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О Т РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Тема этого номера навеяна тревогой за будущее.
Понимание процессов, происходящих на рынке белья,
– это основа для успешного бизнеса. Мы вместе с вами
пытаемся разобраться, что же происходит. Ваши
письма, общение на встречах убеждают нас в том, что
среди предпринимателей появляется все больше и
больше людей, понимающих, что дело, которым они
занимаются, неслучайно, что они посвящают ему
свою жизнь, а поэтому и относиться к нему следует
серьезно.
Продолжая тему редакционной статьи предыдущего
выпуска «Б&К», в которой с тревогой говорилось о
симптомах неблагополучия на «розовеющем» лице российского рынка, мы можем констатировать, что его
признаки проявляются все отчетливее. Готовьтесь к
работе в условиях избыточного товарного предложения и однотипного ассортимента. Рецептов дать не можем, ведь у каждого своя особенная ситуация, однако если достигнуто полное взаимопонимание с поставщиком, то большинства проблем можно избежать.
Наша работа как делового издания и неформального
клуба как раз и направлена на установление прочных
деловых и личных связей между очень зависимыми
субъектами нашего бизнеса. Это только кажется,
будто мы абсолютно свободны в выборе как товара, так
и партнера. На самом деле есть логика и законы рынка, конкретная ситуация, особенности характера и многое другое, что объективно подталкивает к тому или
иному, например, поставщику, результат работы с ко-
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торым будет наиболее эффективным. Между тем выбор падает на того, кто предлагает самые низкие цены
или длительную реализацию, хотя по всем другим параметрам этот поставщик совсем не подходит. Вот и
мечутся некоторые покупатели с одного склада на другой, не понимая, что для них главное.
В последнее время открывается много магазинов, в
бельевой бизнес приходят новички. Мы получаем
письма с просьбами дать конкретные рекомендации,
позволяющие избежать ошибок на начальном этапе и
сделать бизнес прибыльным. Хотим сказать, что это
невозможно. Если не пройти путь самому, то, пользуясь
чужими советами, рано или поздно все равно прогоришь. Рекомендация может быть одна: учитесь, знакомьтесь и общайтесь с коллегами, не зацикливайтесь
лишь на насущных проблемах, а пытайтесь посмотреть
на мир и бизнес под более широким углом.
Вот уже дважды под эгидой «Б&К» в Подмосковье организовывались бизнес-встречи владельцев розничных
точек, новичков и старожилов, с руководителями и хозяевами фирм-поставщиков и производственных компаний. Эти акции позволяют многое понять о себе и
своей профессии. Подробнее о них можно узнать на
нашем сайте и страницах этого номера. Множество заявок на будущие мероприятия говорят об их эффективности и пользе. Приглашаем на них людей неравнодушных и целеустремленных. Приятного вам чтения и полной готовности к будущему!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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омпания Valcuvia основана в 1975 году и сегодня является одним из крупнейших производителей женского, мужского и детского нижнего белья и трикотажных изделий. Головной офис Valcuvia расположен в городе Кувельо, провинция Варезе. Его общая площадь составляет порядка 7000 кв. м, штат насчитывает 50 сотрудников. В 2008 году оборот компании достиг 10 млн евро.
Производственная мощность: 500 000 единиц в месяц.
Производство Valcuvia сосредоточено на собственных фабриках в Италии, Албании и Сербии. На предприятии, расположенном в окрестностях Милана, компания производит
трикотажные полотна, тесьму, кружева; в Албании и Сербии,
где работает более 200 человек, осуществляется пошив коллекций.
На фабриках установлено новейшее, в частности ультразвуковое и лазерное, оборудование. Используется современная система контроля качества, позволяющая осуществлять мониторинг на каждой стадии производственного
процесса в режиме он-лайн. Внутренняя лаборатория для химического и физического анализа тканей аккредитована
Intertek. Система контроля качества готовой продукции соответствует нормативам Military Standard MIL-STD-105E и
ISO 2859. Имеются сертификаты: ISO UNI EN ISO 9001:2000,
международный Oeko-Tex Standard 100 Classe I – Classe II,
Сертификат ГОСТ (Россия).
Компания предлагает своим клиентам возможность выбора моделей из огромной коллекции, обновляемой два раза
в год («весна-лето» и «осень-зима»). Valcuvia способна
удовлетворить любой запрос, подобная гибкость является
основным преимуществом этой фирмы. Зачастую она создает коллекции вместе со своими клиентами, следуя их пожеланиям относительно модификаций моделей, использования определенных материалов и тканей, выбора цветовой
гаммы, соответствия определенным техническим характеристикам, необходимым для определенного региона или
страны.
Valcuvia на протяжении многих лет сотрудничает со всемирно
известными розничными сетями и ведущими мировыми
брендами, выпуская коллекции под их марками.
Собственный бренд Valcuvia носит название Segreti di… и по
своей стоимости является весьма демократичным.
Valcuvia srl
Via Prati Comuni 7, 21030 Cuveglio (VA), Italy
Тел. +39 (0) 332 625 011
Факс +39 (0) 332 625 070
www.valcuvia.it
e-mail: valcuvia@valcuvia.it
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Женщина
украшает мир,
мы украшаем
женщин

