлены также на продвижение марки
Infiore®. Этот известный уважаемый бренд
с давней историей и высокой степенью
узнаваемости среди потребителей начинает новую жизнь в четко определенной
нише рынка. Выпуск новой яркой линии
продукции под этой маркой должен стать
основой для развития нового проекта высокого стиля.

Многолетняя широкая известность марки Infiore® поддерживалась яркими и незабываемыми рекламными кампаниями.
Достаточно вспомнить ролик, в котором
суперсексуальная Моника Беллуччи дает
звонкую пощечину излишне предприимчивому Тинто Брассу. Или неподражаемую
Анну Фальки (Anna Falchi), бросающуюся с самолета с необычным парашютом в
форме бюстгальтера и демонстрирующую
в полете свои потрясающие формы. Между
тем Infiore надеется вписать новые яркие
страницы в историю итальянской рекламы. Теперь ее представляет show-girl
Дебора Сальваладжо (Debora Salvalaggio),
юное лицо и ярко выраженная чувственность которой украсили каталоги и тор2010 год ознаменован получением ли- говую упаковку Infiore®. Сейчас эта итальцензии на производство продукции под янская красавица снимается для новой рекзнаменитой итальянской маркой высо- ламной кампании бренда.

MILAVITSA –
ЖУРНАЛ О НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНСКОЙ ЖИЗНИ
Этим летом читательницы трех стран – России, Украины и
Беларуси – могут ознакомиться с совместным проектом компании
«Милавица» и издательства «Деловая печать». Первый выпуск
журнала о настоящей женской жизни в июле вышел в свет.
На огромном поле изданий для женщин журнал «Милавица»
выбрал свежую концепцию подачи материалов. Сегодня обсуждение наболевших вопросов дамы перенесли из кухонь и будуаров
в Интернет, вот и основные темы журнала подобраны исходя из
того, что больше всего волнует представительниц прекрасного
пола. В результате получился живой журнал-собеседник: 50% –
истории, советы, рассуждения самих женщин, 50% – редакционные
статьи, статистика, факты, комментарии экспертов. Таким
образом, издание представляет собой площадку альтернативных
мнений для людей с любой жизненной позицией, независимо от
их социального статуса и уровня доходов. Оно не навязывает
глянцевые образы, не стремится сформировать потребительский
склад ума, не примеряет на читательниц чужую красивую жизнь,
а предлагает пережить реальные эмоции, беря за основу только
их собственный опыт. На страницах издания обсуждаются все
аспекты отношений с мужчинами, психология воспитания детей,
тенденции в моде и макияже, проверенные на практике диеты и
рецепты, ошибки при занятиях спортом, интерьер жилых помещений и т.д. Читательницы сами вступают в споры и отвечают
на возражения. Живой диалог всегда вызывает эмоции, поэтому
журнал будет полезен для женщин не только как источник информации, но и как настоящий друг и собеседник, который
всегда рядом. «Милавица» не учит, как правильно жить.
«Милавица» живет реальной жизнью.
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«ТЯТЯ! ТЯТЯ!
НАШИ СЕТИ ПРИТАЩИЛИ...»
Анатолий Васильев, руководитель компании «Парижанка»
www.paris-club.ru
Сначала хочу привести любопытное величиной сбыта и влиянием на весь
письмо, которое подтолкнуло меня рынок в целом сетевого розничного
бизнеса. Тогда формально его просто
написать и «объясниться».
не было. Времена изменились, сетевой
«Анатолий, на сайте www.parisclub.ru бизнес сильно трансформировался,
появляется много информации о роз- более того − уже не локализован, как
ничных сетях и работе с ними. ранее, исключительно только в
Обычно наши традиционные «бель- Москве и Санкт-Петербурге, траекевые» источники информации не опи- тория развития явно прослеживаетсывают и не включают в свое содер- ся за пределами российских горожание динамику развития такого дов-миллионников.
конкурента, как сети и гипермаркеты. По-вашему, это что? – упущение По итогам 2009 года самым быстроили нежелание видеть тенденции. растущим каналом розничной торИз ваших статей понял, что не счи- говли товарами повседневного спротаться с ними уже нельзя, а по их при- са стали гипер- и супермаркеты.
сутствию в нашем городе очевидно – Данные регулярной переписи торэто уже не детские шалости. говых точек (ТТ), проведенной
Nielsen, свидетельствуют, что прирост
Дмитрий, Уфа»
по количеству ТТ в этом сегменте
Отвечу сразу на второй вопрос: по- розничного рынка достиг 12,6 %
чему наши отраслевые СМИ эту тему на уровне национальной городской
не раскрывают? Вижу две принци- России. В 24 крупнейших мегаполипиальные причины: патологическая сах рост канала составил 5,1 %, а наизакрытость информации в сетях и больший вклад в 2009 году внесли мабольшая трудоемкость аналитиче- лые города, где крупные ритейлеры
ской работы. Могу добавить и тот активно наращивали свое присутфакт, что эти каналы сбыта не входят ствие. В то же время традиционная
в «избранную плеяду» возможных торговля постепенно сдает свои порекламодателей, а значит, и интерес зиции в крупных городах, открытые
к сотрудничеству естественным об- рынки продолжают сокращаться (коразом у профильных СМИ угасает. личество ТТ по продовольственным
товарам снизилось на 10 %, по неПереходя к сути вопроса, скажу, что продовольственным − более чем
международные и национальные на 12 %).
сети − крупный и прекрасно организованный игрок на российском рын- Кому-то подобное заявление покаке. Динамика развития, даже кри- жется жестким, однако неучет вклазисного периода, впечатляет. Ока- да в общий бельевой рынок быстро
залось, что кризис им не помеха, а ско- и, главное, стабильно прогрессирующих операторов сводит на нет
рее «попутный ветер».
ценность заключений «аналитиков»,
Эти сетки уже не детки...
претендующих на полноценный и
На заре построения рынка в РФ мож- всеохватывающий анализ. Закрыть
но было пренебречь незначительной глаза на присутствие сетей, не рас42

сматривать их вклад в общую копилку «удовлетворения потребностей» − значит девальвировать
собственные знания о рынке белья
в целом.
Ограниченность в подобном подходе – узость кругозора и маркетинговая слепота. Для некоторого «точного анализа» (не буду указывать
источник во избежание антирекламы) характерно как бы не заметить,
опустить сбыт через гипермаркеты,
международные и национальные
сети. Вот бутики – круто, есть что помусолить, о чем гламурно порассуждать…
Совсем не забавляет, что в подобную
«статистику» вообще не включается
более половины сбыта белья. Это та
огромная часть товара, ранее покупаемого на вещевых рынках (до
60−65%), а теперь все чаще в сетевых
структурах. Так что от новых каналов
сбыта − сетевых, демонстрирующих
устойчивый рост и расширение интереса к различным товарным категориям, – не отмахнешься, это факт
очевидный.
Глобализация подтвердила свое право на жизнь, даже в условиях кризисного рынка крупный бизнес имеет больше шансов на стабилизацию
и устойчивость. Никто из нас не забыл, кому в первую очередь помогало наше государство (да и не только
наше), кому во вторую, а кому помогать никогда и ничем не собиралась. Вы, коллеги, в каком списке?
Получается, что вопрос доминирования международных и национальных торговых сетевых структур − лишь дело времени.
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Надо признать, что после острой
фазы кризиса рынок столкнулся с
новой моделью покупательского поведения, построенного на сокращении расходов на товары «для удовольствия», концентрации внимания на базовых товарах и вместе с
тем – на совершении покупок в
меньшем объеме и переходе на более дешевые марки. Так как восстановление рынка идет медленно, эта
тенденция развернулась в полном
масштабе. Конечно, торговля брендами не сворачивается, но и война
между форматами за кошелек покупателя пока только разгорается.
Принимая во внимание тренды рынка, совсем не трудно представить,
кому она принесет серьезные «призовые», а кто будет весьма серьезно
потеснен.

LUXURY by O'Lingerie

Нравится это или нет, но белье превращается в предмет, выполняющий
утилитарную, обыденную функцию.
Качество уже не воспринимается как
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Изобилие и неразличимость размывают лояльность даже к мировым
маркам. Беспредельно расширенный
спектр однотипных товаров под различными брендами ставит покупателя перед сложным выбором, приводит в смятение: какое же белье из сотни красивых названий лучше?
Какая доля в итоге придется на бутики
и бренды? Никто не возьмется оценить даже приблизительно, но в том,
что мировые и национальные сети отхватят большую часть лакомого рыночного пирога, сомневаться могут
лишь законченные скептики.
Эксперты, опираясь на историю европейского товарного рынка, проводят аналогии с возможным сценарием развития российского рынка. Рассматривая, как изменялось
доминирование крупных сетей в
Европе, можно найти явные параллели. Констатируя упрямые факты,

отмечу, что, например, в Париже в дешевых сетях Monoprix представлено
то, что мы никогда не называем «дешевым», – Passionata, DIM, Playtex и
Wonderbra. Скептик тут же заметит:
возможно, там другой менталитет.
Но какие гарантии, что и в РФ не произойдут подобные трансформации?
Брендовое белье проложит себе дорогу из бутиков в массовые сети, а покупателя такой расклад весьма
устроит...
Играет ли эта метаморфоза на руку
и сетям, и потребителям? С большой
вероятностью. «В условиях кризиса
российские ритейлеры вели борьбу
за привлекательное для потребителей в современных условиях позиционирование – «самые низкие
цены». Однако уже сейчас низкая
цена не является характеристикой,
отличающей одного ритейлера от
другого в умах потребителей. И в
среднесрочной перспективе розничным сетям необходимо будет
сместить акценты с ценового позиционирования, предложив потребителю иные атрибуты, отражающие
уникальность сети, например хорошее соотношение цены и качества,
сбалансированный ассортимент, понятный мерчандайзинг, отсутствие
out-of-stock», – утверждает Денис
Шириков, руководитель отдела по
работе с розничными сетями
«Nielsen Россия».

LUXURY by O'Lingerie

За счет чего происходит такая взрывная динамика? Принято считать,
что на рынках идет замещение неконтролируемой дистрибуции на организованную, с внятной ценовой
политикой, направленной на явный
дисконт. С этим, пожалуй, трудно
поспорить.

некое чудо, а удовлетворяет естественное
требование
рынка.
Справятся ли бренды с давлением
no name? – вопрос еще тот. Не перейдет ли белье в категорию небрендованного предложения, как это произошло с другими близкими товарными категориями? Жаль? Да, но надо
понимать, что прогресс в технологии
производства неизбежно стирает традиционные отличия.

LUXURY by O'Lingerie

Кризис − не помеха,
а попутный ветер
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Известно, что сетевые дискаунтеры в
США за 10 лет «отняли» от розничной
цены более 11%, отобрав эту маржу у
производителей и отдав покупателям. Позитивная ли эта тенденция,
если у производителя остается все
меньше и меньше ресурса на проведение исследований и разработок в
своей продуктовой сфере? Существует авторитетное мнение, что в работе
с сетями производство получает лишь
возможность загрузить технологическое оборудование, уйти от простоя и
к тому же попасть в зависимость от канала сбыта. Тем не менее, сотрудничество с сетями для многих остается
приоритетным из-за широты канала
и его огромного «сечения».
• Тактический маневр и оптимизация издержек. Сети часто переходят к дальнейшей оптимизации
издержек за счет выпуска продукции под собственной торговой
маркой (private label). Данная тенденция серьезно конкурирует с
тенденцией брендованной продукции и вызывает снижение объемов продаж последней в тех сегментах, где появляются конкуренты. Грубо говоря, происходит
постепенная замена ТОВАРНЫХ
марок на ТОРГОВЫЕ марки.
Становится важным не ЧТО покупать, а ГДЕ покупать. Как говорится, почувствуйте разницу...
• Рынок сетей в РФ еще не заполнен,
даже если говорить о Москве.

Bestform

Практически все крупные сети –
«Перекресток», «Магнит», «Ашан»,
«Мосмарт», «Мetrо», «О’кей»,
«Лента», «Пятерочка» и другие –
имеют долгосрочную программу интенсивного развития, включая и регионы. (Где-то маячит
тень самой крупной мировой сети
Wal-Mart, которая давно готовится к «прыжку» в нашу песочницу.)
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 розничных сетей в Швеции составляет
95%, во Франции – 66%, в Германии –
53%, в Великобритании – 52%.

Против лома нет приема?
Меня часто упрекают в излишнем
пессимизме в оценках ситуации, забывая проверенный временем афоризм: «Пессимист – это хорошо информированный оптимист». Так вот –
я знаю, о чем говорю, не один год являясь крупнейшим поставщиком в
сети на различные территории и в разных товарных категориях.
И все же – «быть или не быть – вот в
чем вопрос». С точки зрения примеров буду предельно банален. Какова вероятность выплыть у одинокого плов-
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Посмотрим на сильные стороны сетей,
которые, как это ни парадоксально,
являются и их уязвимым местом.
• Самое широкое ассортиментное
предложение притягивает к себе
большое количество потенциальных покупателей, проживающих
рядом с магазинами сети. Причем
главная цель привлечения – семья
в целом. Привлекательность создается предложением сети, удовлетворяющим практически любым потребностям, возникающим
у каждого члена семьи.
• 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.
• Прямые поставки от производителя – это, как минимум, их
четкий график и близкие к идеальным коммерческие условия,
масса маркетинговых и рекламных
условий, выдвигаемых производителям. Надо признать, что сети
постепенно ужесточают условия
поставок, диктуют цены поставщикам, которым очень сложно,
ведь инструмента для борьбы у них
нет – ритейлер просто начнет работать с другой компанией.

6IXTY8IGHT

Конкурента надо знать в лицо
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ца в безбрежном океане жесткого рынка? Возможность спасения, увы, практически равна нулю. Примитивный
способ спасения – плот, но будет лучше, если он превратится в лодку с такими же озабоченными людьми, как
и этот горемыка-пловец. Еще лучше,
если группа людей на плоту выберет не
сценарий выживания из меню «людоедов», а превратится в команду. С
продуманным планом дальнейшей
трансформации плота в уютный и
безопасный океанский лайнер.
Понимаете, о чем речь? Да-да, о том,
о чем и всегда! Спасение лежит ТОЛЬКО на тернистом пути тесной интеграции каналов сбыта, производителей
белья и тканей, фурнитуры. Если совсем помечтать, то и многих других:
отраслевых средств массовой информации, маркетологов, консультантов и прочих жизненно необходимых сервисных структур. Сценарий
ясен, остается лишь понять: так ли он
прост в реализации?

Неожиданный союзник сетей
Однако не стоит заблуждаться, что
угроза привычному рынку РФ исходит непосредственно от сетей. Нет, это
не так. Даже совсем не так. Желание
оптимизировать бизнес, стремление
увеличить обороты, упростить систему взаиморасчетов будут приводить производителей белья средней и
низкой ценовой категории к мысли
простой и соблазнительной – о собственном участии в операциях на российском рынке белья через сети, а не
через дистрибьюторов.
Выход на прямые поставки в сетевые
структуры отправит массу операторов
рынка, выполняющих традиционную
дистрибьюторскую функцию, в глубокий нокаут: оставит без привычной
работы, а то и приведет к банкротству.
Давайте признаем, что европейской
логистике вполне по силам решать
любые транспортные проблемы. Даже
если грозят российское бездорожье и
специфический климат, таможенные
поборы и несговорчивость сетей на
территории РФ. Вступление в ВТО,
весьма вероятно, упростит процедуры продвижении товара. Осталось
только уточнить, когда это произойдет. Но это уже совсем другая тема…

От редакции. Проблема, рассмотрение которой начато Анатолием
Васильевым, − это вечное противостояние массовости и уникальности.
Стадный инстинкт и зомбирование
рекламой или развитие личности не
как объекта для манипуляций, а субъекта действий. Каким путем будет
развиваться наше общество? Насколько мы знаем о рынке США из отзывов наших соотечественников, в магазинах превалирует белье для масс –
однотипное и ничем не примечательное. И это в стране, где индивидуализм и культ личного успеха − как
национальная программа. А какие
ценности сохраним мы? Останемся ли
мы самобытной культурной нацией
или будем подогнаны под стандарт сетей? Очевидно, что вопрос сложный.
Правильно заметил Анатолий, что
придет время, когда сети станут жестко конкурировать между собой, и
вовсе не ценой. Их долю на рынке
белья можно спрогнозировать, оценив, какую часть общества займет
настоящий средний класс. Это и будет клиентская база оставшихся производственных компаний, за которую
придется вести борьбу как с сетями,
так и с коллегами. В лучшем случае наберется миллионов 30−40, в худшем −
3−5. Соответственно, станет разительно отличаться и число компаний,
удовлетворяющих их потребности.
Гадать не будем. Будем работать. На
их сети у нас найдутся свои.

Hechter Studio

Сразу оговоримся: речь идет о гипотетической и теоретически возможной
ситуации. Такая стратегия развития,
вероятно, будет рассматриваться в
практической плоскости только тогда,
когда игроки бельевого рынка (производители и сбыт) перейдут от мнимых индивидуальных задач спасения
к выстраиванию максимально эффективного совместного бизнеса.

Сегодня же, насколько можно судить
по доступной информации, действия,
выстроенные по этой логике, рынком
не востребованы.
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ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОКУПАЮТ?
Воскресенье. Два человека выходят из крупного торгового центра.
Один улыбается, второй выглядит грустным, усталым и разочарованным.

О грустном
Почему они не покупают? Заходят,
смотрят, трогают, пытаются примерить, но не покупают. Эти люди
сводят меня с ума. Что им надо? Почему так? Я ведь все делаю правильно. Коллекция появилась почти
вовремя, те три недели, которые
ушли на растаможку, ключевой
роли не сыграли, ведь у всех одно
и то же, все стояли в очереди и все
получили поздно. Зато у меня было
время разобраться с остатками.
Прошлый сезон получился ужасный, к его концу зал был забит товаром под завязку, я даже боялся,
что не будет денег на выкуп нового
товара. Попал ли я? Конечно, попал!
Как здорово было в 2008-м! Получил, умножил закупку на все, что начинается с трех, и пошел считать
кассу. Что ни день, то удача. Правда, к концу года становилось все
сложнее и сложнее, но веселая весна все покрыла. В декабре стало
понятно, что количество концов
надо бы сократить, иначе не купят.
Вот я и решил, что лучший способ
в этой ситуации — тупо умножить
все на два. Покупатели увидят, что
стало гораздо дешевле, и поймут,
что нужно идти ко мне, а не к комуто еще. Сказал — сделал! Средняя
цена за единицу сократилась почти
вдвое, но это не беда — стоимость
для покупателя самое главное, он
посмотрит, что там творится в соседних лавках, — и ко мне.
Прошло пару месяцев, однако поток
посетителей так и остался ручейком покупателей. Ходят, смотрят,
трогают, пытаются померить,
но не покупают. Проклятое правительство! Почему нельзя платить
людям нормальные деньги, чтобы
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они могли приобретать нормальное
белье? Мои продавцы не в счет,
у них в Украине двадцать тысяч —
это целое состояние. Я слышал, они
по десятке в месяц на родину кидают,
а сами в складчину живут в Капотне
и, как я понимаю, достаточно неплохо. Но это-то не о них, эти точно
не будут покупать то, что продают.
Да и зачем им? Покупательница
у меня умная, сама знает, что ей
нужно, а дело продавцов — смотреть,
чтобы не украли чего и товар жирными пальцами не трогали. Но ведь
крадут, причем постоянно и — что
самое неприятное — поймать никого не можем. Продавцы клянутся,
что смотрят за покупателями постоянно, однако те такие изощренные, что уследить невозможно. Думал поставить детекторы и камеры,
но опять-таки это денег стоит,
а на дворе кризис, да и ни к чему
пока. Все равно в магазине только
один продавец, как он еще и в камеру смотреть будет, а ведь ее еще
нужно настроить и уметь переключать. Между тем у моего продавца
восемь классов образования в средней школе деревни Малиновка, она
до сих пор не знает, как компьютер
включать, хорошо хоть с кассой работать умеет.
А они не покупают. Цена сладкая,
а продаж нет! Месяца два ждал, потом решил по точкам проехать посмотреть. Ужас! У меня самые высокие цены! Это что, ценовой сироп
пролился у конкурентов? Процентов
на двадцать ниже. Значит, они умножают теперь не на два, а на 1,8?
Срочно делать скидку! Есть у меня
человечек, типа дизайнер, я ему позвонил и сказал, чтоб срочно делал
баннеры. Он толковый, где надо
грудь нарисовал, куда надо попу
вставил, в центре написал, что теперь
у меня в магазинах скидка 20 %
на весь ассортимент. Все, я теперь
снова гроза инкассаторов, можно

готовить саквояжи для наличности.
Смотрю на макет — нравится, просто не могу, как нравится! Особенно
та часть, где комплекты — девушки
очень эффектные, и грудь, и все
остальное. Смотрю на уровень продаж — и ничего не понимаю! Такое
ощущение, что все остальное иллюстрирует не ассортимент, а то место,
в котором мои продажи находятся.
Звоню в магазины, и мне мои милые
барышни с тернопольским акцентом
рассказывают, что посетители попрежнему ходят, смотрят, трогают,
пытаются мерить, но не покупают.
Как же так! Неужели снова ехать
по точкам? Будто мне заняться больше нечем?
Поехал! Какой удар в спину! Кругом
такие же баннеры — эффектные
девушки, попы и грудь, только цифры отличаются от моих — не 20 %,
а 30 %. Хорошо, нас голыми руками
не возьмешь! Надо бы узнать у моего чудо-дизайнера, на кого он еще
работает, уж больно похоже все.
Ход конем — делаем скидку
в 35 % — всем на всё! Приходите,
проклятые покупатели, забирайте
все, что нажито непосильным трудом! Есть еще одно секретное оружие. Хорошие ребята занимаются
спамом, рассылка — вжик, и миллион сообщений по всем базам данных о том, как у меня все дешево!
Позвонил, заплатил кучу денег, обещали разослать. На следующее утро
включаю почту — жду свой спам!
Пришел он, правда, не один, а еще
с десятком сообщений о неимоверно низких ценах на белье ведущих
мировых производителей. Смотрю
на адреса — один мой, а девять-то
нет. Что за безобразие, значит, спам
больше не мое исключительное
know-how? Значит, они меня моим
же оружием, но ничего, в такой ситуации сами понимаете — «с паршивой овцы хоть шерсти клок».
Звоню в магазины. Бодрым голосом
мне отвечают: «Приходят, смотрят,
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трогают, даже пытаются мерить, нужно делать, чтобы эти чертовы
но не покупают!»
лифчики продать. Вот совершу очередной объезд своих владений с доПолучается, опять в путь — ехать зором и сразу пойму, что там не так.
по точкам смотреть обстановку. Все-таки — 35% при двух концах это
Я слышал, что есть такие сети, в ко- круто!
торых сами продавцы смотрят за
конкурентами, переписывают цены, Сразу первая хорошая новость! Сосообщают в центральный офис. Мои сед, который умножал на 1,8 и потом
орлицы этого точно сделать не смо- давал скидку в 30 %, закрылся. Ура!
гут. У них одна отговорка: я тут Он продал практически все, но приодна сижу, мне надо покупателей об- были так и не хватило поддерживать
служивать, мне некогда, я даже по- аренду и выкупать товар. Разговаесть и в туалет сходить нормально ривал с ним долго, притворно соне могу, а тут еще и бумажки какие- чувствуя. Оказалось, что магазин
то заполнять. Да если и начнут они был не его, а жены, она пыталась сдеэти бумажки писать, то как их в офи- лать красивый бизнес, на волне росе получить? Интернета у них нет, ста у нее даже получилось, а в кридаже если бы и был, то я бы его сра- зис все рухнуло, вот остатки продазу отключил — вирусов нахватают да ли, точки закрыли и решили пару лет
в контакте с одноклассниками сидеть отдохнуть, пока кризис не пройдет.
будут. Факса тоже нет: это же сколь- Оказывается, у него в Сибири неко денег надо — во все магазины сколько качалок качают в его цифаксы устанавливать. Да и у меня стерны, которые на его же завод эту
времени нет на все это смотреть, а че- нефть и везут. Нефть теперь хоть
ловека толкового я нанять не могу, и дешевая, но доход стабильно выпотому что толковый человек просит сокий, поэтому самое время отдохтакую зарплату, от которой у меня нуть от дел на побережье. Засим
в глазах начинает темнеть, так что и расстались. Только получилось,
лучше, чтобы в глазах было светло, что эта нефтяная баронша втянула
пусть и с бестолковым. По крайней меня в игру, при которой я уже был
мере, поговорить с ним можно, со на себестоимости, а она просто извсем он соглашается, в рот смотрит, бавлялась от товара, так же как ее
отцом родным считает. А вот так муж избавляется от ненужных довозьмешь умного и образованного кументов — чтобы глаза не мозолии слушай потом, что тут не так, тут ли. То есть пока я с ней воевал, она
не то, а кому приятно, если тебя забрала всех моих покупателей, потвой же подчиненный лицом куда тому-то цены у нее и были настольпопало макает? Я ведь гений тор- ко низки, что я даже подумать
говли! Герой «Лужников»! Да я безо не мог? Но зато, по крайней мере,
всяких университетов знаю, что и как в этом центре я теперь единственный
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бельевик. Монополист на отдельно
избранной территории! Что может
быть лучше? Жаль, что теперь баннеры «скидка 35 % всем на всё» уже
не уберешь. Однако это наверняка
лучшее предложение в городе.
Пока ехал проверять остальные магазины, прикидывал в уме. Значит, я
решил поставить цену в рознице
в два раза выше, чем в закупке, и надеялся все продать по этой цене.
Хотел получить рубль на рубль. До
кризиса с учетом остатков я получал
на рубль где-то рубль пятьдесят. То
есть я сознательно решил потерять
пятьдесят копеек реализации
на рубль закупки. Теперь прикинем, сколько у меня было затрат, без
учета товара, выходило в районе 50
копеек к закупке, следовательно,
мой максимум был 50 копеек. Что теперь? По первоначальной цене я успел продать процентов тридцать,
не больше, еще процентов двадцать
ушло с 20-процентной скидкой, стало быть, остальные пятьдесят я буду
продавать со скидкой в 35 %. Очень
интересно, что получается в итоге?
Итак, у меня товара на полгода. Расходы без товара, включая аренду, заработную плату, офис, рекламу и т.д.,
в общем, если посчитать все расходы… Или нет, или затраты 70 копеек на рубль… Я не знаю, какие у меня
затраты, все у бухгалтера, а я ее уже
давно не видел. Сколько же остается? Может, я уже в убытках? Нет, все
должно быть хорошо, ведь я знаю
этот бизнес как свои пять пальцев.

МАРКЕТИНГ
Тонны карго этими руками перелопатил. Недавно один чудик книги
подсовывал — что в этих книгах
может быть для меня ценного? Западные теоретики… кто в Гуньджоу
не летал, жизни не видал.
Доехал до другого торгового центра — полное разочарование. Кругом
пестреют скидки в 50 % и даже 70 %
с издевательской надписью «финальная распродажа». Это катастрофа. Заглянул внутрь. В этих магазинах первоначальная наценка
практически не изменилась по отношению к докризисному году. Как
они живут? Выяснилось, что во всем
виноваты американцы. Приходят ко
мне покупатели, выбирают модель,
а потом лезут на веб-сайты и там заказывают. Поубивал бы этих интернетчиков. Все против меня. Белье
не пошло, пора переквалифицироваться в продавца унитазов. А то ходят, смотрят, даже пытаются мерить, но не покупают!

О веселом
В начале 2008 года дела шли настолько хорошо, что даже не верилось. Женщины становились не только все более и более сексуальными,
но и платежеспособными. Мужья
и любовники стали разбираться
в белье настолько, что стали сами
приходить в магазины, чтобы выбрать своим любимым подарки.
Счастье не может длиться вечно,
это я точно знаю. Когда началась паника на Нью-Йоркской бирже, я
сказал себе, что еще полгода — и этот
зверь будет перед моим порогом.
Тут не надо было быть особым провидцем, Россия отстает от развитых
экономик на полгода, не меньше.
Это как удаленная точка при цунами — ждать дольше, а эффект разрушительнее.
В мае 2008-го мы сели и стали думать,
как нам противостоять грядущей
буре. В любом случае мы должны
были быть в выигрыше. Оптимизация бизнес-процессов и повышение
эффективности еще никого не приводили к банкротству. В чем наша
сила? Этот вопрос стал ключевым.
Ассортимент? Наверное, нет. Сегодня на рынке предложение настолько разнообразно, что одним ассор54

тиментом борьбу не выиграть. Цены?
На них уповать нечего, даже школьник знает, что при падении платежеспособного спроса их начинают
снижать все, и это путь в никуда, поскольку нет такой цены, которая бы
полностью удовлетворила покупателя. Даже если отдавать бесплатно,
все равно будет конкуренция по сервисной составляющей. Сервис?
Но если он не подкреплен ассортиментом и ценой, то на нем далеко
не уедешь. Значит, нет одного волшебного инструмента, который сделает невозможное возможным или
изменит Coca-Cola на Pepsi, как говорил незабвенный герой Тарантино. Таким образом, все решает комплексность и системность. Идея синергии в действии. Помню, это слово вызвало некоторое замешательство в рядах подчиненных, поэтому
пришлось им объяснить его смысл.
Идея принципов синергии заключается в обеспечении совместных действий для достижения общей цели,
основанных на представлении, что
целое — это нечто большее, чем
сумма его частей. Синергия означает превышение совокупным результатом суммарного действия слагающих его факторов. Это означало,
что для преодоления кризиса мы
будем использовать все инструменты, которые, взаимодействуя друг
с другом, приведут мою компанию
к нужному нам, и прежде всего мне,
результату.
Первая проблема, которую мне следовало решить, — это найти специалиста по маркетингу и бизнесразвитию. Логично, что если мы
росли вместе с экономическим пузырем, то вместе с ним будем и сдуваться, если, правда, не предпринять активных действий. Результат
выглядел фантастическим. Представьте, что ваша компания — одна
из точек окружности, происходит нечто, и окружность начинается сдуваться, однако вы не меняете своего
положения. Вы, возможно, не растете, но поскольку все остальные
падают, вы автоматически занимаете лидирующую позицию. Мне нужен был человек, который помог
бы мне это сделать, и я его нашел.
Так у меня появился отдел маркетинга. Это была удача. Мы знали то,

что остальные узнают только через
полгода. У нас был запас времени.
В течение нескольких месяцев мы
разрабатывали программу действий,
направленную на то, чтобы не дать
кризису нас остановить. Помните
знаменитую рекламу Nike? «Just Do
It!» Она стала нашим девизом. Никто не в силах забрать наш бизнес,
наше дело, хотя, конечно, в большей
степени мой бизнес и мое дело, поскольку я знал, что времена рабов
на галерах давно прошли и если я как
лидер потеряю свой авторитет, а моя
компания — привлекательность для
сотрудников, они, не задумываясь,
уйдут туда, где им будут больше
платить и где условия работы более
комфортны. Это не вариации на постоянную тему Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили» — это
правда жизни: «Всем нельзя стать,
всем можно только быть». Это мой
бизнес, и я должен быть благодарен
своей команде за то, что она со мной,
и именно я в ответе за правильность нашего курса. Поэтому все
время, которое мы готовились к будущему шторму, я создавал те условия, при которых моя команда будет
наиболее продуктивна. Это и рабочие места, и бонусная схема, и нематериальные привилегии.
На кого, кроме команды, я мог опереться? На своих покупателей. На тех
милых девушек и женщин, на тех
влюбленных мужей и пылких любовников, которые не раз бывали
в моих магазинах. Что я знал о них?
Номер карты, фамилию и инициалы.
Я дописал модули в 1С, купил CRMсистему. Я узнал о них все, что только мог. Теперь я был в состоянии
дать им то, что они хотели. Мы разработали фокусную (в высшем смысле этого слова) схему материальных
и нематериальных привилегий. Армия, которая должна была воевать за
потребителя, сделала его своим союзником в этой войне.
Наступил 2009-й — год паники
и нервных телодвижений. Мы не стали снижать цены. Мы стали предоставлять персональные скидки нашим лояльным покупателям. Бомбардировали их информацией о новинках и акциях. Они участвовали

Кrumu street 27,
Liepaja, LV-3405
Latvia
Phone/Fax: +371 63425116
e-mail: orhideja@apollo.lv
www.orhideja.net

МАРКЕТИНГ
в лотереях и конкурсах, ни один
из праздников не проходил без поздравлений. Наши конкуренты сдались сразу. Изначально снизив цены,
они не предполагали, что лояльная
часть нашей аудитории окажется
в более выгодном положении, нежели «всё для всех».
В мою команду попали лучшие продавцы, каких только можно было
представить. Оказываясь в моих магазинах, покупатели понимали, что
наша миссия, которую мы сделали
общеизвестной, не является пустым
звуком. Она, к слову сказать, звучала так: «Понимая желания наших покупателей, мы, предоставляя безупречное обслуживание и дополнительный сервис, помогаем им совершить покупку, которая в максимальной степени отвечает их представлению о моде, стиле и комфорте и соответствует именно тому случаю или той причине, из-за которой
они зашли в наши магазины. Наши
магазины — это не место, куда покупатели заходят купить всего один
раз, а уходя, забывают о нем. Наши
магазины — это особый клуб, который помогает не только выбрать самое лучшее, но и дает возможность
подумать над выбором, посоветоваться и принять решение. Мы понимаем, как важно чувствовать себя
комфортно каждый день. Мы знаем,
что женщина должна ощущать себя
молодой, красивой и желанной вне
зависимости от дня недели, времени
года, возраста и того размера, который у нее есть. Мы помним, наFred & Ginger
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сколько важно для наших покупателей видеть в лице наших продавцов подруг, всегда спешащих на помощь, и знать, что есть магазин,
куда хочется постоянно возвращаться».
Что самое удивительное — вера
в нашу миссию есть не только у меня
и отдела маркетинга. В нее верят все,
включая уборщиц. Потому что простое понимание того, что наш ужин
находится в кошельке у нашего покупателя, творит чудеса. Покупатель становится нашим партнером,
желанным гостем и в чем-то даже
другом. Знаете, я был необыкновенно горд, когда покупательница принесла ее любимой смене торт, а один
из покупателей подарил продавцу
цветы, поскольку именно она помогла сделать ему подарок, который изменил всю его жизнь, и как я подозреваю, — в счастливую сторону.
Стоит ли упоминать о том, что, видя
мои успехи, наши поставщики стали
проявлять лояльность. Мы смогли наладить поставки just in time именно
тех моделей, которые нам были нужны. Сумели договориться о скидках.
Еще бы, в то время как в других магазинах объемы падали, в наших они
росли. Мы подключили к своим программам продавцов одежды и обуви.
Стали единой командой, кругом, клубом, в котором нашим покупателям
удобно, выгодно и комфортно.
До кризиса среди моих соседей
в торговых центрах было еще два маFred & Ginger

газина белья. Один принадлежал
жене известного нефтяного магната,
другой — такому же победителю
гонок на выживание, как и я.
Мы вместе начинали челночить,
наши контейнеры в начале 90-х
стояли недалеко друг от друга. На какое-то время я потерял его из вида,
но наши пути пересеклись. Ассортимент у него примерно такой же,
только продавцы — гастарбайтеры
и отношение к покупателю, как
у охотника к дичи, — одноразовое.
Нефтяной магнат понял все довольно быстро, и через пару месяцев
нас осталось двое. Думаю, коллеги
хватит максимум месяца на три. Говорят, он теперь планирует заниматься сантехникой. Может быть,
ему хоть в этом повезет, с другой
стороны — даже унитаз сложно
продать, если ты не уважаешь своего покупателя и не ценишь своих сотрудников.
Сегодня воскресенье, заехал в один
из магазинов. Приходят, смотрят, меряют и покупают. Обстановка
по точкам штатная.
Два человека садятся в свои машины и разъезжаются. Все, в общем-то, одинаково: и торговый
центр, и погода, да и автомобили
пока одного класса. Разница в настроении. Впрочем, не только
в нем.
Илья Синаев,
бизнес-консультант,
e-mail: sinaev.ilya@yandex.ru

ХОЛДИНГ «ГАЛАНТ»:
НАДЕЖНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ

И

нтернет все глубже проникает в нашу жизнь, сегодня ни один предприниматель не мыслит свою
профессиональную жизнь без компьютера и
возможности общения в электронном пространстве. Что
абсолютно объяснимо, ведь самая большая ценность в
работе – это время: чем проворнее и оперативнее мы будем, тем выше наш шанс стать первыми и успешными
«на всех фронтах» – в розничной и оптовой продаже, в
выборе и закупке продукции, в рекламе и продвижении.
Процесс управления ассортиментом в бельевой отрасли
играет ключевую роль − от него зависит маржинальность
продаж и скорость оборачиваемости капитала, благодаря
ему мы «отстраиваемся» от конкурентов и удовлетворяем
потребности покупателей. Поэтому очень важно поставить
процесс закупки продукции на качественный уровень. Как
это сделать? Например, применить электронный обмен данными, что ускорит приемку и внесение информации в учетную систему, или сотрудничать с поставщиком, который
оперативно проинформирует, а самое главное − прогарантирует до момента ближайшей поставки наличие на
складе ассортимента в цвете, размере, полноте.

своевременно и в нужных пропорциях недостающий для
успеха продукт? Ответ один: только с помощью хорошо
организованного и структурированного подхода к хранению, выборке и бронированию данных по продукции
или электронного ресурса – сайта, который независимо
от расстояния и времени суток позволит обеспечить клиента нужной информацией. Так, Холдинг «Галант» постарался в своем решении www.galantholding.ru учесть все
потребности покупателя и в онлайн-форме максимально реализовал идею надежного поставщика.
При разработке нового ресурса основополагающими
стали три принципа:
•

•
•

информативность: возможность оперативно предоставлять информацию об актуальных остатках продукции, новых поступлениях, движении товара;
доступ к бронированию продукции на складе;
коммуникативность: возможность задать вопросы
и получить консультации менеджеров практически
в круглосуточном режиме.

Новый проект Холдинга «Галант» – «электронный
Здесь напрашивается вопрос: как найти надежного по- склад» – стартовал 1 июня 2010 года и пока функциониставщика и каким образом он сможет предоставить рует в тестовом режиме, с возможностью доработки и от-
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ладки. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о наличии «фишек» и особенностей, отсутствующих у конкурентов. Одним из таких преимуществ является персонализация работы с клиентом. Для постоянных клиентов будет предложена закрытая часть, предоставляющая дополнительные опции, такие как возможность
оформления заказа, доступ к обучающим материалам, каталогам, информационным статьям по организации
бизнеса.

www.galantholding.ru

В каталоге реализована привычная по предыдущим редакциям сайтов структура поиска нужного ассортимента, однако существенной доработкой является новый механизм детального поиска продукции по заданному критерию. Теперь клиенты без труда смогут
не только сориентироваться в разнообразии торговых
марок, но и получить информацию о наиболее востребованных моделях текущей недели или новых поступлениях на склад.
Обновление информации о моделях, их остатках и ценах
происходит в автоматическом режиме несколько раз в день.
Качественной особенностью сайта является применение
механизма «страхового» запаса продукции на складе, то
есть на интернет-ресурс попадает только тот ассортимент,
который есть в наличии в достаточном количестве.
Для зарегистрированных пользователей также будет доступен бизнес-калькулятор, он поможет сориентироваться
в необходимых объемах закупок в зависимости от типа
и площади магазина, а также сезона.
Однако останавливаться на достигнутом в развитии
сайта Холдинг «Галант» не собирается. В его планах −
доработка ресурса до полноценного «электронного склада-магазина» с возможностью оформления платежных
и отгрузочных документов через сайт, предоставление
каждому клиенту индивидуальных предложений, исходя из текущего уровня скидки по каждому складу, подключение платежных терминалов.
«Электронный склад» рассматривается Холдингом
«Галант» в первую очередь как инструмент продаж, поэтому на нем обязательно будет присутствовать маркетинговая активность, присущая традиционным формам торговли. Информацию о проходящих акциях клиенты всегда смогут получить, зайдя на сайт либо выбрав
наиболее привлекательный для них способ оповещения:
по электронной почте либо посредством sms.
А чтобы работа с ресурсом www.galantholding.ru для
клиентов стала максимально приятной, Холдинг
«Галант» объявляет конкурс: 10 самых активных по итогам полугодия пользователей «электронного склада»
получат в подарок нетбуки! Активность пользователей будет оцениваться по результатам суммы покупок,
оформленных через сайт Холдинга в период с 1 июня
по 31 декабря 2010 года.
Желаем приятных покупок и успехов в бизнесе!
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ «Б&К»
От издателей: судя по откликам, эта рубрика становится очень популярной. Объем переписки
растет, и это не может не радовать. Уверены, что каждый, кто обратится в «Б&К» с какимлибо вопросом или за советом, получит ответ не только из редакции, но и от коллег по
бизнесу. Мы стремимся к тому, чтобы вы не чувствовали себя изолированными и одинокими.
Вы – часть формирующегося бизнес-сообщества из самых активных, предприимчивых и неравнодушных предпринимателей. А без общения создать его невозможно.
От кого: Наталья Лаврова, e-mail: lavrova_natasha@list.ru
Пишет Наталья Лаврова, предприниматель из Череповца. Занимаюсь бельем с 2008 года, у меня небольшой
отдел в торговом комплексе. Несмотря на все трудности 2009 года (кризис и его последствия), планирую в этом
году открыть второй отдел. Поэтому для меня очень важны публикуемые в «Б&К» ценные советы об открытии
магазина, интервью с производителями белья и руководителями оптовых компаний.
Начинала работу с ведущих итальянских производителей, но теперь в городе в каждом отделе «Италия», это
стало бессмысленно и неинтересно, пришлось искать новые пути развития. Сейчас в моем отделе представлены
такие марки, как Rosme, V.O.V.A., Lauma, Gracija Rim, Infinity, Milavitsa, белье российских фабрик, купальники,
пеньюары, домашняя одежда, колготки. Товар рассчитан на покупателя со средним доходом. Хотелось бы
ввести группу белья для более требовательного и искушенного клиента.
Буду признательна, если поможете завязать контакт с производителями или дистрибьюторами в России таких
компаний, как Vaide, Konrad, Orhideja.
Михаил Уваров: Постараюсь дать рекомендации по поставщикам. Нельзя сказать, что подбор марок у вас
случайный. Все хороши. Если вы ищете белье для более искушенного покупателя, то, кроме цены, вы не найдете
много отличий от того, что есть у вас. По крайней мере, Vaide, Konrad, Orhideja – из этого же ряда. Хорошее
белье на средний и чуть выше среднего уровень. Vaide – это Владимир Шидловский (8-10-371-720-50-55,
vlad@vaide.lv), Konrad представляет фирма «Априори» (258-32-85, apriori522@mail.ru), по Orhideja можно
связаться с владельцем Андреем Приймом (8-10-371-6340-75-35, orhideja@apollo.lv).
Более высокие цены и оправданные «претензии» на высокий уровень у марок Corin (8-10-48-42-227-00-58,
handel@corin.pl, контактное лицо – Богумила), Lisca (8-10-386-313-00-313, mkelemina@lisca.si, контактное лицо –
Мери), Selmark (924-69-83, mariagp@yandex.ru, Мария Пантелеева). Отличная одежда для дома – просто
«супер», не пожалеете – у российской Laete (laete@mail.ru). По поводу купальников познакомьтесь с «Центром
пляжной экипировки» (984-22-18, info@plavnik.com).
Вообще, как правило, все фирмы, представленные в «Б&К», достойны внимания, и с ними нужно сотрудничать.
Просто их очень много, а выбор зависит уже только от вас. Мы пишем не столько о продукции, сколько о
людях. Читайте внимательно, присматривайтесь – кто вам ближе по взглядам. С ними и работайте, чтобы была
не только торговля, но и удовольствие от общения.

От кого: Анастасия Пак, Петропавловск-Камчатский, e -mail: orientprofit@mail.ru
(начало переписки в №26)
Михаил и Ольга, добрый день! Спасибо за предложение об участии в бизнес-встрече. К сожалению,
в этот период не получится. Вы молодцы, что организуете такие акции. Они очень необходимы для
нас, «маленьких» предпринимателей. Ничто не заменит живое общение и непосредственный контакт.
Подобные встречи дают особый кредит доверия и позволяют выстраивать отношения на перспективу.
Эта та проблема, с которой постоянно сталкиваемся мы − региональные закупщики. Не всегда есть возможность
пообщаться вживую. Все компании заинтересованы в сотрудничестве, но отпускают товар лишь по предоплате.
Их можно понять: сложно заочно доверять человеку, зная его только по голосу и периодичности закупок. А
чтобы завоевать этот кредит доверия, надо проработать с компанией не меньше года, а то и двух. Зачастую не
хватает таких программ лояльности. Поэтому, когда новая интересная компания предлагает сотрудничество, в
котором ты заинтересована, проще отказаться и работать со старыми поставщиками. Потому что это еще один
новый круг завоевания доверия. Ведь мы живем в мире скоростей, мобильности. И если раньше нам давали
часть товара с отсрочкой платежа, то пресловутый кризис отменил эти преференции. Хочется найти фирму,
которая так же, как и мы, открыта для сотрудничества и работает в режиме отсрочки, частичной предоплаты.
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Программа, которую вы описали, очень интересна в плане совершенствования профессиональных навыков и
как никогда актуальна. Надеюсь, что подобные мероприятия станут проводиться регулярно и у меня будет возможность их посетить.

От кого: Светлана Самойлова, e-mail: svetka1002@mail.ru (начало переписки в №26)
Михаил, и снова здравствуйте. Спасибо за советы. Предложения ваши понравились, но так радикально менять
ассортимент тяжело. Торговать детским уже пробовали − совсем «глухо», распродали лишь по крайне низким
ценам. Если честно, у нас очень хорошо проходят распродажи. Только мы от этого ничего не получаем, лишь
частично возвращаем вложенные средства. Праздники, как мне кажется, прошли удачно, однако есть один
минус − не с чем сравнивать. Покупатели говорят, что товар им нравится, но дороговат. Пытаюсь объяснить,
что это не «Китай», тем не менее, не всех получается убедить. Михаил, мне должны сделать план магазина в
электронном виде, в следующем письме постараюсь вам его выслать.
Вот читаю ваш журнал, а внутри столько эмоций. Из писем тех, кто только начинает заниматься бельем, и тех,
кто уже не первый год в этом, понимаешь: проблемы у нас одни и те же. Нам всем не хватает общения между
собой. Михаил, прочитала, что вы собираетесь организовать круглый стол. Хотела бы узнать: можно ли попасть
на это обучение и где оно будет проходить? В этом году хотели посетить выставку, но не получилось − были
проблемы с персоналом. Я нашла фирму в Екатеринбурге, которая занимается обучением продавцов и
руководителей, но пока не удается с ними встретиться, только ведем переписку. Они рассылают планы
семинаров, а потом их отменяют. А так хочется пообщаться и получить знания, ведь у меня нет никакого
образования в сфере торговли, помогают только интуиция, советы близких, бешеное желание и ваш журнал.
Кстати, большое спасибо за публикацию нашего с вами диалога. Еще раз перечитала, и появилось очень много
идей. Ваши рекомендации начинаю понемногу осуществлять. Недавно пополнила ассортимент Mia-Мia, надеюсь,
покупателям понравится. Также привезли немного детских пижам. Сделали заказ по Infinity – ждем, когда
придет на склад. Начала присматривать купальники, но пока не могу решить, на какой марке остановиться.
Очень хочется отработать летний сезон хорошо и приобрести новых покупателей. Идей очень много, теперь
будем стараться их воплощать.

От кого: Галина Седенкова, e-mail: gracija-pnz@mail.ru
Работаю с нижним бельем достаточно давно. Имею небольшой магазинчик (34 кв. м) в собственности и два
арендуемых отдела. В ассортименте − белье как низкого (Китай, Турция), так и среднего ценового диапазона
(«Милавица»,V.O.V.A., «Черемушки», «Миледи», «Трибуна» и др.). Во всех точках есть примерочные кабины.
Город у нас небольшой (50 тыс.), заработки низкие. Тем не менее, тенденция идет в сторону более качественного
белья (это радует!), поэтому мы стараемся, чтобы покупатель ушел от нас довольным и вернулся снова. Иногда
бывают такие клиенты, с которыми приходится работать не менее 30−50 минут (для них 500−1000 рублей
деньги немалые, поэтому делаются тщательные обмеры параметров тела). Примерять разрешаем всё, кроме
трусиков (правильно ли это?). А вопрос мой заключается в следующем. Некоторые покупатели даже после
долгих примерок на следующий день приносят белье с просьбой обменять. Руководствуясь «Законом о защите
прав потребителей», мы отказываем им в обмене (товар надлежащего качества). Но они практически всегда
задают один и тот же вопрос: «Ну вы же разрешаете здесь примерять на голое тело, почему же потом не обмениваете?». Как правильно ответить, чтобы соответствовать закону и при этом человека не обидеть? Ведь примерочные существуют во всех бутиках. Как там разрешают подобные проблемы? Они обменивают белье?
Михаил Уваров: Затронутая вами тема действительно важна и не имеет однозначного ответа. Нужно быть
гибкими, не терять покупателей, при этом, не обижая их, заботиться об их же здоровье и гигиене. Высылаю вам
письмо Светланы Максимовской из Архангельска, она уже ответила на аналогичный вопрос (Прим. ред.: ответ
смотрите в последующих письмах). Можете также поговорить с Татьяной Евстигнеевой, у которой очень
большой опыт.
Галина Седенкова: Позвонила Татьяне Евстигнеевой. Разговор получился очень добродушный. Я осталась
довольна. Спасибо за совет.

От кого: Кира Цапова, e-mail: 31666@rambler.ru
Меня зовут Кира. Ваш журнал стал моей настольной книгой. Давно вынашивала идею открыть магазин
нижнего белья, и чем больше я начинала разбираться в тонкостях этого бизнеса, тем больше возникало
вопросов, на значительную часть которых я находила ответы в «Б&К». Как, наверно, у многих начинающих
предпринимателей, встал вопрос ассортимента. Я просмотрела достаточно много информации. Зашла на сайт
швейной фабрики «Kristy» (www.kristy.ru). Хочу у вас поинтересоваться: если среди ваших знакомых есть те,
которые работали с этой фирмой, то какие у них отзывы о качестве и посадке белья? Еще прошу вас
порекомендовать мне поставщиков нижнего белья для фитнеса и спорта.
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Михаил Уваров: Постараюсь вам помочь, только напишите, из какого вы города, много ли магазинов по
продаже белья в нем, что продается в них. С компанией «Кристи» мы не сотрудничаем. Непонятные они, не
ищут контактов с нами, ничего им не надо. Я бы поостерегся связываться с «темными лошадками», тем более
что предложений белья более высокого уровня, но по тем же ценам предостаточно. Можно посмотреть наш
журнал. Для фитнеса и спорта хороший ассортимент предлагает «Дилемма» из Санкт-Петербурга (тел. 812-93114-69, www.dilemma.ru).
Кира Цапова: Я из Красноярска. Магазинов по продаже белья здесь довольно много, большая часть находится
в крупных торговых центрах (фирменные магазины, рассчитанные на ценовой сегмент от «выше среднего» до
премиум). Остальные магазины (как крупные, так и совсем маленькие) расположены, как правило, ближе к
остановкам, но в них почти один и тот же товар. Очень много представлено Incanto, в основном базовые
коллекции с низкими ценами. По поводу нижнего белья для фитнеса и спорта. Я посмотрела ссылку, но это не
совсем то, что я ищу... Обрисую ситуацию. Я не первый год занимаюсь фитнесом и частенько искала в
магазинах нижнего белья конкретно спортивный бюстгальтер, мне предлагали кучу альтернативных вариантов,
но совсем не то, что требовалось. Тогда я стала искать в Сети, ссылки были на интернет-магазины. В результате
у меня есть список фирм, выпускающих нижнее белье для фитнеса и спорта: Triumph, Felina, Viania, Comazo
(Германия), Playtex (Великобритания), Lisca (Словения), но нет оптовой компании, в прайс-листе которой была
бы перечислена продукция данных производителей.
Михаил Уваров: Теперь понятно, что вы ищете. Порекомендую Felina, так как у них есть целая серия белья для
занятий спортом, о которой мы писали год назад. Позвоните Анастасии (тел. 8-499-134-10-35), она подскажет,
как и у кого приобрести эту серию. Насчет Lisca можете позвонить прямо на фабрику Мери Келеминой,
расскажите, почему не можете найти это белье в России, хотя представительство компании в России есть.
Номер телефона Мери: 8-10-386-781-64-166, e-mail: mkelemina@lisca.si. Она говорит по-русски. Это лучший
выбор из перечисленных вами фирм. Кстати, Comazo (Германия) производится российской компанией в
Тихвине (Ленинградская область).

От кого: Наталья Чигирёва, vlad81@mail.ru
Здравствуйте, Михаил! Мы с мужем работаем на оптово-розничном рынке с мелкими оптовиками. Подскажите
нам производителя, который продает предпостельное белье; сорочки, халаты, модели sexy, туники. Мы уже
работаем с Mia-Mia, Cleo. Нам важна цена, она должна быть «народная», так как наши покупатели не только
жители Новосибирска, но и приезжие из сел и мелких городов. Также интересуемся хлопком.
Михаил Уваров: По товару с демократичными ценами рекомендую обратиться в «Оптовый центр Белье и
колготки» в Санкт-Петербурге (Дарья, тел. 8-911-223-36-60, e-mail: uger@mail.admiral.ru). Хлопок посмотрите у
компании «БИК Маркет» (8-812-388-84-84, e-mail: vadim@bikmarket.ru). Еще есть московская фирма «Тесоро»
(8-495-956-70-15). По более сексуальному направлению можете обратиться на фирму «Скамата» (Юлия, Антон,
8-495-646-84-24, e-mail: opt@skamata.ru). Успехов вам!

От кого: Анна Аверина, e-mail: averina-anna@inbox.ru
Читая переписку в журнале «Белье и колготки», мы с коллегами приходим к выводу, что, несмотря
на обилие рекламных проспектов, в реальности многие испытывают затруднения в работе с поставщиками. Мы − представительство Incanto в Нижнем Новгороде, готовы осуществить любую
помощь при выборе белья Incanto и гарантируем индивидуальный подход при выборе ассортимента.
С уважением, Анна Аверина (ICQ 386945514, тел.: (831) 461-91-36, 8-910-872-96-33)
Михаил Уваров: Вы абсолютно правы, что существует проблема в выборе белья. С вашего позволения письма,
в которых речь идет о работе с Incanto в регионах, я буду пересылать вам. Нет лучшего консультанта, чем
практик с большим опытом.
Марьяна Сенникова: Пишет директор филиала Сенникова Марьяна. Позвольте выразить вам свое уважение
и благодарность за глубокое содержание материалов и статей. Очень интересна переписка с читателями и
клиентами. Из нее становятся понятными их насущные проблемы, то, что их волнует, чем им интересно
заниматься. Именно эта переписка натолкнула на мысль разослать информацию со своими предложениями по
опубликованным адресам.
О нас. Мы − филиал компании Incanto в Нижнем Новгороде. Представляем само белье и колготки Incanto,
Innamore, SiSi, Golden Lady, Omsa. Ищем партнеров в Нижнем Новгороде и ближайших областях. Также
готовы работать с теми клиентами, у кого не очень большие магазины и кому крупные московские склады
просто не смогут отгружать небольшое количество товара, так как ориентированы на оптовых покупателей.
Поэтому, если есть клиенты, которые обделены вниманием нашего головного офиса, то мы с радостью готовы
исправить ситуацию и предложить свою помощь всем желающим!
Ждем новых интересных тем. Если возможно, постараемся подсказать какие-то темы к обсуждению. А пока
всем − кто еще не успел этого сделать − советуем прочитать книгу Ребекки Эпсан «Одежда для обольщения.
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Ваш интимный гардероб» (все о магазине белья, о том, как он должен выглядеть, советы по подбору белья). Не
знаю, ссылался ли на эту книгу «Б&К», но мы зачитываемся ею всем офисом. Она очень вдохновляет на работу.
Михаил Уваров: Спасибо за теплые слова. Будем и дальше стараться соответствовать требованиям быстро
прогрессирующих предпринимателей. Вы правильно делаете, что начинаете сами общаться с авторами писем
в наш журнал. Мы такую цель и ставили, публикуя переписку. Будем продолжать и дальше. Уже сейчас
появилось более 30 новых авторов, а к выходу очередного выпуска журнала их будет значительно больше.
Таким образом, от номера к номеру быстро растет число активных бизнесменов в неформальном бельевом
клубе. Спасибо за ссылку на книгу. Слышал, «но руки не доходили». Успехов вам и всему коллективу. Жду волнующие вас вопросы и темы для рассмотрения.

От кого: Гигели Темирбекова, е-mail: Gelia999@yandex.ru
Здравствуйте, Михаил и Ольга! Ваш сайт − просто чудо! Вы не поверите, сколько я блуждала по Интернету в
поисках информации о нижнем белье, − и ничего. Но, как известно, если долго мучиться, что-нибудь
получится, − и вот ваш сайт.
У меня такая ситуация. У нас есть свое помещение в центре города площадью 100 кв. м, однако мы не знаем,
что открыть. В городе есть все что угодно, мне же захотелось заняться именно нижним бельем. У нас немало
магазинов нижнего белья − премиум, средней ценовой категории и совсем дешевого, − у которых своя
устоявшаяся клиентура. Поначалу я думала, что так легко в этой сфере, ан нет! Надо трудиться «от и до», чтобы
достичь желаемых результатов. Я придумала название магазина, представила, каким хочу его видеть. В идеале
хотелось бы работать на все слои населения, продавать белье и подороже, и подешевле, и «среднее». Но это
означает слишком широкую аудиторию, и лучше начать с продукции среднего ценового сегмента, уже в
дальнейшем наращивая ассортимент в обе другие стороны. Хотелось бы узнать тонкости, какие риски
подстерегают, для этого необходимо составить бизнес-план. Сейчас я изучаю информацию по составлению
бизнес-плана по продажам нижнего белья. Не могли бы вы дать какие-либо рекомендации в этом вопросе или
предоставить примерные бизнес-планы?
Михаил Уваров: Нас всегда радует, когда читатели загораются идеей посвятить себя нижнему белью. Это действительно интересное занятие, а когда оно правильно организовано, то и прибыльное. Мы получаем много
писем в последнее время, похожих на ваше. С одной стороны, мы приветствуем стремление заняться бельевым
бизнесом, но с другой − предупреждаем, что это не такое простое занятие, как может показаться на первый
взгляд. То есть мы чувствуем ответственность за тех людей, которые, прочитав наш журнал, решили открыть
магазин белья. Хочется их предостеречь от необдуманных поступков, чтобы не наступило разочарование от
первых возможных неудач. Сейчас ситуация на рынке очень сложная. Если первая волна бельевиков начинала
свою деятельность в эпоху дефицита, когда продавалось все, что удавалось привезти в торговую точку, то
теперь есть практически все и везде − были бы деньги. С поставщиками, с товаром − проблем нет. Открывайте
«Б&К» − и найдете торгового партнера.
Сегодня на первое место встало умение продавать. Не что продавать, а как это делать. Между тем учиться этому
негде. Старожилы учились на своих ошибках, но тогда их можно было совершать, а сейчас уже нет. Конкуренция
стала более жесткой, затраты по ведению бизнеса очень выросли. Любой неправильный шаг ведет к потере
значительных средств. Поэтому ваше решение начать с составления бизнес-плана − абсолютно верное.
К сожалению, их образцов не найти. Каждый пишет для себя и не стремится с кем-то делиться. Какие-то общие
моменты я постараюсь найти и прислать. Лучше всего, конечно, пообщаться с коллегами из других регионов,
которые не увидят в вас конкурента. Это можно сделать на Федеральной ярмарке в Москве в сентябре. Если вы
уже начали работать с бельем, то постарайтесь определить свою целевую аудиторию как можно точнее. Не
просто «белье для всех»! Или большие полноты, или корректирующее, или практичное, или соблазнительное.
Для молодых или уже зрелых дам.
Кстати, из какого вы города? Напишите подробнее, как в нем обстоят дела с бельем: какие марки представлены
и где, как много торговых бельевых точек, каково их оформление? Насколько высок уровень дохода населения?
Много ли состоятельных граждан? Все это пригодится для плана, и мне будет легче давать вам советы. Может
быть, где-то поблизости находится хорошая оптовая компания, c руководителем которой я знаком, тогда бы
он мог взять над вами «шефство». Было бы не так рискованно начинать.
Гигели Темирбекова: Я из Махачкалы. Численность населения согласно официальным данным − 465 тыс.
человек. Белья в нашем городе много. Есть два недорогих рынка, на которых расположено несколько небольших
точек по продаже китайского, корейского, турецкого, белорусского, литовского, польского белья. И есть два
дорогих рынка, где стоят порядка 15−20 павильонов по продаже итальянской, немецкой, французской
продукции («Триумф», «Фелина», «Папиллон», «Лормар», «Лаура»). Кроме того, имеются отдельные магазины:
«Инканто», «Якс», «Триумф» в ЦУМе, «Твое», «Белорусочка», «Милавица». Плюс два магазина премиум-класса
«Цвет ночи» в разных частях города, «Марго» в ГУМе, «Седьмом континенте».
К работе с бельем я еще не приступила. Сначала хочу все как следует изучить, рассчитать. Изысканного
оформления в перечисленных магазинах нет, все обыденно и обычно. Уровень дохода большинства жителей
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низкий. Думаю, что людей со средним достатком немного − около 20%, а состоятельных и того меньше − 5%. Мне
так кажется. С целевой аудиторией я не разобралась. Мне больше импонирует работа с премиум-классом, но...
Помещение имеется. Оно находится в центре города, рядом очень много свадебных салонов, салонов красоты,
в радиусе моего будущего магазина − бутики модной мужской и женской одежды.
Михаил Уваров: Спасибо за подробный ответ. Вот что я подумал... Позвоните Елене Зарубиной − представителю
в России голландской компании LingaDore (495-796-07-65). Она открывает один за другим монобрендовые
магазины своей марки, к тому же это очень инициативный и интересный человек. Поспособствует в начинаниях.
При звонке сошлитесь на меня и расскажите все, о чем мне написали. Попросите контакты владельцев уже работающих с ней магазинов, они тоже очень доброжелательны и помогут с советами. Держите меня в курсе дел.

В адрес редакции поступило письмо, автор которого не захотел, чтобы при публикации переписки его персона
была узнаваема. Мы идем навстречу этим пожеланиям, сохранив суть обращения.
Автор: Здравствуйте! Во-первых, большое спасибо за то, что есть такой прекрасный и очень информативный
журнал. И, во-вторых, просьба: помогите, пожалуйста, связаться с Ларисой Дробыш и Татьяной Маркевич, −
нужны консультации по организации производства, очень надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с ними.
Михаил Уваров: Ваше стремление заняться производством очень похвально и вызывает уважение. Прежде чем
предоставлять координаты Ларисы и Татьяны, мне хотелось бы узнать чуть больше о вас. Вы можете и без меня
их найти, но это будет уже другая история… Из какого вы города? Есть ли опыт хотя бы в торговле бельем? Судя
по названию фирмы, вряд ли… Может, я ошибаюсь? Чем больше я получу информации, тем полезнее могу быть.
Автор: Я из небедного нефтяного региона. Да, конечно, даже судя по нашему названию можно понять, что в
белье мы понимаем ровно столько, сколько и потребители. Но... мы − финансово-строительная компания,
работаем с ценными бумагами, деньгами и немного занимаемся строительством (так сложилось, что мы,
финансисты, вложились в N-е количество участков, а дальше уже просто продавать их не захотели − решили
взять на себя весь цикл).
В бизнесе я с 1992-го и все эти годы постоянно порываюсь сотворить свой швейный бизнес, да и не стану
скрывать − попытки предпринимались, но времена были не те. Я всегда тяготела к швейному производству,
очень много читаю по этой тематике, в том числе ваш журнал, присматриваюсь. Шитье, несмотря на мою
занятость, − хобби с молодости, хотелось красиво одеваться, но ничего не было, вот и приходилось творить,
чтобы не носить «нечто» советского производства. Наверно, вас смутит моя самоуверенность, однако я
полагаю, что хороший менеджер способен поставить любой бизнес, тем более работая с тем, что ему нравится.
Занимаясь акциями, поняла, что мне нужно более живое дело (потому и возникло строительство − виден
результат), а теперь ищу сферу приложения своим силам. Есть какие-то деньги, возможность вложить их кудато − так почему бы не в производство и раскрутку бренда нижнего белья. Мы с 2005 года работали над
созданием торговой марки молодежной одежды, но на время отступились − не хватало средств и на основной
бизнес, и на новый проект.
Резюме: хотим вложиться в производство белья (анализ показывает, что конкуренция здесь все-таки меньше),
проигрывали вариант создания бельевой сети − пугает зависимость от поставщиков (оптовиков) и производителей,
ведь никто не знает − а вдруг у них будет пара удачных лет и прибыль позволит им выстраивать монобрендовую
сеть. А если вкладывать в сеть, то нужно делать ее разветвленной, далеко не регионального уровня − сразу
возникают вопросы об уязвимости бизнеса (ведь по меркам большого бизнеса не так уж и много нужно денег,
чтобы развить даже федеральную сеть). И еще. Мы очень хорошо умеем анализировать состояние предприятий
и, к сожалению, в нашей стране производить невозможно − только аутсорсинг.
Михаил Уваров: Очень рад подробному ответу. Я полностью удовлетворен им. Попытаюсь набросать несколько
вариантов возможного развития. Я чувствую по настроению, что у вас все получится. Даже в плане российского
производства. Все-таки они создаются, несмотря на все трудности, тем более в Москве. Пример – компания Laete.
Производят великолепную предпостельную одежду, а с недавнего времени и корсетное белье под ТМ Hof.
Владельцы – супружеская пара Алексей и Лиля Запрудновы. Еще и сеть магазинов создают. Будет интересно – познакомлю. Или Аслан Люев, выпускающий в Нальчике мужские трусы. У Ольги Машиной из Санкт-Петербурга
проблемы с ограниченностью производства ТМ Mon, а не со сбытом. Я привел эти примеры для иллюстрации
тезиса о том, что и в России не все безнадежно. В таком развитии может поспособствовать Лариса Дробыш.
Мне кажется, что начать (совершенно без материальных затрат) можно со знакомства с владельцами
магазинов. У вас будет готовая база потенциальных покупателей. И лучше сначала заняться дистрибуцией
какой-нибудь одной хорошей марки, чтобы получить опыт работы и узнать пожелания рынка белья. Ее
можно оставить и в дальнейшем, запустив в сформировавшуюся сеть свою марку. Могу также порекомендовать,
с кем лучше сотрудничать.
В любом случае у вас есть средства, а это большой плюс в начале деятельности. Очень много желающих
заняться продажей белья, но среди них нет предпринимателей со значительным капиталом. Это их очень
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ограничивает. Времена нынче не те, что десять лет назад. Многие регионы перенасыщены предложением белья.
Однако очень мало настоящих оптовиков, а не посредников (10% на 90%). Чувствуете, где поле для деятельности?
Только нужно понимать, какие требования предъявляет нынешнее время к оптовику. Спросите у владельцев
магазинов – почти все недовольны отношениями с поставщиками и поменяли бы их при наличии разумного
предложения.
15−17 мая мы проводим мероприятие по обучению владельцев розницы в Подмосковье. Можете приехать и
войти в курс дел по бельевому бизнесу, познакомиться и с людьми (соберутся 35−45 человек со всей России),
и с предметом деятельности (будут некоторые поставщики с образцами продукции).
Автор: Спасибо за приглашение на семинар, постараюсь выкроить время и приехать.
О бизнесе. Мы и собирались изначально строить свою сеть, чтобы: a) чувствовать рынок и б) продвигать свою
марку. Здесь самое слабое звено − оптовики, очень легко потерять нарабатываемую клиентуру. Значит, нужно
самим становиться оптовиком? Но, во-первых, нельзя объять необъятное, а во-вторых, «оптовка», на мой
взгляд, бесперспективное занятие, и вот почему. Давайте я представлю свое видение будущего бельевого рынка
(если ошибаюсь, поправьте). Через некоторое время розница в любом случае будет охвачена сетями (65−70%) −
на сегодня этот рынок неинтересен крупняку из-за малой капитализации (стоимость группы «Дикая Орхидея»
~100 млн долларов).
И вот сидит, например, молодая жена Прохорова, вся напичканная теорией о повышении капитализации предприятий и создании брендов и говорит: «Мишель, дай мне сотню, я хочу развить сеть бельевых маркетов». И
начинает выстраивать сеть нового формата − магазины не менее 100 кв. м − это покажет практика, − в которых
представлены наиболее востребованные на российском рынке бренды. Чем больше будет магазинов, тем
меньше нужда в оптовиках (а с некоторыми владельцами брендов сразу заключит договора). Сеть растет, капитализация тоже (она сама себя продвигает, ведь магазины находятся в ТЦ − возьмем Intimissimi − ассортимент
нулевой, а бренд сумели создать).
Что будет с оптовиками? Скорее всего, молодая жена и «оптовкой» займется, так что оптовикам и независимой
рознице останется часть оставшегося от охваченного сетями рынка − 30−35%. Так что, я думаю, оптовая
торговля бесперспективна, во всяком случае, для нас − денег столько нет, чтобы и оптом заниматься, и сеть
выстраивать, и производство налаживать. Хотя этот вариант развития бизнеса, на мой взгляд, самый перспективный. А разговоры по поводу специфичности товара и невозможности продавать его в сетях так же хорошо,
как в независимой рознице, являются мифом. У нас всего три-четыре точки, где можно купить приличное
белье, да и дизайн магазинов таков, что бывать в них приятно. А остальные оставляют желать лучшего.
Просто, как вы правильно заметили, сейчас ситуация не такая, как десять лет назад. Современной рознице
нужна ежедневная прибыль, а сетям нет − они очень долго могут сидеть в точке безубыточности, капитализация-то растет.
Михаил Уваров: Mне нравится, как у нас развивается диалог. На ваше письмо мне есть что ответить, но я
сначала попрошу у вас разрешения отправить нашу переписку очень умному и опытному предпринимателю −
Анатолию Васильеву. Его мнение всегда очень обоснованно и важно. Можно?
Автор: Конечно, можно! Очень позитивный вы человек, мне нравится с вами общаться. Как-то (непонятно
как) люди одного склада ума и мышления и, как следствие, взглядов находят друг друга!
Михаил Уваров: Переписку переслал Анатолию Васильеву. Ему есть что сказать. Да, объединяются как
позитивные люди, так и деструктивные. Эти тоже находят себе компанию. После того, как я взял себе за
правило просто не общаться с неприятными или непонятными людьми, – жить стало очень комфортно. Всем
желаю того же.
На вопрос автора отвечает Анатолий Васильев, e-mail: anatoly@parizhanka.ru
По просьбе Михаила отвечу вам. Скажу сразу, мне очень импонируют ваша активная позиция и
желание соединить «приятное с полезным» − увлечение с бизнесом, который мог бы стать вашим
средством обеспечения в дальнейшем. Вообще, это здорово, знаю по себе. Также сразу замечу и то,
что не претендую на некую истинность в своих высказываниях. Они лишь являются моей личной
точкой зрения, и не более того. Я в отличие от вас не могу сравнить уровень конкуренции в
бельевом бизнесе с «градусом» соперничества в других сегментах экономики. Мне не кажется, что в белье он
ниже, чем в каком-либо другом модном бизнесе. Даже из-за того, как вы сами отметили, что уровень вхождения
в бизнес не особо высокий. А это значит, что соблазн поучаствовать в разделе бельевого «пирога» может
появиться не только у подруги Прохорова, но и у подруг других весьма небедных предпринимателей. Особенно
если приять в расчет то, что у них также есть дочери, жены, матери... Так что с конкуренцией у нас все в
порядке, расслабляться не приходится. Рынок динамичен, неустойчив и весьма конкурентен. Не хочу вас
обидеть, но, возможно, у вас сложилось поверхностное представление о рынке белья, о действующих на нем
операторах и тех условиях, которые не видны на первый взгляд? И на второй тоже. Наш бизнес часто подкупает
кажущейся простотой, понятностью и открытостью. Какой современной даме белье не близко, казалось бы,
какие здесь могут быть тайны? Что уж говорить про женщин, уверенно чувствующих себя в бизнесе. Но за
этими стереотипами и клише прячутся коварные и неожиданные «враги». Однако это совсем не означает, что
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любому желающему «вход запрещен», скорее я бы заменил вывеску на «вход ограничен». Хотя по эмоциональному
фону переписки и вашему напору чувствуется, что пугать вас − пустая затея.
Я благодарен Михаилу Уварову за его регулярную просветительскую деятельность. Организация мероприятия
по обучению владельцев розницы в Подмосковье − еще один важный шаг в этом направлении. Мне
представляется, что для вас это было бы замечательной возможностью осмотреться, с полным «погружением»,
пропитаться нашим специфичным бизнес-ароматом, услышать о реальных проблемах, оценить свои возможности
и перспективы.
С уважением к Вам и Вашему Делу (будущему), Анатолий Васильев
Автор: Здравствуйте, Анатолий! Очень рада знакомству с Вами (хоть и заочному). Большое спасибо за ответ!