ПОКОРИТЬ ПАРИЖ И...
…двигаться дальше! Именно так строит свою
стратегию знаменитая латвийская фирма
V.O.V.A. Статус предприятия-лидера компания
подтвердила и на последней выставке Mode
City в Париже, проходившей в сентябре и представлявшей новейшие дизайнерские разработки дамского белья мировых брендов. Для
V.O.V.A. участие в престижных международных
смотрах давно стало нормой. Латвийские изделия, созданные в соответствии с девизом
«Стиль и качество», неизменно получают высокую оценку и специалистов, и потребителей.
На этот раз компания представила коллекции
«осень-зима 2010/11» и «весна-лето 2011».
Работы мастеров V.O.V.A. не оставили парижан
равнодушными. «Это восхитительно», – отмечали они в своих отзывах, признавая, что
латвийское белье неотличимо от настоящего
французского.
Впрочем, высокую оценку белье V.O.V.A. заслужило уже давно. Успешное участие в экспозиционных мероприятиях в Москве, СанктПетербурге, Таллинне, Вильнюсе открыло фирме широкую экспортную дорогу в Россию и страны СНГ, а выставки в Париже и Мюнхене представили Западу продукцию, которая успешно
конкурирует с лучшими образцами местной
промышленности. Сегодня 25% объема выпуска отправляется во Францию, Германию,
Грецию, Скандинавию и США.
Нынешняя выставка в Париже обогатила лиепайчан новыми знакомствами, перспективами партнерства, профессиональными открытиями и дала возможность специалистам
V.O.V.A. увидеть новые стильные полотна и ткани, уловить самые яркие тенденции в бельевой
моде. И можно не сомневаться, что в самое
ближайшее время покупатели смогут оценить
мировые новинки в изделиях компании.
После презентации в Париже коллекции V.O.V.A.
отправляются в очередные «гастрольные» поездки на выставки в Киев, Москву, СанктПетербург и Новосибирск.
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Э ЛЕГАНТНАЯ ПРОДАЖА
П

родадим или не продадим?
Вот в чем вопрос! Эволюция
современной торговли достигла того уровня, когда простого
представления товара уже недостаточно, чтобы его купили. Поэтому,
развесив товар, директор магазина
начинает думать о том, как его продать. Вспомнив об основных составляющих маркетинга, среди которых
значится и такой ключевой элемент,
как цена, он устремляет свои мысли
в сторону скидок, суперскидок, мегаскидок и финальных распродаж.
Мысли эти довольно грустные, поскольку, подобно скальпелю, они режут по живому, а именно по доходу
магазина и, соответственно, его владельца, директора, персонала.
Ценовые игры становятся любимым развлечением продавцов, что не
может не радовать покупателей, поскольку возможность экономии еще
никого не оставляла равнодушным.
Действительно, если можно купить
дешевле, то зачем платить больше.
Ситуация напоминает замкнутый
круг: сначала поставим поднебесную
наценку, а затем, используя скидочную наживку, будем скармливать
товар покупателю. Работает ли такой
подход? Конечно, да! Эффективен ли
он? Конечно, нет! О какой эффективности можно говорить, если
средняя маржа на проданную коллекцию составляет не более 30%?
Таким образом, мы приходим к выводу о стагнации торговли, мутации
покупателя и дискредитации имиджа
бренда. А ведь давно известно, что победителей в ценовых войнах не бывает. Существуют, конечно, исключения, но в мире белья они практически отсутствуют. Ценовая война
в бельевом секторе – это не ценовая
война за рынок маргарина. Значит,
следует признать простую истину:
работая с элегантным товаром, к во-
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просу о его продаже нужно и подходить элегантно.
Что такое элегантная продажа? Это,
прежде всего, способ продать покупателю товар, не прибегая к ценовым
стимуляторам. В этом заключается
суть. Факт продажи – финальная стадия работы магазина, и не только
его. Момент, когда довольный покупатель покидает магазин с фирменным пакетом, где лежит только что
приобретенная вещь, венчает собой
долгий процесс, который начинается
с момента выбора поставщика, отбора коллекций, просмотра образцов. И
в этом контексте возникает вопрос: на
каком месте в данной цепочке находятся акции, стимулирующие продажи? Вопрос не случаен, поскольку
вера человечества в мифы и легенды
начинается еще со времен Древней
Греции. То тут, то там возникают
слухи о кудесниках-маркетологах,
факирах-рекламистах,
магахBTLщиках и прочих фантастических
героях, которые могут искрометно
придумать нечто, после чего все будет
хорошо и надолго. Все это не более
чем мифы. Ни одна акция не заставит
покупателя приобретать в массовом
порядке то, что ему не нужно или не
нравится. Поэтому ключевой вопрос
торговли заключается в том, чтобы
изначально дать возможность потребителю купить именно то, что он
хочет, то, что ему действительно нравится, и по той цене, которую он
считает справедливой. Причем акции станут действенными лишь в
том случае, если первые два из этих
трех ключевых моментов будут решены хотя бы на 70%. Это означает,
что минимум 70% товара в магазине
должно соответствовать потребностям целевой аудитории.
Сколько магазинов могут этим похвастаться? Между тем даже такое
интеллектуальное животное, как

осел, может подчиниться требованию прийти к водопою, однако пить
или не пить будет решать само. Мы
же говорим о потребителе, которого можно заманить в магазин, но вот
продать ему что-либо практически
невозможно.
Таким образом, сообщая о проведении акции, мы должны четко понимать, что она имеет шанс стать эффективной только при условии соответствия товарного предложения
потребностям покупателя. Причем
реально существующего, а не гипотетически предполагаемого.
Разобравшись с тем, что именно мы
продаем и для кого оно предназначается, можно начинать думать о
том, как будем продавать. В этот момент разговор уже вплотную подходит к проведению акций. Прежде
чем начать акцию, необходимо четко ответить на ключевой вопрос: в
чем будет заключаться ее смысл?
Как сказал Эйнштейн: «Если у меня
есть только пять минут для решения
задачи, четыре из них я потрачу на
ее постановку». Каких именно результатов мы хотим достичь?
По направленности акции можно
разделить на две группы: товароориентированые и клиентоориентированные. В большинстве случаев
мы имеем дело с первой группой. Возникает насущная проблема избавления от товарных остатков, в магазине не хватает ликвидности, и нужно
просто с максимально возможной
эффективностью «слить» товар.
В этом случае возникают многочисленные «happy hour», «buy one get another free» и т.д. Смысл подобных акций заключается в том, что все без исключения посетители магазина обладают равными правами на получение
привилегии. О каком бы то ни было
фокусировании речь не идет. Срок