От кого: Евгения Рыбакова, Оренбург, e-mail: era021@yandex.ru (начало переписки в №26 «Б&К»)
Здравствуйте, Михаил! Спасибо за пересланные письма читателей журнала. Как все рассказанное в
них похоже на нашу ситуацию! Это успокаивает − оказывается, не у нас одних столько вопросов на
начальном этапе и, как следствие, столько трудностей. После моего письма к вам сразу пришло
предложение от Nicole Collection. Уже попробовали сделать первый заказ. Сегодня получила предложение из компании «Алехгард». Пока будем изучать коллекцию. Есть вопросы и сомнения в
качестве их продукции. Хотелось бы работать с прибалтийской фирмой Vaide, но удобнее было бы сотрудничать
через Москву, так как немного страшит процесс растаможки. Если бы вы помогли наладить контакты с этой
компанией в Москве, мы были бы очень благодарны. Очень интересует вопрос о сопутствующих товарах.
Хотелось бы добавить разные симпатичные мелочи: салфетки, махровые «десерты» и пр. Как вы думаете,
следует ли на них размениваться?
По поводу того, как одеваются в Оренбурге. В нашем городе не так много магазинов домашней одежды. Точнее,
мне известен лишь один крупный продавец, имеющий сеть отделов в больших торговых центрах. Они, кажется,
сейчас работают лишь с Laete, но у них представлена не только домашняя одежда, но и постельное белье,
полотенца. Также знаю отдел Relax Mode. А остальные предприниматели в обыкновенных магазинах имеют
маленькие отделы и работают в основном с Турцией. Есть единичные отделы, где представлена Франция,
Италия, но и там домашняя одежда не является основным направлением. Мои друзья и знакомые с хорошим
достатком говорят, что приличные вещи они покупают только за границей. Вот такая обстановка. А вообще,
мне пришла мысль заняться именно домашней одеждой тогда, когда я засобиралась в роддом и поняла, что и
там мне хочется выглядеть отлично. Однако я не смогла сразу вспомнить место, где можно было бы подобрать
соответствующую одежду. Поэтому в нашем отделе всегда есть варианты на этот случай. Хочется, чтобы при
желании выглядеть дома красиво женщины сразу вспоминали о нас. Надеюсь, что мы обязательно к этому
придем, хотя нам еще работать и работать… С уважением, семья Рыбаковых.
Михаил Уваров: Евгения, здравствуйте! По Vaide вам лучше поговорить с Владимиром Шидловским из Риги
(8-10-371-720-50-55, e-mail: vlad@vaide.lv). Пусть он сам подскажет вам, с кем лучше сотрудничать. Я что-то не
знаю фирму «Алехгард», может, название пишется как-то по-другому? Что они предлагают? С сопутствующими
товарами я бы немного подождал. Нужно понять, чего желают ваши покупательницы, то есть более тщательно
изучить своего клиента. Вы так и не написали, кто из участников выставки не захотел поддерживать контакт.
Держите в курсе всего, что у вас происходит.
Евгения Рыбакова: Судя по тому, что стала получать письма, я сразу поняла − мой любимый «Б&К» вышел.
Уже посмотрела online-версию, но перечитывать журнал, держа его в руках, намного приятнее. Завтра же поеду
за ним к нашим оптовикам. Дела идут нормально, но, говорят, апрель − тяжелый месяц. В целом у нас все о'кей,
может, чуть хуже, чем в предыдущие месяцы, но мы надеемся на позитив. Начали работать со «Скаматой».
Пока довольны, хотя не вся продукция нам понравилась, однако мы уже поняли, чего хотят наши покупательницы,
они даже оставляют заявки на определенные размеры, и это радует. Будем с ними активно сотрудничать.
Сейчас мы находимся в процессе решения глобального вопроса, открывать ли второй отдел. Ведь речь идет и
о финансах, и о физической нагрузке, ведь чтобы успешно присутствовать на рынке, нужно постоянно быть
при деле. Действительно, оказалось не все так просто. Ну ничего, прорвемся. Просто хочется быть активной на
все сто процентов и спокойно позволять себе заниматься магазином, однако пока меня сдерживает еще одно
любимое «дело» − сын. Слава Богу, мама сейчас достаточна активна, ведет переписку с поставщиками,
размещает заказы и т.п.
Евгения Рыбакова: Наконец-то у меня в руках свежий номер «Б&К». Всю ночь читала, думала, а потом от эмоций
и переживаний, естественно, уснуть уже и не могла. Столько всего интересного и познавательного! Как все
переживают за свое дело, и никто не падает духом. Очень меня поразила история с закрытием ТЦ, рассказанная
Анастасией Пак. Я просто в шоке. Мы новички в этом деле, поэтому нам и в голову не могло прийти, что бывают
и такие проблемы. Посоветовать я пока ничего не могу в силу недостатка личного опыта, однако поддержать
готова. Анастасия, не отступайте, ведь ваша история открытия магазина − для многих пример. Держитесь! Я
уверена, у вас все получится. Переписку с Анастасией читаю всегда в первую очередь, почему-то именно ее
письма меня трогали еще тогда, когда я читала журнал как обычный покупатель нижнего белья.
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Компания Limaris – эксклюзивный представитель в
России известных бразильских брендов – предлагает
купальники и пляжную одежду Cia. Maritima, Água Doce,
Despi, созданные мастерами искусных сочетаний, сделавшими все возможное для того, чтобы женщина
всегда смотрелась элегантно и модно. Каждая модель
наполнена любовью и отличается высоким качеством!
Бразилия признана законодательницей пляжной моды и
занимает первое место по продажам купальных костюмов.
В работе бразильских дизайнеров над формой и структурой
одежды постоянно присутствуют эксперимент, поиск новых
техник и материалов. Они прилагают все усилия для того,
чтобы предоставить потребителю гармоничное сочетание
комфорта и красоты с изысканностью и смелостью. Все
модели выполнены из великолепных тканей разнообразных
ярких, экзотических расцветок в европейском и южноамериканском стиле. Особые требования к производству купальников и устоявшийся годами подход к вопросам
гигиены привели к тому, что все ткани, из которых шьются
купальники, имеют антибактериальную обработку и обладают
износоустойчивостью к стирке, выгоранию. Для милых дам–
это настоящая сказка с фруктовыми, леопардовыми рисунками, с листвой, полоской, с узорами пэчворка, яркой вышивкой, с люрексом и бисером, есть модели с красивой
металлической фурнитурой «под золото».
Оригинальность и свежесть идей, многообразие стилей, самобытность и неповторимый шарм способствуют активному
повышению спроса во всем мире на продукцию Cia.Maritima,
Água Doce, Despi. Самое впечатляющее – это список клиенток
и поклонниц бразильской моды, который открывают Хилари,
Челси Клинтон и королева Швеции, а за облеченными
властью женщинами следуют звезды кино и шоу-бизнеса:
Софи Лорен, Дженнифер Лопес, Cальма Хайек, Линда
Евангелиста, Кортни Лав и Мэрайя Кэри, – у вас есть
уникальная возможность войти в этот клуб.
В эксклюзивных купальниках и пляжной одежде от Limaris
любая женщина будет чувствовать себя комфортно,
уверенно, привлекательно и жизнерадостно. Это беспроигрышный вариант – наслаждайтесь великолепием вкуса и
сочетаний. Женственность, тепло и страсть – в вашем распоряжении...
Компания Limaris желает процветания вашему бизнесу.
Увидеть, выбрать, приобрести продукцию можно в showroom, где представлено более 500 моделей купальников,
нижнего белья и аксессуаров. Приглашаем к сотрудничеству!
Принимаются заявки на 2011 год.
Москва, проспект Мира, 118 (ст. м. Алексеевская)
Тел./факс: (495) 686-00-63
Моб. тел.: 8 (903) 965-90-84
e-mail: info@limaris.ru
www.limaris.ru

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
Сейчас совместно с дизайнером активно занимаемся разработкой нового названия и сменой логотипа.
Оказалось, что при открытии своего отдела мы не все продумали, и сейчас, готовясь к открытию второго,
понимаем, что без рекламной поддержки не обойтись, причем баннеры будут не яркими и броскими, а того же
цвета, что и наш логотип. Как только появятся какие-либо варианты, я бы хотела посоветоваться с вами по
этому поводу, ведь ваше мнение и опыт для нас очень ценны. Конечно, мои мечты бегут впереди меня. При
открытии второго магазина планирую провести презентацию, устроить показ, пригласив друзей. Михаил,
может быть, в архиве журнала есть статьи или письма на тему проведения презентаций или рекламных акций?
А в целом дела идут нормально. Жить интересно. Каждый месяц приносит определенный опыт. Оказывается,
лето – не очень активное время для продаж, или же мы не все предусмотрели, хотя летние и легкие вещи у нас
в ассортименте имеются. Мiа-Мiа прислала нам свою новую коллекцию, в том числе немного добавилась
пляжная тема. Laete тоже поддержала интересными летними вариантами. Кстати, мы предположили, что на
следующий год, наверное, стоит добавить побольше пляжных вариантов и соответствующих сумок к ним. Или
без купальников этого не следует делать? Мы бы и их с удовольствием добавили, но для нас это вообще темный
лес. Какие марки, размерные ряды? С чего начинать?
И еще один деликатный и, наверное, наивный вопрос (простите его новичкам). Проблема такая: мы никак не
можем сделать какие-либо сбережения, причем работаем в плюс. Однако все накопленное уходит на новые
заказы, ведь все время хочется добавлять и добавлять. Я предлагала маме делать так: продали, скажем, в месяц
на 100 тысяч, из них примерно 50 тысяч − это деньги, которые были вложены в товар, вот их и нужно
вкладывать опять, а прибыль, оставшуюся после оплаты аренды и зарплаты продавцам, откладывать. Но у нас
никак не получается это сделать. В чем здесь проблема? В том, что изначально в оборот товара была вложена
небольшая сумма? Допустим, сейчас мы найдем средства на новый магазин, я предлагаю больше денег сразу
вложить в товар. Может, это нас спасет? Конечно, я обрисовала ситуацию наивно, но у нас, к сожалению, нет
специального экономического образования. Я знаю, что такие обороты в продажах имеют названия и свои законы… Однако невозможно быть сразу и бухгалтером, и менеджером, и юристом. Каждый раз, задавая вам
вопросы, я думаю о том, сколько же людей пишут вам и всем вы даете развернутые и терпеливые ответы.
Спасибо вам. Ведь без вашего совета никак не обойтись.
Михаил Уваров: Радует ваш подход к бизнесу. Только как вас убедить в необходимости общения с коллегами?
Положитесь, в конце концов, на мой опыт и интуицию. Или вы, или ваша мама должны приехать в июле.
Постарайтесь. Это стимул и толчок к движению вперед, который позволит вам повысить эффективность
бизнеса и заработать, наконец, денег. Проблема, о которой вы пишете, знакома. Можно всю жизнь вкладывать
в развитие, но так и не воспользоваться плодами своего труда. Нужно вовремя вырваться из этого круга. Ваш
подход в целом правильный. В развитие следует вкладывать часть прибыли, создавая некоторый резерв. При
этом следует использовать возможности поставщиков. Они могут давать товар с отсрочкой платежа или на
реализацию. Главное – есть ли у вас продажи? Если вы можете привлечь покупателей, то с поставщиками
проблем не будет. А как привлечь? – это другой вопрос. На наших встречах мы обсуждаем и эту тему. Судя по
приходящей к нам почте, у многих продавцов именно проблемы с продажами. Нет в их регионах у людей денег!
А резко менять стратегию работы на рынке, перепрофилируясь на другой ассортимент, им страшно или не
хочется. Но сидеть сложа руки и ждать, когда народ разбогатеет, это не дело.
О презентациях и раскрутке магазина мы писали в предыдущих номерах, вернее, нам давали информацию
владельцы магазинов, некоторые из них, кстати, приедут на встречу. Я бы не полагался на статичный материал,
а поговорил бы по данному вопросу с коллегами. И, естественно, нужно это делать вместе с поставщиками, что
облегчает задачу. А мы поможем. Вот вы пишете, что не все предусмотрели для лета. Это понятно, ведь опыта
мало. Переходим плавно к вопросу об управлении ассортиментом, который как раз и является основной темой
бизнес-встречи. Часть материала будет опубликована в предстоящем выпуске «Б&К», но далеко не все. Евгения,
еще одна причина для приезда кроется в том, что – как ни парадоксально это звучит – чтобы много зарабатывать,
нужно очень много тратить! Данное выражение приемлемо не для всех, но для бизнесменов – точно. Я знаю
людей, у которых уже по 15 лет все продается «с колес», а живут, мягко говоря, ну очень скромно… Необходимо
подкорректировать отношение к жизни, которая все-таки у каждого из нас одна. На этой оптимистической
ноте и заканчиваю. Приезжайте!

От кого: Ирина Зайцева, e-mail: Irina-glam@mail.ru
Пишет вам Ирина из Рубцовска Алтайского края. Я частный предприниматель с десятилетним
стажем, занимаюсь женской и молодежной одеждой. У меня небольшой магазин (40 кв. м) и отдел
(40 кв. м) в торговом центре. Мои торговые точки в городе знают, есть, конечно же, постоянные покупатели. И вот в сентябре 2009 года (наверное, в самый сложный период торговли) я открыла
отдел нижнего белья (35 кв. м) в ТЦ и получаю огромное душевное удовольствие от этой работы.
Продавцы здесь − две очень хорошие, симпатичные и трудолюбивые девушки, что отметили и покупатели.
Наш городок небольшой (170 тыс. жителей), поэтому открытие моего отдела было замечено. За полгода мы наработали своего клиента и будем двигаться в этом направлении дальше. Наш ассортимент: «Милавица (80−90%),
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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

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
«Инфинити», «Диманш», «Трибуна» (совсем немножко). Из одежды для дома: «Миа-Миа», «Бельвейс»,
«Пеликан», «Инканто». Большой выбор колготок. Очень хочется поработать с прибалтийским бельем, таким
как «Орхидея», V.O.V.A., а также с LingaDore. Понимаю, что здесь совсем другие цены, между тем в нашем
городе мало кто позволит себе покупать такое белье. Но все же мне очень хочется попробовать, так как это
белье красивое, качественное и, самое главное, в Рубцовске его нет. Михаил и Ольга, что вы на это скажете?
Сначала хотела связаться с этими фирмами напрямую, но затем решила спросить совета у вас. Может быть,
стоит связаться с ТД «Юлмакс», что в Ростове-на-Дону? Но это очень далеко от нас. Как быть с доставкой?
Скоро лето, в моих планах стоят купальники. Какие марки вы порекомендуете? Подскажите адреса компаний,
с которыми я могу сотрудничать в этом направлении.
Михаил Уваров: Ирина, спасибо за обращение к нам. Мы получаем огромное удовольствие от общения с такими
предпринимателями, как вы. И стараемся помочь по мере своих сил. Посмотрел фото магазина. Очень-очень
достойно. Только конструкцию из труб в центре с рамкой я бы заменил натяжными струнами (тросиками). Ведь
что-то воздушное и невесомое гораздо легче для восприятия. Что касается V.O.V.A. и Orhideja, то сотрудничество
с Юрием Жуковым − самый разумный выбор. И по ценам, и по ассортименту, и по доставке. Да и общение с ним −
огромный плюс для бизнеса. Продукция из Прибалтики, если начнете ей заниматься, сулит большие перспективы.
Только нужно постепенно приучать народ к этому белью. Оно относительно дорогое, но самое лучшее.
По вопросам сотрудничества с LingaDore свяжитесь с хозяйкой представительства Еленой Зарубиной
(тел.: 796-07-65). У этой марки есть все: и корсетка, и купальники, и др. Самая лучшая одежда для дома − Laete
(www.laete.ru, тел.: 971-14-39, 979-32-56). У меня сомнения по «Бельвейс», мы не сотрудничаем с этой компанией,
странные они какие-то... Присмотритесь к Mioocchi (тел. 963-28-93). По купальникам я бы порекомендовал
связаться с теми фирмами, что рекламируются в свежем выпуске «Б&К».
Звоните или пишите без стеснения в компании, представленные в нашем журнале. Возможно, с вами будут разговаривать менеджеры, и вы не всегда сможете получить удовлетворительный ответ. Тогда сообщайте
обязательно мне! Эта информация нужна и владельцам бизнеса.
Ирина Зайцева: Пообщалась с Юрием и Любовью Жуковыми. Сегодня получила первую посылку с Orhideja.
Заказ получился небольшой. Но это только начало. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Прочла
новый выпуск «Б&К», с особым вниманием − переписку. Хотелось бы узнать, что можно сделать интересного,
чтобы продвигать успешно продажи. Даю рекламу на местном ТВ. Хочется преподнести товар как-то
оригинально и необычно. Нравится работа Натальи Сухаревой («Дамские штучки»), ее подход к выбору
персонала, вид магазина, ценники ручной работы и т.д. Хочется, чтобы торговый зал благоухал изысканными
ароматами. Как это делается?
P.S. Я часто бываю в Казахстане, Киргизии. Не знала, что 1−4 апреля в Алматы проходила выставка Central Asia
Lingerie. Где можно заранее знакомиться с информацией о проходящих там выставках?
Михаил Уваров: Желаю успешной работы с Юрием. О выставках в Алматы я иногда узнаю из приглашений организаторов, но это не наш рынок и интереса у меня он не вызывает. Все более или менее важные компании
выставляются в Москве, и нет резона искать в Казахстане что-то новое, его там и быть не может. Приезжайте
в сентябре на Федеральную ярмарку. Уже определилась группа компаний, с которыми можно строить будущее,
и не стоит терять время на случайных партнеров.
По теме ароматизации магазина было несколько статей в предыдущих номерах «Б&К», их можно посмотреть в
архиве на нашем сайте. Там есть и координаты фирм, способных помочь. Как вы себя чувствуете в «послекризисном»
году? Какие марки представлены наиболее полно в вашем регионе? Расскажите подробнее о своем рынке.
Ирина Зайцева: В Алматы я часто бываю по личным делам, хватило бы времени заглянуть и на выставку белья.
Поэтому и поинтересовалась у вас ярмаркой.
Нижним бельем занимаюсь всего восемь месяцев, поэтому не смогу сравнить продажи с прошлым годом. С женским
текстилем работаю более десяти лет, но здесь другие цены и выручки. Считаю, что и с бельем мои дела обстоят
неплохо. «Милавица» представлена в полном объеме, хорошо работаю с «Инфинити», небольшой ассортимент
«Трибуны», «Диманш». Продолжаю работать с Юрием Жуковым, жду следующую посылку от «Юлмакса». У нас в
городе четыре бельевика, у которых «Милавица» представлена полностью. На рынке некоторые тоже ею торгуют,
но в основном «Китай». В нижнем белье я новичок, поэтому поделиться каким-либо опытом не могу.
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От кого: Ольга Симакова, ООО «Либела», e-mail: libela@inbox.ru
Здравствуйте. Всю жизнь читаю ваш журнал. Наверное, пришло время познакомиться. Что за курсы будут у вас
в мае? Ольга.
Михаил Уваров: Мы планируем создать постоянно действующую систему обучения предпринимателей, чтобы они
стали настоящими специалистами отрасли, разбирались не только в продажах, но и в том, как и из чего все
производится, какие могут быть «подводные камни», как распознать некачественный товар еще до его закупки и т.д.
Тем много, их подсказывают сами предприниматели. Но мы не станем распыляться, а возьмем к рассмотрению
только три темы. Для первых курсов пока определены две: «Компьютеризация малого бизнеса» и «Что должен
знать сотрудник розницы». Выступят специалисты-практики, свою продукцию представят несколько компаний
по нашей рекомендации. Будем знакомить участников друг с другом и с поставщиками, таким образом
создавая неформальный клуб. Мы принимаем не всех желающих (используем свою базу), чтобы избежать конкуренции и не привлекать людей, чуждых нам по духу. Мероприятие будет проходить в неформальной
дружеской обстановке, чтобы участники не чувствовали себя скованно. Это мы умеем делать. Само обучение
бесплатное, проводится за счет спонсоров-поставщиков, оплачивается только проживание. На малом бизнесе
мы не зарабатываем, а помогаем ему. Обычно стоимость курсов − от 15 тыс. рублей без учета стоимости
размещения. Ольга, напишите, что вас интересует, чтобы мы включили эту тему в план, даже если вы и не
примете участие в первой акции.
Ольга Симакова: Насчет вопросов я подумаю. Их очень много. Расскажу немного о себе. Начала заниматься
бизнесом, наверное, как и все, в начале 90-х. С 1997 года арендую 2,5 кв. м в ТЦ «Таганка». Занимаюсь продажей
женских колготок в розницу. Кажется, все уже было, но так тяжело, как сейчас, − никогда... Мне есть что
рассказать о своей работе, хочется пообщаться и с коллегами: ведь в своем центре мы конкуренты, а поставщики
с годами стали надменны и не утруждают себя общением. Их интересуют объемы. Никто не прислушивается к
тем, кто «внизу». Очень не хватает товара, который актуален, но об этом как-нибудь потом. Ваш журнал
интересен, но содержит мало информации о колготках. С большим удовольствием вступлю в ваш клуб! Может,
чем-то буду полезна.
Михаил Уваров: Ольга, а вы не ошиблись? У вас только 2,5 кв. м? Как-то подозрительно мало. Неужели на этих
метрах можно зарабатывать? Действительно, по колготкам у нас не так много информации, но и самих «колготочников» не столько, сколько бельевиков. К тому же «разговорчивых» и вовсе нет. Только Лариса Кузнецова
из Charmante с удовольствием рассказывает о колготках. Но если вы сформулируете конкретные вопросы, то
ответы на них, естественно, мы найдем.
Ольга Симакова: К сожалению, не ошиблась. 1,5 м на 1,5 м. Даже меньше получается. Можете посмотреть мою
«будку» на «Одноклассниках» (Ольга Симакова, 42, Москва) в фотоальбоме. Или в «Моем мире». Поэтому
много проблем и вопросов, много чего интересного можно рассказать, но моим первым вопросом, когда я к
вам, надеюсь, приду, станет следующий: как увеличить продажи? Открыть интернет-магазин? Работать под
заказ пыталась, однако зачастую у оптовиков не бывает нужного товара, и эта идея пробуксовывает. Потом
кризис внес свои коррективы, стали пропадать постоянные покупатели, а их у меня за 14 лет было немало. И
белье не поставишь − места нет, и примерочная нужна – кажется, для белья все же требуется секция, а не лоток
у выхода. В общем, надеюсь на сотрудничество.
Михаил Уваров: Ольга, вы молодец! Имея так мало площади – так эффективно ее использовать! Прямо напрашивается идея создать сеть таких мини-отделов как оригинальный проект. У вас большой опыт, подумайте.
Может, не стоит переходить на другие форматы, если в этом вы лучший специалист? Только нужно поработать
над узнаваемым дизайном. Можем еще при встрече с коллегами устроить что-то вроде «мозгового штурма». А
насчет поставщиков скажу, что среди них есть компании с постоянным и неплохим ассортиментом.
Ольга Симакова: Мне кажется, такие сети существуют. «Планета колготок» и Calzedonia. И еще на Filodoro и
Philippе Matignon сидит «Денье». Они присутствуют практически во всех ТЦ. Я больше чем уверена, что эти
сети пооткрывали оптовики. Я вот не смогла, наш центр открылся в начале 97-го, но я на одном месте с 92-го.
Пыталась возить колготки из Италии. Могу честно сказать: Gatta и Trasparenze я первая притащила. В Мантове
была, видела процесс производства колгот. Да, было это десять лет назад. Но у меня нет денег, и все тут. Весь
вопрос в том, что очень тяжело отбивать аренду на одних колготках. Зайдите в любой ТЦ. Что вы увидите?
Одежду, правильно? Там процент накрутки составляет 300−1000%, а на нашем товаре что? Или нужен поток
покупателей и работа с наценкой в 50%, максимум 70%.
Михаил, чтобы подробно писать, нужно сосредоточиться, а я целый день сижу у себя в отделе. И продавец, и
уборщица, и директор, и секретарь, и администратор − да что тут говорить, вы сами все знаете. По причине дороговизны аренды − все в «одном флаконе».
Сотрудничаю со многими. Очень удобно было работать с «Европой-Элит». Они набирали ассортимент от
одной единицы и работали до 21.00. Скидка, разумеется, была хорошая, и мой курьер ходил к ним по три раза
на день. Оборот был от 80 до 150 в месяц. Но грянул кризис, и они сосредоточили опт в «Веймарте» за
кольцевой дорогой. Увы... курьер будет тратить минимум часа три. Стараюсь работать по возможности с JS
Сompany. Так и живем. Все равно не пропадем.
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От кого: Анна Вилкова, e-mail: anisa2005@yandex.ru
Пишет вам Анна из города Петропавловск-Камчатский. Я собираюсь организовать свой магазинчик
по продаже колготок, а в дальнейшем, может быть, и белья. Однако в нашем регионе практически
нет поставщиков. Подскажите, куда можно обратиться по поводу оптовых поставок в наш регион.
Также хотелось бы узнать поставщиков колготок Pierre Cardin.
Михаил Уваров: Ваш адрес мы направили поставщику Pierre Cardin. Если он сочтет необходимым,
то свяжется с вами. У этой марки особый порядок распространения, и они сами ищут партнеров. Очень
хороший ассортимент колготок в компаниях JS Company, Vessa, Kollant. Свяжитесь с ними. Если будут
проблемы − сообщите мне.
В вашем городе работает Анастасия Пак, о которой вы, вероятно, читали в «Б&К». Она очень увлеченный и интересный человек. Познакомьтесь с ней. Конкурировать не обязательно, а можно с пользой общаться, если
окажетесь близкими по духу.
Анна Вилкова: Благодарю за предоставленную информацию о компаниях-поставщиках. Связалась с «ВогСоллери», уже получила партию колготок. Нашла представителей фирм Pierre Cardin и Charmante во
Владивостоке, тоже уже сотрудничаем. Небольшая проблема с местом под бутик, но мы в поисках. Все
торговые центры заняты либо не пускают, так как почти в каждом продажа колготок уже ведется. Тем не менее,
мы не отчаиваемся, продаю колготки по знакомым, сдала на реализацию в другой магазин. Прибыль, пусть и
небольшая, идет. Отлично продаются колготки Vogue, людям очень нравится их качество. В городе строятся
еще два ТЦ, поэтому не теряю надежду, что попаду туда. С Анастасией пока не связывалась, не было времени.
Скачала все номера «Б&K», нашла много полезных для себя советов. Собираюсь во Владивосток. Нет ли у вас
информации, какие фирмы, занимающиеся чулочно-носочными изделиями, есть в этом городе? Я уже отмечала,
что нашла представителей Pierre Cardin. Вероятно, там есть и другие...
Михаил Уваров: Вы как-то удачно написали – вовремя. Дело в том, что мы собирали в Подмосковье владельцев
розницы для обучения и знакомства с руководителями компаний-поставщиков. На встречу приехала пара из
Владивостока – Евгений и Анастасия Пестовы. Они как раз занимаются оптовой продажей колготок. Их e-mail:
pestovaa@mail.ru. Свяжитесь с ними – они очень доброжелательные люди.

От кого: Андрей Ладанов, e-mail: texno_sp@mail.ru
Здравствуйте, Михаил. Надеюсь, вы сумеете мне помочь. Я работаю в Санкт-Петербурге. Белье заказываю из Англии (марка Gossard), шелк – из Германии, мужское белье – Tom Tailor, купальники – eleMar. Все эти поставки осуществляются не напрямую с фабрик или от дилеров, а через
другие компании, которым приходится отдавать 20–30% с поставки. Возможно ли заключить
договор напрямую с дилером? К кому можно обратиться?
Михаил Уваров: Хотел бы уточнить один вопрос: правильно ли я понял, что оплачиваете поставки вы сами и
затем отдаете на отсрочку или реализацию в магазины? Только после того, как я пойму систему вашей работы,
смогу посоветовать что-либо конкретное. Думаю, что решение, приемлемое для вас, имеется. Поясните мне,
пожалуйста, ситуацию.
Андрей Ладанов: Вы все правильно поняли. Оплачиваю все поставки сам, но договор на марки белья у меня
подписан не напрямую с дилером, а с фирмами, у которых есть такой договор. Как они мне объясняют, товар
выдается по ценам завода, а я им оплачиваю лишь 20% от заказа и таможню. Наценку на товар я ставлю
небольшую, так как убедился, что такая же продукция есть намного дешевле. Вот меня и интересует: возможно
ли заключить договор с дилером или с представителем этих марок, может быть, аналогичных? Я не могу контролировать всю ситуацию – с фабрики эти цены или нет, да к тому же отсутствуют все данные, кроме описания
товара. У меня это не единственный бизнес, но заниматься бельем хочется и дальше, просто хотелось бы
поработать напрямую, а не через «третьи руки».
Михаил Уваров: Странно, конечно, что, работая на ваших деньгах, посредники берут 20% (таможня, естественно, нужна, не о ней речь). Достаточно было бы и 3–5%. Если вы располагаете финансами, чтобы
делать закупки напрямую, то вам лучше бы не поставлять продукцию в магазины с неизвестным сроком
возврата денег (да еще и минимальной наценкой), а организовать оптовую торговлю теми марками,
которые магазины хотели бы закупать, но пока не имеют возможности, так как небольшие объемы не
позволяют им делать это напрямую. В Питере все магазины привыкли к реализации – такая вот особенность
этого города. Очень многие владельцы магазинов в других регионах именно покупают товар у поставщиков!
Есть марки, которыми можно было бы заниматься. Но тогда и таможня становится вашей заботой. Готовы
ли вы к этому?
Андрей Ладанов: Я согласен с вами, что 20% многовато, но компания, через которую я заказываю товар,
объясняет мне это тем, что английские марки всегда были дорогими (я с этим и не спорю) и договор с
англичанами и их представителями им было очень сложно заключить, да и Gossard в Питере мало где есть.
Порой такое чувство, что разводят!
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Марка мне нравится, да я и хотел торговать бельем, которое редко где можно встретить. Сетевые магазины
практически все работают напрямую с фабриками или с их представителями. Неужели мне невозможно
заключить договор с представителем Gossard, Armani, Gattina? Таможню я всегда оплачиваю сам, это не входит
в обязанности компании, где я беру товар. Михаил, располагаете ли вы координатами представителей этих
марок? Или других, которых мало на рынке? Можно, например, французское белье.
Михаил Уваров: Смотрю я, вы запутались в «трех соснах». Это от отсутствия информации и замкнутости. Все
поставили в один ряд: Gossard, Armani, Gattina... Если хотите профессионально расти и больше зарабатывать,
собирайтесь с нами на выставку в Париж, которая проходит в сентябре и январе. Там и найдете применение
своим силам и средствам. Это один из вариантов. Второй – пообщайтесь с Эдуардом Мироновым, лучшего специалиста по маркам класса «люкс» не найти. Он и даст совет, так как является торговым агентом многих из них,
а благодаря личному знакомству с владельцами некоторых марок может посодействовать в вопросах
сотрудничества. Его телефонный номер: (495) 739-80-04. Но после 17 мая он будет в Италии (можете и туда
позвонить: 8-10-39-335-528-66-89). Есть отличная немецкая фирма Revanche de la Femme, выпускает корсеты.
Владельцы – выходцы из СССР – Александр и Елена. Продукция – бесспорно мировой уровень. Их корсеты
носят звезды Голливуда, известные женщины. Тел.: 8-10-49-173-203-85-93, www.rdlf.de.
Вскоре на отечественном рынке появится новая компания по купальникам – испанская люксовая марка Roidal.
Берите, пока все будут раздумывать. Могу дать контакты, если решитесь.
Андрей, вас действительно вводят в заблуждение. Отпускные цены с фабрик вполне нормальные, соответствующие
уровню марки, они даже англичан не шокируют. У меня есть контакты с Gossard, но при том, что сама
продукция вопросов не вызывает, я бы не рекомендовал работать с этой компанией. Нужно думать хотя бы на
несколько ходов вперед. То же и по Gattina. Не теряйте свое время и деньги. Буду рад, если продолжите
общение и сообщите о результатах переговоров с рекомендованными мною людьми.

От кого: Никита Медведев, Красноярск, e-mail: nikmedvedev@mail.ru
Открываем небольшой отдел эротического белья (онлайн-версия магазина: www.nmartino.ru). В городе мы не
единственные, конкурировать сложно, но можно и хочется. Рассмотрели предложения разных поставщиков,
некоторые из Питера и Москвы предлагают оптовые цены выше розничных в нашем городе. Локально, в
Красноярске, поставщиков именно эротического белья найти пока не удалось. Вероятно, у вас есть идеи/советы,
с кем можно сотрудничать.
Михаил Уваров: Я тоже не знаю, кто в Красноярске может предлагать эротический ассортимент. Потом еще
вопрос: насколько эротический? Вы бы сообщили, какая марка вам видится в качестве образца. Могу
посоветовать пообщаться с Антоном Бречко из фирмы «Скамата» (www.scamata.ru) и Анастасией Пак из
Петропавловска-Камчатского (e-mail: orientprofit@mail.ru). Они, что называется, «в теме». Относительно цен
сложно давать комментарии. Напишите мне, что это за фирмы? Думаю, дело в качестве внешне схожей
продукции. Все-таки разница в 100% по тем же самым моделям невозможна.
Никита Медведев: Итак, меня интересуют в основном комплекты нижнего белья: трусики, бюстгальтеры и
корсеты. Как пример – белье под торговыми марками Shirley of Hollywood, Kameli, Bellweiss. Весь ассортимент
мне сразу не потянуть, могу позволить себе лишь узкое направление, мне видятся именно комплекты, однако
еще буду думать.
Что касается цен, то здесь приведу два примера. В первом случае я запросил оптовый прайс на одной из фирм
и пошел по магазинам. Выявил следующее: оптовые цены на майки Eldar, Sensi и Philippe Matignon превышают
средний уровень розничных цен в нашем городе от 50 до 200 рублей (не по всем позициям, конечно),
некоторые примерно равны. Причем в прайсе цены указаны без НДС. Прибавим его, транспортные расходы,
сделаем накрутку пусть даже всего 10% и получим ноль шансов на достойную конкуренцию. Переписку с этой
фирмой я вел в начале декабря 2009 года. Второй пример: мне прислали прайс на белье Shirley из СанктПетербурга. Их цена + НДС + доставка без накрутки – в итоге я получаю цену выше, чем у другой компании,
которая уже имеет два филиала в городе и громадный ассортимент на сайте. Хоть сам поезжай в Китай и вези
товар оттуда. Но там другие заморочки... и не только относительно качества товара. Также существуют
проблемы с сертификацией, которая делается только в случае контракта, а его заключать не хотят… В общем,
эту тему я оставляю на будущее, говорить о ней сейчас пока рано.
Михаил Уваров: Никита, если уж вы загорелись эротическим бельем, то не следует копировать марки у
конкурентов. Тема действительно интересная и благодарная, требующая, однако, знания психологии целевой
аудитории. Можно и без этого обойтись, но вы ведь хотите большого успеха? По большому счету есть два вида
эротического белья: качественное и изысканное (дорогое) и обычное ролевое (где посадка и качество вообще
несущественны). Каким будете заниматься? Планируете ли соответствующие аксессуары, принадлежности? Их
существует масса, причем тоже разного уровня. Ваш магазин будет обычным, типа «секс-шопа», или особенным
по дизайну и атмосфере, то есть «клубным»? Кто будет в нем работать? Если простые продавцы, нанятые по
объявлению, то об идее можете сразу забыть… Вопросов миллион и больше! Думаю, что Антон, которого я вам
рекомендовал, поможет разобраться. После того, как точно поймете, чем и как все-таки хотите заниматься,
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буду рекомендовать конкретных поставщиков. И зайдите на www.agentprovocateur.com. Относительно цен вы
мои сомнения не рассеяли. Давайте поступим проще: пришлите мне цены на 3–4 модели Eldar и название
торговой точки, где это белье продается. У меня много знакомых в Красноярске, я их также попрошу дать информацию. Пообщаюсь и с поставщиками этой марки. По-моему, такой разницы в ценах не бывает. Так что
жду ответ.
Никита Медведев: Спасибо за контакты. Я созвонился с компанией «Скамата» и уже сделал у них заказ. Жду
прихода посылки. Прошелся по городу, действительно, пока именно такого ассортимента у нас мало, надеюсь,
дело пойдет.

От кого: Надежда Кабанова, e-mail: nadya.k@list.ru
Прочитала вашу переписку с Анастасией Пак о ее магазине «Мулен Руж». И хотела бы пообщаться
с ней по поводу корсетов. Подскажите, каким образом это можно сделать?
Михаил Уваров: Вы можете связаться с Анастасией через электронную почту: orientprofit@mail.ru.
Если письмо вызовет ее интерес, она сообщит вам номер своего телефона.
Надежда Кабанова: С Анастасией пока лишь переписывались. Дела идут неплохо, но хотелось бы,
конечно, чтобы были получше. Кризис чувствуется. На данный момент планирую открытие второго магазина.
В первом продается «Милавица», итальянское белье, «Пеликан», Incanto, купальники Self. Также попробовала
Corin, Konrad. Сначала к этой продукции присматривались, а сейчас потихоньку покупают. Хочется заняться
корсетами. Нашла в Санкт-Петербурге фирму, торгующую Shirley of Hollywood. Жалко, что далековато, ведь
для начала хотелось бы все потрогать и посмотреть вживую, а не на картинках. Может, вы знаете, кто продает
корсеты в Москве? И еще не могу определиться, какое белье буду закупать. Фирм много, товар у всех
красивый... Во втором магазине хотелось бы выставить ассортимент подороже, в ценовой категории примерно
как Corin, Konrad. Помогите советом.
Михаил Уваров: По поводу Shirley of Hollywood могу сказать, что на картинках все значительно лучше, чем в
действительности. Хотя и на такое белье находятся покупатели. Просто не всякому приятно «впаривать» товар,
тем более что есть действительно классное белье, которым приятно заниматься, проигрывающее, однако, в
подаче. Если все-таки хотите продавать настоящие корсеты, то лучше Revanche de la Femme не найти. Несколько
стилизованные корсеты выпускает и Gracija Rim. Подумайте, может, вам сделать «латвийский» магазин? В этом
случае от них могла бы быть большая поддержка. Кстати, из какого вы города? Напишите, пожалуйста,
подробнее о местном рынке белья.
Надежда Кабанова: Как приятно, что есть с кем обсудить интересующий тебя вопрос, что кто-то может дать
подсказку. Я живу в поселке городского типа Запрудня. Он расположен на севере Московской области в
90 км от МКАД. В 30 км от нас находятся Дмитров и Дубна, а мы как бы между ними. Численность жителей
поселка – порядка 13–14 тыс. человек. Ко мне приходят не только местные покупатели, но и из Дмитрова,
Москвы и соседних поселков и городов. Магазины с бельем, конечно же, есть и еще. Например, в нашем ТЦ
на одном этаже с нами также работает магазин белья, правда, дешевого, с рынка (но и у них есть свои
покупатели). Был еще один магазин, можно сказать, наш конкурент, однако с недавнего времени они стали
торговать только Vis-a-Vis. Это хорошо для меня. Имеется еще пара магазинов, предлагающих белье. Один
из них продает все подряд: немного Felina, товар с рынка и, что самое неприятное, пижамы «Пеликан». Хотя
цены у них намного выше моих. Но все равно досадно – не нравится мне нечестная конкуренция. Может,
это только я так думаю. И меня так учили (Московский кооперативный техникум МСПК, специальность
«коммерсант», или, проще говоря, товаровед). Недалеко от нас есть еще один магазин белья, торгуют
«Прибалтикой», понемногу товара нескольких фирм. Иногда позволяют себе привезти то, что есть у других,
например Incanto.
О «латвийском» магазине, если честно, даже не думала. Мне хочется такой магазин, чтобы там были корсеты,
красивое белье (но подороже, чем у меня сейчас), сорочки (примерно как у «Скаматы»). Может, даже несколько
игровых костюмов. У нас такого нет. А какая поддержка была бы со стороны латвийских производителей?
Поясните, пожалуйста!
Вернусь к корсетам. Я понимаю, что у Revanche de la Femme они классные, но боюсь, что такие цены не устроят
покупателей, хотя кто знает! Попробовать можно. А условия сотрудничества с ними у вас можно узнать? Во
время выставки на ВВЦ видела фирму «Камелия», также торгующую корсетами. О них что-нибудь знаете?
Спасибо за помощь и информацию!
Михаил Уваров: В сегменте домашней одежды я вам порекомендую заняться маркой Laete (у них появилась и
корсетка под ТМ Hof). Это, безусловно, лучший российский производитель. Их тел.: (495) 971-14-39. А по
корсетам и эротическому белью звоните на «Скамата» Юлии или Антону – (495) 646-84-24. Когда в Москве
появится представитель Revanche de la Femme, можете попробовать работать и с ними, но цены на эту
продукцию действительно высокие – от 10 тыс. рублей. Хороший ассортимент предлагает компания «Априори»
(495-258-32-85). В сегменте предпостельного белья обратите внимание на Мia-Mia (www.miamia.ru). О «Камелии»
ничего сказать не могу, но, исходя из информации на сайте этой фирмы, я не стал бы заниматься ее продукцией.
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По поводу латвийских компаний рекомендую позвонить Юрию Ходаровичу, который является главой
Ассоциации латвийских производителей (8-10-371-295-45-458). Поговорите с ним. Скажите, что номер телефона
дал я. Однако на условия сотрудничества я никак влиять не могу. Это бизнес. Пишите, как будут развиваться
события дальше.
Надежда Кабанова: В продажах пока все тихо. Выручки не такие, как хотелось бы, и не такие, как, например, в
прошлом году. Насчет новых поставщиков – начали сотрудничать с JS Company. Там я взяла свежий выпуск
«Б&K». Читала дня два, а то и три. То одно перечитаешь, то другое. Пока переваришь информацию… Узнала,
что в мае будет встреча в Подмосковье. А где и в каких числах? Какова стоимость?
Второй магазин еще не работает, так как торговый центр откроется лишь 1 мая. Будем надеяться, что там
дела пойдут. Пока финансов особо нет, а ведь нужно и налоги платить. Планирую завезти колготки и
домашнюю одежду. А может, вместо одежды закупить комплекты белья? Еще не решила. Подскажите
телефоны фирм, продающих латвийское белье. По поводу Latvera я подумаю и пообщаюсь с представителями
Ассоциации на осенней выставке. Сначала хочу попробовать поторговать этими марками. Читая переписку
в журнале, поняла, что дела идут у всех средненько. Причем и в больших городах, и тех, что поменьше. Когда
только все наладится и установится хотя бы на уровне предыдущих лет? Очень хочется надеяться, что ждать
осталось недолго!
Михаил Уваров: Обучение и знакомство владельцев розницы и некоторых поставщиков состоится 17–18 мая.
В понедельник вышлю вам программу. Стоимость включает только проживание в подмосковном отеле и
трехразовое питание – примерно 3500 рублей. Остальное мы делаем для вас бесплатно: выступления специалистов,
«круглый стол», показ, встречи, обсуждения.
По поводу прибалтийского белья. В журнале есть все контакты. Свяжитесь с Gracija Rim, Roksa, Orhideja,
Sermija. Ссылайтесь смело на меня. Подъема торговли, как в прошлые годы, уже не будет. Надо привыкать и
приспосабливаться к новым условиям. За каждого покупателя придется бороться как качеством обслуживания,
так и дизайном магазина, и ассортиментом. Это нестрашно, а даже намного интереснее. Кто это поймет и
настроится на правильную волну, тот и выиграет. Кстати, на встрече я планирую поднять вопрос о более
тесном сотрудничестве производителей и торговли, чтобы нехватка финансов у вас не препятствовала
возможностям роста и развития. Мысли есть. И еще совет. Избавляйтесь от марок, которых нет в нашем
журнале. Это, как правило, не стратегические партнеры, а временщики. Хотя есть и исключения. Заботьтесь о
своем будущем.
Надежда Кабанова: Думаю, буду работать с прибалтийским бельем. Правда, пока не выберу, с какой оптовой
фирмой сотрудничать. Одни компании находятся на другой стороне Москвы, и пока туда доедешь – соберешь
все пробки. У других можно закупать только полный размерный ряд, который мне не нужен…

От кого: Ольга и Владислав Власовы, магазин нижнего белья «Дуэт», e-mail: duet_vs@list.ru
Решили начать продвигать прибалтийских производителей у себя в магазине более полно и вот обращаемся за
помощью. Посоветуйте серьезных представителей марок Orhideja, Lauma и Iriss, не обязательно на Урале, можно
и дальше, лишь бы они осуществляли отправку в регионы. Интересуют в основном классические модели, хочется,
чтобы сразу были полный размерный ряд и широкая цветовая гамма. Понимаем, что это очень сложно. Ждем от
вас любую информацию. Влад и Ольга.
Михаил Уваров: Постараюсь посоветовать хороших поставщиков. По Orhideja и Iris могу порекомендовать
Леонида Старкова из Екатеринбурга (тел.: 8-343-350-12-22). Можете сказать, что контакты дал Михаил Уваров.
Обратите внимание также на V.O.V.A., Roksa, Gracija Rim, Magija.
Ольга и Владислав Власовы: Спасибо за информацию. У нас магазин нижнего и предпостельного белья в
маленьком городке Свердловской области под названием Верхняя Салда. Эти три прибалтийские фирмы нас
заинтересовали в принципе из-за парочки своих моделей классических коллекций, которые покупатели просто
требуют у нас и уже не первый год приносят этикетки от бюстгальтеров и говорят: «Дайте нам эту модель, и
ничего другого нам не надо». Вот такие теперь клиенты, а на альтернативу они не согласны.
Леонида Андреевича Старкова знаем и работаем с ним. Еще хотим поинтересоваться насчет одной проблемы.
В магазин нижнего белья приходит покупатель и просит примерить комплект нижнего белья. Бюстгальтер,
конечно, мы даем, потому что все женщины считают себя «Дюймовочками» и просят чуть ли не подростковые
размеры, хотя после примерки покупают совсем другие. А как быть с примеркой трусиков? Когда мы
открывались, то взяли за правило − низ мерить не разрешаем. В свою очередь, покупатели возмущаются:
почему так, ведь даже в фирменных магазинах белья можно мерить трусики! Для нас это непонятно. Сразу
приходят на ум слова «гигиена», «болезни», и, если честно, как-то даже неприятно становится. Бюстгальтеры
через две-три примерки приходится подстирывать, а что делать с трусиками? Как поступают владельцы других
магазинов?
Михаил Уваров: Вышел новый выпуск «Б&К», который вы вскоре можете получить у Леонида Андреевича. Он
теперь будет нашим представителем в регионе. Вопрос по поводу примерок мы адресовали вашим коллегам.
Как только получим ответы – перешлем вам.
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На вопрос отвечает Светлана Максимовская (сеть магазинов «Модное белье»
и бутики Glamorous, Архангельск), е-mail: smsfc@yandex.ru
Могу дать совет, основываясь лишь на личном опыте, так как законодательно, к сожалению, этот
вопрос не регулируется. В «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов, фасонов,
расцветок или комплектации» (п. 5) входят швейные, трикотажные бельевые изделия, чулочноносочная продукция. То есть оговорен только момент замены или возврата. Это – нельзя! Между тем насчет
примерки никаких правил не установлено, поэтому все остается на ваше усмотрение.
Имеется несколько вариантов решения данной проблемы.
Примерять можно! Соответственно, вы идете навстречу покупателю, разрешая примерку, но негласно
соблюдаете несколько правил. Например, предлагаете примерку трусов только после того, как подобран
бюстгальтер. В процессе примерки опытный продавец «на глаз» определит нужный размер трусов, так что
выбранная единица в «повторную» продажу наверняка не поступит. Это относится скорее к подготовке
персонала. Ряд наводящих вопросов – «какие трусы вы предпочитаете (стринги, шорты, слипы)?», «какой
размер колготок носите?» и т.д. – с большой доли вероятности позволит точно определить размер. Тактично
попросите примерять трусы на колготки или белье, не обидев, а только призвав к разумным нормам гигиены.
Думаю, любая здравомыслящая женщина пойдет навстречу, если вы сделаете это с заботой о ее же здоровье
(как и последующих покупательниц).
Примерять можно, но не все! Компромиссный вариант. Примерке подлежат только купальники с защитной
наклейкой, а остальной ассортимент – нет.
Примерять нельзя! Так как процедура примерки законом не установлена, все остается на усмотрение продавца.
Моя позиция следующая. Даже запреты нужно вводить с любовью и заботой о покупателе ☺. Предлагаю
несколько простых решений. Например, вывеска и продажа белья комплектами (на одной вешалке с единым
ценником) – то есть при покупке бюстгальтера автоматически покупаются и трусы, все нестандартные решения
можно искать индивидуально. Или необидные, а добрые объявления в примерочных: «Мы заботимся о Вашем
здоровье, поэтому просим покупать трусы без примерки».
Учите персонал решать эти задачи самостоятельно, проведите специальное занятие на тему «Как определить
размер трусов», составьте ряд вопросов, позволяющих сделать это без примерки. На мой взгляд, главное, чем
вы должны руководствоваться, – это забота о клиенте. Если в магазине разрешена примерка белья, но после нее
продавец бросает обидные слова: «И кто после вас это купит?!» – покупатель никогда сюда не вернется. Если
же примерка не предусмотрена, однако продавец достаточно квалифицированный, чтобы оказать необходимую
консультацию даже в таком вопросе, уверяю вас, альтернативы у покупательницы нет – она ваша!

От кого: Антонина Маркова, e-mail: tat7083@mail.ru
Здравствуйте, Михаил и Ольга. Мы с вами встречались на прошлой выставке. Прочитала свежий выпуск
вашего журнала, очень полезный и интересный. Вам пишут многие новички, просят совета по открытию
магазина. Я понимаю, что в России торговля – на первом месте. Но как объяснить людям, что в период кризиса
это утопия. Ведь лучше сказать правду, пусть обратятся к тем фирмам, которые давно на рынке. Пусть спросят,
как идет торговля и какая прибыль остается после оплаты аренды, налогов, зарплаты продавцов и прочих
расходов. У нас в городе еще никто не смог купить или открыть свой магазин, да и из разговоров со многими
предпринимателями на выставке, на оптовых складах знаю таких только 1,5%. Я вот уже 11 лет работаю с
бельем, и становится все тяжелее и тяжелее. Лишь за 2009-й товарооборот упал на 45%, этот год позитива также
не прибавил. Причем налоги увеличились, да и другие расходы выросли. То есть сейчас мы работаем на налоги,
аренду, зарплату продавцов, ни о какой помощи малому бизнесу нет и речи. Между тем мы даем рабочие места,
решая для государства проблему безработицы. И как воздействовать на арендодателей, чтобы они не поднимали,
а снижали плату за аренду? Вот с кого надо брать налоги. Хотелось заняться производством, однако после
обсуждения данного вопроса с опытными производителями желание исчезло. Это можно в любой стране, но
не в России.
Михаил Уваров: Отчасти я разделяю ваше мнение. Новичкам трудно, и хорошо, если через некоторое время из
них в этом бизнесе останется треть. Многие ведь как объясняют желание заняться продажей белья? Отсутствием
достаточно квалифицированного предложения, хороших магазинов. Пусть дерзают. О сложностях мы их
предупреждаем, но это в любом деле так − если им серьезно заниматься, оно превращается в тяжкий труд.
Проблема не в них, а, как вы правильно заметили, в других бизнесах, паразитирующих на нашем. Причем
оптовому звену и производителям несколько легче, хотя тоже несладко. Отечественная легкая промышленность
власти не нужна, и не будем тешить себя иллюзиями. Но в отсутствии внимания к ней есть определенный
плюс − все-таки производства создаются и успешно функционируют, а пристальный интерес со стороны
государства всегда оборачивается проблемами. Пусть уж лучше оно не вмешивается.
Кризис у нас продолжается, независимо от мирового. Пока нефть стоит дорого, кое-какие деньги в стране
будут. Нужно находить более выгодные предложения от поставщиков, следить за качеством и не
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соблазняться на дешевизну. Говорю не как теоретик. Марка, которую мы с Ольгой продаем, остается в
дефиците уже 12 лет, несмотря на кризисы и неоднократное повышение цен. Сколько предпринимателей
отказывались от нее, но со временем все равно возвращались. Это − уровень! Желаю и вам найти таких
партнеров. А они есть.
Антонина Маркова: Очень рада вашему ответу. Я же придерживаюсь совета, который вы мне дали при встрече
на выставке. Продолжаю работать с хорошими марками, на дешевизну не смотрю. Однако недавно решила
связаться с российской фабрикой Leanto (Дзержинск, Нижегородская область), выпускающей халаты, сорочки,
пижамы и т.д. И как будто попала в 70-е годы. Вообще же работаю с Laetе и с «Любавой», за продукцию которых
мне не стыдно, за нее я получаю благодарность от покупателей. Так вот, я поняла, что есть ниши, которые пока
еще мало заняты.
Хочу вам рассказать немного о себе. Я из города Михайловка Волгоградской области. Мой магазин находится
в центре города, торговая площадь − 30 кв. м. В планах − взять ипотеку и открыть еще один магазин. Читая
вашу переписку с предпринимателями, владельцами магазинов белья, я разделяю боль и досаду тех, кто
создал свой бизнес сам, приложив старания, усилия и терпение. Так же по крупицам и я создала собственный
магазин, со своим подчерком. И становится очень неприятно, когда некоторые особы прибегают ко мне в
магазин, «вынюхивают» мое предложение и затем копируют. Я благодарна своим клиентам − все 11 лет они
не изменяют моему магазину. А еще я благодарна фирмам, которые поддерживают меня в это нелегкое
время. Однако до многих достучаться крайне тяжело. Я им объясняю, что сейчас другое время и другой покупатель. Теперь он денег на ветер не бросает. Тем не менее, многие отшивают то, что им нравится, или
говорят «и так сойдет». Очень хочется надеяться на то, что производители к нам прислушаются и пойдут на
сотрудничество.

От кого: Гульнара Гайфуллина, e-mail: g.gulya7@gmail.com
Здравствуйте, Ольга и Михаил! Хочу выразить вам огромную благодарность за помощь и поддержку как состоявшимся предпринимателям, так и начинающим. Ваш журнал − это очень ценная работа! Правда, я видела
лишь online-версию, однако восхищена увиденным и прочитанным! Очень хочу продавать красивое нижнее
белье, особенно женщинам. Уверена − оно делает их нежнее. Пока я не имею возможности, чтобы солидно
выйти на рынок, но и время терять жалко. Сразу хочу сказать, что для меня все это ново, получается с нуля.
Хотела посоветоваться с вами. Вероятно, можно потихоньку начать с малого, то есть с продажи недорогого
белья? В моем распоряжении около 100 тыс. рублей.
Городок у нас небольшой − порядка 80 тыс. человек. Рядом Уфа, Самара. Имеются две специализированные
точки по продаже белья: магазин на первом этаже пятиэтажки и отдел в старом ТЦ, расположенном около
главного городского рынка. Здесь, как и в «смешанных» отделах, продают что-то − я это бельем называть не
могу − дешевое китайское. Открылся новый ТЦ, относительно рядом находится наш главный городской
рынок. Аренда − 500 руб./кв. м. Белья там пока нет. В двух главных точках продаются «Милавица» (очень
мало), «Милена» (штучно), корейская, китайская продукция. Вообще, и выбор, и качество отсутствуют. Средняя
стоимость бюстгальтера составляет 400−500 рублей, комплекта нижнего белья − 700−800 рублей. Может быть,
пока не торопиться, заняться сбором информации, пообщаться со знающими людьми? Понимаю, что это постоянный процесс. Продавать некачественное белье принципиально не могу, хочется фабричного, которое
дышит чистотой и свежестью.
Михаил Уваров: Ваше желание заняться продажей белья похвально, и этот бизнес может приносить моральное
и материальное удовлетворение. Однако вы правильно заметили, что торопиться не стоит, иначе может
наступить разочарование. Не такой это простой бизнес даже при отсутствии сильной конкуренции, как может
показаться на первый взгляд. Постарайтесь пока собрать максимум информации: возможно, женщины
покупают белье в других городах, вероятно, их устраивает дешевизна товара? Готовы ли они к приобретению
более дорогого и качественного ассортимента? Как обстоит ситуация с колготками и купальниками,
предпостельным бельем и трикотажем? Попытайтесь найти свободную нишу и определиться, с какого рода
бельем вам хотелось бы работать? Желательно пообщаться с коллегами по бизнесу. На страницах «Б&К» вы
найдете таких людей, а также их контактную информацию. Не стесняйтесь – обращайтесь к ним. Они доброжелательны и всегда помогут. Запланируйте посещение Федеральной ярмарки в сентябре, приходите на наш
стенд, мы поможем связаться с потенциальными поставщиками. Главное – не замыкаться, а общаться и
получать информацию без значительных затрат. А начинать никогда не поздно.
Гульнара Гайфуллина: Сейчас пробую собирать необходимую информацию. Моя разведка дала неплохие
результаты. Оказывается, у нас восемь − максимум десять точек по продаже нижнего белья. Только в некоторых
есть Lormar, Lilly, Infinity, Palmetta. А в основном − Milavitsa, Millena, Aveline. Нижний трикотаж: Vis-a-vis,
Incanto. Верхний трикотаж: Intimidea, Eldar, Pelikan. Колготки: широко представлены Gatta, Conte, Incanto,
Pompea, Pierre Сardin, Innamore, «Грация», Filodoro, Golden Lаdy, SiSi, Omsa. Не обнаружила предпостельное
белье − шелковые сорочки с пеньюарами. Можно сказать, что нет купальников хорошего качества. Между тем
в городе имеется спорткомплекс с бассейном, поэтому спрос на купальники должен присутствовать. Мне
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кажется, наши женщины стали отдавать предпочтение качественным вещам и понимают, что за это приходится
и платить больше. Среди местного населения много людей, работающих вахтовым методом на Севере, а также
в «Башнефти». Рядом с нами, на границе с Татарстаном, находится город Октябрьский, так вот половина наших
жителей мотается туда за каким-либо товаром. В двух часах езды на машине − Уфа. Потребитель у нас более
или менее разборчивый, есть на кого равняться. Сама я думаю, что следует начинать с колготок и предпостельного
белья как для девочек, так и для девушек, женщин разного возраста. На этапе start-up в этом мне будет легче
разобраться, а уже потом можно добавлять корректирующее белье, корсетное. Мои средства пока ограничены,
поэтому буду начинать с более доступного предпостельного белья и колготок. И скорее всего ближе к осени. А
пока у меня есть время и «Б&K»!
Михаил Уваров: Вы на правильном пути, но не торопитесь. Выпуск журнала, где будет опубликована наша
переписка, выйдет в конце июня, и, я думаю, вы получите много предложений по сотрудничеству от
поставщиков. Тем не менее, все равно постарайтесь посоветоваться со мной, возможно, не со всеми из них
следует работать.

От кого: Инна Игнатьева, e-mail: Fiori_81@mail.ru
Занимаюсь розничной торговлей женским бельем шесть лет, и с каждым годом работать все
труднее. Конкуренты растут, как грибы после дождя, обложили со всех сторон, копируют ассортимент,
а так хочется иметь свою неповторимость, уникальность, фишку. Мой отдел находится в цокольном
этаже ТЦ, а сейчас появилась возможность взять торговую площадь в новом, еще не запущенном
ТЦ, более крупного масштаба (так хочется выбраться из этого подвала). Из предложенных вариантов
аренды мне понравилось место, расположенное напротив отдела «Милавица». Не знаю, как мне поступить:
встать рядом с таким конкурентом или рассмотреть другие варианты? Моя ценовая категория – средняя и чуть
выше.
Я из города Липецк, 450 км от Москвы. Численность населения города − более 500 тыс. человек. Плотно
работаю с компаниями «Экватор», «Галант», «Бельвейс», «Шарм и стиль», но сейчас аналогичным товаром у нас
занимаются очень многие, между тем хочется удивлять и радовать своих любимых клиентов. Что же делать?
Михаил Уваров: Желание выделиться абсолютно правильное. Только так и можно сейчас конкурировать.
Чтобы ваш ассортимент не копировали, нужно тщательно выбирать поставщика. Эксклюзивные права на
магазин вряд ли кто предоставит, но демпингом заниматься не дадут. Из перечисленных компаний, с которыми
вы работаете, лишь «Галант» могу рекомендовать для дальнейшего сотрудничества. Уж точно не «Экватор» и
«Бельвейс». Посмотрите в «Б&K», какие марки вам особенно нравятся, я же, со своей стороны, посодействую в
контактах.
Ничего страшного в том, чтобы разместиться рядом с «Милавицей», нет. У этой компании − свой специфический
и устойчивый покупатель, вы же можете привлечь другую категорию. Мама, например, пойдет в «Милавицу»,
а дочка – в ваш отдел.
Инна, очень хороших предложений – масса! Мой совет: знакомьтесь с владельцами торговых марок. Самой это
сделать невозможно, а я окажу содействие, если будете приезжать на Федеральную ярмарку. Заодно пообщаетесь
с коллегами из других городов.
Инна Игнатьева: Вы даже не представляете, как меня поддержали, теперь ничего не страшно и хочется идти
вперед. По вашему письму я поняла, что мне лучше ориентироваться на более молодого покупателя. Мне
нравится концепция Светланы Максимовской и ее магазина «Модное белье». Что вы думаете об этом? Очень
хочется побольше узнать о таких марках, как: 6ixty8ight, O’Lingerie, LingaDore, Gracija Rim, ну и конечно же
Revanche de la Femme.
Михаил Уваров: Сообщите, пожалуйста, из какого вы города? Ваше письмо пересылаю Светлане Максимовской,
она вам ответит напрямую. О марках 6ixty8ight, O’Lingerie лучше всех может рассказать Анатолий Васильев –
руководитель «Парижанки» (зайдите на www.paris-club.ru). По LingaDore позвоните Елене Зарубиной – представителю этой марки в России (тел. 796-07-65). Gracija Rim, на мой взгляд, является одной из самых лучших
марок на российском рынке. Подробную информацию о ней предоставит Марина Ходарович, отвечающая за
продажи (кроме того, она дочь владелицы бизнеса), – ее тел. 8-10-371-6348-89-03. Revanche de la Femme –
бесспорно, лучшие корсеты не только в России, но и Европе. Хозяйка – Елена Кребс, наша бывшая
соотечественница. Мы о ней много писали, всего не расскажешь. Она очень интересный человек. Поговорите
с ней, не стесняйтесь звонить (тел. 8-10-49-173-203-85-93).
На вопрос отвечает Светлана Максимовская (сеть магазинов «Модное белье»
и бутики Glamorous, Архангельск), е-mail: smsfc@yandex.ru
У вас масса преимуществ! Во-первых, вы выгодно меняете свое местоположение – первый этаж,
выигрывающий в сравнении с цокольным, в более крупном ТЦ. Во-вторых, соседство с «Милавицей».
Как уже отметил Михаил, у этой марки устойчивая целевая аудитория определенной возрастной
группы. Используйте соседство не для конкуренции, а для создания «зоны нижнего белья» в
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торговом центре. Отделите покупательскую аудиторию «Милавицы» и создавайте магазин для совершенно
другого потребителя. Мы выбрали сегмент молодежного белья, в некоторых ТЦ также соседствуем с бельевыми
магазинами, однако всегда гнем свою линию. Проработайте дополнительный ассортимент (трикотаж, колготки,
одежда для дома), соответствующий выбранной вами покупательской аудитории. Сделайте кардинальными
различия в дизайне магазина. Так как вы уже наработали лояльную группу клиентов, то вам будет несложно
переориентировать ее на новое место. Обязательно посещайте выставки и ищите все, что может заинтересовать
именно вашего покупателя, открывайте новые марки! И главное наблюдение – рядом с сильным соседом эффективность работы возрастает в несколько раз! Вы будете держать планку и делать все для того, чтобы выбор
нового покупателя пал на ваш магазин. Желаю успехов и процветания и резюмирую:
• новое место – хорошо!
• «Милавица» – хорошо!
• необходима четкая целевая аудитория, отстройка от конкурента.
Также на вопрос Инны отвечает Леонид Кабанихин (сеть магазинов «Модное белье» и бутики
Glamorous, Архангельск), е-mail: smsfc@yandex.ru
Главная задача – отличаться. Предлагаемым ассортиментом, уровнем сервиса, свежими идеями в
оформлении и продвижении магазина. Теперь о марках белья. Здесь нужно понимать, что сегодня
небольшому розничному продавцу иметь эксклюзив по маркам не удастся, поэтому всегда нужно
быть готовым к тому, что кто-то начнет торговать теми марками, которые продаете и выводите на
рынок вы. Это всего лишь вопрос времени. Но вам нужно отслеживать рынок (кто что продает, по какой цене,
где закупает) и стремиться к тому, чтобы ваша цепочка образования ценности была эффективнее. Чем лучше у
вас будут идти дела, тем заметнее вы станете не только для своих покупателей, но и для конкурентов. И вас
обязательно начнут копировать. Бояться этого не следует − на 100% никогда скопировать невозможно, −
просто необходимо все время быть в движении и опережать конкурентов, хотя бы ненамного.
Нужно стараться акцентироваться на покупателе, быть клиентоориентированным. Отталкиваясь от этого, выстраивать ассортиментную политику и все остальное. Многие магазины, располагающиеся на площади 10 кв. м,
предлагают 50 марок. Совершенно понятно, что из каждой марки они продают по пять комплектов, то есть у
них нет выбора, полного размерного ряда. Соответственно, покупатель, которому понравился какой-либо
комплект белья, имеет очень мало шансов подобрать свой размер. Если же вы предлагаете покупателю
широкий выбор в марке и полный размерный ряд, то уже выгодно отличаетесь от конкурентов.
Когда рядом с вами находится другой бельевой магазин, с одной стороны, это плохо, поскольку он все равно
будет уводить какую-то часть ваших продаж, с другой стороны – хорошо. Ведь он станет притягивать к себе
определенный поток людей, которые обязательно будут заходить и к вам и затем сравнивать оба магазина.
Чтобы максимально отличаться в лучшую сторону, нужно, условно говоря, «жить» в магазине конкурентов и
знать, что они продают, по какой цене, как обслуживают покупателей и т.д. Задача достаточно непростая. Она
требует большой кропотливой работы над своим магазином. Предложений от поставщиков сегодня очень
много, ваша цель – выбрать то, что необходимо вашему покупателю, и предложить ему это по той цене,
которую он готов заплатить.
Что касается марок, указанных в письме Михаила Уварова, то здесь следует отметить тот факт, что марка
Revanche de la Femme является достаточно дорогой, и если вы хотите ее продавать – для нее нужно создать соответствующее окружение. Марки 6ixty8ight, Olingerie сюда не подойдут, так как предназначены для совершенно
других целевых групп.
Инна Игнатьева: Спасибо огромное Светлане и Леониду за советы. Хочется поделиться новостями. Место в
новом торговом комплексе нам дали, правда, не напротив «Милавицы», а через два отдела, но по одной линии,
что тоже неплохо. Сейчас детально прорабатываем дизайн-проект. Не можем определиться с названием, для
администрации ТК заявили себя как Fiori – это название нашего действующего отдела. Между тем люди ведь
любят все новое. Как быть? Официальное открытие планируется в сентябре, для нашего сегмента это не очень
хорошее время, однако мы будем стараться.

От кого: Наталия Лобанова, ООО «БВ – Силуэт», e-mail: nlobanova07@rambler.ru
Как подписаться на ваш журнал?
Михаил Уваров: На последних страницах «Б&К» публикуются условия подписки. Например, в №26
это стр. 181–182. Можете посмотреть журнал на www.biko-info.ru. Из какого вы города, какими
марками занимаетесь? Если нужно что-то еще узнать – пишите.
Наталия Лобанова: Фирма, в которой я являюсь владелицей и директором, присутствует на рынке
с 1991 года. У нас в собственности и в аренде три магазина в центре Тулы. До настоящего времени мы
занимались обувью и подарками. Сейчас рассматриваю вопрос о перепрофилировании данных торговых
точек. С декабря 2010 года введена группа колготок, чулок и немного бельевого трикотажа. Я провожу
обсуждения корсетной группы, поэтому хотела бы ознакомиться с материалами вашего журнала.
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Михаил Уваров: Я думаю, что в Туле довольно хорошо представлено нижнее белье и вам придется столкнуться
с сильной конкуренцией. Я не отговариваю, просто нужно четко определиться с ассортиментом. Предложений
масса, и можно выбрать белье, которого в городе нет вообще. Тогда у вас будет определенное преимущество.
Если вы сообщите нам перечень наиболее распространенных марок в Туле, то я смогу познакомить вас с
владельцами новых для вашего города компаний. Конечно, в том случае, если вам интересно.
Наталия Лобанова: Я с большим удовольствием воспользуюсь вашими советами и в течение следующей недели
пришлю подробную информацию. На сегодняшний день большое преимущество в том, что две наши торговые
точки расположены в местах самого большого в городе пешеходного трафика. Осталось правильно подобрать
ассортимент.

От кого: Елена Любимова, e-mail: milana18@bk.ru
Я занимаюсь продажей белья и колготок. Решила компьютеризировать бизнес. В Находке не нашла компетентных
специалистов. На что изначально обратить внимание? Какая программа мне лучше подойдет? Какое оборудование
приобрести?
Михаил Уваров: Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо больше информации. Подробнее напишите о
своем отделе, о задачах, которые хотели бы решить. Я передам эти сведения специалисту, он пришлет вам рекомендации.
Елена Любимова: У меня отдел 40 кв. м в большом по нашим меркам супермаркете. Население Находки – 180
тыс. человек. Товарные остатки составляют 3 млн 500 тыс. рублей. Товар в основном мелкий, типа силиконовых
бретелей по 100 рублей. Есть и ночные сорочки Coemi (комплект стоит 7000 рублей). Кстати, развитым
розничным точкам по продаже женского белья рекомендую обратить на эту фирму внимание. И не пугаться
оптовых цен на ее продукцию. Эта группа товара всегда будет востребована, пока на земле есть любящие себя
женщины и любящие их мужчины.
Кроме того, в ассортименте присутствуют чулочно-носочные изделия, которые нужно разбивать по размерам
и цветам. Мне, прежде всего, нужен учет и информация по движению товара. Планирую вводить дисконтные
карты и подарочные сертификаты. Через месяц открываю новый отдел площадью 50 кв. м, очень хочется все
разумно в нем выстроить, научившись на ошибках в старом отделе. Оборот за месяц составляет … тыс. рублей.
За год выручка равнялась … млн … тыс. рублей.
На вопрос Елены отвечает Павел Еремин (специалист по внедрению систем автоматизации
на базе «1С: Предприятие»), e-mail: peremin@rambler.ru
Для первоначальной автоматизации в подобных условиях (когда недостаточно квалифицированных специалистов)
самое эффективное решение – покупка компьютера, коробочного программного решения на базе платформы
«1С: Предприятие» и торгового оборудования. Главным преимуществом такого решения будет простота обслуживания, так как это обычный компьютер, а не специфическая торговая система, которую может обслуживать
только специалист. Отмечу также, что здесь достаточно средней «офисной конфигурации» компьютера. Цена
таких систем – 7–8 тыс. рублей. Практически та же ситуация и с использованием системы «1С: Предприятие»
– в любом городе присутствует широкий круг специалистов. Если говорить о конкретной системе, то могу порекомендовать систему компании РАРУС «1C: Розница 8. Магазин одежды и обуви», цена программного
продукта – 19 тыс. рублей. Что касается торгового оборудования, то вам будет достаточно трех основных
устройств: сканера штрих-кодов, фискального регистратора (цифровой кассы), дисплея покупателя. Причем
на начальном этапе можно приобрести только сканер штрих-кодов. Фискальный регистратор существенно
облегчает работу кассира и снижает риск ошибок кассовых операций, но не является обязательным устройством.
Вы вполне можете продолжать использовать свою ККМ.
Елена Любимова: Огромное спасибо! Будут вопросы – напишу. Сегодня передо мной встала проблема: где
купить «колготочницы» для нового магазина? И вроде это называется «гондола» (островок для вывешивания
товара, размещаемый в центре торгового зала, который можно перемещать с места на место). То, что я хочу,
увидела в «Б&К», в статье об американском бизнесе, организованном нашими соотечественниками (вот уж
поистине «простые советские люди» повсюду творят чудеса). И еще встретила в торговом зале «Милавица»
(№25, стр. 145). С «Негоциантом» общалась, но у них имеется лишь один вариант колготочниц, да еще
самовывоз, а ведь мы находимся в Находке. К тому же предлагаемый цвет алюминия подойдет под придуманный
дизайн только при очень большой фантазии.
P.S. «Колготочницы» я нашла в МДМ (артикул: f 204). Оборудование отличное – вечное. На нем «вешаться»
можно, что продавцы почему-то очень любят. Раньше мы его заказывали в фирмах по рекламе, клеили из
оргстекла. Себестоимость была высокая, а чуть надавишь – все разваливается. Замучились клеить. Новые же
«колготочницы» – продуманные и недорогие. Единственный их недостаток состоит в том, что они
устанавливаются только в эконом-панели, между тем это уже «вчерашний день». В старом магазине такой
вариант еще прошел бы, а вот что делать в случае с новым, я еще не придумала. Может, у кого-то имеются идеи
по этому поводу?
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От кого: Ольга Турлаева, e-mail: shadow_26rus@mail.ru
Я живу в Минеральных Водах Ставропольского края. Недавно открыла магазин нижнего белья
«Дамский секрет». Подскажите, пожалуйста, где можно найти поставщиков Corin – очень
понравилось белье!
Михаил Уваров: По поводу Corin можно обратиться к их представителю − фирме «Камелия»
(8-495-223-11-16, 8-499-793-26-27, kamelia-v@rambler.ru). Нужно сказать, что это белье довольно
дорогое, но оно того стоит. Если возникнет потребность в продукции по более приемлемым ценам, то обратитесь
на саму фирму в Польше – они начинают производить другую марку, с такой же хорошей посадкой и большими
размерами, но при этом используют не такие изысканные кружева. Соответственно, и цена ниже. В компании
есть русскоговорящая сотрудница – ее зовут Богумила. Тел.: 8-10-48-42-227-00-58, 8-10-48-42-212-16-73;
corin@corin.pl.
Ольга, все фирмы, представленные на страницах «Б&К», – достойные, те, с которыми можно работать.
В журнале указаны также номера телефонов и адреса интернет-сайтов. Другое дело, если у вас не складываются
отношения с менеджерами или по какой-либо причине вы недовольны работой. Тогда пишите нам − поможем
разобраться. Расскажите подробнее о своем магазине, ассортименте, покупателях, вообще о торговле в городе.
Это интересно нашим читателям и производителям (будут сами выходить на вас с предложениями).
Ольга Турлаева: Очень рада, что вам не безразличны такие «маленькие» люди, как я, только начинающие.
Еще два года назад я работала продавцом в магазине нижнего белья, работа очень нравилась, и я мечтала о
своем таком бизнесе. Тот магазин закрылся, а моя мечта осуществилась, сегодня ей − 22 дня со дня
открытия. Магазин площадью 30 квадратов находится прямо на остановке, на центральной улице. В городе
два магазина нижнего белья, в них работают неопытные продавцы, отсутствует ассортимент, торгуют
«Китаем», так что я одна такая. Мой ассортимент: «Милавица», Orhideja, V.O.V.A., «Трибуна», Palmetta,
Milena, Dimanche, Mioocchi, Gorsenia, колготки и чулки Сharmante, хочу также попробовать их купальники.
Что скажете по поводу ассортимента, что посоветуете? Покупатели в основном имеют большие размеры –
поэтому я и хотела Corin, – но хотят, чтобы было красиво и недорого! Еще хочу Konrad, уже связалась с
ними. Продажи радуют!
Михаил Уваров: С ассортиментом у вас все в порядке. На предмет больших полнот также рассмотрите фирму
Sermija (тел. в Литве: 8-10-370-523-37-150, 8-10-370-676-35-900, в Москве: 8-916-087-75-65; www.sermija.lt).

От кого: Наталья Самохвалова, e-mail: samohvalova.nv@mail.ru
Меня зовут Наталья, пишу из Самары. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо за то, что есть в России
такой замечательный журнал. Я новичок в бельевом бизнесе, поэтому многого не знаю, а прочитав один из
выпусков «Б&К», была в восторге – столько полезной информации!
Михаил, хочу задать вам вопрос, а точнее попросить совета. Дело в том, что в настоящее время у нас есть одна
небольшая торговая точка с нижним бельем и колготками. Сейчас мы планируем открытие второго магазина,
причем в крупном торговом центре. Имеется два варианта: либо это будет фирменный магазин Charmante –
франчайзинг (заранее скажу, что на сегодняшний день в нашем городе продукция Charmante представлена
оптовыми поставщиками в небольшом количестве и ассортименте), либо магазин нижнего белья и колготок, в
котором можно представить несколько торговых марок – по белью: Dimanche, Lormar, Amore a Prima Vista,
Charmante, Incanto и т.п.; по колготкам: Gatta, Fiore, Marylin, Charmante, SiSi, Omsa и т.д. Вопрос: как вы
считаете, в условиях нынешнего положения дел на рынке белья какой из магазинов будет рентабельнее?
Михаил Уваров: Спасибо за теплые слова. Благодаря им мы стремимся работать еще лучше. Постараюсь
ответить на ваши вопросы. Charmante, безусловно, одна из лучших и самых перспективных компаний на
российском рынке. Однако работа с ней предполагает очень высокую подготовку и определенный опыт. Уже
по интервью Ларисы Кузнецовой вы могли понять требования, которые фирма предъявляет к своим партнерам,
ведь сама она все время развивается и движется вперед. Кроме того, ассортимент Charmante охватывает не весь
спектр белья – нет «корсетки». Поэтому я бы рекомендовал обязательно с ней работать, но не по франчайзингу,
а просто как покупатель. Франчайзинг может стать следующим этапом вашего развития.
А пока лучше было бы создать мультибрендовый магазин, правильно выбрав поставщиков. Все-таки нужна
концепция. Следует определиться, на какую аудиторию будет рассчитан магазин. Только после таких расчетов
можно подбирать марки. В нашем журнале публиковался материал «Концепция магазина и ее влияние на
ключевые решения бизнеса». Думаю, что он вам поможет. Кроме того, рекомендую приехать на Федеральную
оптовую ярмарку. Я познакомил бы вас с коллегами из разных городов и поставщиками белья. Вам было бы
легче принимать решение. Напишите, каким вы видите свой будущий магазин, на кого он должен быть
рассчитан, а мы постараемся посоветовать, на какие фирмы следует обратить внимание.
Наталья Самохвалова: Ваше мнение для меня очень важно, и я, конечно же, прислушиваюсь к нему. Вы,
безусловно, правы, что Charmante – довольно серьезная компания и требует определенного опыта и наработок.
Мультибрендовый магазин лично мне тоже очень нравится, но проблема в том, что мы хотим открыться
именно в крупном торговом центре, а там, как вы понимаете, видеть желают не просто нас – таких красивых и
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многогранных, а именно бренд. К тому же у меня есть опасения, что наши конкуренты также не дремлют, и
пока мы потихонечку набираемся опыта и растем, они быстренько займутся франчайзингом Charmante, а это
наша мечта и упускать ее не хочется... Переубедите меня, пожалуйста, если у вас другое мнение на этот счет.
Идея с посещением выставки мне, честно говоря, пришла незамедлительно, когда я впервые взяла «Б&К» в
руки, а тут еще и вы приглашаете. Поэтому если никакого форс-мажора не произойдет, обязательно приедем.
Хочу сделать небольшую ремарку: дело в том, что я все время пишу во множественном числе: «мы» и т.д. Все
потому, что идеей заняться бельевым бизнесом изначально мы увлеклись вместе с подругой, вот так и
работаем: вдвоем веселее и вроде бы не страшно. Открытие новой торговой точки после посещения выставки
– решение правильное, тут сомнений нет, но в этом случае место в ТЦ может уйти. Как быть? Если скажете, что
я бегу впереди паровоза, – нисколько не обижусь.
Михаил Уваров: Я рад, что вы такие активные и не боитесь трудностей. В этом случае для вас прямая дорога к
Charmante. Но есть важный момент – необходимо срочно позвонить им и узнать о планах по вашему городу.
Ведь в Самаре есть «Гелиос», а это очень крупный оптовик, работающий с Charmante. Если работать с этой
маркой – ваша мечта, то от мечты не отказываются. Сотрудничество с лидером очень интересно и полезно, оно
даст толчок вашему бизнесу. Сообщите, пожалуйста, мне о результатах переговоров. Это важно. Пусть мультибрендовый магазин станет запасным вариантом. Если в ТЦ такое разборчивое руководство, то какого рода продукцию в ценовом плане они хотят видеть? Может, и Charmante их не устроит? Место же упускать не следует.
Но это уже второй вопрос. Вернемся к нему после ваших переговоров. Если компания откажет – посмотрите
предложения по франчайзингу на www.paris-club.ru в разделе «Сотрудничество». Конечно, если бы у вас было
достаточно платежеспособных клиентов, то бутик корсетов Revanche de la Femme стал бы идеальным вариантом
(www.rdlf.de). Думаю, что ваш с подругой тандем будет очень успешным. Читали интервью с «русскими американками» в 25-м номере «Б&К»? Есть же положительные примеры!
Наталья Самохвалова: Перечитывала нашу переписку, где вы даете совет насчет бутика Revanche de la Femme,
вот думаем... В связи с чем обращаюсь с просьбой выслать адрес электронной почты Елены Кребс и номер
телефона, по которому можно с ней связаться. У них на сайте есть «электронка», я написала, но ответа нет,
может быть, лучше связаться по телефону, как вы считаете?
Михаил Уваров: Можете позвонить Елене или ее мужу Александру – тел.: 8-10-49-173-203-85-93. Они очень
приятные и контактные люди. Работать с корсетами непросто, но при правильном подходе – это огромная
ниша. Все-таки каждая женщина должна иметь в своем гардеробе корсет на свой вкус и кошелек. Перспективы
очень хорошие. Удачи вам!