Центр Белья на Беговой:
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
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действия таких акций короток, эффект непродолжителен. Задача – реализовать непродающийся товар методом ценовой стимуляции широких
слоев населения. В этой группе существует два различных подхода.
При первом подходе, к которому относятся всевозможные вариации на
тему «happy hour», мы пытаемся выровнять средний чек в мертвые периоды. «Счастливыми» могут быть
дни, часы и даже недели. Своеобразным апофеозом подобного рода акций являются неожиданные снижения цен, проходящие в магазине в
течение получаса в неопределенное
для покупателя время. Какие бы
инструменты ни использовались, все
они направлены на то, чтобы как
можно больше человек зашли в магазин и приобрели товар в определенный временной промежуток.
Второе направление, которое можно
обозначить, как «buy one get another
free», подразумевает метод косвенной материальной стимуляции, когда

клиенту предлагают получить в подарок или со скидкой определенный,
дополнительный товар при условии
покупки основного за полную стоимость. Это более интересная схема, поскольку в качестве дополнительного
товара может использоваться как
продукт, который не пользуется спросом, так и специально заказанные
для проведения подобной акции модели. Данное направление позволяет
варьировать предложение в рамках акции, делая его более персонифицированным, а следовательно, в большей
степени учитывать интересы покупателя. Однако в любом случае товароориентированный подход к акции – это наименее эффективный
способ увеличения продаж. Желание
быть всем для всех – плохое желание.
Нельзя рассматривать покупателей
как безликую серую массу, которая,
увидев возможность экономии, ринется в торговый зал, сметая все на
своем пути. Максимум чего удастся
достичь – это кратковременно вы-

Calida

Conturelle

ровнять кривую продаж. В репутационном плане применение товароориентированного подхода может
иметь для магазина катастрофические
последствия. На моей практике было
достаточно случаев, когда магазин, не
обладая еще сложившейся репутацией, начинал проводить акции, ориентированные на всех потребителей
без исключения. В результате восприятие этого магазина с их стороны
формировалось именно под воздействием мотива получения быстрой и
незаслуженной скидки. При подобном имидже магазин уже был не в состоянии сформировать пул лояльных
покупателей, которые были бы способны приобретать модели по первоначальной цене. Зачем это делать,
если через пару месяцев начнутся
акции и покупка окажется гораздо
более бюджетной. Таким образом, магазин «роет себе яму», поскольку,
ставя перед собой цель избавиться от
остатков любой ценой, он акцентирует внимание на товаре и при этом
забывает о покупателе.
Coemi
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Гораздо более эффективным является клиентоориентированный подход. Прежде всего, речь идет о понимании собственного покупателя и
его потребностей. Удивительно, как
каждый владелец магазина считает
свое детище уникальным творением,
забывая о том, что именно клиенты
делают его таковым. При всей схожести покупатели каждого магазина
уникальны, и в понимании этой уникальности заключается основной рецепт успешного бизнеса.

Первый вопрос, который должен
задать себе владелец магазина, касается причин, по которым потребители не хотят покупать. Что это?
Неправильный заказ коллекций, высокие цены, некомпетентные продавцы, плохой мерчандайзинг или
неправильная навигация. Может
быть, проблемы со звуковым или
световым оформлением. Все эти вопросы относятся к епархии маркетингового аудита, который должен
проводиться в магазине не реже двух
раз в сезон. Вера в волшебство акций
– это не более чем вера в то, что Дед
Мороз в новогоднюю ночь поможет
решить вопросы с реструктуризацией кредитных обязательств.
Акция – это прежде всего инструмент, позволяющий устранить проблемные участки работы магазина, но
для этого их надо, по меньшей мере,
знать. Поэтому не питайте иллюзий
о возможности интуитивного пони-

мания собственного покупателя. Постулат Альфреда Маршалла об интуитивном понимании экономики
слишком широк. Если бы интуиция
могла работать всегда и везде и при
этом решать все насущные проблемы,
то автор этих строк уже давно сидел
бы без дела, а не продолжал выводить
из кризиса бизнесы своих клиентов.
На первый взгляд банальные слова –
«постарайтесь прочувствовать своего покупателя». Это означает – поймите основные мотивы и стимулы,
которые им движут. Чего конкретно
не хватает именно вашему покупателю именно в вашем магазине? Существует масса примеров, когда проведение лотерей в одних магазинах
приводило к потрясающим результатам, а в других оборачивалось
убытками, когда у одних флешмобы
имели грандиозный успех, а у других
вызывали лишь недоумение. Список
акций, рекомендуемых к применению, огромен. Все способы известны,
методы определены, и революционных решений не предвидится.
Parah Intimo
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О том, как правильно исследовать
свою аудиторию, как выделить в ней
ключевую часть, как создать эффективную программу лояльности, можно говорить очень долго. Понимание
собственного покупателя не приходит само собой, а является результатом вдумчивого анализа. Это кропотливая работа, требующая знаний, умений и навыков. Предположим, что в рамках акционной тематики магазин знает своего покупателя. В этом случае начинается новый
цикл «погружения» в потребности

тех, в чьих кошельках находится доход владельца и зарплата персонала.

Parah Noir

Cybele

Corin
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Говоря об акциях, ориентированных на покупателя, следует помнить,
что, рассматривая их набор, необходимо относится к нему точно так
же, как к ассортименту аптеки. Средства от насморка не помогают при
диарее, а при кровотечении из носа не
следует накладывать жгут на шею.

Bruno Banani

В моей практике были случаи, когда
для увеличения продаж в магазине
достаточно было провести бюджетные мероприятия, направленные на
ключевую часть целевой аудитории.
Представьте, что ваш бизнес зависит
от 500 ключевых покупателей, о которых вы знаете все и мотивы котоCoemi
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Сheek by Lisca

Coemi

Если акция в магазине – это лекарство, от которого зависит его финансовое самочувствие, то почему
так мало внимания уделяется определению диагноза? Больной, который
пытается заниматься самолечением,
с высокой степенью вероятности заболеет еще больше.

М АРКЕТИНГ
правлены акции. На голову своего
лояльного покупателя.
Теперь представьте, что вы планируете программу акций, затраты на
которые составляют 1000 рублей на
одного покупателя. В год вы тратите
полмиллиона рублей. Сумма на первый взгляд не такая уж и маленькая,
но в результате этого вы получаете
5000 новых покупателей, совершающих, по крайней мере, одну покупку.
Средний чек в магазинах белья сред-

него ценового сегмента находится в
пределах 3000 рублей. Простая арифметика дает цифру годового увеличения оборота на 15 млн рублей и
прибыли примерно на 4–5 млн. На
мой взгляд, очень неплохая эффективность проведенных акций, притом
что цифры фактические и взяты из
практики. Это результат простой
формулы взаимоотношений со своим
покупателем – прочувствовать его,
подумать, чего ему именно не хватает, и начать действовать.
Calida

рых понимаете. Согласно статистике довольный лояльный покупатель
в течение одного года обеспечивает
приток в магазин еще десяти новых. Это происходит в результате его
общения в рамках семьи, работы,
случайных встреч на отдыхе, в командировке и т.д. На всех потенциальных покупателей, входящих в
круг общения одного лояльного,
проецируется именно тот образ магазина, который находится в его голове. Вот на что должны быть на-

Bruno Banani

Bruno Banani

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

М АРКЕТИНГ
Уровень проведения акции – это
важнейший аспект ее успешности.
Как говорит один из моих коллег,
Игорь Манн: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Магазин – это театр, где между персоналом распределены роли. Следовательно, выучены тексты ролей и
схема движения, поставлена пластика и т.д. Для этого спектакля

предусмотрены афиши, билеты,
есть места в партере, бельэтаже,
ложах и галерке. Под этой театральной аллегорией я подразумеваю
то, что если акции суждено случиться, то она должна быть подготовлена, тщательно срежиссирована, отрепетирована и в итоге сыграна как по нотам, без необходимости экспромтного экстрима. Каж-

дый продавец должен знать свое место, должны быть сформированы
стандарты обслуживания покупателей в любой, даже фантастической ситуации. Все это предполагает, что владелец магазина, прежде чем начинать проникать в голову своего клиента, должен позаботиться о работе своей собственной.
Каждый магазин уникален уни-

Paul Marchand

Mey

Linga Dore
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кальностью своих покупателей.
Нужно осознавать этот факт и, планируя акцию, создать уникальные
сценарии ее проведения.
Время массовой культуры, массового спроса, массового потребления
однородных товаров давно закончилось. Теперь каждый хочет подчеркнуть свою индивидуальность,
а в сегменте модного женского
белья данная тенденция более чем
очевидна. Чем индивидуальнее становится потребитель, тем более
Lisca Fashion

Parah Noir
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Mioocchi

индивидуализированным должен
быть подход к нему. Это касается
процесса продажи, товарного предложения, акций для увеличения
продаж. Акции могут быть массовыми только в том случае, если
это акции протеста. Массовые акции протеста против конкретного
магазина – это отсутствие в нем покупателей. Долгое время в бизнессреде доминировала фраза: «It is
not personal, it is business». В эпоху,
когда борьба ведется за каждого покупателя, эта фраза изменилась
LingaDore

Manstore

кардинально: «It is business, because
it is personal». Если вы решились на
проведение акций, делайте их для
тех, кому они предназначены, и
они отблагодарят ваш магазин,
опустошая в нем содержимое своих
кошельков, портмоне и банковских счетов. В противном случае
опустошенными окажутся ваши
счета и кошельки.
Илья Синаев,
бизнес-консультант
e-mail: sinaev.ilya@yandex.ru
Parah Intimo
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Д ИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