От кого: Ольга Павлюк, e-mail: olgapavluk@yandex.ru
Прочитала выпуск №26 «Б&К», но не нашла никакой информации о детском белье. Журнал, как
всегда, практически проглотила. Всегда очень интересно узнавать о жизни и работе других предпринимателей, что у них и как. Сразу и свой бизнес начинаешь рассматривать как бы со стороны.
Кстати, на выставке я подошла к вашему стенду, но постеснялась вас отвлекать, да и времени у
меня было мало – только один день. Но в сентябре обязательно встретимся. Я работаю с Pelican,
Vis-a-Vis, KEY, однако не встречала информации о них в вашем журнале. Почему? А вообще, жду материал о
детском и подростковом белье, предложение очень ограниченное.
Михаил Уваров: Ольга, жаль, что не подошли к нам на выставке. В сентябре обращайтесь непременно. По
детскому и подростковому белью у нас действительно почти нет информации. Только Charmante уделяет ему
много внимания, и вы можете прочесть об этом в интервью с Ларисой Кузнецовой в предыдущих номерах
«Б&К». Кроме того, в №26 на стр. 156–157 можете увидеть тенденции. Будем думать, где еще найти материал о
детском белье, но уточните, что конкретно вас интересует, какой информации вам недостает.
Почему у нас нет перечисленных вами компаний? У каждой из них − свои задачи и своя стратегия развития.
Vis-a-Vis рекламировалась у нас, когда развивала оптовое направление. Затем компания решила создавать
свою розничную сеть, а для этого наш журнал не нужен. Теперь снова вернулась, следуя логике работы на
рынке. С Pelican давно вели переговоры, и эта фирма появится на страницах летнего номера «Б&К».
Продвигаться, опираясь только на свои ресурсы, до поры до времени можно, но затем движение тормозится и
нужно подключать другие каналы. Компания KEY претерпела множество внутренних изменений, меняя одну
стратегию на другую, никто не мог понять, что она «выкинет» завтра. К тому же там присутствовала польская
ментальность, затрудняющая расставание с деньгами, тем более в пользу российского журнала. Сейчас в
компании другое руководство, сменились собственники, может, и начнем с ними взаимодействовать. Мы не
переживаем по поводу отсутствия на страницах нашего издания той или иной компании. Умные неизбежно
будут с нами сотрудничать, а другие и нам, и вам не нужны.
Ольга, напишите о своем видении работы с детским ассортиментом. Мы опубликуем эту информацию, тем
самым вы привлечете к себе внимание поставщиков.
Ольга Павлюк: Я работаю в ТЦ «Детский мир», наряду с детской одеждой в нашем отделе представлено
детское и подростковое белье. Вот основные марки, которыми я занимаюсь: Vis-a-Vis (нижнее белье и
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пижамы), Pelican (белье, пижамы, трикотаж для дома и отдыха), Charmante (белье, подростковые бюстгальтеры,
пижамы, трикотаж для дома и отдыха), KEY (подростковые бюстгальтеры), OLLA (нижнее белье), Conte
(колготки), а также нижнее белье производства Турции. С одной стороны, ассортимент хороший, а с другой
– хочется добавить еще марок. Например, Charmante редко меняет ассортимент детского белья и иногда
опаздывает к сезону. В этом плане молодцы Pelican, но они стали развивать свою розницу, и нам теперь
достается очень мало (последняя заявка выполнена на 40%). У Vis-a-Vis вообще узкий детский ассортимент.
Марка KEY на сегодня у меня представлена только подростковыми бюстгальтерами. На самом деле это
больная тема, так как данный ассортимент у них на складе имеется непостоянно, приходится закупать на
полгода вперед. К тому же очень редко меняются модели. Так что вырисовывается недостаточность
ассортимента. Но это и хорошо, постоянно есть над чем работать. С OLLA (Санкт-Петербург) я сотрудничаю
напрямую, со всеми остальными − через дилеров в Иркутске. Это меня устраивает. Да, такое белье, как у нас,
есть во многих торговых точках города, однако конкуренция меня не смущает − хорошее обслуживание,
широкий ассортимент, система скидок и налаженная связь с покупателями помогли нам создать свой круг
клиентов. Если нужна более подробная информация от меня, то я готова предоставить ее. С удовольствием
буду общаться с теми, кому интересна эта тема.
Михаил Уваров: Тема детского и подросткового белья очень важна. Им мало кто занимается. А ниша
потенциально очень большая. Как отмечала Лариса Кузнецова (Charmante) в своем интервью, мамы пока
неохотно покупают девочкам подходящее для их возраста белье. Думаю, что нам стоит сделать обзор: кто и что
выпускает для детей. Если возможно, то поделитесь своими наблюдениями по особенностям работы с этой
группой товара и поведения покупателей − чего они, собственно, хотят и за какие деньги?
Еще очень важная тема − качество материалов, из которых производится детское белье. С этим вообще
катастрофа! Считается, что самое лучшее − хлопковое белье, только не делается различия в самом хлопке. А он
может быть просто ужасен! При низкой цене. Этим грешат поставщики из Китая. Просто из технологической
цепочки исключаются дорогостоящие этапы по удалению той химии, что добавлялась на стадии выращивания
хлопка в целях защиты от паразитов, и затем вся эта гадость соприкасается с телом и способствует как
аллергическим реакциям, так и более серьезным заболеваниям.
Ольга Павлюк: Первого мая мы открыли второй отдел белья в том же торговом центре для детей. Сейчас
размышляю над названием, пока достойное решение не нашлось. Один наш отдел − только белье и домашняя,
спортивная одежда, а второй отдел − еще и просто одежда для детей. Может быть, что-то подскажете? Позднее
обязательно напишу вам свои мысли по поводу рынка детского белья и т.д.
P.S. У нас появилось название – «РоМашка». Ведь мы работаем и с мальчиками, и с девочками. За последнее
время нашла нового поставщика по подростковым бюстгальтерам. Представители Lama.

От кого: Татьяна Иванова, е-mail: allure-nn@mail.ru, www.allure-nn.ru
Добрый день. На данный момент мы работаем над созданием интернет-магазина для электронных
продаж. Хочется создать красивый сайт, дать возможность покупателю детально рассмотреть товар,
представить крупные изображения, полную информацию о фабрике, ее планах и перспективах.
Продукция хорошего качества и пользуется спросом.
Михаил Уваров: Желаю успехов на вашем пути! Только через Интернет намного проще предлагать
изделия, не требующие безупречной посадки. Напишите подробнее, может, что посоветую дельное…
Татьяна Иванова: Все произошло довольно неожиданно. Мой муж − архитектор. В 2002 году мы организовали
свою проектную мастерскую. Я работала медсестрой, уволилась, окончила курсы по бухгалтерии и взяла бремя
отчетности на себя. Все шло замечательно, открывались заманчивые перспективы, пока не грянул кризис...
Работа встала, деньги кончились. Сидеть сложа руки − не лучший выход из положения. И тут происходит
следующее: в августе прошлого года JS Company заказывает нам проект реконструкции производственного
корпуса под свой региональный филиал оптовой торговли в Нижнем Новгороде. В процессе строительно-монтажных работ и в результате тесного и дружеского общения с исполняющим директором фирмы мы вдруг
начинаем осознавать, что это не что иное, как шанс раскрутить еще одно направление нашей деятельности,
которое в отличие от любой другой торговли обладает также и некоей аурой утонченности и праздника. Сама
мысль войти в этот бизнес уже поднимает настроение и дает возможность не вешать нос. А уж если это станет
еще и прибыль приносить, то будет просто рай!
К сожалению, у нас нет средств, чтобы сразу инвестировать проект, закупить товар и открыть магазин. Муж
предложил начать с минимума вложений: зарегистрировать домен, оплатить хостинг и создать интернетмагазин. Сам изучил всю информацию по созданию сайтов, сидел днями и ночами, вкладывал душу,
фотографировал коробочки и ретушировал картинки, представляющие товар. Как архитектор, человек
творческий, он постоянно говорил, что должна быть культура подачи материала, чтобы покупатель видел, что
не просто продаешь какую-то вещь, а буквально отрываешь ее от сердца. На начальном этапе планировали
делать закупки у той же JS Company, а дальше − выходить напрямую. Вот такая предыстория. Перспективы −
самые оптимистичные. Надеемся, что все у нас постепенно получится.
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Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько эффективны электронные продажи для розницы. Конечно, многое
зависит от продвижения сайта, количества просмотров. Может, нужно печатать каталоги с топовыми моделями
и ссылкой на сайт? Супруг говорит, что это будущее продаж. И пока в нашем городе эта ниша свободна, нужно
ее занимать и развиваться. Конечно, это не исключает и обычной организации магазина. Необходимы лишь
время и деньги. И желание. А оно есть.
Михаил Уваров: Полагаю, судьба не случайно свела вас с JS Company. Хозяина фирмы – Игоря Силина − я
хорошо знаю. В июле едем вместе с ним в круиз по норвежским фьордам. Сотрудничать с его фирмой нужно,
она одна из самых перспективных на рынке белья в России.
Когда вы упомянули, что неплохо бы и каталоги выпускать в дополнение к сайту, то вы прямо встали на путь
крупнейшей в мире компании Victoria's Secret из США, печатающей 300 млн красочных каталогов, по которым
затем клиенты заказывают товар. (А продает такое примитивное белье…) Но и они когда-то начинали с малого.
На мой взгляд, при правильной организации интернет-торговли она может принести огромные деньги, ведь
традиционные магазины сталкиваются с главной проблемой – ростом арендной платы, что постоянно повышает
розничные цены. Арендный бизнес у нас в стране – паразитирующий на предпринимателях. Увы… И конца
этому не видно. Так что работайте в выбранном направлении, предлагайте ассортимент, который не требует
идеальной посадки и отличается отменным качеством, то есть правильно выбирайте поставщиков. Поспособствую
в этом. А если захотите печатать каталог, поможем с версткой и печатью (дизайн лучше разработать вам самим,
так как вы люди творческие). Так что ваш муж абсолютно прав насчет перспектив.
А может быть, вам следует оказывать услуги по созданию привлекательного интерьера магазинов? Заказчиков
при разумных ценах было бы много. Также непаханое поле − специальное торговое оборудование для продажи
белья и колготок.
Татьяна Иванова: Если говорить откровенно, то я очень переживала, когда дала ссылку на сайт, ведь многое
было взято из известных всем источников, например, иконки брендов от JS Сompany, некоторые статьи. И
даже из «Б&К» взяли информацию для пополнения словаря бельевых терминов. Мы согласны поменяться
ссылками и с удовольствием разместим ваш баннер. Конечно же, на данный момент мы очень нуждаемся в
раскрутке и большом количестве просмотров. А у вас очень авторитетный сайт! Что касается интерьеров, то
все это мы делали и делаем. Только сейчас такое время, что работы в этом направлении очень мало.
По нашему интернет-ресурсу ситуация следующая: за полтора месяца было продано товара лишь на 6500 рублей.
Сайт посещают 12−14 человек в день, он имеет 10 зарегистрированных пользователей. Это очень смешные цифры.
И чтобы повышать эти показатели, нужно увеличивать число просмотров, без вариантов. Динамика, естественно,
положительная. Сайт проиндексировался в поисковых системах, появился в различных каталогах. Одна клиентка
даже оставила положительные отклики о нем и ссылку на форуме nnmama.ru. Мы заметили это случайно, когда при
просмотре статистики обратили внимание на большое количество переходов оттуда. Было очень приятно. Но
ценность оставленной клиенткою ссылки заключалась еще и в том, что за несколько сообщений до этого разгорелись
жаркие споры по поводу «засланных казачков» и «преднамеренного пиара», а вот ей поверили. Подобные отзывы
очень помогают завоевывать авторитет среди клиентов. И именно это на данном этапе для нас самое важное.
Мы нарочно не ставим рекламу ни Google, ни Begun, ни какую бы то ни было социалку, а зарабатываем деньги
тем, что продаем белье. И пусть доходы пока в ноль, однако это принципиальное решение, хотя, может быть,
и неправильное.
Прогноз следующий: в ближайшее время планируем рассмотреть ряд выгодных предложений по раскрутке
e-коммерции и заключить договора с некоторыми организациями, в течение ближайших шести месяцев сайт
начнет транслировать товары по всем площадкам нижегородского кольца, увеличит количество просмотров,
наберет ссылочную массу и выйдет на первые строчки в поисковиках. Добавим модули по различным вариантам
оплаты и увеличим географию обслуживания. Как только система будет отлажена и начнет работать как
следует, возьмем у вас координаты новых поставщиков и выйдем к ним с предложением о сотрудничестве. Что
в бизнесе главное? Четкость, ясность и конкретность!

От кого: Игорь Винокуров, e-mail: b-i-b-1405@yandex.ru
Здравствуйте, дорогие редакторы журнала! «Б&К» нашел в Интернете случайно, начал читать,
очень понравилось. Бельевой бизнес заинтересовал, сразу возникли вопросы. Помогите проанализировать все риски в работе магазина нижнего белья. Как можно рассчитать прибыль магазина,
какие налоги нужно платить? Просто это мой первый бизнес, поэтому вопросов много.
Михаил Уваров: Я приветствую ваше желание заняться бельевым бизнесом, но торопиться с этим
не следует. Сначала сообщите, из какого вы города, чем вообще занимаетесь. Вероятно, я познакомлю вас с кемнибудь из успешных бизнесменов, кто поможет на первых порах. А пока просто присматривайтесь к тому, что
происходит с продажей белья в вашем городе: сколько магазинов, как они выглядят, какие марки в них
представлены, по каким ценам и т.д. Сделайте грамотный анализ на бумаге. На его основе можно будет дать
конкретные рекомендации. Если просто ринуться в бизнес, то, скорее всего, вас постигнут разочарование и
потеря денег.
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Игорь Винокуров: Я из Оренбурга, численность населения города − примерно 500 тыс. человек. Анализом
бельевого рынка я начал заниматься сразу же, как только мне в голову пришла идея бизнеса. Сейчас работаю в
компании «Русский Свет», продаю свето- и электротехнику, должность − начальник сектора КП. Мне 23 года. На
данный момент зарегистрировался в компании сетевого маркетинга «Дайна» и начал предлагать нижнее женское
белье. В нашем городе − около десяти торговых центров, оптовый склад белья «16-я линия», еще склад (ИП
Леонтьева Н.Н.) с бельем Incanto и Innamore, по два фирменных магазина Milavitsa, Palmetta, Triumph, Vis-a-Vis.
Также есть местные предприниматели, в основном у них одна точка с продукцией различных фирм, в том числе
и вышеуказанных, цены − 500−2000 рублей. Несколько небольших точек уже закрылись, и хозяева хотят
продать бизнес. Конкуренты не очень сильные, так как предлагают маленький выбор, а в большинстве
магазинов даже нет примерочных, они выглядят просто как лавка. Имеется и несколько довольно хороших магазинов, например «Бюстье». В нем хороший дизайн, действуют дисконтные карты, единственным минусом
является расположение: хотя он находится и в центре, но рядом совсем нет никаких других магазинов.
Михаил Уваров: Спасибо за интересную информацию. Вы на правильном пути. Правда, сетевой маркетинг на
любителя − хотя и можно заработать, но удовольствия от подобного бизнеса мало. Другое дело – интересный,
необычный, оригинальный магазин с таким же ассортиментом и хозяином, который является личностью и
привнес ее отражение в свой бизнес. Подобные магазины – редкость и всегда будут успешны. То есть концепция
может строиться на дизайне, ассортименте, личности. Вам выбирать. Также это зависит и от средств, которые
вы имеете в распоряжении или можете привлечь. Создавайте бизнес-план, при желании присылайте его мне,
может, что и подскажу. Главное, двигайтесь постепенно, так как с определенного момента каждый шаг
приносит либо доход, либо убыток. Стартовать следует, когда появится уверенность, что все готово.
Игорь Винокуров: В чем-то с вами согласен насчет магазина и сетевого маркетинга, а в чем-то нет. Хочу
пояснить свою позицию. Сетевым маркетингом я решил заняться по нескольким причинам:
1. В женском нижнем белье я не знаток, а это занятие позволит мне поближе познакомиться со всеми
нюансами данной деятельности.
2. Хочу с помощью сетевого маркетинга узнать у девушек, чего им не хватает и чего бы они хотели от отдела
нижнего белья, − это поможет мне сделать свой отдел оригинальным.
3. Наработка постоянных клиентов. Тех, кто начнет покупать у меня белье, я буду приглашать в свой отдел,
так что первый месяц не станет провальным.
4. Дополнительный заработок 20−40% − тоже немаловажный фактор.
5. Компания «Дайна» позволяет работать по кредитной системе, с отсрочкой платежа до 30 дней, это
поспособствует экономии на закупках товара для открытия магазина.
Мне, если честно, интересно, как вы относитесь к нижнему белью фирмы «Дайна», на ваш взгляд − оно хорошее
или плохое? Почему вы так считаете? Просто, может быть, я не вижу всех подводных камней. Между тем денег
для открытия отдела пока недостаточно, а времени остается совсем мало (открытие планирую на ноябрь,
исходя из анализа вашего журнала). Поэтому предстоит еще много работы.
Михаил Уваров: Противоречий у нас нет. Я согласен со всем, что вы написали. Это и опыт, и связи, и средства.
Как я отношусь к продукции, предлагаемой «Дайна»? Сама она, естественно, ничего не производит. Грамотно
подбирает поставщиков, делает каталоги. Однако ее цены практически не отличаются от магазинных. На мой
взгляд, они довольно высокие. Я-то знаю отпускные цены фабрик. Продукция разная. Плохой нет, но и лучшей
тоже. Средняя. Только V.O.V.A., пожалуй, на высоком уровне. По каждой марке я могу назвать более сильного
конкурента. Но, повторюсь, работа организована грамотно. Получить прибыль можно. Но это чужой бизнес;
для активного и делового человека – только некий первый этап. Постигайте азы профессии!

От кого: Светлана Лукашевич, «Маркиза», Владикавказ, e-mail: svetichka-l@mail.ru
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оптового поставщика Aubade в Москве.
Михаил Уваров: Спасибо за обращение в наш журнал. Это говорит о том, что вы его получаете и
читаете. Отрадно, что не только в Москве интересуются дорогими и престижными марками. Если
вы внимательно смотрели «Б&К», то обратили внимание, что в нем очень мало компаний такого
уровня. Это показатель отношения руководителей к российским партнерам. Интерес – только в
деньгах. Поэтому мы стремимся сотрудничать лишь с теми фирмами, которые хорошо знаем. Их продукция
по уровню исполнения превосходит мировые бренды, проигрывая в имидже. И владельцы – это реальные
люди, им можно позвонить, встретиться с ними, пообщаться, договориться о сотрудничестве и вместе
зарабатывать деньги, радуя при этом покупателя, который тратит реальную сумму за очень качественный
продукт, а не за «пальцы». Но если вам все же интересно сотрудничать с другими компаниями, можете
позвонить в фирму Livicom (тел.: 988-06-37, 988-06-36), у них была Aubade (конечно, преклоняюсь перед
уровнем подачи рекламы этой марки). Если же у вас возникнет желание найти альтернативу престижным
брендам, то пишите.
Светлана Лукашевич: Спасибо за ответ! На самом деле я успешно работаю с фирмами, которые вы хорошо
знаете: это LingaDore – Лена Зарубина, холдинг «Северная Венеция» и другие, а Aubade хочется привезти для
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клиентов, в лексиконе которых две марки – Aubade и Dim, и это предел мечтаний... Очень хочется посмотреть,
что же они будут делать, когда продукция под этим брендом появится в ассортименте магазина.
Михаил Уваров: Вот-вот. Вы правильно заметили, что неизвестно как поведут себя заказчицы «элитных»
марок. Я бы не стал ставить на одну доску Aubade и Dim. Это как паровоз и ракета. Dim в Европе в рознице
25–40 евро, а в распродаже по 10 евро за пару. Aubade – на уровне!
Мне кажется, что мало удовольствия потакать желаниям «распальцованной» публики, гораздо интереснее
работать для умной и требовательной женщины, предлагая действительно классный товар, радуя покупателя
и совершенствуясь при этом профессионально. Я вообще в восторге, как работает Лена Зарубина! Она
«раскрутила» марку, которую несколько лет безуспешно пытались продвинуть голландцы через многие наши
компании. Те не рассмотрели в ней огромного потенциала, а Лена увидела и сделала ЭТО! Вот вам и «роль
личности в истории»… Светлана, расскажите подробнее о своем магазине, покупателе, о том, что вообще
происходит в вашем городе с бельем. Это интересно. И название вашего магазина такое изысканное –
«Маркиза»… Может, есть фото? Присылайте, разместим в журнале. От поставщиков отбоя не будет.
Светлана Лукашевич: Каждый день собираюсь вам написать! Меня и прошлый семинар очень заинтересовал,
и сегодняшнее предложение, хочется, конечно, развиваться, общаться с опытными людьми, но опять-таки…
Не помню, писала ли я вам, что у меня должны открыться два магазина в новом торговом центре, один –
«белье», второй – «колготки». Открытие планировалось на 15 мая, поэтому я не могла позволить себе поездку
на семинар, однако теперь открытие переносят на 3 или 10 июля! Хотя с трудом в это верится.
Хотела рассказать вам о рынке белья во Владикавказе. Он, конечно, специфичен, но не в плане ассортимента,
а скорее с точки зрения специфики работы в данном сегменте. Как я пришла к тому, чтобы открыть магазин
белья? Все очень просто! Надоело постоянно быть в поисках подходящего белья! В принципе в то время в
городе имелся единственный приличный, специализирующийся именно на женском белье магазин. И вот здесь
о специфике. Белье есть, ассортимент небедный, но все в единственном размере. Понятие «размерный ряд» отсутствует. В общем, выбираешь не то, что нравится, а то, что есть твоего размера (если есть). Даже не
представляю, как они работают. Изделие в одном размере иногда может висеть месяцами, поэтому мы сразу
ставим на него скидку. Вероятно, и я не могу удовлетворить потребность всех покупателей, однако я не сижу,
дожидаясь следующих поставок, а занимаюсь подсортировкой, даже LingaDore успеваю выпросить у Лены
Зарубиной. В основном рынок представлен множеством мелких отделов белья (5–8 кв. м) в небольших
магазинах. Товар привозят из соседнего Пятигорска, Москвы.
Теперь о марках, представленных во Владикавказе. 80% – это Италия (Lormar и т.д.) и якобы Италия; 10% –
Прибалтика, Польша, 6% – Франция, все остальное «без определенного места происхождения». Анализирую
только магазины. Что касается рынков, то даже представить не могу, откуда они берут товар, если розничная
цена на него – 100–200 рублей. Подача каких-либо торговых марок нашими магазинами не практикуется. Я всю
жизнь покупала белье в магазине, в том самом «единственном приличном, специализирующемся на женском
белье», и когда открыла свой, то узнала, что стала их конкурентом, потому что тоже привезла ассортимент
«Парижанки». Кстати, вышесказанное не относится к Dim – название этой марки продавцы выучили. Есть
сложности и с рекламой. Принципы традиционной культуры региона не позволяют изображать на баннерах
девушек в нижнем белье, ролики также не должны вредить нравственности. Ну вот, кое-что рассказала.
Спрашивайте, если еще что-то заинтересует. Высылаю фото одного из моих магазинов. Огромное спасибо вам
за внимание к своим читателям!
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Мы вновь возвращаемся к обсуждению реальной обстановки на рынках различных регионов
страны. Они весьма отличаются друг от друга, но имеют и много общего. Что вообще
происходит? Мы вышли из кризиса или продолжаем в нем находиться? По информации
многих производственных компаний, спрос на их продукцию резко возрос. Где же те благословенные места, в которых все продается? Ответы на поставленные вопросы редакция
ищет вместе с читателями. Как обстоят дела в Астрахани, демонстрирует продолжение
переписки с Натальей Сухаревой, начатой в №26/2010 «Б&K».
Наталья Сухарева, e-mail: damskie-shtuchki@mail.ru
Михаил, Ольга, здравствуйте! Спешу отчитаться о проделанной работе, которой благодаря
«Б&К» у меня очень и очень много. Последний месяц я практически не бываю в магазинах −
столько писем, жалоб, просьб и от поставщиков, предлагающих сотрудничество, и от предпринимателей, нуждающихся в помощи. Всем отвечаю, всех слушаю и помогаю не просто советом,
но иногда и очень активной практической деятельностью. Даю координаты своих поставщиков,
помогаю составлять заказы, то есть делаю все за себя и «за того парня». Эта благотворительность помогла
успокоиться, забыть свои проблемы и погрузиться с головой в чужие. Я нашла хороших товарищей, единомышленников, кого-то успела обидеть, было и такое, хотя общалась деликатно и тактично, однако не все
люди понимают интеллигентный язык. Но это единичный случай.
После километров писем поняла, что у всех одни и те же проблемы, что они будут всегда, просто я живу
эмоциями, а окружающие меня люди − такие же, как я, поэтому когда в одном месте собирается столько эмоциональных людей, тогда не только хорошее увеличивается в разы, но и негативное также умножается. А его,
к несчастью, становится все больше и больше, и от этого нет никакой панацеи. Но кто сказал, что будет легко?!
Наверное, когда я открывала этот магазин два с половиной года назад, я была еще ребенком с розовыми очками
и светлыми мыслями о человечестве. А когда детство закончилось, глаза открылись, розовые очки куда-то запропастились, поэтому, морщась и щурясь, нужно привыкать жить без них хотя бы до тех пор, покуда кризис
в стране не закончится и люди снова, как раньше, не станут улыбаться и на приветствие отвечать «здравствуйте».
Еще раз вам спасибо, что заняли меня приятной и полезной работой. Без лишней скромности скажу, что я
проделала огромную работу и помогла нескольким людям найти друг друга и продукт, который будет не только
приносить им деньги, но и доставлять удовольствие.
Михаил Уваров: Наталья, здравствуйте! Вы молодец. На нашей встрече бельевиков на прошлой неделе все
спрашивали, почему вы не приехали. Очень хотели познакомиться. Так что теперь вам не отвертеться.
Приезжайте с 5 по 8 июля. На мероприятии будут владелец JS Company Игорь Силин, представитель Vogue в
России и много других неординарных личностей. Я редко настаиваю, но уверен в том, что для вас эта встреча
станет весьма плодотворной не только с точки зрения бизнеса, но и в плане мироощущения. Высылаю ее
примерную программу, которая может еще немного измениться. Вероятно, присоединится фирма с эротическим
бельем. Жду подтверждения приезда.
Наталья Сухарева: Михаил, я уже всем объявила, что осенью поеду на выставку знакомиться с вами и
вашей командой, чего бы мне это ни стоило. Сотрудники и семья уже готовы расстаться со мной на этот
период, тем более что тогда же будут мои предзаказы на следующий сезон и СРМ, поэтому вроде как всех
зайцев сразу убью. Но вы меня застали врасплох. Программа, действительно, очень интересная, даже
гораздо лучше, чем в прошлый раз, во всяком случае, мне так кажется. Вы говорите, что мне «не отвертеться».
Думаете, для человека, живущего в болотце со стоячей водой, поездка в столицу и общение с умными и интересными людьми − это наказание?! Да мы рады любой возможности выбраться отсюда хотя бы на день,
почувствовать другую жизнь, энергетику мегаполиса. Поэтому спешу вас заверить, что вариантов, чтобы
«отвертеться», и в мыслях нет, к тому же получить приглашение от таких людей для меня почетно. Вопрос
в другом. Мы сейчас настолько нищие, что, скорее всего, вам даже сложно представить насколько, − с
долгами в сотни тысяч, которые не знаем, как отдавать, при этом выручки копеечные, а бывают дни, когда
и по нулям. Сейчас только расплатились с арендой за полгода (муж заработал на дизайне и авторском
надзоре по ТЦ), ни копейки не вложив в товар. Покупателей нет, общее настроение в городе: скидки на
«лето 2010» − 50−70%!
Я переписываюсь сейчас с «Дольчиками» из Пензы, так они тоже не могут позволить себе лишних трат.
Сумма, казавшаяся раньше смешной, теперь превратилась в большие деньжищи, которые лучше пустить
в дело.
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Михаил Уваров: Признаться, ваше письмо меня несколько озадачило. Поэтому несколько дней не отвечал.
Созванивался с вашими коллегами, пытался понять ситуацию в других регионах. Что-то, чувствую, у вас не
то… Такой магазин сделали, а продаж нет. Значит, дело в неправильном позиционировании в настоящее время
и, соответственно, выборе ассортимента. Альтернатива: ждать, когда люди начнут больше зарабатывать или
активно формировать своего покупателя, используя низкобюджетные средства? Коллеги единогласно утверждают,
что, несмотря на плохую рыночную конъюнктуру, жить можно!
Наталья, а когда вы собираетесь приезжать в Москву? СРМ и Федеральная ярмарка проходят в разные
сроки. Может, все-таки вырветесь в июле? Поймите, вы не тратите деньги на это мероприятие, вы их зарабатываете!
Наталья Сухарева: Михаил, это адрес сайта нашего второго магазина – детского (www.barbie-astrakhan.ru).
Посмотрите, чтобы понять, насколько серьезно мы ко всему относимся. Фотосессии, ролики, акции – все
нашего производства. Сейчас в Питере печатается журнал (34 полосы), тоже создавали все сами: и тексты, и
фото, и верстку... Как мы все это успеваем? Откуда берутся силы и желание? Не знаю. Руки опускаются, а мы
продолжаем сопротивляться, еще сообща с некоторыми нашими клиентами делаем выводы, что город не
принимает все модное и свежее. Новые коллекции, которые отвечают всем тенденциям (я не говорю о чем-то
экстраординарном) покупают единицы, те, кто иногда открывает журналы и интересуется модой. Я еще год
назад пришла к мнению, что у нас легко можно зарабатывать на (извините) лохах. Турецко-китайское нечто
продается лучше, чем вещи, которые демонстрируются на нашем ТВ с показов в Италии. Цены отличаются на
200–500 рублей, при этом внешний вид и качество и рядом не стоят, только наценка у нас – 100–120%, тогда как
на турецко-китайское – 300–400%. Безвкусица редкостная, но люди ТАМ покупают, и таких большинство. На
этом можно зарабатывать, но как привезти то, что тебе не нравится, и продавать то, за что стыдно? Как пойти
на сделку с собственной совестью?
Я смотрела один фильм, герой которого всю жизнь снимал передачи для масс и имел невиданный успех,
рейтинги зашкаливали. Но потом произошла одна ситуация, повлекшая переоценку ценностей, и он захотел
снимать то, что заставляет людей думать, становиться умнее и лучше. Рейтинги падают, героя вызывает
главный продюсер канала и закрывает передачу. Тот пытается возразить: как же так, ведь это должны знать все
образованные люди, это должен знать каждый, это хороший вкус. И тогда шеф отвечает: мы здесь не для того,
чтобы учить людей, а для того, чтобы зарабатывать на них деньги. Вот и весь ответ: хочешь тупо зарабатывать –
усыпи совесть, хочешь, чтобы было нестыдно – зарабатывай на чем-то другом.
Спасибо, что пытаетесь понять, в чем же у нас здесь дело. Что касается неправильного позиционирования –
так мы же с самого открытия были такими, а не то, чтобы в период кризиса взяли и привезли премиуммарки. В этот период мы даже, наоборот, несмотря на повышение цен у поставщиков и за ту же самую
аренду, сделали получение дисконтной карты более доступной, придумали конкурс, в котором призом
являлся годовой запас колготок или эксклюзивный купальник из новой коллекции. Реклама была на всех
каналах, промоутеры везде раздавали листовки. Участие приняли… шесть человек. А ведь нужно было
просто совершить покупку любых колготок стоимостью от 500 рублей и создать с помощью них образ: романтичный, гламурный, элегантный и т.д. Разве это не интересное задание для модниц? И разве призы не
стоили этих 500 рублей?
Кроме премиум-марок в нашем ассортименте есть и Gatta. Думаете, эта продукция за 250–350 рублей когото интересовала? Просто люди стали экономнее относиться к деньгам и тратят их очень осторожно.
Сначала все ищут у нас то, что им необходимо, приходят, смотрят, получают консультацию и говорят:
«А такой же, только «с перламутровыми пуговицами» есть?». Как правило, у нас всегда есть альтернатива
и подороже, и подешевле, и тут начинается театр: а побледнее, а потоньше, а поплотнее? Есть?! Хорошо,
буду иметь в виду... И так всю зиму. Обострение какое-то, не хотят расставаться с деньгами ни в какую.
И, как я уже писала, это не только наша ситуация – у нас весь город так выглядит. Столько пустующих
площадей, столько магазинов закрылось, что идешь по TЦ (не только нашему) и слышишь шаги...
Ощущение разрухи какой-то, как в фильмах Тарковского. Очень страшное будущее он рисовал, и вот у нас
оно сейчас настало...
Переписываюсь с региональным директором одной известной бельевой марки, она отметила, что астраханский
филиал всегда был аутсайдером, а сейчас еще тяжелее стало, несмотря на то, что в других регионах по таким
магазинам наблюдается подъем. У нас что – аномальная зона? Переписываюсь с нашими покупателями, теми,
кого часто видим в наших магазинах. От них – только благодарность за качество, за подход к работе с
клиентами. Они говорят, что в другом месте даже и не покупают ничего, потому что о наших марках они знают
всё, так как мы открыты и даем любую информацию, ссылки на сайты производителей и т.д. Нам как верили,
так и верят, просто не стало случайных покупок, когда «увидел, понравилось, купил». Уходят думать над
покупкой колготок, могут прийти через неделю и спросить: «А где тут стояли колготки у вас?» А 50-процентные
скидки с января – тоже не стимул купить что-то?
Если бы мне кто-то сказал в прошлом году, что у него такая ситуация, я бы первым делом также подумала, что
человек что-то делает не так. Но поверьте, Михаил, я такой максималист, что если что-то делаю, то на 200%.
Очень щепетильна и требовательна, и даже близким не прощаю халатности и легкомысленного подхода к делу.
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Опять-таки: у всех сезон купальников начался в марте, а у нас до сих пор тишина. Продали всего несколько купальников, а реклама идет, причем не просто реклама – в этом году мы сотрудничаем с «Эстель Адони» и у нас
очень «громкие» марки.
ТЦ немного оживает к выходным дням, но выбором купальников еще никто не озадачивался. Люди гуляют, а
администрация центра не может никого заманить на новый каток. И это в 35-градусную жару! Каток пустой,
к администрации уже приходила делегация предпринимателей и жаловалась на то, что не с кем работать:
людей нет и при этом такая высокая арендная плата. В ответ разводят руками и ничем помочь не хотят.
Вообще, ситуация ужасная, и я не знаю, что делать с этим. Чем оплачивать аренду? Мы даже площадь не
можем сократить, не позволяют. Другие предприниматели приезжают в свои магазины, кто там не часто
бывает, и начинают с девчонок-консультантов спрашивать: где выручка? При этом палец о палец не ударят,
чтобы она была, а я сижу в своем магазине целыми днями и вижу, что и нам, и им просто не с кем работать.
Те единицы, которые все же заходят, непременно обслуживаются, как VIP-персоны – все сейчас чересчур
стараются продать.
Одна дама из Волгоградской области мне пишет, что тоже уже не знает, что делать, что торговли нет, купила
землю, параллельно занимается сельским хозяйством, чтобы поддерживать свой магазин. Мы также занимаемся
чем угодно, чтобы насобирать на аренду, между тем я еще не все купальники выкупила. Счета же приходят
каждый день.
Федеральная ярмарка и СРМ проходят, насколько я знаю, с разницей в несколько дней.
Чтобы потратить деньги, нужно их сначала найти.
Михаил Уваров: Наталья, снова хочется включиться в полемику. Я не согласен, что в кризис следует завозить
престижные марки, как бы хорошо они ни выглядели. Это «понты». Почему не поработать с великолепными,
но не столь раскрученными некоторыми польскими или латвийскими марками? И цены ниже, и краснеть за
качество не придется, а падкие до брендов модницы, как показала практика, не выручают вас в трудные
времена. Ваш покупатель – умный, расчетливый, знающий цену деньгам. Такие женщины поймут, что не в
наклейках дело.
А как у вас с программой лояльности покупателей? Насколько велика база постоянных клиентов? Так не
бывает, чтобы лучший в городе магазин остался без них! Причина явно не в отсутствии денег. Это одна из
причин и, возможно, не самая главная. Давайте искать, «где собака зарыта». Надеюсь, что публикация нашей
переписки привлечет к обсуждению ситуации коллег по бизнесу.
Теперь по вашему предполагаемому приезду в Москву. СРМ проводится с 6 по 9 сентября, а Федеральная
ярмарка – с 21-го по 24-е. Опять не попадете на одну из них.
Посмотрел сайт по детской одежде. Очень хорошо исполнен. А вы на выставку Pitti Imagine Bimbo ездили? Вот
где интересно тому, кто занимается детским ассортиментом.
Наталья, я уверен, что трудности когда-нибудь закончатся. Вы настолько деятельны и целеустремленны, что
найдете правильный выход из ситуации. Но по поводу ассортимента все-таки прислушайтесь к моим
сомнениям. Я призываю не к работе с «низкими» марками, а к попытке разобраться, нужен ли вам и
покупателям «элитный ширпотреб».
Наталья Сухарева: Михаил, давайте разбираться, где собака зарыта, спортивный азарт какой-то вызывает
общение по поводу «элитного ширпотреба». У меня нет такого – все марки средние, только Falke выше, и
назвать ее ширпотребом никак нельзя: носки за 300–400 рублей, которые при самой жесткой стирке и
длительной носке вообще не покрываются катышками. Разве они не стоят таких денег? Те, кто отважился попробовать, приходят теперь только за ними и спрашивают, когда еще будет завоз. Также я привозила польские
колготки и недорогие итальянские в альтернативу тем, что дороже. Я их несколько месяцев не могла продать
по себестоимости. У нас короб стоит на входе, там вещи для распродажи и то, что я отдаю бесплатно. Так вот,
когда люди видят цену – радуются, а когда открываем и показываем, они говорят: «А-а, ну нет, у них же
переплетение видно, а у тех, дорогих, – гладкая вязка». Научили на свою голову!
Gatta – вроде неплохие колготки, особенно хорошо всегда шли цветные, а в этом году я замучилась
заказывать черные и серые плотные. «Вселенская печаль». Все остальные цвета стояли до победного, вплоть
до весны, повторюсь, со скидкой 50%. Также у меня есть польская Ballerina; Ori недорогая; еще одна
«молодая» итальянская марка, очень креативные и модные колготки, к тому же недорогие. Вот как раз из
дорогих были Trasparenze и Falke, но я подбирала только уникальные вещи, о которых есть что рассказать
клиентам, то есть старалась найти дополнительную ценность. Просто колготок или просто носков я не
привозила.
Михаил, я в постоянном поиске, но как только у меня появляется что-то удачное, через полгода ЭТО
появляется у моих милых соседей по ТЦ. Однако сей факт меня не останавливает, я ищу. Японские
колготки пробовали – цена вообще не оправданна, понимаю, что логистика дорогая, Япония не близко.
«Ваш покупатель – умный, расчетливый, знающий цену деньгам. Такие женщины поймут, что не в
наклейках дело». Два года до кризиса они эти марки покупали и поняли, что не в наклейках дело. Когда
приходит, например, итальянская «S», то эти самые женщины покупают ее на несколько тысяч сразу.
Потому что после нее все остальное – «детский лепет», хотя упаковка и внешний вид оставляют желать
122

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
лучшего. Я их не брала полгода, хотя мой менеджер мне столько о них рассказывала, однако они меня
пугали, ведь для русского человека картинка имеет значение. Оказалось – внутри клад! У меня по каждой
марке есть свой клиент, и только когда я совершаю иногда отчаянные попытки купить что-то демократичное,
они всегда проваливаются. С программой лояльности у нас после того, что случилось с Trasparenze, думаю,
дела обстоят «не очень». Теперь все знают, что мы «буржуи и деньги гребли лопатами», навариваясь на
бедных покупателях.
Сейчас начинаются купальники. По всем маркам у нас эксклюзив, и опять-таки есть бренды, которые
очень известны модникам (их немного, для приманки). Причем я могла бы привозить и Magistral, и
Rebecca, но не хочу никаких сравнений с конкурентами и никому не хочу мешать работать. Люди задолго
до меня продавали эти марки, а я могу и другие найти. И нашла. Так вот, дамы, которые брали у нас все те
годы купальники, идут к нам и говорят спасибо, потому что качество их ни разу не подвело. «Купальники
до сих пор в хорошем состоянии, но мы за новеньким пришли». Естественно, это приятно, и люди верят
нам. А однажды был случай, когда некая девушка приобрела купальник, съездила в нем на пляжную
вечеринку и на следующий день принесла обратно. Но так как пакет с покупкой мы сопровождаем
вложением с предупреждением о том, что эта группа товара обмену-возврату не подлежит, то она его
испортила и предъявила как брак. Когда мы ее слушали, в магазин зашли другие покупатели. Мы
напряглись, конечно, – мол, сейчас они сделают о нас выводы, особенно после того, как скандалистка с вошедшими дамами поздоровалась и сказала: «Тетя Галя, вы не покупайте здесь купальник, он плохого
качества». Однако «тетя Галя» ей на это ответила: «Милочка, я здесь покупаю и колготки, и купальники
уже второй год и убедилась, что качество превосходное, а вот тебя и твою маму я знаю как известных скандалисток в городе». Девица покинула магазин, а дамы приобрели купальник, успокаивая нас, чтобы мы не
придавали значения случившемуся. А спустя пару дней позвонили и сказали, что очень довольны покупкой,
уже опробовали ее, и купальники великолепно повели себя и в воде, и на солнце. Таким образом, что
касается купальников, то мы известны как предлагающие уникальный товар, не «попсовую Польшу», а
добротный продукт.
Получается, что я опять мучаю вас проблемами, хотя мне меньше всего этого хотелось...
Сегодня нас с мужем нанимали для изготовления видеролика на ТВ. Магазин с марками Guess, Calvin Klein,
Tommy Hilfiger. Час мы слушали то же самое, что я вам пишу сейчас. Человек тоже вне себя от того, что
ездит на предзаказные сессии в Швейцарию, старается, каждый день проводит в своих магазинах, а руки
опускаются. И спрашивает он нас: «Где покупатели? Наверное, в вашем ТЦ, там трафик выше. Он же не
такой пафосный, как этот. За несколько дней никто еще ни разу ничего даже не примерил, не то чтобы
купить что-то».
После этого едем в магазины, обсуждаем, встречаем второго нашего знакомого, он работает в сфере строительства.
Говорит, как половину «Газпрома» сократили, все строительство в городе остановилось. А у него тоже магазин
есть, который тоже ничего не приносит. А это франшиза. Этот предприниматель зарабатывает всем, чем
придется, а магазин поддерживает. Он совсем сник. Каждый день минор сплошной.
На выставку Pitti Imagine Bimbo в основном ездят байеры, которые выводят марки на Россию. Мне с моими
объемами там делать нечего, кроме того, «мои» марки участвуют в этой выставке, и я их заказываю уже у
российских представителей. Фото с выставки смотрю обязательно, читаю сообщения на форумах, но сама еще
не заработала на такую блажь.
Насчет того, чтоб присмотреться к другим маркам. Каким? На выставках всегда демонстрируются одни и те же
марки, а вот новые не появляются. (Это касается только колготок, не белья – там новые предложения бывают
чаще.) Ну понравился мне бренд Emilio Cavallini, ну где ж его взять в России?
Михаил, обычно выставки проводились с разницей в три-четыре дня, если я не ошибаюсь. Вы меня сейчас
удивили насчет сроков. Весной моя знакомая ехала на эти выставки и оставалась на три дня в Москве, чтобы
посетить обе. Я узнаю, когда закрываются заказы по одежде и, возможно, не приеду тогда на СРМ, сделаю заказ
в show-room.
Вы не думайте, я с удовольствием готова учиться и открыта всему новому, только если это новое мне самой
нравится. А я – человек требовательный, хотя никогда никем не балованный, просто это от того, что сама зарабатываю деньги, знаю им цену и не хочу распыляться на мелочи и на недостойные вещи. Качество жизни
надо повышать – это касается всего. Прошу прощения за сумбурность своего изложения – это от переполняющих
эмоций. Столько хочется сказать, поспорить, пишу на автомате!
Михаил Уваров: Действительно, полемика может быть бесконечной. Но я не сказал бы, что бесполезной.
Включим в нее других людей. Это своеобразный тренинг – тоже неплохо.
Я попросил Ольгу Волынкину из Сыктывкара ответить вам, у нее магазин колготок 250 кв. м с теми же
примерно проблемами. По выставкам я не ошибся. Это зимой они рядышком, а осенью со значительным
разрывом. Еще уточню свою мысль про ширпотреб. Он присущ не только дешевому сегменту, но и любому
другому. В том смысле, что есть растиражированные марки и эксклюзивные, оригинальные, ни на кого не
похожие. Так же как магазины, где их продают, – есть с индивидуальностью, а есть «на одно лицо». Вот в этом
смысле ширпотреб…
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Наталья, с вашим потенциалом нужно бросать этот город и перебираться в Москву. Мы так сделали в свое
время, уехав из Питера. Тоже был тупик. Начали даже не с нуля, а глубокого минуса. Теперь, по прошествии
десяти лет, мы в другом измерении. Поменяли, круто развернули направление жизни. Действительно, вы бы
нашли здесь применение своим силам. Что вас держит? Но как бы там ни было, я абсолютно уверен, что у вас
все будет хорошо. Судьба должна повернуться лицом. Рад заочно познакомиться с Ильей.
Наталья Сухарева: Михаил, за это письмо отдельное спасибо! Вы очень смелые и отважные − потому как
смогли переехать. Догадываюсь, как сложно было собраться с силами и духом. Мы же 17 лет прожили с
родителями в Казахстане, в 93-м родители закрыли квартиру и уехали сюда, в Астрахань. Сейчас понимаю, как
это было трудно, а тогда была подростком и ничего удивительного в этом не видела. Мысли рвануть отсюда
иногда посещают, но, видимо, еще не созрели до конца.
Михаил Уваров: Ко мне иногда обращаются западные компании с вопросами, как лучше продвигаться на
нашем рынке. Теперь буду иметь в виду вас. Тем более что вы хорошо разбираетесь в рекламе. Не могу обещать,
что это произойдет скоро, однако замечено, что если идея возникла, то появятся и пути к ее реализации.
Выходить на рынок через Москву очень затратно. Где-то год назад у нас была статья Перевозчиковых по этому
поводу. Они писали об ошибках претендентов на российский рынок. Только по колготкам новых предложений
всегда мало, и этот рынок уже тщательно контролируется.
Так что нужно будет переквалифицироваться на продажу белья (а там множество подразделов).
Наталья Сухарева: Вот если вдруг Emilio Cavallini − колготки яркие, модные – готова переквалифицироваться
хоть на продавца. Наверно, идея отличная, но я даже не знаю, с какой стороны к ней подойти и что делать, так
как это уже другой уровень, а я так далеко пока даже не смотрела и в принципе не представляю, как действовать.
Михаил Уваров: Наталья, пересылаю вам мнение опытного бизнес-консультанта по поводу сложившейся у вас
ситуации.

Илья Синаев, бизнес-консультант, e-mail: sinaev.ilya@yandex.ru
Мне кажется, что проблема именно в подходе к покупателю, наша коллега находится в иллюзии успешности
крестовых походов против существующей модели потребительского поведения, и пока она не научится любить
и уважать того, для кого работает, проблемы не прекратятся. Покупатель не принц на белом коне, которого
можно ждать всю жизнь.
Эмоциональность торговли – вещь завораживающая. Еще больше завораживает дух миссионерства и подвижничества, который царит в душах многих, кто увлечен своим делом. Очень романтично выглядят намерения по
изменению менталитета собственных покупателей и превращению их в эстетов, ценящих прекрасное. Между
тем есть одно «но», большое «НО». Розничный магазин – не галерея современного искусства. Это не
образовательное учреждение. Это не музей, хотя многие таковыми уже являются. Розничный магазин – это
место, где встречаются покупатель и нужный ему товар. Безусловно, здесь все должно быть устроено таким
образом, чтобы эта встреча состоялась. Оставив описание всех маркетинговых хитростей, можно с уверенностью
сказать, что процесс продажи включает три основные составляющие:
• что продается в магазине;
• как это продается;
• кому это продается.
Очень простая схема, в которой эти три элемента не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Индикатором
оценки служит среднедневной чек. Покупатель голосует рублем, и их количество определяет успешность предпринимателя, занимающегося розничной торговлей. К слову, я рассматриваю только человеческий бизнес –
без обмана, подделок, впаривания и прочих рудиментов, оставшихся в наследство от лужнецких базаров.
Просто давайте будем честны: если в магазине ничего не продается, в первую очередь нужно менять или
ассортимент, или покупателя. Что легче сделать? Поменять покупателя не получится, и не надейтесь, его, как и
страну, не выбирают, к нему адаптируются. Не стоит смотреть на Oxford Street с желанием повторить ее в
Урюпинске, потому что здесь живут урюпинцы и они привыкли покупать по-своему, по-урюпински, и в
Урюпинск жители Лондона не поедут за покупкой модного белья, как и в Лондон из Урюпинска поедет далеко
не каждый. Так что копировать не получится. Просто нужно понять своего покупателя, принять и полюбить
его таким, какой он есть. Ну нет у него денег на модные бренды, так дайте ему возможность купить за
200 рублей лучшее. Вот поле для проявления социальной ответственности, не накручивайте на дешевые марки
пять концов, как это делают жулики, а берите честную маржу и наслаждайтесь эффектом масштаба. Не надо
унижать покупателя, обзывая его необразованным лохом, ну вот такой он, что поделать. А по какой причине
ему быть искушенным модником? Хотите образовывать – пожалуйста! Только делайте это неспешно, с помощью
безупречного сервиса и постепенной ротации брендов. Не ищите эксклюзивности и не боритесь за нее, в современном мире эксклюзивность – понятие очень относительное, и ее можно добиться лишь нецивилизованными
методами (если, например, вы живете в закрытом городе и ваш дядя случайно работает мэром). Популярность
и массовость идут рука об руку. Вам не сделать так, чтобы популярный бренд был только у вас, но вам под силу
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сделать так, чтобы сам процесс продажи был уникальным. Только в ваших силах управлять ценой, скидками,
акциями, активностью торгового персонала лучше, чем это делают ваши конкуренты. Результат – это довольный
покупатель на выходе, поэтому не заблуждайтесь – все, что вы делаете в своем магазине, вы делаете для него,
только для него и ни для кого другого. Ваше собственное мнение, вкус, приверженность к бренду, мнение о
дизайне торгового пространства, музыке, которая в нем звучит, не имеют никакого значения. Этот магазин не
для вас – он для них.
Наконец, неоспоримый факт – в результате кризиса население не уменьшилось. Кризис – это не чума, не война
и не массовые репрессии. Женщины носят белье, покупают белье, они это делали, делают и будут делать до тех
пор, пока нудизм не превратится в национальную идеологию или глобальное потепление не сделает из
среднерусской возвышенности тропические джунгли, а теория Дарвина не начнет обратного отсчета. Значит,
если белье не покупают у вас, его покупают у них. Вот в этом и есть суть конкуренции: вы, они и покупатель.
Пока они сильнее вас, но только от вас зависит, сможете ли вы их победить.
P.S. Есть такой принцип – «Бритва Оккама», в упрощенном виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». Не пытайтесь усложнять проблему. Розница – это не нанотехнологии, у нас все гораздо проще.
Любите своих покупателей такими, какие они есть, и давайте им то, что им нужно.
Наталья Сухарева: Уважаемый Илья, абсолютно с вами согласна! Покупатель – не принц, и ждать своего
принца бессмысленно. Нужно работать с теми, кто есть, но невозможно любить и уважать всех. Свой магазин
мы не ориентировали на всех, изначально качество и обслуживания, и предлагаемых товаров было рассчитано
на среднего и «выше среднего» покупателя. Своих покупателей мы делали, как папа Карло, – из того, что есть,
и сейчас видим плоды этой работы: наш покупатель вырос, начал разбираться в качестве, больше позволяет
себе тратить на колготки и купальники, стал нам безоговорочно верить. Мы много сделали, чтобы заслужить
это доверие и признание.
Знаю, что потребителей ширпотреба гораздо больше, чем тех, кто ищет выгоду в качестве, а не в цене, но
зарабатывать на них – мне совестно. Падать ниже своего уровня я не могу, нравиться всем – бесполезно.
Распыляться на то, чтобы угодить всем, я не стану. Тем не менее, я не жду «принцев и генералов» – беру
«солдатиков» с мозгами и просвещаю, рощу будущих «маршалов».
Менять менталитет покупателей – занятие долгосрочное, и я не питаю иллюзий насчет того, что за пару лет в
одиночку способна с этим справиться. В нашем городе еженедельно открываются все новые и новые «секондхенды» (в центре города), а достойные магазины долго не живут. Люди с достатком выше среднего ездят
одеваться в Москву и в Волгоград, ВИПы – за границу. Так стоит ли нам делать вывод, что при таком
количестве небрезгливых потребителей ношеной одежды и белья стоит ориентироваться именно на ЭТОГО
покупателя? А покупатель среднего класса даже колготки пусть покупает в столице!
Илья, уверяю вас, даже «урюпинцы», пусть и небольшая их часть, хотят равняться на Оксфорд-стрит, жить не
как все, выглядеть не как все, ездить на хороших машинах и отдыхать в хороших отелях. Это наш клиент.
Об ассортименте. К примеру, я никогда не поставлю у себя дома классическую мебель – она не в моем стиле,
но я могу оценить ее красоту и купить для своего мебельного магазина. Потому что знаю – поклонников
классики достаточно. Так и с ассортиментом моего магазина: для него я заказываю не то, что носила бы сама,
а то, что возможно оценить с первого взгляда, прикосновения, в процессе ношения. То есть если мне
нравится, скажем, желтый цвет, это не значит, что ассортимент моего магазина сплошь состоит из желтых
колготок. Конечно, любителей экзотики и экстраординарного у нас единицы, и рассчитывать на них –
смешно. Безусловно, мы ориентируемся не на гурмана, не на утонченную публику, а на среднего покупателя,
на ценителей качества за умеренные деньги. И такой ассортимент у нас был с самого начала нашей работы.
Поднимая статистику с самого открытия, мы видим, как в лидерах продаж всегда были марки подороже. В
то время как колготки за 200 рублей всегда лежали в корзине с распродажей. Резюмирую: работаю
исключительно с теми, чей опыт и репутация заставляют производить только высококачественные вещи по
разумной цене.
Не помню, упоминала я или нет, но мой муж – специалист по маркетингу с профильным образованием, практикующий 12 лет. Мы с ним работали в рекламе еще до появления наших магазинов. Кроме Астрахани у нас
заказчики в Ставрополе и Махачкале. Причем, как правило, мы выезжаем на место и смотрим ситуацию
конкретно в данном городе, а не советуем издалека. Много лет ведем одни и те же компании, к этому списку
постоянно прибавляются новые, у нас заказывают рекламные кампании самые крупные магазины и
предприятия. Мы долго помогали строить бизнес другим, а потом решили завести собственный. И все
удавалось два года. У нас были выручки, о которых мы даже не мечтали, и все до копейки вкладывали снова
в товар, в магазин, в обучение персонала, в крупное и почти невидимое, но ВАЖНОЕ. Из-за подобного
подхода к работе зачастую нас считали федеральной сетью. Многие покупатели спрашивали, где найти наш
магазин в Москве.
У нас покупали, когда у других была страшная тишина. Когда в самые плохие месяцы ни у кого не было продаж,
у нас ОНИ БЫЛИ! Когда администрация «попросила» нас переехать на 20 метров по диагонали (пришлось
заново строить новый магазин), владельцы магазинов, расположенных вблизи нашего, приходили и просили
остаться, потому что поток людей, которых мы привлекли в наш угол, был нереальный, и предприниматели
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вокруг тоже начали продавать хоть что-то. Позже возле нас стали строиться другие магазины, не из джокера, а
со стенами, ремонтом и витринами. Получился такой «VIP-уголок» ТЦ. И мы всегда говорили, что дела у нас
лучше всех! Такого, как сейчас, не ждал никто. Сегодня в Астрахани даже рекламу никто не заказывает, потому
что весь город в яме. Звонят, просят советов – встречаемся, беседуем по-дружески, пытаемся сообща
анализировать ситуацию, но ничего не получается. Только с каждым днем эта команда пополняется все
новыми и новыми людьми и историями.
Илья Сухарев: По нашей ситуации могу констатировать, что это скорее не проблемы нашего конкретного
бизнеса, а особенности местного рынка, региона в целом. Астрахань – депрессивный город, промышленности
нет, крупного бизнеса тоже, рыбодобывающая и перерабатывающая отрасли мертвы многолетними стараниями
местных властей. Все доходы населения вертятся вокруг строительства и «Астраханьгазпрома». Причем налогов
от последнего местный бюджет не получает. С середины 2009 года компания «Астраханьгазпром» сократила
значительное количество сотрудников. В строительстве коллапс – больше половины объектов заморожены.
Чего еще ожидать? Конечно, вы скажете, что в каждом регионе хватает сложностей и следует искать проблему
внутри. Наталья много писала о том, как построен наш бизнес: серьезно подготовленный персонал, продуманный
ассортимент, о программах лояльности я вообще молчу, с первого дня работы магазина – персональная
дисконтная система, постоянное SMS-оповещение по базе, конкурсы, подарки, бонусы, программа «кредит
доверия» плюс масштабные рекламные кампании в электронных СМИ, промоушн. Все по науке. Благо, практического опыта много – на различных рынках, в разных сегментах от премиум до «эконом», с различными
товарами и услугами. И все это хорошо работало.
Сейчас я в растерянности, больше десятка лет мы и наши коллеги отталкивались от удовлетворения потребностей
рынка, совершенствовали товары и услуги, изобретали и продвигали новые, и вот уже год эти потребности мы
не можем даже внятно сформулировать. Нет четких покупательских пристрастий, сегодня одно – завтра противоположное, покупатели зашоренные, озлобленные, чаще их просто нет. Чем мотивировать? Скидки? – Слабый
эффект, зато убытки неслабые. Нематериальная мотивация – ноль реакции. Более демократичные марки – ноль.
На днях пришел коллега (преподаватель кафедры маркетинга и рекламы технического университета, имеет
свой бизнес по продаже стройматериалов!) СОВЕТОВАТЬСЯ. Похожая ситуация во многих сферах.
За год фэшн-рынок деградировал до 30 секонд-хендов на наш полумиллионный город (для сравнения: в
Краснодаре – два магазина «секонд-хенд», в Ставрополе – один). Разговариваю со знакомой женщиной:
одеваемся, говорит, всей семьей в «секонде», все нравится, только запах там специфический! Спрашиваю:
почему «там», ведь за те же деньги можно купить новые вещи у дискаунтеров? Не может объяснить.
На мой взгляд, это показатель развития покупательской культуры. Так сказать, «изюминка» региона, ментальность.
Даже сладкое время гиперпотребления ничего не изменило в сознании наших местных. Бабахнуло, отодвинули
вазочку с мармеладом на полметра. Зачем тянуться? Повернулись опять к корыту, и вроде тоже вкусно, и не
пахнет совсем. И что, нам теперь тоже «корыто» поставить? Чем хуже – тем лучше? Или перетерпеть, не терять
лицо? Констатирую: цивилизованные методы продвижения здесь и сейчас НЕ РАБОТАЮТ.
Наталья Сухарева: И напоследок о кризисе. Цитирую бизнес-консультанта: «в результате кризиса население не
уменьшилось. Кризис – это не чума, не война и не массовые репрессии. Женщины носят белье, женщины
покупают белье, женщины это делали, делают и будут делать…». Я стала свидетелем одной картины в самом
дорогом салоне красоты города. Известная бизнес-леди попросила прозрачный лак для ногтей, чтобы заклеить
колготки! «Бывает», подумала я, доедет до ближайшего магазина и купит новые. Но когда дама вышла из
кабинета, я увидела, что она в брюках, то есть ничего покупать и не планировала. А зачем? Под брюками же не
видно! Понимаете, Илья?! Женщины вспомнили, как штопать, клеить и экономить. Совершенно верно –
численность населения никак не уменьшилась, но сократились доходы. Вспоминаю футболки из коллекции
Дениса Симачева, на которых написано: «Мое счастье зависит от ваших успехов». Будут успехи у НИХ – будет
счастье у НАС!
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ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Мария Пантелеева, бизнес-консультант, преподаватель программы МВА «Индустрия
моды» в МГУ им. Ломоносова, директор представительства испанской компании Centro
Textil Massana.S.A. (e-mail: mariagp@yandex.ru)

Тренинг как метод
обучения персонала

мотивации персонала, несогласие сотрудников с нововведениями, несоответствие их реальной потребности
в обучении, отсутствие поддержки
изменений в компании после тренинга и т.д.

Среди методов обучения персонала
розничных магазинов хотелось бы особенно выделить тренинг по отработке
навыков продаж, хотя один лишь он
вряд ли поможет руководителю навести порядок в рознице − не менее важ- Если говорить о разработке собстны и другие составляющие работы венных стандартов обслуживания
покупателей, то данный материал
службы персонала.
может поспособствовать их создаЯ разделила бы тренинг по отработке нию. Итак, что зачастую заставляет
покупателя быстро покинуть маганавыков продаж на четыре этапа.
1. Подготовка: диагностика текущего зин? Приведу несколько наиболее
состояния работы розницы и вы- ярких примеров ошибок сотрудников
розницы, список которых может доявление «слабых звеньев».
2. Разработка и внедрение новых правил полнить каждый:
• равнодушное отношение сотрудников
и норм обслуживания.
к работе;
3. Работа в малых группах (6–8 человек).
4. Посттренинговая работа с персона- • пристальные и оценивающие взглялом и поддержка нововведений в
ды «с головы до пят», обращенные к
компании после обучения.
покупателю;
• беззастенчивое рассматривание одежПолучается, что тренинг как таковой
ды покупателя;
занимает не более 10% от перечис- • неестественные «американские»
ленных трудозатрат, поэтому, задуулыбки или улыбки, за которыми
мываясь над отработкой «правильскрывается насмешка;
ных» навыков у сотрудников розницы, • агрессия или раздражение в голосе
руководитель должен помнить о том,
продавца;
что ему придется потратить соответ- • небрежный внешний вид продавца;
ствующие деньги и время на такое • фразы: «Чем вам помочь?», «Вам чтонепростое мероприятие.
то подсказать?»;
• посторонние разговоры сотрудников:
Основные пункты приложения усиобсуждение только что ушедшего полий – это разработка новых правил и
купателя, руководства или кого-то из
норм обслуживания, а также органиколлег, в том числе по телефону;
зация посттренинговой работы с пер- • употребление сотрудниками еды или
напитков в торговом зале, а также
соналом. Исследования показывают,
жвачки;
что до 90% проработанного на тренинге материала сотрудники посте- • споры и выяснения отношений с
коллегами;
пенно забывают и применяют на практике лишь 10–20% из полученного. • поторапливание покупателей перед
окончанием рабочего дня;
Причины этого различны: отсутствие
130

• обращения «мужчина», «женщина»;
• высказывание сотрудником собственного мнения, когда покупатель
его не спрашивает;
• перебивание покупателя в разговоре;
• хождение по пятам за клиентом в целях контроля;
• закрытые и агрессивные позы в разговоре с покупателем;
• игнорирование покупателей;
• расслабленные позы сотрудников и
облокачивание на торговое оборудование, кассовый стол и стены;
• «кучкование» сотрудников группами,
в особенности у кассового стола;
• сотрудники, сидящие в присутствии
покупателя, а также стоящие спиной
ко входу в магазин и покупателям;
• сотрудники, стоящие на входе в магазин и мешающие проходу покупателей.
Если такое поведение сотрудников не
характерно для вашего магазина, то
можно переходить к этапам продаж.
Весь процесс продаж можно разделить на несколько этапов:
• приветствие, установление контакта;
• беседа на предмет выяснения потребностей;
• беседа-презентация;
• работа с сомнениями и возражениями покупателей;
• завершение продажи, предложение
сопутствующих товаров;
• закладка долгосрочных отношений с
покупателем.
Сегодня будет рассмотрен один этап –
приветствие и установление контакта
с покупателем. Предлагаю в ближайшие
три месяца сосредоточиться только на
отработке этого этапа.

Одежда для дома и отдыха из Испании.
Тел.: (495) 924-69-83. e-mail: mariagp@yandex.ru
www.massana-shop.ru

МАГАЗИНЫ
ся при знакомстве. После приветствия не
стоит сразу пытаться завязать с посетителем разговор. Если он начинает общение с вопроса, ответьте на него и уже сами
постарайтесь продолжить беседу.

Naturana Exklusiv

В бутике VIP-клиентов приветствуют по
имени-отчеству, по возможности выделяя каждого из них. В этом случае сотруднику следует подойти к посетителю,
а не кричать из противоположного конца зала. Приветствовать постоянного покупателя желательно старшему по смене или директору магазина.
После приветствия начинать разговор
с незнакомым посетителем не рекомендуется, если он сам не проявит
инициативы. Важно, чтобы при появлении клиента сотрудники сразу
дали понять, что его заметили. В первые секунды общения доброжелательное выражение лица продавца важнее
того, что он говорит. В любом случае
сразу после приветствия не стоит бросаться к посетителю или обращаться к
нему – он еще не готов к персональному контакту. Для продолжения разговора нужно выдержать паузу как минимум в одну минуту.
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Selmark

Selmark

Постоянного покупателя нужно приветствовать всем сотрудникам (но не
хором). Уместна фраза: «…рады вас снова видеть». Полезно обращаться к нему
по имени или имени-отчеству – в зависимости от того, как он сам представил-

В магазине с невысоким покупательским потоком, скажем, с отдельным
входом, приветствие стандартно: зрительный контакт – улыбка – непосредственно приветствие. Если одновременно вошло несколько человек, то
рекомендуется приветствовать тех, кто
посмотрел в вашу сторону. Если покупатель прошел мимо, не взглянув на
вас, все равно его нужно попривет-

Lisca Selection

В торговом центре, где очень высок покупательский поток, не имеет смысла
приветствовать всех подряд. Следует
приветствовать тех, кто подошел близко к продавцу. Особенно некрасива ситуация, когда уже работающий с покупателем продавец кричит в другой конец зала: «Здравствуйте-е-ее». Иногда
достаточно знака внимания, например
уважительного кивка.

ствовать – это услышат другие покупатели и примут во внимание.

Conturelle

Приветствие покупателя
Контакт с покупателем начинается с
традиционного приветствия и улыбки
– гость должен почувствовать себя комфортно уже при входе в магазин. Доброе приветствие сотрудника на 50%
определяет успех последующей коммуникации с покупателем. Оно включает
зрительный контакт, улыбку и саму
фразу приветствия. С незнакомым посетителем нужно встретиться взглядом, улыбнуться и затем поприветствовать словами, причем сразу же при
его появлении в магазине. Продавец, который находится ближе к входу, говорит: «Доброе утро/день/вечер», тем самым привнося позитивный, «добрый»
настрой. Нельзя искажать слова, например, произносить «здрасте» вместо
«здравствуйте».

Представительство в России:
ООО «ЭльПунто»
Тел.: +7 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.avet.es
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Для начала беседы с покупателем очень
рекомендую использовать технику «быстрого вхождения в разговор», она поможет сразу понять, нравятся ли собе-

Naturana
Сorin

Selmark
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седники друг другу. В качестве повода
для начала разговора можно предложить покупателю оставить зонт, сумки,
спросить о погоде и т.п. Необходимо
его разговорить, раскрепостить и лишь
потом заводить с ним беседу. В любом
случае тема должна не вызывать раздражения и быть поддержана. Большую
помощь для включения в разговор
оказывают маленькие дети и животные,
сопровождающие покупателей.
Если покупатель готов начать беседу, он:
• поворачивается к продавцу;
• ищет взглядом продавца;
• смотрит на продавца;
• обращается с вопросом;
• останавливается у определенного изделия;
• берет изделие в руки и рассматривает;
• ищет ценник.
Продолжение читайте в следующем
выпуске «Б&К». Речь пойдет о том,
как тактично вовлечь покупателя в
беседу и выяснить его явные и скрытые потребности.

Selmark

Необходимо обращать внимание на
посетителей с неудобными, тяжелыми
сумками или пакетами. Продавец обязан сам, не дожидаясь просьбы покупателя, предложить ему оставить вещи
у кассира, который присмотрит за
ними. Покупатель сразу почувствует заботу о себе, а ведь именно этого мы и
добиваемся.

Lisca Selection

Помимо слов приветствия огромное
значение имеют взгляд, улыбка, поза,
жесты и интонация, с которой сотрудник обратился к покупателю:
взгляд спокойный, внимательный,
присутствует «улыбка глазами». При
разговоре с покупателем желательно
смотреть на лоб чуть выше глаз или на
треугольник «глаза – нос». Улыбка
должна быть доброй и открытой, а не
заискивающей и подобострастной,

и тем более насмешливой. Положение
тела естественное, свободное; спина
прямая, подбородок приподнят; голос спокойный, уверенный; приветствие неторопливое и четкое; жестикуляция спокойная, позволяющая акцентировать важные моменты в речи, –
все это подчеркивает уважение к посетителю. Не рекомендуется приближаться к покупателю ближе чем на
70–100 см (расстояние вытянутой руки
или чуть больше).

Selmark

Если в магазине посетителей немного
(спад клиентской активности), то имеет смысл организовывать продавцовконсультантов так, чтобы свободный
продавец приветствовал нового посетителя и далее работал с ним. Если в
магазине много посетителей и все продавцы заняты (подъем клиентской активности), все равно нельзя оставлять
покупателя без внимания. При ветствует посетителя тот продавец,
который находится ближе к входу.
Далее все зависит от того, где клиент
остановится и кто из продавцов окажется ближе.

Представительство в России:
ООО «ЭльПунто»
Тел.: +7 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.avet.es
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Магазин «Золотая Стрекоза», Иваново
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Представленные марки: Lise Charmel, Lejaby, Antigel, Triumph, Ambra,
Bruno Banani, Gottex, Gideon Oberson, Rasurel...

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

Женщина
украшает мир,
мы украшаем
женщин

ВИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА

Фирменный магазин Corin, г. Ченстохова, Польша
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10 Koku str. Liepaya
Latvia LV – 3417
Тел.: +371 63441059
Факс: +371 63442781
www.vova.lv

Женщина украшает мир, мы украшаем женщин

Valento classic
Шесть преимуществ корректирующего белья ВАЛЕНТО
ВАЛЕНТО – это ваш:
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬЕР – придает фигуре желаемые формы, визуальный эффект:
минус 1–2 размера за счет утяжки по линии талии, бедер, ягодиц, зон галифе, уплощения живота
СТИЛИСТ – формирует новый имидж: свободная походка, правильная осанка, грациозность и легкость движений

Classic • www.valento.ru

Valento classic
МАССАЖИСТ – массирует и разглаживает кожу, создавая антицеллюлитный эффект
СПА-САЛОН – заменяет лифтинг, пилинг, лечебное обертывание, лимфодренаж
ДИЕТОЛОГ – активизирует обмен веществ и тканевый обмен, учит правильно дышать, что также приводит к снижению веса
ПСИХОЛОГ – дисциплинирует, создает хорошее настроение, заставляет держать себя в тонусе

А как вы вообще до сих пор без него обходились?