П ЕРЕПИСКА

С ЧИТАТЕЛЯМИ «Б&К»
Уважаемые друзья, продолжаем ставшую одной из самых популярных рубрику «Диалог с читателем».
Вы познакомитесь с интересными людьми, узнаете об их трудностях и победах, отношениях с партнерами по бизнесу, ситуации в регионе, в котором они работают. Мы получаем очень много писем
от новичков, но еще больше приходит писем с одним и тем же вопросом: «Как открыть магазин,
что делать в первую очередь?». Ответ очень прост: самим повторить путь, который прошли ваши
коллеги, ставшие сейчас опытными предпринимателями. С ошибками, потерями, проблемами. И нельзя сказать, было ли тогда легче или труднее: у каждого времени свои вопросы. Сейчас накопилось
много полезной информации, которую можно почерпнуть из Интернета, из общения с коллегами,
семинарских занятий. Раньше этого было мало. Зато теперь стало больше конкуренции, да и поведение покупателей изменилось. За семь лет существования «Б&К» в нем опубликованы десятки статей с рекомендациями специалистов по открытию магазинов, подбору ассортимента, обучению
персонала. Скачивайте их с нашего сайта, читайте, осмысливайте, творчески применяйте на практике. И будьте успешны!
Вместе с вами, наши читатели, мы все время пытаемся чувствовать «нерв» рынка, чему очень способствуют ваши письма.
Юлия Стасько, e-mail: pani_s@land.ru
В конце весны этого года решили с мужем заняться продажей итальянского белья. Пока нет возможности открыть специализированный магазин, есть только маленький отдел, но мы стараемся привлечь покупателя обслуживанием и ценой. Поработав немного в этом направлении, я поняла следующее: в нашем регионе
(Калининград) существует огромная проблема с покупкой красивого белья больших размеров. Сколько раз я
выслушивала от покупательниц, как трудно найти удобное и красивое белье больше чашки D и объема 90. Хочется
сделать упор именно на белье для полных женщин, просто невыносимо видеть очередную разочарованную клиентку, которая уходит ни с чем! Очень понравилось белье Corin, мы уже связались с ними, надеемся на сотрудничество. Кроме того, наш поставщик «Пробелье» начнет завозить Felina. Пытались наладить контакт с
«Секретом Татьяны», но, к сожалению, не получилось, так и не дождались от них ответа. Подскажите, пожалуйста, поставщиков, представляющих марки с большими размерами в среднем ценовом сегменте.
Михаил Уваров: Меня последнее время стал удивлять очень распространенный вопрос по белью больших полнот. Сейчас на нашем рынке очень много компаний предлагают соответствующие размеры. Я перечислю их (не в порядке важности, конечно). «Парижанка» (www.paris-club.ru); Sermija (недалеко от вас) –
тел.: 8-10-370-523-37-15, 8-10-370-676-35-900; Gorsenia (Польша) – тел.: 8-926-614-34-37 (Галина Моденова),
Orhideja – тел.: 8-10-371-6340-75-35, Roksa – тел.: 8-10-371-6344-11-87.
Планируете ли посетить Федеральную ярмарку в сентябре? Если да, то приходите на наш стенд – познакомлю
с поставщиками и коллегами, которые занимаются большими размерами. И еще вопрос общего плана. Как вы
думаете, растут ли продажи в рознице (не только у вас, но и регионе) и что происходит с доходами населения?
То есть «настроение» на рынке белья. Буду благодарен, если поделитесь своими наблюдениями.
Юлия Стасько: Я согласна с вами, что компаний много, и информация о них, в частности, в вашем журнале,
достаточно полная, но хотела уточнить, какие из них продают белье по средней цене, а какие – подороже. Не
все высылают прайс по просьбе, иные хотят сначала заключить договор. Теперь о нашем местном рынке белья.
Фирменных специализированных магазинов не слишком много. «Милавица», «Лаума», Incanto, еще кое-что,
несколько хороших магазинов белья, в которых представлены разные фирмы, естественно, Китай, но в общем
и целом есть где развернуться. Цены в основном очень завышены, накрутка в ТЦ 300–350% и более. И, конечно,
существует проблема больших размеров, я недолго в этом бизнесе, но успела наслушаться жалоб от дам об отсутствии в продаже красивого белья больших размеров и насмотреться на неправильные бюстгальтеры, которые они носят. Особенно трудно найти сочетания «большой обхват – маленький размер груди» и «маленький обхват – большой размер груди».
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О доходах: они, как и везде, сократились, так же как и по всей России наблюдается сокращение рабочих мест
и заработной платы. Тем не менее, дамы разных возрастов и с различным достатком готовы покупать белье,
соответствующее требованию «цена–качество», хотя, может, и не в таком количестве, как нам хотелось бы.
Мы намерены приехать на выставку, как раз собирались в начале сентября делать закупки белья, потому как
клиентки ждут, и мы должны оправдать их надежды и ожидания! Так что сейчас выберем кого-то одного, а
на выставке обязательно ознакомимся со всеми представленными фирмами.

Любовь Веселая, Саратов, e-mail: kurkina_lyubov@mail.ru
Я случайно нашла ваш журнал в Интернете! И этому очень рада. Вы даете невероятно много важных и полезных советов, проявляете столько внимания к новичкам, так подробно отвечаете на все вопросы. Спасибо! У меня
магазин нижнего белья в Саратове, открылись полгода назад. Площадь 40 кв. м, ассортимент: Infinity, Milady,
Milavitsa, Tribuna. Есть колготки, аксессуары, немного «домашки». Дела идут очень и очень тяжело. Обращаюсь
за советом. Дело в том, что наш магазин не в центре города, но на пересечении двух важнейших улиц, очень
высокая «проезжаемость» (мы это сочли за плюс, ведь за руль село очень много дам). Нам мешает работать
блошиный рынок в квартале от нас, куда за дешевыми вещами съезжается народ со всего города, и когда эти
люди заходят к нам в магазин, падают в обморок от бюстгальтеров за 600 (!) рублей. А от купальников за 2000
вообще матерятся. Посоветуйте, пожалуйста: если мне не обращать на них внимания и развивать магазин, то
как тогда привлекать покупательниц? И еще – где можно закупать латвийское белье Sermija, Roksa, а также белорусские купальники «Марина».
Михаил Уваров: У Sermija и Roksa есть хорошие представители в Москве – «Торговый дом «Сермия» (тел.:
8-916-087-75-65, 8-905-756-34-83) и «Магма» (тел.: 8-499-264-96-03).
Что касается проблем с магазином, то, на мой взгляд, вам следует больше внимания уделять обучению персонала. Когда продавец знает, чем отличается случайная, небезопасная и потому весьма дешевая продукция от
представленной в вашем магазине (а марки у вас хорошие), и способен грамотно объяснить это покупателю,
то многих недоразумений можно избежать. Обратите внимание на атмосферу в магазине и на то, насколько
он заметен для проезжающих женщин (вывеска и оформление витрины). Это то, что лежит на поверхности.
Давать же советы без знания нюансов опасно. Пишите, как будет развиваться ситуация.
Любовь Веселая: Спасибо за ответ и внимание! Учту ваши советы. Честно говоря, не задумывалась об этом,
теперь буду менять ситуацию. Сейчас у нас небольшой провал в посещаемости, списываем все на отпуска. Столько
разных идей и по обслуживанию, и по дизайну, рекламе, ассортименту! Так много всего интересного, и все хочется, только финансы мешают осуществлять заветные мечты. Но, думаю, терпение и труд все перетрут. Будем
стараться. Михаил, у меня еще такой вопрос: как вы считаете, если магазин находится в зоне низкой проходимости, то через какое-то время мы все равно сможем привлечь покупателей (конечно, предлагая для них по
возможности самое лучшее)? Или стоит задуматься о смене помещения?
Михаил Уваров: Я забыл сказать о купальниках «Марина». Они не белорусские, а украинские. Их можно купить в Москве в фирме «Моден Стиль» (тел.: 8-926-614-34-37, Галина). Что же касается местоположения магазина, то даже при неудачном расположении он может стать посещаемым, если вы сумеете сделать покупателей лояльными и постоянными. К тому же рядом не всегда будет рынок – что-нибудь здесь построят. Да и
аренда, наверно, не такая высокая, как в районах с высокой проходимостью. Так что плюсы есть. Бывает, что
и в оживленных местах торговли нет. Делайте магазин уникальным.
Любовь Веселая: Михаил, нашла в Интернете фирму «Моден Стиль». Да, действительно, купальники «Марина»
заслуживают внимания! Сделала запрос на прайс-лист и бланки. Еще обратила внимание на польское белье
Gorsenia. Что вы скажете по поводу этой марки? К тому же у меня есть идея добавить до- и послеродовое белье,
так как недалеко от нашего магазина находится роддом. Есть ли марки, которые бы вы посоветовали в данном
направлении?
Михаил Уваров: Gorsenia – очень достойное белье на большие размеры. Им стоит заниматься. До- и послеродовое белье есть у фирм «Валенто» и Mitex. Координаты найдете в «Б&К».

Жан Мартиросян, Москва, e-mail: frg.jan@gmail.com
Здравствуйте, уважаемые Михаил и Ольга! Мы живем и работаем в Москве. Я по профессии юрист, с большим стажем работы и обширной клиентской базой. Вместе с тем около пяти месяцев назад мы с супругой открыли небольшой павильон по продаже белья в одном из торговых центров Москвы на Ленинградском шоссе. Это было не спонтанным, а осознанным решением, так как моя супруга большая любительница всего красивого и эстетичного, в чем я ее всячески поддерживаю. Белье содержало в себе и то, и другое. Для начинаю-
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щих работаем мы успешно, нарабатываем клиентуру, так как изначально был приглашен квалифицированный
консультант. Наша база представлена такими марками, как Intimidea, Gatta, Sensi, Incanto. Корсетное белье –
не наш профиль. Покупатели – ярко выраженный средний класс. Хотим укрепить ассортимент качественным
верхним мужским и женским трикотажем, так как в вышеуказанных марках выбор достаточно ограниченный,
а покупательский спрос имеется. Но я не об этом, хотя ваше профессиональное мнение о дальнейшем развитии или корректировке ассортимента было бы нам очень интересно.
По роду своей основной деятельности я имею немалый опыт общения с бизнесменами разного уровня, в том
числе с достаточно крупными. Однако я понимал, что должен искать сообщество новых коллег, а еще лучше –
объединяющее их профессиональное издание. Таким образом, я нашел ваш журнал. Сразу скажу, поразила искренность общения с аудиторией. В жизни в силу различных обстоятельств мне приходилось близко сталкиваться с тремя сферами: недвижимостью, салонами красоты, парфюмерией и косметикой. Во всех этих сферах
тоже есть профессиональные издания. Стандартные, однотипные, а самое главное – в основном обслуживающие крупные компании. Это мы и так видим на каждом шагу. У меня не так много времени, чтобы читать подряд все вышедшие номера «Б&К» и тем более настроиться на это письмо. Но я это делаю с удовольствием. В вашем издании чувствуется позитив, откровенность, желание что-то изменить в лучшую сторону и бороться за
это. Я из поколения 40–45-летних, и эта жизненная позиция мне близка. Было бы нечестно получать позитив
в одностороннем порядке, и я решил написать это письмо. Как бы пафосно ни звучала фраза «стараться делать
бизнес с человеческим лицом», однако человек все-таки должен осознавать свою более значимую миссию в жизни, чем просто быть потребительской трубой, через которую закачивают товары разных марок и выкачивают
деньги, что, кстати, с легкой руки нашего государства усиленно проповедуют обезличенные крупные розничные сети. Все-таки согласитесь, делающий деньги на всех и вся человек омерзителен, и в первую очередь для
своих близких. Деньги нужны всем, зарабатывать их, сохраняя при этом свое лицо, – удел не каждого.
Спасибо за аналитические статьи о малом бизнесе, в том числе Анатолию Васильеву за консультации, идеи кооперации, которые поддерживаю, и т.д. Можно о многом с вами поразмышлять, но в одном письме все не уложить.
Буду рад, если в чем-то окажусь полезен. Надеюсь лично познакомиться на выставке «Текстильлегпром» в сентябре.
Примечание от Михаила Уварова: Я позвонил Жану, мы встретились и долго беседовали. В ходе разговора выяснилось, что Жан может быть полезен в качестве консультанта по нестандартным ситуациям, связанным
с разного рода неприятными для предпринимателей посещениями их компаний. Он выступит перед участниками очередной бизнес-встречи «Белье и колготки» в конце октября.

Люда Прудченко, ИП Прудченко, Брянск, e-mail: prudchenko-l@list.ru
Идеей открыть салон женского белья я загорелась около года назад. Ощущаю явную потребность молодых девушек в ярком, красивом, модном и сексуальном белье; именно они и будут моей целевой аудиторией. Потребность
эта в Брянске всего лишь отчасти удовлетворяется присутствием двух салонов – Incanto и «Дамский каприз»,
а также несколькими разбросанными по торговым центрам отделами. Я бы хотела сконцентрировать свои усилия на слогане «Только модное белье» и предложить своим любимым покупателям такие марки, которые для
них будут новыми. На данный момент у меня имеется помещение в центре города, правда подвальное, в цокольном этаже торгового центра. Есть разработанная эксклюзивная концепция интерьера. Но пока только один
«утвержденный» поставщик – Infinity Lingerie. Хочется услышать ваш компетентный совет, кого бы еще взять
«на борт корабля»? Замечательно было бы иметь еще две марки белья того же ценового диапазона, что и Infinity,
а также одну-две марки в более высоком ценовом сегменте. Очень надеюсь на ваше мнение.
Михаил Уваров: Людмила, мне сложно давать совет на расстоянии. Лучше всего вам пообщаться с коллегами
из других городов, приехав на Федеральную ярмарку в Москву с 21 по 24 сентября. Приходите на наш стенд –
на нем все встречаются.