Classic • www.valento.ru

ИНТЕРВЬЮ

КАКАЯ ПОЛЬЗА
ОТ БЕЛЬЯ?
Интервью с Ириной Каштановой, директором компании «Блис»
(Барнаул, Алтайский край)
Б&К: Ирина, откуда вам стало из- За 12 лет работы я не встречала белья,
которое сочетало бы в себе столько повестно о компрессионном белье?
лезных свойств.
И.К.: Из Интернета. Прочла там об уникальных возможностях компрессион- Б&К: Вы были уверены, что покупаного белья, нашла информацию о ком- тели оценят новое предложение?
пании «Валенто». Заинтересовалась сраИ.К.: Моя компания давно работает в
зу, так как это было то, что нужно.
бельевом сегменте на территории
Алтайского края, и за это время мы заБ&К: Почему «то, что нужно»?
служили доверие наших покупателей не
И.К.: В последнее время стало очевид- только качеством предлагаемых тованым, что и мужчины, и женщины боль- ров, но и внимательным отношением к
ше внимания уделяют своему здоровью, ним, к их пожеланиям. Наши покупафигуре, состоянию кожи. Открылось тели знают, что мы всегда идем в ногу
много центров коррекции веса, фитнес- со временем и предлагаем им все ноклубов, SPA. Широкий ассортимент кор- винки бельевого рынка. Поэтому я и
ректирующего белья, представленный в рассчитывала на наш опыт и репутацию.
нашем магазине, позволял женщинам И не ошиблась.
лишь временно скрыть недостатки фигуры, не оказывая оздоровительного Б&К: И они сразу оценили? Зная наших
эффекта на кожу и не способствуя про- покупателей, в это трудно поверить.
цессу похудения. Кроме того, носить
корректирующее белье в течение всего И.К.: Здесь нужно четко представлять:
дня – это тяжело, и большинство дам не действительно ли я предлагаю такую
выдерживают такого дискомфорта. Хотя продукцию, как себе ее представляю?
женщина всегда стремится к идеалу и го- Должна присутствовать уверенность,
това принести в жертву ощущение ком- которая передается людям. Поначалу
форта за неимением других вариантов. доля сомнения в реальности эффекта
И мы задумались: а что может предло- компрессии у меня оставалась. Поэтому,
жить наша компания своим покупате- прежде чем предложить его покупателям для того, чтобы поспособствовать лям, я решила попробовать сама. Свои
им в решении подобных проблем?
ощущения от его использования у меня
вряд ли получится описать без восторБ&К: Когда это было? И что вы пред- женных эпитетов. Моментальная виприняли, узнав о таком белье?
зуальная утяжка фигуры на два размера, конечно же, не оставила равнодушИ.К.: С того момента прошел уже почти ной ни меня, ни окружающих.
год. Я обратилась в офис фирмы
«Валента» и получила подробную ин- После таких результатов я прочно
формацию об уникальных свойствах уверовала в правильность своего выткани, не имеющей аналогов в мире, из бора. Мое отношение передалось и
которой изготавливается компрессион- покупателям. Они теперь настроены
ное белье, об особом крое, и конечно позитивно. Активно слушают инфорже – о пользе и комфорте, которые оно мацию о белье (проходила выставка,
дарит. Для меня сразу стало очевидным, где мы представляли белье), спрашичто это белье нового поколения. вают сами (посещают магазин или
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звонят по телефону). Исходя из опыта, можно сказать, что непосредственно от покупки отделяют две
вещи: сомнения в эффективности
белья и цена. Все сомнения развеиваются на примерке (если примерка состоялась – 95% из 100%, что клиентка
приобретет белье). На сегодняшний
день далеко не каждая женщина, у которой есть потребность в белье, может
позволить себе его купить. Но для
тех, кто следит за ценами (или повторно покупает белье уже меньшего
размера), приятно, что за год оно не
выросло в цене. И это большой плюс.
Б&К: За год работы с компрессионным
бельем у вас должен был накопиться
статистический материал. Что отмечают покупатели?
И.К.: Да, за это время мы увидели много положительных последствий его ношения: заметное уменьшение фигуры
в объемах, подтяжка кожи, уменьшение целлюлита. Кроме того, наши покупательницы отмечают снижение
нагрузки на позвоночник и свою новую «королевскую» осанку. И что особенно приятно для покупательниц –
это комфорт, который дарит компрессионное белье при ношении, как
ни парадоксально это звучит. Оно
действительно эффективно работает
и помогает женщинам обрести уверенность в себе. Приятны отзывы
клиентов и их слова благодарности.
Новинка уже нашла своих покупателей, а, следовательно, и место в нашем
ассортименте.
Конечно, рентабельным это направление работы стало не моментально, и сейчас еще существуют сложности в продаже. На дальнейшее развитие и поиск
путей решения проблем нас вдохновляют результаты продаж компрес-

ИНТЕРВЬЮ
сионного белья и результаты наших Такой вариант сотрудничества, как
включение стоимости белья в стоимость
клиентов.
операции, возможен только с частными
Б&К: Поделиться с коллегами опытом клиниками пластической хирургии. В напродвижения компрессионного белья стоящее время он в стадии проработки.
можете?
Также мы принимали участие в семейИ.К.: Исходя из функциональных воз- ном празднике «Растем вместе» (центр
можностей компрессионного белья, мы развития детей, школа будущих мам
определили места и способы его про- и т.д.), где представляли компрессионное белье беременным женщинам, модвижения:
лодым мамам, женщинам, имеющим
1. Послеродовое восстановление фигуры: проблемы с фигурой. Участвовали в выставке «Человек. Экология. Здоровье»
• женские консультации;
(как вариант – аккредитация промоуте• родильные дома;
ра) с целью познакомить представителей
• школы будущих мам;
• интернет-сайт «Мамочки Барнаула». медицинских учреждений, санаториев,
больниц с компрессионным бельем.
2. Послеоперационная реабилитация:
• частные медицинские учреждения; Кроме того, для продвижения компрессионного белья мы изготавливаем
• муниципальные больницы.
каталоги, предлагаем сертификаты на
3. Белье для похудения и занятий фит- скидку в нескольких вариантах, рекламные стойки для размещения иннесом:
формации о белье в медучреждениях.
• центры снижения веса;
• фитнес-клубы.
Б&К: А как белье представлено в самом магазине? Что необходимо пред4. Белье для коррекции осанки:
• частные центры восстановительной принимать, чтобы данный ассортимент приносил доход?
медицины и реабилитации;
• санатории и дома отдыха.
И.К.: Продавать компрессионное
белье – это не то же самое, что продаВарианты продвижения:
• размещение информации о белье и вать нижнее белье или купальники.
сертификатов на скидку в фойе ме- Недостаточно просто представить его
на витрине и ждать, когда его купят.
дицинских учреждений;
• распространение врачами сертифи- Оно вне моды и сезонных тенденций.
Основная ценность компрессионного
катов на скидку среди пациентов;
• аренда в фитнес-клубах рекламных белья – в его пользе. Соответственно,
мест для размещения там сертифика- позиционирование белья в магазине
больше информационное, чем визутов и каталогов;
• размещение рекламной статьи на главной альное. Любая новинка в ассортименстранице сайта «Мамочки Барнаула» с те, прежде чем принести доход, требувозможностью распечатать сертификат ет затрат: финансовых, временных, фина скидку, создание темы для обсужде- зических. В первую очередь необходимо понимать, что в данном случае мы
ния белья на форуме этого же сайта;
• совместная акция с клиникой докто- предлагаем не белье, а помощь в рера Борменталя (изготовление и рас- шении проблем – будь то лишний вес
пространение двойных сертифика- или сложности со здоровьем, – и, как
тов, предусматривающих скидку на следствие, уверенность в себе и другое
качество жизни.
белье и на услуги клиники);
• распространение сертификатов на
скидку в центрах похудения, школах Б&К: Каковы перспективы?
будущих мам, частных центрах (в обмен на распространение в нашем ма- И.К.: Мы наметили следующий план:
• продолжить работу с медицинскими
газине информации о них);
учреждениями и клиниками;
• распространение среди докторов медучреждений и санаториев информа- • создать сайт ООО «Блис» с целью
привлечения новых клиентов, массоции о белье с целью последующей ревого распространения информации о
комендации пациентам.

•

•

•

•

компрессионном белье «Валента», организовать тематические группы в
социальных сетях;
к концу лета открыть примерочную
(showroom, дамский клуб) для индивидуального подбора компрессионного белья;
организовать семинар для сотрудников ООО «Блис», на котором рассмотреть способы продвижения белья,
особенности торговли им, целевую
аудиторию, заинтересованную в покупке компрессионного белья и т.д.;
провести конференцию с докторами
Алтайского края по послеоперационной реабилитации, здоровью
женщины после родов или др., по
окончании которой подарить присутствующим врачам по комплекту
белья, чтобы они на себе могли ощутить его возможности и в дальнейшем
рекомендовать своим пациентам;
провести акцию с вовлечением покупателей в процесс продвижения:
скажем, они отдают нам свои таблетки для похудения (неэффективные) или еще что-нибудь в обмен на
50-процентную скидку на белье (и
нашу гарантию результата). Или акцию с раздачей бесплатных сопутствующих товаров (например, подарочный набор: рулетка «Валенто»
и информационный листок с указанием нормы веса; количества килограммов, которые женщина сбросит с помощью белья; размера, который она будет иметь через один месяц, два, три…). Мы считаем, что
именно подобная реклама будет наиболее эффективной, ведь необходимо сделать так, чтобы о белье заговорили, то есть запустить сарафанное радио.

Компрессионное белье имеет блестящие
перспективы по продажам. Это не
блажь, не прихоть, а необходимый элемент гардероба большинства женщин
в тот или иной период жизни.
Б&К: Ирина, вы – в числе первопроходцев в сегменте компрессионного
белья. Желаю вам, чтобы параллельно с похудением женщин шел обратный процесс в сфере финансов вашей
компании.
Беседу с Ириной Каштановой
(e-mail: blis@bk.ru)
вел Михаил Уваров
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МОДНЫЙ ТРИКОТАЖ ОТ INCANTO
В сезоне «осень-зима 2010/11» компания представляет новую коллекцию вязаного трикотажа,
которая включает линии Via Regale, Fieno, Glam Rock и Misteriosa.
Линия Via Regale буквально пропитана духом стиля
барокко. Принты по мотивам итальянских фресок,
затейливые орнаменты, нашитые вручную элементы
декора – все это отвечает сверхактуальному барочному тренду. Интересная динамика фактур достигается благодаря сочетанию плоской и объемной
вязки, пушистого мохера и тонкой вискозы. В линии
используются также атлас, шерсть, хлопок с шелком.
Цвета моделей глубокие и насыщенные, а золото и
серебро в отделке напоминают лепнину итальянского
палаццо.
Эксклюзивно в линии Via Regale представлены
платье и свитер с вывязанным двулицевым жаккардовым рисунком. Благодаря простому четкому
силуэту и стильному принту платье уместно как
днем, так и на вечернем светском мероприятии.
На протяжении нескольких сезонов не сдает позиции
рокерская стилистика, влияние которой ощущается
на подиумах и на улицах. В соответствии с этим
ультрамодным направлением линия Glam Rock от
Incanto представляет трикотаж с декоративными
металлическими элементами, люрексом и кружевом.
Особенно интересно сексуальное черное мини-платье.
Линия Fieno наполнена безмятежностью уикенда
в горах. Базовый вязаный трикотаж Fieno – уютный
и тонкий, но в то же время очень теплый. В линии
преобладают спокойные пастельные тона. Не дает
скучать отделка крупными цветами, связанными
вручную. Фольклорная тема продолжается в «лыжных» свитерах с жаккардовым орнаментом в виде
снежинок. Такой свитер – безусловный зимний
must-have.
В новом сезоне Incanto впервые представляет линию
вечерних платьев для новогодней party. Отходя от
привычных представлений о подобных нарядах Incanto предлагает платья в трикотажном исполнении.
В качестве основного материала для вечерней линии
Misteriosa используется вискоза с люрексом, в отделке – тонкий ажур и ластичные переплетения.
Внимание привлекает оригинальный вырез на спинке
платья. Модель с пышной атласной юбкой-баллоном
приблизит к идеалу любую фигуру.
Коллекция трикотажа Incanto отображает тенденции
моды сезона «осень-зима 2010/11». Одежда из вязаного
трикотажа от Incanto – это уникальность рисунков,
качество материалов и возможность перенести высокий стиль подиумов в повседневную жизнь.

ОТ БЕЛЬЯ И ПИЖАМ К МОДНЫМ ИДЕЯМ
В ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ
«Одежда женщины – это ее язык. Такой искренний и такой неповторимый…» – так начинается брендзаявление от имени марки Pelican, которое в самой компании принято называть «манифестом». Революционные черты у Pelican действительно имеются: и на протяжении всей истории, и на очередном этапе, когда фирма объявила своей миссией ни много ни мало реализовать право женщины быть
одетой модно, со вкусом и при этом – без больших затрат. Успешно построив мощную и эффективную дистрибуцию по всей стране, компания продолжает активно привлекать партнеров, предлагая
расти и развиваться вместе, в том числе за счет освоения новых рынков и направлений.

Л

Фирма очень высоко оценивает лояльность
к своему бренду − как на этапе оптовой дистрибуции, так и у розничного потребителя. Свидетельство тому − цифры, демонстрирующие рост продаж. Они не
просто стабильно выше средних показателей по отрасли, но и порой откровенно
идут против затормозившего рынка. В
2009 году, когда, по данным исследований,
объем продаж одежды в России снизился
на 15−20%, продажи в оптовом сегменте
Pelican выросли более чем на 8%. Причем
рост был достигнут в том числе за счет новых партнеров, которые в неспокойные
времена искали «островки стабильности и
благополучия». И находили их в Pelican. Сегодня дистрибуция компании охватывает
всю страну, в десятках городов работают
региональные оптовые операторы, только
фирменных магазинов открыта почти сотня, а общее число точек продаж превышает
пять тысяч. Но дело не только в количестве, но и в качестве − клиенты растут и
развиваются вместе с Pelican.
Финансовая выгода для партнеров начинается с выгоды отношений, которые
выстраивает Pelican. Работающие с клиентами менеджеры компании − не просто оптовые продавцы, но эксперты
по ассортименту и компетентные консультанты по организации продаж.
Возможность контакта буквально в ежедневном режиме и полное взаимопонимание — таковы основные принципы.
Менеджеры регулярно выезжают в «свои»
регионы, благодаря чему полностью владеют ситуацией и находятся в продуктивном контакте со всеми оптовыми опе-

На правах рекламы

В Pelican поступательно развивали товарную линейку. Сначала, еще на заре
2000-х, успешно «выстрелили» с востребованными бельевыми коллекциями.
Позднее сердца покупателей завоевали качественной и стильной детской одеждой.
Дополнили ассортимент оригинальными комфортными пижамами. Сейчас продолжается активное освоение перспективного рынка модной и повседневной
женской одежды. При этом компания
никогда не ставила своей целью играть на
конъюнктуре или, наоборот, навязывать
модные веяния своим потребителям. Здесь
стремятся к оптимальному разнообразию, предлагая по приемлемой цене востребованную большинством женщин
одежду наиболее распространенных и актуальных стилей с разумным внедрением
юбой бизнес нуждается в разви- модных тенденций.
тии. Достижение потолка в своем
сегменте рынка и, как следствие, «Денежные знаки для нас никогда не
стагнация – тревожный сигнал, который были самоцелью в бизнесе, – подчеркидолжен побуждать к активным дей- вает Владимир Нелюбов. – Это лишь едиствиям. В «рулевой рубке» Pelican, как ницы измерения нашего пути. Индикаутверждает директор по развитию Вла- торы того, где мы и как себя чувствуем
димир Нелюбов, этот «звонок» не звенел на рынке. Важнее другое: подходы к раникогда и вряд ли имеет шансы прозву- боте, отношения с партнерами, искренчать. Компания всегда находила удачное няя любовь к своему делу, к продукту, косочетание эволюционного с револю- торый создаешь. Часто от наших клиенционным.
тов приходится слышать, что Pelican
особенный. Мы действительно отличаС самого начала работы компания емся от других почти во всех составPelican приняла за основной ориентир ляющих бизнеса».
воплощение идеи о лучших составляющих успешного бизнеса:
Главным в компании, как написано в об• ярком бренде,
ращении на ее интернет-сайте, считают
• качественном продукте,
стиль и душу. Последняя объединяет тех,
• уникальной партнерской системе кто создает Pelican, и тех, кто выбирает,
дистрибуции.
предпочитает, ценит и любит эту марку.

кой, − вы можете расширить свой ассортимент за счет отдельных товарных
групп, например белья или детской
одежды, а можете и открыть для себя
совершенно другие горизонты, встав
на новый путь развития бизнеса.

Каждые полгода компания собирает своих
региональных партнеров на масштабное
совместное мероприятие, получившее название «Форум партнеров Pelican». Подвести текущие итоги работы, поделиться
грядущими планами, обсудить острые
моменты да и, в конце концов, просто неформально пообщаться… Особая атмосфера Форума хорошо знакома партнерам,
потому каждая новая встреча ожидается
с нетерпением.

Обращение к новым направлениям, в
той или иной степени смежным с уже
привычными и освоенными, − этот
Фото с Форума партнеров Pelican: показ путь компания Pelican прошла сама, а теколлекции и доклад о рекламной кампании перь предлагает пройти его новым партнерам, демонстрируя успешный опыт
тельно нестандартный, творческий, со- сопровождения своих действующих
вершенно особенный. При этом доступ- клиентов.
ный и легко принимаемый всеми партнерами, для которых Pelican − всегда по- Если вас привлекают перспективы:
нятен и прозрачен в отношениях. Это • работы с высокоэстетическим и эмоционально насыщенным продуктом,
принципиально для самой фирмы: деловые достижения она связывает и раз- • высокого и стабильного роста продаж,
деляет со своими партнерами. Любые • полезного и приятного общения в
рамках бизнеса,
новые шаги предпринимаются строго с
учетом принципов взаимной выгоды и • синергетического эффекта сотрудничества, когда работа с лидером
совместного развития. И с полной уверынка помогает вам самим стать
ренностью в конечном успехе. Что же до
лидером...
актуальных предложений…

С начала 2010 года Pelican проводит масштабную рекламную кампанию, охватывающую более двух десятков крупных
городов. Она предусматривает несколько этапов и задействует различные каналы коммуникации, в том числе телевидение и наружную рекламу.

Одной из главных «фишек» в компании Работая с Pelican − современным рос- − тогда вступайте в круг партнеров
считают свой подход ко всему − обяза- сийским брендом, популярной мар- Pelican!

ПРИГЛАШЕНИЕ
Мы будем рады видеть Вас на стенде компании Pelican 21–24 сентября
на выставке «Текстильлегпром» в Москве: ВВЦ, павильон 75, левое крыло.
Добро пожаловать!

На правах рекламы

раторами «на местах». А главное − они искренне любят Pelican, дело, которым занимаются, и способны донести эту любовь
до своих клиентов. Необходимые знания
и самые детальные рекомендации − этим
клиенты Pelican обеспечены всегда.

ТЕНДЕНЦИИ

TRENDS•SUMMER•2O11
ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
СЕЗОНА «ЛЕТО 2011»

ОТ CARLIN INTERNATIONAL GROUPE
В этом сезоне компания представляет четыре темы.
CHANCE/«Шанс» выделяет хлопок: от самого игривого до самого повседневного (casual).
ODYSSEE/«Одиссея» моделирует тело в спортивном и в то же время кутюрном стиле.
INSOLITE/«Необычное» развивает стили в направлениях «шикарная повседневность» и «спонтанное секси».
CHARME/«Шарм» затрагивает соблазнение в его ярком проявлении, свойственное как чувственной женщине, так и юной бунтарке.

CHANCE/ШАНС
Основное содержание данной темы – радостная простота, переосмысленная незатейливость. Цветовая гамма – яркая, но мягкая, припудренная, с оттенками сада, которые пробуждают городской мир. Базовые модели отсутствуют.
КЛЮЧЕВАЯ ТКАНЬ – кокетливый хлопок.
КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ: бюстье, ярко представленные в готовой женской одежде и разнообразно –
в нижнем белье; игривая рубашка вдохновлена футболкой в стиле поло и/или мужской рубашкой, но
становится совсем короткой, имеет ассиметричные или закругленные полы, высокие разрезы на бедрах.

ODYSSEE/ОДИССЕЯ
В фокусе данной темы − чувственные инновации, которые сочетаются с технологичностью и тем самым
создают скульптурное белье. Ледяные оттенки синего и бирюзового плавятся теплыми перламутровыми
штрихами в стиле «ньюд» и светящимся золотом.
ВАЖНОЕ В ТКАНЯХ − блеск. Новые оттенки «ньюд» подчеркиваются блестящими, металлизированными акцентами, создавая эффект «чешуи Сирены».
КЛЮЧЕВАЯ ФОРМА − бюстгальтер-бандо. Переплетенные полосы оживляют линии силуэта, придают
ему «скульптурный вид» наподобие платья-повязки от Hervé Leger.
КЛЮЧЕВАЯ ФОРМА КРОЯ − выигрышная многослойность. Многочисленные слои из вуали накладываются
друг на друга и образуют сверхлегкую чувственную «акварельную» основу.

INSOLITE/НЕОБЫЧНОЕ
Создает атмосферу яркого, восхитительного и интригующего путешествия в райский сад природных
феноменов. Оттенки иссохшей земли сочетаются с хаки и каштановым.
ВАЖНОЕ В ТКАНЯХ: эффекты растительных текстур (лианы и гигантские пальмы, высокая трава),
«растресканной» поверхности (кракелюр), рельефа иссохшей почвы.
КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ: пуш-ап с прожилками-«ребрами», которые предназначены для его надежной
фиксации на теле и инспирированы видом кактуса.
ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН − «нагрудники», застежки для бретелек, карманы приобретают в нижнем белье
новое «звучание».

CHARME/ШАРМ
Улавливает интимные мгновения в атмосфере изысканного будуара. Цветовая гамма выделяет теплые
амбровые оттенки в сочетании с глубокими сливовыми и розовыми, создающими контраст.
ВАЖНОЕ В ТКАНЯХ: цветы контражур.
КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ: большие трусы-кулотты с женственными деталями: полупрозрачными лентами,
цветочными нашивками...
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Carlin International Groupe – первое агентство в области прогнозирования тенденций в мировой моде, созданное во Франции в 1947
году. Бюро стилей создает коллекции для той или иной марки (от разработки эксклюзивных цветовых гамм, силуэтов и рекомендаций по ткани и фурнитуре до проработки технических рисунков с проверкой прототипа на фабрике производителя); разрабатывает
индивидуальные каталоги по стилю для клиентов, а также руководство по закупкам, проводит исследование потребительского спроса, мониторинг и делает анализ международного рынка. Имеет представительскую сеть в 25 странах мира.
Kлиенты: Aubade, Empreinte, France Télécom, H&M, Henkel, Mauritius Entreprise, Rollan Garros, Zimaletto, Snow Queen, Pimkie, Salon de
la Lingerie, Sara Lee, Honda …
Официальный представитель в России: агентство Exalis Russia, Анастасия Калугина, тел.: 7 (495) 743 97 03, www.carlin-groupe.com
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www.vessa.ru
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DARQUER•КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА 2011/12»
Эмоции и соблазн снова встречаются в коллекции Darquer, сочетающей традиционные и современные мотивы

SONATE
Иногда необходимо вспоминать о главном, поэтому утонченность
и уникальная нежность кружева Chantilly дарят нам ощущение
предвкушения вечности.
Прозрачность, исключительная тонкость и легкость соединяются в
игре завитков, цветов и ажура, как в музыкальной композиции, исполненной с особым вдохновением и захватывающей вас целиком.
Воздушные, просвечивающиеся кружева воплощают идеал женского очарования и гламура в духе Гильды из одноименного старого американского фильма.

SARABANDE
Как приглашение на языческий праздник, эта тема смешивает мирское и священное, высшее мастерство и подход ремесленника...
Органичный, монолитный, абсолютный черный цвет формирует контрастные текстуры кружев в стиле живописи Сулажа. Старинная структура кружева по-новому подчеркивает воздушное белье с чувственными и драматическими акцентами... Будто из железных конструкций и решеток, вырисовываются графические мотивы кружева. Это неоднозначная тема смутного соблазна.

NOYON•КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИМА 2011/12»
В этом сезоне, проходящем под знаком неопределенности в самых различных сферах, Noyon сконцентрировался
на собственном мастерстве и фундаментальных основах творчества. Поэтому новую коллекцию «зима 2011/12»
правильнее всего определить такими словами, как «преемственность», «зрелость» и «мудрость».

DREAM
Приглашение к мечте и поэзии вырисовывается в этой ведущей теме коллекции, где все – благодать и очарование. Тема посвящена яркой женщине
с романтичным мироощущением. Во всех техниках, примененных в Dream,
широко используется кружево Leavers. Цветистые кружева с деликатными,
сложными текстурами и пестрыми мазками несут отпечаток легкости.

BLACK LABEL
Когда современные эстетические – местами восточные – веяния встречаются
с элегантностью кружева, рождается особенная тема.
Театральный дух для тонко чувствующей женщины, любящей декорированные кружева... Барокко, интерпретированный в роскошной и интенсивной
цветовой гамме, отражается в таких сногсшибательных деталях, как «чешуя»,
«оленья кожа», завитки ракушек.

RETRO
Эта тема, вдохновленная тенденциями 50-х, – одна из ведущих в коллекции.
Несмотря на то, что представлены все техники, особый акцент заметен на
сериях Jacquard и Textronic. Шик этого кружева создает гламурный и очень
женственный образ, делает женщину еще более близкой, желанной и соблазнительной.
Воздушные, тонкие, обладающие строгой элегантностью кружева выполнены
в доведенном до совершенства стиле ретро и представляют новый винтаж.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
Российская производственная компания «Флора Текстиль» продолжает динамично
развиваться и предлагает широкий ассортимент продукции по самым выгодным
ценам.
Стоимость женского и мужского белья, выпускаемого фирмой, – от 30 до 45 рублей!
Став нашим партнером, вы можете:
• получать продукцию регулярно и по очень конкурентным ценам;
• осуществлять оперативную подсортировку необходимыми моделями;
• заказывать нужное количество товара;
• приобретать товар без ограничений по минимальному объему;
• работать с персональным высококвалифицированным менеджером;
• экономить свое время, осуществляя заказы по телефону или e-mail;
• выбрать удобную для вас форму доставки товаров: почтой, багажом, контейнером,
автотранспортом;
• иметь продукцию гарантированного качества, подтвержденного необходимой
сопроводительной документацией;
• пользоваться системой льгот и скидок для постоянных клиентов;
• размещать спецзаказы;
• получать рекламную поддержку и консультации в области мерчандайзинга.
ООО «Флора Текстиль», Москва, Измайловский проезд, д. 11/2,
тел.: (495) 652-24-63, 739-53-14, е-mail: Floratex@yandex.ru
В мае 2010 года открылся новый офис продаж:
ООО «ОКТА», Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7,
тел./факс: (495) 649-85-17, е-mal: 1okta@rambler.ru

В рамках XXXIV Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и
легкой промышленности «Текстильлегпром» с успехом прошел Международный салон белья.
Участникам и посетителям выставки он запомнился яркими показами модных новинок,
презентациями новых торговых марок, демонстрациями интересных коллекций.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
БЕЛЬЯ И АКСЕССУАРОВ
International Salon of Lingerie (IS Lingerie)
— это один из восьми международных
салонов ярмарки «Текстильлегпром» и
одно из самых значимых и крупномасштабных деловых событий в бельевом
секторе легкой промышленности нашей
страны. С 21 по 24 сентября 2010 года
он будет проходить в 35-й раз. Салон
проводится в новом современном павильоне (№ 75) на самой крупной выставочной площадке России — ВВЦ.
Предыдущий IS Lingerie, состоявшийся
16—19 февраля текущего года, принял
178 компаний-участниц. Производители из Восточной и Западной Европы,
представляющие Россию, Беларусь,
Францию, Италию, Испанию, Германию,
Литву, Латвию, Венгрию, Украину и
другие страны, а также фирмы из США
и Бразилии представили свои экспозиции на площади более 3000 кв. м.
Ими был продемонстрирован полный
спектр белья и аксессуаров.

Для производителей, работающих в
сфере бельевой и пляжной моды, участие в IS Lingerie является чрезвычайно
важным коммерческим инструментом
и дает возможность:
•
•
•

•

представить свою компанию и продукцию целевой аудитории;
приобрести новых клиентов, укрепить связи с уже имеющимися;
найти партнеров для развития бизнеса (торговые агенты, франчайзинг и т.д.);
расширить общественные связи (в
выставке участвуют крупнейшие
отраслевые ассоциации, союзы,
правительственные учреждения,
общественные
объединения,
СМИ).

Компаниям, нацеленным на расширение рынков сбыта, участие в IS Lingerie позволяет заявить о себе на российском рынке, ведь Салон посещают

представители крупных оптовых фирм,
розничных сетей, специализированной
торговли (магазинов, универмагов) из
России, СНГ и зарубежных стран. Так,
февральский IS Lingerie посетили более
7500 специалистов из различных компаний. Стоит отметить, что Салон
белья отличает обширная деловая программа, включающая семинары по
тенденциям моды, круглые столы, конференции, презентации. А одним из
интереснейших событий этого года
стал ретроспективный фотопроект
«Модная история. Реальная мода.
Пляжная одежда (1910 — 2010 гг.)», который наглядно продемонстрировал
эволюцию данного ассортимента за
последние сто лет.
Экспозиция Салона не только отражает
актуальные предложения, но и позволяет заглянуть в завтрашний день,
узнать максимум полезной информации
по всем аспектам бельевого рынка.

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
Вниманию участников и посетителей
35-й Федеральной оптовой ярмарки!
Информационно-консультационный стенд журнала «Белье
и колготки» расположится в главном фойе павильона
№75 справа от входа.
Если у вас возникнут вопросы о месте размещения экспозиции той или иной фирмы, если вы пожелаете получить информацию о компаниях, узнать новости бельевого рынка, познакомиться с руководителями производственных и оптовых
фирм, пообщаться с коллегами из различных регионов России,
авторами и героями журнальных репортажей, то приглашаем на наш стенд. Мы всегда рады вам. Не стесняйтесь обращаться, даже когда весь стенд заполнен посетителями, – возможность принять вас в наш коллектив всегда найдется. «В тесноте да не в обиде», как мудро говорится в поговорке. Наше
издание и наша работа – для вас, дорогие читатели, какими
бы «мелкими бизнесменами» вы себя ни считали. Ведь разве
вы не значительный человек для покупателя из вашего города, небольшого райцентра или поселка? Он вам доверяет, остав-

ляет деньги и рассчитывает, что не ошибся в своем выборе.
Вы – очень значимый для него человек, вы – личность, и с вами
интересно разговаривать. Приходите к нам в гости, а мы постараемся, чтобы вы чувствовали себя как дома.

MODE CITY & INTERFILIERE • 2011
НОВЫЕ ДАТЫ
На протяжении более полувека организатор ведущих мировых салонов белья и купальных костюмов Eurovet ориентируется на обслуживание международной индустрии в Париже, признанной мировой столице моды, а с 2005 года – и в
Шанхае, с 2007-го – в Гонконге, в Нью-Йорке и Лас-Вегасе –
с 2008-го. Компания неизменно собирает на свои выставки все
крупные международные марки и производителей текстиля.
Для них мероприятие от Eurovet является стратегической платформой для развития: только здесь представлены все мировые предложения.

Так, для текстильщиков, выставляющихся на Interfiliere, важно в июле представить свою продукцию по соседству с салоном высококлассной готовой продукции, который объединит
всех их ведущих клиентов. Кстати, производители тканей уже
более пяти лет говорили о том, что было бы правильнее проводить выставку ближе к началу сезона.
Что касается экспонентов Mode City, то новые даты выбраны
самими представителями индустрии и лучше соответствуют
календарным планам их покупателей, работающих в самых разных отраслях, дистрибьюторских сетях и странах.

Организаторы позиционируют Mode City & Interfiliere как открывателя сезона, подтверждая по праву принадлежащее Mode City & Interfiliere достойно отметят это событие, предвыставке звание лидера среди международных салонов, ак- ставив оригинальное оформление с использованием небыселератора бизнеса и законодателя мировых тенденций.
валой анимации на выставочных площадях Parc des Expositions.
В дополнение к запланированным на июль встречам проС тем чтобы отвечать требованиям и развитию рынка, устрои- изводителей рынка белья и купальных костюмов Mode City протели работают над созданием нового салона Mode City & In- ведет в рамках салонов моды в сентябре 2011 года выставку
terfiliere, который пройдет с 9 по 11 июля 2011 года. Таким об- Cruise by Mode City, отвечающую запросам «трендовых» марок,
разом они ответят на ожидания участников выставок, которые включающих в коллекции помимо специфических линий
на протяжении уже нескольких лет обращались с просьбой о белья и пляжной моды также предметы гардероба прет-а-порте. Мероприятие состоится в парижском Porte de Versailles.
более раннем начале мероприятий.

БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТАВКИ БЕЛЬЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ EUROVET
Curve NY, Нью-Йорк, 1–3 Августа 2010
Curve NV, Лас-Вегас, 16–18 августа 2010
Mode City & Interfiliere, Париж, 4–6 сентября 2010
Shanghai Mode Lingerie, Шанхай, 19–20 октября 2010
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Salon International de la Lingerie & Interfiliere, Париж, 22–24 января 2011
Hong Kong Mode Lingerie, Гонконг, 30–31 Марта 2011
Mode City & Interfiliere, Париж, 9–11 июля 2011
Cruise by Mode City, Париж, 3–5 сентября 2011

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

«ЭЛЬСИНОРСКОЕ ШАЛЕ»
Никто и не предполагал, что приятный отдых в эльсинорском шале окажется для четверых подруг путешествием в мир загадок и метаморфоз. Сделав шаг под свод
дверей, каждая из них окунается в атмосферу тайны, меняющей привычный мир.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Так звучит тема апрельского показа коллекции белья ARDI
сезона «осень-зима 2010/11», свидетелями которого стали гости московского клуба Fabrique.
Изящный крой, хорошая посадка и нежные тонкие узоры были продемонстрированы в новых моделях этой коллекции. Тема сказочной истории прослеживалась в благородстве нежных тканей, вышитого кружева, шелка деворе. Романтичные мечты о красоте, зовущей в даль, оживали под легкие шаги красавиц на подиуме, лепестки роз
и восторженную тишину зала.
Поддерживая тему коллекции женского белья ARDI, мужская тема была предложена в благородных сочетаниях натуральных цветов.
Основная тема коллекции «Эльсинорское шале» – цветочные
узоры – появилась и в коллекции колготок ARDI будущего сезона.
Были предложены новинки Amante by ARDI, классической
дамской линии, а также молодежной коллекции SixStyle.
Итак, многоплановость и романтичность коллекции
ARDI следующего сезона позволяют каждой женщине сделать собственные чудесные открытия и окунуться в
сказку.
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Показ сразу двух коллекций от Vaide – «для сна и отдыха» –
состоялся 11 мая текущего года в конференц-зале гостиницы
Holiday Inn. Они представляют собой изящный коктейль
комфортной и модной одежды, основное предназначение
которой – показать женщину в лучшем свете в домашней
обстановке и во время отдыха. Обе предложенные на суд
публики коллекции производят крайне позитивное впечатление. Несмотря на наметившийся застой в цветовых
тенденциях европейской моды, Vaide удалось создать отличную палитру. «Осень-зима 2011» предстает сдержанной,
вместе с тем очень насыщенной глубокими контрастными
цветами. Обе коллекции смотрятся необычайно выразительно, при этом представляя собой некий монолит. По завершении показа приходишь к заключению, что в нем не
было ничего лишнего. Причем скорее это ощущение завершенности, нежели то, про что зачастую говорят «скромненько, но со вкусом».
Из такого показа трудно выделить несколько моделей – нравится все и хочется всего. Что касается принтов, то особенностью этого сезона Vaide является глубокое погружение в природную тематику. Наряду с классическими леопардовыми мотивами компания, следуя актуальным тенденциям, предлагает оценить прелести текстуры змеиной
кожи. Грамотное применение асимметрии в конструкциях делает коллекцию живой и несколько легкомысленной. Разнообразие фактур полотен, слияние текстиля, трикотажа, атласа и сетки, а также использование современных натуральных составов вносят свежую струю в российский рынок одежды. Осенью и зимой покупателей
ждет очень интересный, модный и стильный тандем двух
разных, но взаимодополняющих коллекций Vaide.

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ,
КОГДА ВАМ 19!
Одному из лидеров российского рынка белья – латвийской компании V.O.V.A. – 29 мая этого года исполнилось 19 лет.
День рождения фирмы праздновался на природе, в живописном месте недалеко от города. Главный подарок преподнесли гости, оставившие все свои дела ради такого события. Они приехали со всех концов России, а также Франции,
Германии, Швеции, Финляндии, Украины, Литвы, Эстонии и Латвии. Слаженная и эффективная работа сотрудников
компании и ее партнеров – это самое ценное, чего только можно пожелать имениннику.

Накануне, 28 мая, прошла презентация коллекций «осень-зима 2010» и «весна-лето 2011», с энтузиазмом и заинтересованностью принятых клиентами фирмы. История V.O.V.А. продолжается! Она движется к юбилею, который будет
широко отмечаться в будущем году.
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ДИКИЙ ЗАПАД
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Tribuna и Disegni, имеющие свои
особенности.

Ежегодная встреча партнеров компании «Трибуна» состоялась 11 июня
2010 года в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия были представлены коллекции начинающих модельеров Елены Евлановой и Надежды
Шароновой.
Показ коллекции нижнего белья продемонстрировал актуальные тенденции на сезон «весна-лето 2010/11».
Дизайн вышивок и кружев, используемых в моделях, разработан известными производителями. Дополнительные вышитые элементы уникальны. Большинство из них создавались индивидуально в тандеме с европейскими дизайнерами.
В новом сезоне «Трибуна» представила две фантазийные коллекции,
темой которых стали «Кармен»
и «Ковбои». Первую раскрыл для
зрителей «Театр теней». Страсть, интрига, любовь… На сцене преобладали алые, пурпурные оттенки —
цвета жизни, символизирующие
энергию, силу и решимость.
Дикий Запад в ковбойской стилистике предстал во второй части показа.
Оттенки коричневого, песочного, синего как нельзя лучше отражали дух
эпохи. Дизайн полотен, выполненный под джинсу, идеально подчеркивал выбранную тему. Атмосферу театрализованного показа помогал поддерживать шоу-балет «Григориан».
Компания по-прежнему успешно
развивает две торговые марки —
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Tribuna — нижнее белье, уже завоевавшее достойное место на рынке
недорогих изделий. Многолетний
опыт собственного экспериментального цеха в конструировании
позволяет выпускать высококачественную продукцию преимущественно на большие полноты. В соответствии с требованиями моды
этот ассортимент постоянно обновляется.
Disegni — белье для деловой женщины, обладающей большими размерами. Дизайнерские разработки, новые
технологии производства, дорогие
высококачественные материалы, фурнитура и украшения — это то, что отличает данную торговую марку.

АКЦИИ

DIMANCHE И МОРЕ

В

есной 2010 года впервые в России
прошла беспрецедентная акция.
Организатором этого мероприятия стала компания — производитель
итальянского корсетного белья Dimanche
Lingerie. Она провела конкурс, по условиям которого участницы должны были
продемонстрировать свою верность
и преданность любимому белью, а именно — сфотографироваться в нем и выслать фото на сайт компании. Скажете —
рискованно. Возможно, но кто не рискует,
тот не выигрывает. По итогам конкурса
были разыграны бесплатные путевки
в Италию для победительниц и комплекты белья для всех участниц. Вот
список поклонниц Dimanche, которым
улыбнулась удача и посчастливилось отдохнуть на Адриатическом побережье
в гостях у итальянских друзей.
Анжела Зубарева, Тверь
Нелли Сорокина, Красноярск
Мария Соколова, Пенза
Ирина Королева, Бийск
Наталья Козлова, Москва
Наталия Лукашкина, Саратов
Елена Еремина, Рошаль
Ирина Миронова, Пермь
Ирина Черновол, Кубань
Юлия Логунова, Новосибирск
Евгения Якубова, Шахты
Светлана Лаптева, Новосибирск
Татьяна Шомонка, Омск
Мария Попова, Пермь
Земфира Габидуллина, Уфа
Наталья Соколова, Санкт-Петербург
Татьяна Белан, Омск

Поездка, совместные экскурсии и путешествия сплотили девушек, сделали их
настоящими подругами. Они не только
осмотрели красоты Флоренции, Рима,
Венеции и Сан-Марино, но и посетили
фабрику, на которой производится так
полюбившаяся им продукция, встретились с конструкторами и дизайнерами
любимого бренда. Неделя, по насыщенности заменившая месяц, пролетела стремительно. Закончилось путешествие роскошным итальянским ужином и бесконечными вопросами участниц: «Когда
следующая акция Dimanche?». Будьте
внимательны: действительно, очередной розыгрыш для поклонниц белья нашей марки состоится скоро.
www.dimanchelingerie.com
181

АКЦИИ

БЕЛЬЕВАЯ КОНВЕНЦИЯ INFINITY LINGERIE

К

омпания Infinity Lingerie
10 июня текущего года собрала в отеле Marriott своих партнеров не только для демонстрации
новой коллекции, но и для рассказа
о своем сегодняшнем дне и направлении дальнейшего развития. Формат
мероприятия – это очень концентрированная, максимально сжатая по
времени встреча, предусматривающая
обмен мнениями, которые не только
с интересом выслушиваются, но и в
большинстве своем принимаются
для реализации. Подобное внимание руководства к обратной связи с
партнерами очень выгодно отличает
эту фирму и позволяет ей развиваться настолько динамично, что
даже в кризисный год объем ее продаж вырос в два раза! А если учесть
уже достаточно высокие объемы в
предшествующее время, то станет
очевидным, что на российском рынке белья взошла еще одна звезда.
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отдельных направлений. Они рассказали об общей стратегии холдинга и перспективах развития, в
том числе о появлении марки детской одежды и белья Acoola и марки одежды для оптовой торговли
Bestia, о месте фирмы на бельевом
рынке, тенденциях в бельевой моде
и ассортиментной политике, которой уделяется особое внимание.
В результате усилий команды, в
частности благодаря творчеству дизайнеров, предлагается две линии в
месяц и 220 новых моделей в год! Но
даже при таком разнообразии рисунки, выполненные по собственным эскизам компании, не повторяются.