Константин Васильев, Чебоксары, bra200@yandex.ru
Ранее мы делали вам рабочий запрос по турецкой фирме Renew Collection (кто, что и как). Обратились к сообществу бельевиков (Татьяна Пореченкова, Анастасия Пак и другие). Но самое живое – это переписка с Еленой
Любимовой из Находки. Все конкретно – прислала и фото отдела, и рекомендации. А я ей в ответ посоветовал поработать с «Соллери», дал координаты Веры Присташ, они уже переписывались. Вера на нас немного
«по-рабочему» обижается, может, потому, что мы пока у нее ничего не взяли. Но при таком «материнском»
внимании нам никак нельзя не сотрудничать. Мы готовим специально под их группу место. На выходные приезжала Наталья Филонова из Йошкар-Олы, пообщались, она рассказала нам о втором вашем семинаре в
Звенигороде. Теперь на носу выставка. Ее нельзя пропустить. До встречи.
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Михаил Уваров: Рад, что вы активно общаетесь с коллегами. Это наверняка полезно и для вас, и для них. Буду
рад встрече!

Андрей Саксонов, ООО «Весь мир», e-mail: vesmir09@mail.ru
Сразу к делу. У предприятия есть офис и свободные помещения с отделкой площадью 100 кв. м. Имеется парковка. Но все это на окраине города. Хотели задействовать их под оптовую торговлю бельем недорогих производителей. Ваш совет по этому поводу.
Михаил Уваров: Мне трудно советовать, так как я даже не знаю, из какого вы города. Кроме того – финансовые возможности? Есть ли опыт работы в данном секторе? И еще сотни вопросов. Так что пока ничем не могу
помочь.
Андрей Саксонов: Небольшой город Альметьевск в Татарстане – 170 тыс. населения. В округе, на расстоянии
30–60 км, еще четыре таких. Финансы можем привлечь частями до 500 тысяч. Опыт работы в комплектации
и небольшой – в торговле.
Михаил Уваров: Для занятия оптовой торговлей средств явно недостаточно. Но не это главное. Просто
так оптовиками не становятся. Нужно пройти определенные этапы, чтобы понять суть бизнеса. Деньги у
многих есть, но не так просто войти в рынок, на котором работают конкуренты уже по 15 лет. Думаю, что
и в Альметьевске уже есть какие-то оптовики. Присмотритесь внимательно, что и как представлено в вашем регионе: магазины, ассортимент и т.д. Проанализируйте, какой товар более востребован. С такой информацией уже можно обратиться к поставщикам для начала деятельности, но постепенно и осторожно.
То есть если нет опыта, то необходимо его нарабатывать. И общаться с коллегами по предполагаемому
бизнесу.

Людмила Гаврилова, Невинномысск, e-mail: dsg_950@mail.ru
В бельевом бизнесе недавно, с марта 2010 года. Очень интересная и захватывающая работа. У меня отдел 30 кв. м.
в торговом комплексе в центре небольшого города (население 130–150 тыс. чел.) В моем магазине представлены следующие марки: Tribuna, V.O.V.A., Orhideja, Infinity, Dimanche, Lormar, Mia-Мia, Belweiss. Очень понравилось белье Regina, Stefi-L, но нигде не могу найти дистрибьютора данных торговых марок, натыкаюсь на
перекупщиков. С какими еще торговыми марками посоветуете работать (средняя ценовая категория)? Кроме
того, с августа начались перебои с поставками белья Infinity, а оно очень востребовано в моем магазине. Чем
его можно заменить?
Михаил Уваров: Сразу скажу, что заменять Infinity ничем не нужно. У кого вы его берете? Давайте лучше добьемся регулярности поставок, тем более, что в этом году производитель увеличил объемы. Представителем Stefi-L
является «Центр белья на Беговой» (тел.: 8-495-941-00-08).
Я бы порекомендовал вам обратить внимание и на другие марки, которые представлены в нашем журнале. Мы
стараемся размещать рекламу надежных и понятных компаний.
И приезжайте на выставку в Москву (21–24 сентября). Я познакомлю вас со многими владельцами производственных компаний и коллегами по бизнесу.
Людмила, интересно, а в чем вы видите разницу между перекупщиками и дистрибьюторами?