Каковы же слагаемые успеха? Это удачное сочетание «цена/качество», внимание к партнерам, молодая команда
единомышленников и психология лидера. Очень просто и банально? Но как
же сложно все это воплотить и получить такой результат, как у Infinity!
Успехи фирмы вызывают уважение.

Праздничный и вместе с тем рабочий
показ моделей коллекции «осеньзима 2010» наглядно продемонстрировал, как белье Infinity гармонично
смотрится на фигуре и украшает женщину. Завершавший деловую часть
круглый стол – что-то вроде большого совета и мозгового штурма –
расставил акценты на ближайшее будущее и наметил контуры Infinity
2011 года. Такой подход не может не
вдохновлять партнеров фирмы и вселять в них уверенность в правильности своего выбора.

Перед гостями мероприятия выступили руководители компании и

Безусловно, Infinity Lingerie смело
смотрит в будущее.

АКЦИИ
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LAUMA FABRICS:
«ПЕЧКА, ОТ КОТОРОЙ МОЖНО ТАНЦЕВАТЬ»!

Ч

то нужно для производства
белья? Оборудование, материалы, комплектующие, люди и т.д.
И все важно. Найти и подогнать все элементы для этого процесса само по себе
чрезвычайно сложно, но зачастую предприниматели не ищут легких путей
даже при наличии таковых. Им кажется, что чем дальше забираешься в лес,
тем «больше дров», тем уникальнее и
привлекательнее находка. И уж конкуренты, думается, туда не доберутся. Вот
и мечутся российские бизнесмены по
всему миру, хотя «уникальное» может
лежать под ногами, только разглядеть
в нем «драгоценный камень» бывает
трудно. Между тем при творческом и
профессиональном подходе к делу из доступного рядом материала можно создавать настоящие произведения искусства – оригинальные и неповторимые. Это как, например, композитор из
семи нот создаст такие сочетания, которые дилетанту «и не снились».
Своеобразным конструктором для
участников бельевого рынка является
и предложение от Lauma Fabrics. Вместе
с производителем каркасов и фурнитуры Arta-F эта компания дает возможность полной и гармоничной комплектации всех необходимых элементов
для производства нижнего белья корсетного ассортимента. Сегодняшнему
состоянию фирмы и перспективам развития в сотрудничестве со своими партнерами была посвящена ежегодная конференция, проходившая на этот раз в
литовской Паланге.
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На конференции присутствовало около 60 компаний из России, Белоруссии,
Латвии и Литвы – покупателей продукции Lauma Fabrics. Деловая и развлекательная программа собрала представителей предприятий, на первый
взгляд являющихся конкурентами. Как
объединить их усилия, чтобы вызвать
синергетический эффект? Об этом пока
не задумываются. Между тем Lauma
Fabrics могла бы стать генератором
данного процесса. Почему? В силу своего объективного положения как производителя материалов, стоящего в самом начале цепочки «творческий замысел дизайнера – прилавок магазина».
Lauma воплощает тенденции в колористике, материалах и фактурах будущих коллекций. Вот почему она может
быть штабом, мозговым центром для
группы компаний, работающих на российском рынке. Использует ли она эти
возможности? Зависит только от нее.
У этой фирмы есть ряд объективных
преимуществ: близость к покупателям,
малые партии, комплексность, ментальность, гибкость, кооперация с мировыми лидерами, доступность руководства, отсутствие языкового барьера,
общая культурная среда. Так исторически сложилось, что Lauma – единственное в своем роде предприятие на
постсоветском пространстве. Конечно,
никто не думает, что нужно работать
только с этой компанией. Напротив,
следует максимально использовать все
лучшее, что предлагается на мировом
рынке, только трезво оценивая свои
возможности. «Лучшее» может ока-

заться просто недоступно для вашего
покупателя. Между тем все занимаются бизнесом, а не искусством ради искусства. Конкуренты у российских и
латвийских фирм – не их национальные коллеги, а западные сети или набирающие силу компании из ЮгоВосточной Азии.
Продукция Lauma Fabrics такова, что
умелый, грамотный дизайнер найдет
возможность использовать ее как основу, на которой благодаря предложениям других поставщиков может
создать свой стиль, отличный от коллег, использующих тот же базис. Разве
стиль «Милавицы», которая покупает более 30% объема выпуска Lauma, не
отличается, скажем, от V.O.V.A., Rosme
или Orhideja? Риторический вопрос.
На конференции председатель правления Lauma Fabrics Найджел Пейдж
(Nigel Page) сделал краткий обзор нижнего белья на мировом рынке, отметив
такие глобальные тенденции, как уменьшение лояльности к брендам, падение
цен, большую скорость изменений, рост
продаж через Интернет, снижение доходов производителей, переход белья в
разряд продукции массового потребления по типу продуктов питания. Не
обошел стороной г-н Пейдж и Китай как
главного игрока на международном
рынке. За последние десять лет в этой
стране построена подавляющая часть
новых мировых производственных
мощностей, и огромные инвестиции
продолжаются, также налаживается
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Презентацию корсетной фурнитуры
Arta-F – давнего партнера Lauma
Fabrics – провел директор компании
Анатолий Андреев. В тесном тандеме
эти два предприятия создают органичное и разнообразное предложение
для любого производителя корсетного белья.
Завершал деловую программу показ
коллекций покупателей продукции
Lauma Fabrics – компаний Lauma
Lingerie, Nikol Djumon, Tonus Elast,
Sermija, V.O.V.A., New Rosme, Milavitsa.
Даже такой краткий отчет позволяет
судить, насколько насыщенной и полезной стала однодневная встреча руководства и сотрудников Lauma Fabrics
со своими торговыми партнерами.
А вечером хозяева и гости еще долго
общались в ресторане отеля и разошлись далеко за полночь. В памяти надолго останутся разговоры и конкурсы, смех и танцы, прогулки по прибрежным дюнам, задушевные песни на
русском, латышском, белорусском и литовском языках.
Ну и какие после всего этого мы конкуренты? Лишь объединив усилия,
можно эффективно развиваться и смело смотреть в завтрашний день. По всей
вероятности в 2011 году мы все будем
связаны более тесными узами, нежели
просто торговлей. Все возможности у
Lauma Fabrics для этого есть.

Milavitsa

New Rosme

Основная задача для Lauma Fabrics – это
повышение производительности труда,
так как другие источники удержания
конкурентных цен практически исчер-

Презентацию эластичных и неэластичных полотен и лент, кружев и вышивки провели технологи и главный
дизайнер компании. Участники конференции получили также информацию о специфике производства и о
применении формованных чашек.
Формовочное производство – перспективное направление. Например, в
США только 20% всего белья принадлежит к категории сшивного, а 80% выполнено на основе формованных чашек. В Западной Европе соотношение
уже 40% к 60%, а в Восточной – 80% на
20%. В России пока и того меньше, так
что перспективы впечатляющие. В производстве мягких и жестких чашек
Lauma сотрудничает с мировым лидером, выполняющим заказы для
Barbara, Marc & Spenser, Victoria’s Secret.

На базе продукции Lauma Fabrics создаются принтованные материалы фирмы Rocle by Isabelle (Франция), воплощающие самые креативные идеи ведущих европейских дизайнеров, о чем рассказала менеджер по продажам этой
фирмы Эвелин Фавье (Evelyne Favier).

Sermija

Общая ситуация в Lauma Fabrics и
анализ результатов продаж стали темой выступления директора по продажам Эглиса Эглиньша. Кризис сказался на результатах работы фабрики,
но оказал не только негативное, но и
оздоравливающее влияние. Компания
не пошла на снижение качества, а в
остальном выполняла пожелания
своих покупателей, которые делали
выбор в пользу более дешевых материалов, стандартных цветов, меньшего количества рисунков, сужая число
своих коллекций. В целом же по отрасли снижение затрат привело к падению качества и негативно сказалось
на креативности белья. 2010 год начался обнадеживающе: вновь растет
спрос на модное белье, которое помогает продвигать и классическое; снова
появился дефицит швей.

паны. Сегодня ежемесячный выпуск
продукции в среднем составляет 2 млн
евро. Реализация по странам выглядит
так: Белоруссия – 38%, Латвия – 26%,
Россия – 13%, Польша – 6%, Украина –
5%, Литва – 3%, Эстония – менее 1%,
Западная Европа – 9%. Ассортимент выпускаемой продукции остается стабильным: эластичные полотна – 36%, неэластичные полотна – 13%, эластичные
ленты – 27%, эластичные кружева – 19%,
неэластичные кружева – 1%, кружевные полотна – 2%, вышивка – 2%.
Планы Lauma Fabrics – это развитие
вместе со «старыми» партнерами.
Фирма понимает, что ее больше нигде
не ждут. В каждой стране свои «Лаумы».
Поэтому другого пути, кроме как улучшать качество, сервис, модернизировать
производство, вводить новые современные продукты, нет. Специализация
компании – это материалы для функционального белья, а целевая ниша –
белье больших размеров.

V.O.V.A

эффективная логистика. Вместе с тем
производство в КНР становится все
дороже, инфляция составляет около
50% в год. Растет и заработная плата, а
вместе с ней и внутренний рынок. Курс
доллара нестабилен, что сказывается на
попытках прогнозировать будущее.
Китайские фабрики становятся все более «капризными», повышая, в частности, требования по минимальным партиям. Речь, разумеется, идет о серьезных
производителях, а не второсортных
предприятиях, с которыми ни один разумный предприниматель «связываться» не будет. В последнее время наметился и обратный процесс – поиск производственных площадок в Европе,
особенно Восточной.
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ПЕРВАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
КЛУБА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

17– 19 мая 2010 года в подмосковном отеле Heliopark
Thalasso состоялась первая встреча «клуба бельевиков»,
который является неформальным образованием, объединяющим первых лиц российских и зарубежных компаний, своеобразным профессиональным бизнес-сообществом. Идея подобной акции возникла давно, однако была реализована только сейчас, когда для этого сложились необходимые условия. Владельцы розницы немного оправились от кризиса, воспряли духом
и стали оптимистичнее смотреть в будущее. Производители и поставщики, которые в период проведения выставок в суете и заботах не могут предметно
и спокойно пообщаться с владельцами магазинов
и отделов белья, тоже приняли идею с энтузиазмом.
Наиболее активные и дальновидные из них понимают значение личного общения со своими торговыми партнерами.
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Формат мероприятия оказался очень эффективным. Неофициальное и чрезвычайно интенсивное общение в располагающей к этому обстановке, присутствие первых лиц
компаний, дружелюбная атмосфера, неподдельное стремление к новым знаниям и получению полезной информации — все благоприятствовало установлению прочных
связей, способствующих успешному ведению бизнеса. Без
малого трех дней оказалось явно недостаточно. Беседы затягивались далеко за полночь. Говорили о наболевшем,
искали решение проблем, строили планы на будущее. Если
признаться откровенно, то мы сами не предполагали, насколько востребованной окажется эта акция. Люди довольно сильно привязаны к своим регионам и разобщены, они недооценивают свои способности и возможности, не верят в свои силы, поэтому многие чувствуют себя
беззащитными перед стихией бизнеса. А прошедшее мероприятие дало им ощущение союза единомышленников,
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уверенность в правильности направления движения. друга. Без личных контактов глав компаний это сделать
Это не просто встреча коллег! Ее значение более глубо- невозможно. Поэтому на наши встречи стремятся попасть
именно руководители и владельцы бизнеса. И такой
кое, и его еще не все до конца осознали.
подход дает результат, а именно — продажи, долгосрочСтановится понятно, что такие мероприятия будут ре- ное сотрудничество и удовольствие от бизнеса! Надеюсь,
гулярными. Это — удовольствие от общения, от встреч что вам, дорогие читатели, теперь стало понятно, зачем
интересных людей, от новых идей, эмоционального мы устраиваем наши встречи. Если вы разделяете идеи,
подъема. «Мелкие предприниматели» — не обидное, которым мы следуем, то присоединяйтесь к нашей комне пренебрежительное название. Зачастую это неорди- пании. Мы очень рады знакомству с доброжелательнынарные личности, это семейный бизнес, стремление ми и активными людьми.
к стабильности и надежности будущего. Это огромная
сила! У них десятки тысяч магазинов и розничных точек. А вот какой была программа первой трехдневной встреЕсли объединить даже некоторую их часть, то никакие ва- чи «клуба бельевиков».
ряги будут не страшны. Надоело десятки лет зависеть от
жадности арендодателей, безучастности и равнодушия • Показ коллекций компаний-производителей и поставщиков: «Эль Пунто», «Соллери», «Априори»,
родного государства, беспредела чиновников… А ведь до«Лучшие венгерские купальники».
стойная нормального человека участь — это жизнь
на пределе позитивных эмоций. За это нужно и можно бо- • Выступление Марии Пантелеевой (бизнес-консультант,
преподаватель программы МВА «Индустрия моды»
роться! Положительные переживания и впечатления
в МГУ им. М.В. Ломоносова, директор представиспособны дать только люди, близкие по духу. Мы стремимся отыскать и сплотить таких людей.
тельства испанской компании Centro Textil Massana)
на тему «Формы и методы воспитания «своих» покуНа встрече прозвучала идея создания «народной марки»
пателей, донесение до них информации». Учебный
белья, но пока она не очень понятна в плане практической
план «Чему и как учить начинающего продавца».
реализации, а лишь существует как мечта… Все хотят про- • Мария Пантелеева: «Техника продаж. Как работать
давать такую марку, которая была бы только у них —
с покупателем».
в пределах города, поселка, региона (в недосягаемости для • Анатолий Васильев (руководитель компании «Париконкурентов), — чтобы на ней можно было зарабатывать
жанка»): «Горизонтальная интеграция предпринимаи при этом она, занимая 20—30 % ассортимента, не стестелей. Объединенные оптовые закупки, совместное проняла бы свободы предпринимательства. Марку, которую
движение, дисконтная система, лояльность, сервис».
не стыдно продавать и в создании которой можно при- • Выступление руководителей компаний-поставщинимать участие. Фантазия? Нет, все достижимо, и мы буков. Представление продукции. Работа на стендах.
дем совместно воплощать эту мечту в жизнь!
• Павел Еремин (специалист по внедрению систем автоматизации на базе «1С: Предприятие»): «ОрганиПоставщики и производители, участвующие в наших акзация компьютерного учета и контроля для одного,
циях, разделяют озабоченность мелких и средних преддвух и более магазинов. Оборудование, программы,
принимателей по поводу будущего. Они стремятся подвнедрение».
строиться под пожелания своих клиентов, но не всегда по- • Представление участников — владельцев розничных
нимают, что именно не устраивает их. Важно понять друг
фирм, круглый стол, обсуждение насущных вопросов.
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Обучение для предпринимателей проходило бесплатно — ективной оценки. Новые идеи смешивались со старыми
за счет поставщиков-спонсоров, рассчитывающих на взаи- проверенными рецептами, в воздухе висела атмосфера
доброжелательности и щепетильного разбора каждого немовыгодное сотрудничество:
ожиданного предложения.
1. ООО «Эль Пунто»: ТМ Massana (Испания) — одежда
Признаюсь, ранее сторонился подобных акций, но теперь
для дома и отдыха.
2. ООО «Априори»: ТМ Konrad, Meriell Club (Польша) — готов признать: это была моя крупная ошибка, и она, полагаю, больше не повторится.
корсетное белье, купальники.
3. ООО «Лучшие венгерские купальники» — пляжная мода.
4. ООО «Соллери» — колготки, чулки ТМ Vogue (Фин- Константин Васильев, Елена Разубаева, Чебоксары
ляндия), женский трикотаж ТМ DANA Pisarra и Mo- Михаил и Ольга, говорим вам спасибо за приглашение
на встречу, состоявшуюся в Звенигороде. Это не просто
retta (Италия).
спасибо — это благодарность за все великолепное и по5. ТМ Sermija (Литва) — корсетное белье.
6. ООО «Горсения»: корсетное белье ТМ Gorsenia (Поль- лезное, за увиденное и услышанное. Нам очень понравилось. Мы находимся под впечатлением. Очень интеша); купальники «Марина» (Украина).
7. ООО «Центр белья на Беговой» — корректирующее ресно было пообщаться с коллегами. Увлеченные и прекрасные люди. Порадовала и география участников: Влабелье ТМ Mitex (Польша).
дивосток (Пестовы), Махачкала (Аида Махмудова)…
Значимость акции лучше всего продемонстрируют отзывы Молодцы, что приехали! Саулюс, «Сермия» – просто супер! Все затронутые темы очень интересны, например тема
ее участников.
нового продукта от А. Васильева. Также хочется передать
Анатолий Васильев, Москва (отзыв — с сайта www.paris-club.ru) благодарность компаниям-спонсорам.
Что это было — дружеская встреча или бизнес-семинар?
Думаю, что и то и другое. Замечательное мероприятие! Как Виталий Котенёв, Тула
говорится, «я там был, мед, пиво пил, по усам текло…». Михаил и Ольга, под впечатлением от организованной
Одним словом — «супер»! Новая акция вдохновителей вами встречи выражаю огромную признательность за прии издателей «Б&К» удалась, недовольных ею даже теоре- глашение. Вы вместе со всеми, кто сделал это мероприятие реальностью, по-новому открыли для меня возможтически представить было невозможно.
ность общения с коллегами в неформальной и дружеской
Формат рабочей встречи на фоне давних и проверенных от- обстановке, которая, тем не менее, не мешала деловому
ношений является исключительно эффективным. Специ- и серьезному подходу к работе. Семинар собрал много инально подобранный перечень предложений и доверитель- тересных и разносторонних людей с богатым творческим
ная обстановка не могли не вызвать желания сотрудничать потенциалом, готовых к сотрудничеству, обмену инфори дискутировать. Говорили как о наболевшем, так и об ус- мацией и накопленным опытом. Через «Б&К» хочу перепехах. О сильных сторонах своего выстраданного бизнеса дать привет всем, с кем довелось познакомиться. Удачи
и процветания вам, друзья! Надеюсь на новые встречи.
и слабых моментах, о том, что еще следует подтянуть.
Это была потрясающая площадка обмена мнениями P.S. Отдельный привет Саулюсу, его выступление было нес исключительными возможностями анализа и объ- подражаемым. От Нины Витальевны жду фото ее ши-
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карного магазина. Просьбу ребят из Владивостока вы- Галина Моденова, Москва
полнил, надеюсь, что информация будет для них полезной. Очень нужны подобные семинары и встречи участников
бельевого рынка. Обмен информацией между владельцами
магазинов и поставщиками, общение, происходящее
Наталья Лобанова, Тула
Михаил и Ольга, еще раз разрешите выразить вам свою в узком кругу, позволяют:
благодарность за проведение семинара в Звенигороде.
Мне, как новичку бельевого бизнеса, это было полезно • магазинам быстро внедрить какие-то новации;
и приятно вдвойне. Теперь некоторые мои предложения: • поставщикам понять и учесть, чего же недостает магазинам (как в плане продукции, так и в плане рекламы,
помощи в подборе ассортимента, обмена опытом
• круглые столы с представлением участников и их распо работе с персоналом и др.).
сказов о себе проводить в начале мероприятия (сразу отмечаешь, с кем стоит поговорить поподробнее);
Первая встреча оставила в целом положительные эмоции.
• организовывать дискуссии;
• продавать методический материал по мерчандайзин- По-моему, маловато времени было отведено на круглый
гу, стандартам работы розничного продавца бельем стол. Лично я встретила своих старых друзей и клиентов,
и колготками и т.п. (такие материалы публиковались приобрела новых, а также насладилась природой Подв «Б&К», если бы их систематизировать, то, думаю, мно- московья, надышалась свежим воздухом и зарядилась
энергией для активной работы. Огромное спасибо за оргие с удовольствием купили бы себе это пособие).
ганизацию встречи.
А в целом браво! Первый блин вышел далеко не комом!
Ольга Волынкина, Сыктывкар
Михаил и Оля, очень приятно было познакомиться
Отмечу реальные результаты первого семинара:
с вами и в особенности — пообщаться. Огромное спа• в нашей фирме подходит к завершению разработка сибо за организацию нашей встречи, несомненно, она
принесет весомые плоды и даст дальнейший толчок
стандартов работы розничных продавцов;
• в специализированный магазин колготок «Любимая не только к развитию и сотрудничеству каждого
пара» вводим линейку продукции Vogue (с постав- из нас, но и к достижению конкретной общей цели, нащиками и продукцией познакомились на семинаре); меченной нами при встрече. Вы вместе — большие эн• определен ассортимент второго магазина белья (80% — тузиасты и молодцы! Большого вам терпения и везе«Милавица», правда, с поставщиками дело обстоит пло- ния, ну а профессионализма вам не занимать! Удачи
хо, несколько закупок пришлось делать в «Лужниках»). всем нам.
Что касается третьего магазина — самого красивого Анастасия и Евгений Пестовы, Владивосток
и расположенного в престижном месте, — то пока я Большое спасибо за приглашение на конференцию.
Мы вернулись домой воодушевленные и полные идей,
не знаю, что с ним делать.
которые хочется попробовать реализовать на нашем неСпасибо за приглашение на семинар в июле. С удоволь- большом предприятии. Но, как обычно, по приезду
ствием приму в нем участие. На мой взгляд, программа сначала надо разгрести ворох мелких, но необходимых
дел, накопившихся за время нашего отсутствия. Обиюльской встречи не просто хорошая, а отличная.
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щение с коллегами, работающими в других регионах, 1. Отель, в котором мы жили, находится далеко от мета тем более поближе к Москве (центру новых тенденро. Для нас это очень неудобно, так как такие поездки
ций), для нас очень важно, ведь вся информация о номы совмещаем с другими делами в столице. Хотя, ковых моделях, брендах, течениях в нашем «модном» бизнечно, в этом были и плюсы: великолепная природа,
несе доходит до Дальневосточного региона с некоторым
воздух, да и сам отель неплохой.
опозданием. А в силу удаленности, семейных и прочих 2. Информация была дана очень сжато — вероятно, пообстоятельств мы, к сожалению, не можем бывать
тому, что были приглашены интересные люди, к ков столице так часто, как нам бы этого хотелось. Очень
торым имелось очень много вопросов, но времени для
полезно усвоить наработанный методом проб и ошибок
подачи информации им было дано мало. В общем, огопыт коллег других подобных предприятий, используя
ромная просьба — желательно на рассмотрение удекоторый можно уберечься от некоторых промахов, да
лить как минимум два дня.
и вообще узнать много новой информации, касаю- 3. Вы знаете фирмы и их руководителей, со многими
щейся ведения бизнеса.
из них нам хотелось бы встретиться, а также познакомиться с их продукцией (с теми торговыми маркаИдея создания Закупочного союза очень интересна.
ми, которые интересны лично нам!). Просьба опросить
Мы бы хотели принимать посильное участие в данном
всех бельевиков на предмет того, с кем бы они хотепроекте. Но пока имеем слабое представление о структуре
ли работать или кого хотели бы увидеть. Я думаю, что
будущей организации и роли каждого участника.
продавец всегда согласится встретиться с покупателем,
если будет знать, что интересен.
Выражаем благодарность спонсорам мероприятия и ор- 4. Огромный плюс — это знакомство с вашей семейной
ганизаторам, которые не пожалели средств и времени, чтопарой! Вы молодцы: занимаетесь тем, что вам нравится,
бы собрать нас всех воедино, таких разных и все-таки близзнаете все проблемы нашей деятельности изнутри
ких по духу. Хочется отметить выступление Марии Пани еще пытаетесь помочь нам в их решении. Спасибо!
телеевой «Формы и методы воспитания «своих» покупаДо встречи…
телей», сумевшей донести до аудитории, что надо работать не только над собой, но и воспитывать персонал в пла- Ольга Симакова, Москва
Такие встречи нужны и очень полезны. Мы — мелкие
не культуры общения с клиентом.
предприниматели — по сути, никому не нужны. Сами ваОгромное спасибо за организацию своевременной и де- римся в своем котле, кто как может, а ведь мы зарабаловой встречи, теплый прием и поддержку. Надеемся тываем, и семьи содержим, и другим работу даем.
Но об этом много писали…
на дальнейшее деловое сотрудничество.
Екатерина Попова, Ессентуки
Михаил и Ольга, еще раз хотим поблагодарить вас за организацию встречи партнеров по бизнесу. Как я поняла,
она была пробной… Обычно поход в гости не обсуждается, но, чтобы захотелось вернуться к вам снова, я всетаки попробую отметить все плюсы и минусы состоявшегося мероприятия.

Меня удивила география присутствующих. Оказывается,
и там люди живут и покупают (а нам преподносят, что
жизнь есть только в пределах Садового кольца). Я много бываю в регионах и, конечно, захожу в магазины, а тут
убедилась воочию. Ожидала, что приедут наши распальцованные москвичи и будут делиться впечатлениями, как
они в своих бутиках втюхивают лужниковский товар. Ре-
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гиональные бизнесмены, мне показалось, не только за- несе, да еще в Москве. Отдельное спасибо за журнал. Это
рабатывают, но и выполняют «социально-эстетические» учебник.
функции — полностью отдаются своему делу, буквально
P.S. «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру
живут им.
в себя», — предостерегал Марк Твен. Это наш с вами слуНам бы на такие встречи и других оптовиков приглашать. чай — может, и я когда-то разбогатею. Посмотрела спиВероятно, в дальнейшем так и будет. На подобных ме- сок участников — а я ведь давно в бизнесе. Вообще с 92-го.
роприятиях они становятся «душечками». Наверное, ин- Раньше на этом месте стояли палатки с продуктами, а как
тересно пообщаться с представителями контролирующих открылся центр, я подумала, что стану заниматься колорганов, а еще лучше — маркетологами или занимаю- готками: и денег нужно было немного, и в то время все
щимися другими видами продаж. Но это лично мое же- знали Sanpellegrino. На рынок марки выходили одна за другой: Filodoro и Philippe Matignon, Glamour, Oroblu, Cette,
лание (очень много узнала от бельевиков).
Dim — а дальше уже масса. «От Парижа до Находки Omsa
Где-то вычитала, что кризис — это переход от одной фор- лучшие колготки» — помните? Только Omsa я раньше
мы самосознания к другой. Там много разных фактов при- не продавала, а теперь в ход идет все. После конференции
водилось, однако это так. Ведь сколько говорят о privatе у меня выросли крылья, но почему-то уже нет веры, что
label, продуктовые сети даже крупу стали развешивать под все изменится к лучшему, по крайней мере, у меня в бизсвоим брендом, а применительно к белью людям стано- несе. Теперь мимо бельевых магазинов пройти не могу.
вится все равно, какая фирма, — лишь бы удобно и де- Сегодня видела: в бельевой секции колготки стоят внишево. Поэтому Анатолий из «Парижанки» ведет пра- зу на полу. Представляете?! А витрина колгот — это дверь,
вильную линию. Он вообще «монстр» бизнеса — ему нуж- ведущая в подсобку! Наверное, я и бельевики — это разные люди. Однако теперь ни одного семинара я постано писать книги о том, как работать с сетевиками.
раюсь не пропустить.
Самый успешный и, я бы сказала, гармоничный бизнесмен — это Саулюс. Вот уж с кого пример нам всем нуж- Татьяна Шенрок, Игорь Бирюков, Абакан
Ольга и Михаил, огромное спасибо за приглашение
но брать. Приглашайте побольше таких людей.
на мероприятие. Все было четко организовано и сплаНа этом семинаре звучала тема о продавцах (бедные про- нировано. Очень понравилось, что при представлении
давцы, я, наверное, на 30% соответствую этим критериям), коллекций можно было не только рассмотреть их вблидавайте рассматривать и другие наболевшие темы. В эти зи, но и увидеть на девушках-моделях. Такой вариант вседни все не могли наговориться и всё обсудить. Мы с Олей гда лучше, чем «вешалка», и, естественно, он дает ряд преимуществ.
из Сыктывкара, например, легли спать в пятом часу.
Да, побольше о колготках. Практически у всех колготки
как сопутствующий товар, а ведь если им уделить больше внимания, то продажи вырастут. Я точно знаю — 15 лет
без белья (со скрипом), одними колготками занимаюсь.
Существует и такая мелочь, как носки. Между тем это
«скоропортящийся товар», притом какой огромный ассортимент… Финны, например, каких только носков
не выпускают. Прибыль под ногами, но вот не слышала
я о носках — все говорят о том, «чтобы лифчик сидел».
Тогда как правильно подобранные носки… Мне бы
белья, но на лотке вряд ли продаваться будет.

В целом хотим отметить, что подобные встречи очень полезны и продуктивны как с точки зрения теории, которую
до нас донесли уважаемые лекторы, так и с точки зрения
практики, ведь мы могли в спокойной обстановке познакомиться с поставщиками и предлагаемой ими продукцией. Это выгодно отличает проведенное мероприятие от
ярмарки, где контакт с поставщиками чаще всего обезличен. На семинаре была дана уникальная возможность
задать ряд вопросов Марии Пантелеевой, Анатолию Васильеву и Павлу Еремину и получить на них полный и развернутый ответ. Чтение статей в журнале «Белье и колготки» — это одно, а живое общение — совсем другое.

Sollery превзошли сами себя. Молодцы девчонки! Их клиентская база, надеюсь, после показа увеличится. К ним выберусь обязательно. Тем более встретила Нину — представителя финских производителей колготок, которые я
начинала с ней продавать 15 лет назад.

Надеемся, что данное мероприятие в дальнейшем будет
только совершенствоваться. Пожелание со стороны
участников, находящихся «далеко за МКАД», — рассмотреть возможность видеозаписи лекций, выступлений
поставщиков и дефиле, с тем чтобы этот материал могПрошлась по всем. Пригласите представителей JS Com- ли приобрести «удаленные пользователи». Ведь возможpany — очень интересно с ними пообщаться. Практи- ность поездки на семинар предоставляется не всегда.
чески все российские колготочники затариваются у них,
и вопросы есть. C компанией, занимающейся японски- От редакции. Мы обязательно учтем все замечания
ми колготками, уже созванивалась, обязательно к ним и пожелания при организации новых бизнес-встреч.
Всем большое спасибо!
поеду.
Да, Ольга и Михаил, совсем забыла о вас. Скажу одно: та- Полная версия статьи доступна на нашем сайте
ких людей очень мало при нашей жизни, а тем более в биз- www.biko-info.ru
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УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ КЛУБА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

Михаил Уваров («Б&K»), Елена Комашило (Москва, ТД «Сермия»), Ана- Елена Белова (Череповец, м-ны «Золотая рыбка»), Надежда Кабанова (Затолий Васильев (Москва, «Парижанка»), Мирослава Винцевич прудня, сеть отделов белья), Наталья Филонова (Йошкар-Ола, м-ны «Амелия», «Эстель»)
и Саулюс Винцявичус (Вильнюс, Sermija)

Елена Траленко (Челябинск, Ирина Мелешко (Донецк, Юлия Рожко (Новочеркасск, Антон Садковой (Москва, Жанна Старовотина (Севесеть магазинов)
м-н «Амур и Психея»)
м-ны «Будуар»)
м-ны Belle Art)
родвинск, м-ны «Ева Плюс»)

Антонина Брынцева (Москва, «Лучшие венгер- Марина Лучанская, Вера Присташ (Москва, Галина и Сергей Моденовы (Москва, ООО «Горские купальники»), Алина Андрюшкевич (Москва, ООО «Соллери»)
сения»)
м-ны «Сага»)

Павел Твердов (Москва, Ольга Симакова (Москва, Ирина Игнатикова (Брянск, Анна Баронина (Батайск, Ольга Волынкина (СыкООО «Соллери»)
отдел «Либела»)
м-ны «Грация»)
м-н «Будуар»)
тывкар, м-н «Ли-ли»)

Анастасия и Евгений Пестовы (Владивосток, Татьяна Поверенкова (Орел, м-ны «Сирена», «Кре- Игорь Бирюков и Татьяна Шенрок (Абакан,
Italian style)
до»), Аида Махмудова (Махачкала, м-ны Lady Di) м-н MOULIN ROUGE)
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Мария Пантелеева (Москва, Александр Ефремов (Ива- Нина Ефремова (Иваново, Наталья Богданова (Вос- Татьяна Евстигнеева (СолООО «Эль Пунто»)
ново, м-ны «Барбара», «Зо- м-ны «Барбара», «Золотая кресенск, м-н белья)
нечногорск, м-ны «Шалунья»)
лотая стрекоза»)
стрекоза»)

Татьяна и Петр Лизуновы (Оренбург, сеть ма- Светлана Максимовская (Архангельск, м-ны «Мод- Светлана Самойлова, Денис Нечик (Верхний
газинов)
ное белье», бутик Glamorous), Ольга Уварова («Б&K») Уфалей, м-н «Моя Шалунья»)

Елена Разубаева, Константин Васильев Светлана Юшина, Лариса Назарова (Москва, Виталий Котенев (Тула, м-ны «Дамский кап(Чебоксары, бутик «BRA»)
ООО «Априори»)
риз»), Рафаэль Садыков (Иваново, м-ны «Лилу»)

Екатерина Попова (Ессентуки, м-ны «Бре- Михаил и Милена Кокаревы (Киров, м-ны Елена и Валерий Наумовы (Нижний Новгород,
телька») с семьей
«Триумф»)
м-ны «Паола»)

Наталья Лобанова, Ольга Аверкина (Тула, м-ны Елена Клюквина и Ольга Карнаусова (Москва, Елена Капустина, Елена Варзанова (Москва,
«БВ-Силуэт»)
СТК «Милавица»)
«Центр белья на Беговой»)
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LINGERIE SALON was held within the frames of the XXXIV Federal Trade Fair for Textile and Light
Industry Goods and Equipment «Textillegprom» due on 16–19 February 2010 in Moscow, Russia.
Lively fashion shows, presentations of new trademarks and collections display were best remembered
by exhibitors and visitors of the salon.

LINGERIE SALON
International salon of Lingerie (IS Lingerie) is
one of the eight international salons of the Federal Trade Fair «Textillegprom» and the most
significant and large-scale business event in
the lingerie sector of clothing industry of Russia.
21–24 September 2010 will be IS Lingerie
35th anniversary. The salon is held at the largest
exhibition venue of Russia — the All-Russia
Exhibition Centre — in a new modern hall.
In the previous IS Lingerie edition (16–19 February 2010) 178 companies exhibited at the floor
gross space of more than 3000 sq m. Producers
from Western and Eastern Europe: Russia,
Belarus, France, Italy, Spain, Germany, Latvia,
Lithuania, Hungary, Ukraine and other countries
as well as USA and Brazil. A full range of lingerie
and accessories is presented at the salon.

Exhibiting at IS Lingerie is an important
commercial tool for manufacturers of lingerie
and beachwear segment giving an opportunity for:

the Russian market. IS Lingerie visitors are
large wholesalers, retailers, professional outlet
from Russia, the CIS and other international
countries. In February over 7500 experts
from different companies attended the salon.
IS Lingerie is accompanied by an ambitious
business program: seminars on fashion tendencies, round tables, conferences, presentations. Retrospective photos show «Fashion
history. Actual fashion. Beachwear
(1910– 2010)» was held within the frames
of the previous Fair edition.

• presenting a company and its production
to the target audience;
• drawing custom and strengthening ties
with available customers;
• finding new partners for business development (agents, franchise, etc.);
• extending public and industrial relations
(largest industry associations, unions, government institutions, public associations, The salon exposition does not only reflect
mass media take part in the Fair).
the latest offers, but also allows looking into
the future, learning maximum of useful inCompanies aimed at marketing development formation on all the aspects of the lingerie
will be allowed to make a statement at market.

ADVERTISING
IN RUSSIAN BUSINESS MAGAZINE «LINGERIE & TIGHTS»
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.
• Circulation: 9000 copies per issue, 36000 per year in total.
• Periodicity: 4 issues per year (quarterly).
• Readers: wholesale and retail companies, distributors, buyers, producers
and suppliers of lingerie, beachwear and hosiery.
• Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic and CIS countries.
• Size: 208–264 highquality color pages.

Advertising rates 2010–2011: Distribution:
• 1 page 1000 euro
• 2 pages 1600 euro
• 3 pages 2200 euro
• 4 pages 2700 euro
• 5 pages 3000 euro
• 1st cover 4000 euro (busy until 2011)
• 2nd cover 1500 euro
• 4th cover 2500 euro

• Via the magazine's representatives (large regional wholesale lingerie
and hosiery companies) in Russian and Belarusian cities:

•
•
•
•
•
We know the market and many company •
leaders very well. We not only place in- •

St. Petersburg
Ufa
Rostov-on-Don
Samara
Pyatigorsk
Irkutsk
Khabarovsk

•
•
•
•
•
•
•

Yekaterinburg
Novosibirsk
Orenburg
Vladivostok
Krasnodar
Kazan
Saratov

•
•
•
•
•
•
•

Tolyatti
Ulyanovsk
Volgograd
Brest
Astrakhan
Orsk
Niznij Novgorod

formation in the magazine, introducing
your company to market participants, • At the following trade shows:
but promote effective contacts with the • Salon International de la Lingerie (Paris, January)
help of our authority and influence.
• Mode City & Interfiliere (Paris, July)
Our periodical will become your part- • Cruise by Mode City (Paris, September)
ner and friend interested in long-term
• Textillegprom, Federal Wholesale Trade Fair (Moscow, February
cooperation, business relations developand September)
ment, allowing keeping up to date,
• Fashion Industry (Sankt-Petersburg, March and October)
adapt to constant market changes.
We have more than 100 advertisers — • CPM (Moscow, September and March)
partners from all the world!
• Via the trading network of the magazine's advertisers who send magazine to the buyers from all regions of Russia together with lingerie and
«LINGERIE & TIGHTS», being the
hosiery.
most well-known and authoritative edition in lingerie area in Russia, 6 years • Subscription through the editorial office.
promotes the lingerie industry develop• Courier delivery to Moscow wholesale and retail companies.
ment, creating the professional environment and realizing a number of in- • Address dispatch throughout Russia, CIS countries and Europe.
teresting projects on Russian market. • Free of charge on-line access to the magazine.

COOPERATION WITH RUSSIAN BUSINESS
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