Анна Федотова, Оренбург, e-mail: av-fedotova@mail.ru
Меня зовут Анна. Хотелось бы попросить у вас помощи. Мы с супругом занимаемся бельем с осени 2008 года,
имеем отдел в торговом центре. Вставали одними из первых на первый этаж нового комплекса в спальном районе, но за эти два года руководство так и не смогло полностью его запустить в виду нежелания снижать цену
на аренду и сдавать более мелкие площади. В итоге теперь они открывают там продуктовый рынок. Но мы не
расстраиваемся: нашли помещение (20–25 кв. м) с отдельным входом в центре города, рядом офисы, бутики,
банки и администрация. Для наших клиентов проведем sms-рассылку и оповестим плакатами о новом местонахождении. Открываемся 1 сентября. Как и раньше, мы ориентируемся на женщин среднего возраста и со
средним достатком. Только хотелось бы сделать наш магазинчик еще более привлекательным. В ассортименте присутствуют: Milavitsa, Aveline, Millena, Grandissima, немного Laguna (Прибалтика) и Lormar. Кроме того,
немного пижам «Пеликан» и Incanto, трусики Vis-а-Vis, Incanto, Intri. Большой ассортимент колготок. Хотелось
бы меньше возить «Милавицы», а добавить что-нибудь поинтереснее, например Прибалтику: Orhideja,
V.O.V.A. и Gracija Rim. Также интересно белье Infinity и домашняя одежда Laete. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы относитесь к «Пальметте-Миллене»? Стоит ли сделать на ней еще больший акцент? Посоветуйте,
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с кем работать по перечисленным мною маркам. Может, предложите какую-то другую продукцию. Сейчас работаем с компанией «Гелиос» в Самаре.
Михаил Уваров: Все перечисленные вами марки возражений не вызывают. Только я бы не советовал сокращать поставки «Милавицы». Для определенной категории покупателей она просто незаменима. Зачем их терять, когда каждый становится на вес золота? «Пальметта-Миллена» работает по своим планам, не посвящая
в них широкую бельевую общественность. Направление на Прибалтику правильное. Координаты компаний,
с кем стоит работать, есть в нашем журнале. Только если с кем-то вы не сумеете найти общий язык или вдруг
не понравится отношение – сообщите, пожалуйста, мне. Также определенно следует присмотреться к Infinity
и Laete. Эти фирмы очень быстро развиваются. У первой – оптимальное соотношение «цена/качество» и быстрая смена ассортимента, у второй – великолепный дизайн и качество, а также определенная эксклюзивность.
С «Гелиосом» нужно продолжать сотрудничество, так как у них будут появляться все новые марки, а вам самим вряд ли удастся выйти на поставщиков напрямую. Ориентируйтесь на марки, представленные на страницах «Б&К», и тогда избежите многих проблем.
Анна Федотова: С «Пальметтой-Милленой» работаем через «Гелиос», с недавнего времени перешли на предзаказы (приблизительно на полгода вперед). Как нам объяснили: чтобы полностью удовлетворить потребности нас как покупателей. Качество белья мне очень нравится, и мои покупательницы все чаще просят именно
«Миллену», хотя те, кто считает цену для себя высокой или не хочет пробовать ничего нового, предпочитает
все-таки «Милавицу». Многие спрашивают белье из Прибалтики. Мы всего два года занимаемся бельем, поэтому изначально мне трудно было определиться с заказом, был страх, что за полгода много чего может произойти. Теперь получаем продукцию за третий квартал, но пока она бывает не в той комплектации, как хотелось бы: цветные комплекты иногда поступают отдельно (например, одни бюсты), приходится осуществлять
возвраты. Теперь с супругом думаем: это «Пальметта» не отгружает в нужном количестве или «Гелиос»? Поэтому
и хочется добавить что-то интересненькое из Прибалтики. Из вашего журнала я поняла, что по V.O.V.A. и Orhideja
мне лучше всего обратиться в ТД «Юлмакс», что в Ростове-на-Дону. К тому же вы рекомендовали Леонида Старкова
из Екатеринбурга. Будем стараться работать – нам это очень нравится! И читать «Б&К». Очень много берем
из него полезной информации и стараемся двигаться в верном направлении.

Татьяна Лягаева, e-mail: komrad.lev888@yandex.ru
Начну с предыстории. С 2007 года занимаюсь продажами нижнего белья и колготок, но с недавнего времени
меня не покидает мысль: почему бы не наладить собственное производство белья? Хочу начать с пошива женских и мужских трусов, ночных сорочек, параллельно осваивать азы изготовления корсетного белья. На данный момент составляю бизнес-план. Однако не знаю, какие ткани лучше использовать, где можно заказать образцы материи, есть ли добросовестные отечественные производители ткани и как с ними связаться.
Михаил Уваров: Мне кажется, что вы не очень представляете, что такое производство. Что-то организовать,
потратив время и деньги – не проблема. Мой совет: оставьте эту мысль, а сосредоточьтесь на изучении предмета бизнеса, и тогда многое станет более понятно. Не обижайтесь на мою категоричность. Я хочу вас предостеречь от лишних расходов.

Виола Фомина, «Танго» (модный салон), e-mail: jaguar@mkp.bir.ru
При поиске оптовиков по ключевым словам мне повезло – я наткнулась на «Б&К». Удивительно и радостно,
что существует деловое издание, освещающее эту отрасль, при этом журналом занимаются очень профессиональные и очень человечные люди. Прочитала почти все письма на вашем сайте. «Снимаю шляпу» в знак уважения перед вами, Михаил и Ольга. У меня к вам такой вопрос. Я открываю магазин. Уже взято помещение в
аренду – 25 кв. м (20 – торговый зал; 5 м – за перегородкой, видимо, предназначенной для складика). Это центр
города, но не главная улица. Второй этаж торгово-офисного комплекса, где белья нет и вещей мало. Название
«Танго» – модный салон. Идея такова, что это будет не магазин белья в чистом виде, а гардеробная – белье,
колготы, чулочки, домашняя, предпостельная одежда, блузки, юбочки, аксессуары, ну и так далее (по мере «живого» развития) до хорошей шубы. Идея возникла по обычной причине: просто «время пришло». То есть темп
современной жизни таков, что людям удобнее много вопросов решать в одном месте. К тому же, на мой взгляд
(может, и ошибочный), это менее рискованно по сравнению с «чистой» продажей белья, ведь таких точек много (на рынке очень много, а во всем городе примерно 20 магазинчиков). Речь идет о небольшом городе Майкоп,
на «красивом загорелом цветущем теле» Краснодарского края есть небольшая Республика Адыгея, население
которой 180–200 тыс. человек. Продавать умею, опыт есть, хотя была другая специфика (экспресс-доставка,
представительство DHL). В торговле, рознице опыта нет, вообще не имею представления, как посчитать, сколь-
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ко нужно закупить, каков размерный ряд. Ведь нужно закупить все размеры каждой модели (?), заказывать на
сезон или на месяц (?) и т.д. – темный лес. Меня, с одной стороны, радует, с другой – огорчает мое собственное представление о магазине. Хочу создать гардеробную/будуар – уютный, красивый, завораживающий, одурманивающий (в хорошем профессиональном смысле) магазин, а не «море» железных вешалок с трусами, от
которых рябит в глазах. Предполагаю начать с белья, чулочков и т.д., в ассортименте магазина всегда будет
присутствовать 60–70% этого ассортимента. Мои познания и предпочтения насчет будущих оптовых закупок
исходят из собственного покупательского опыта. Чем больше я покупаю белья для себя, тем отчетливее понимаю, что этим красивым вещам, маркам конца и края нет и что это уже произведение искусства, а не товар.
Например: Incanto, Dimanche, Charmante, Mioocchi, Leilieve, Lormar, Prelude, Mia-Mia и т.д. Изделия под этими марками завораживают, и я буду продавать такие вещи, однако они уже представлены в нашем городе, поэтому хотелось бы еще чего-нибудь нового эксклюзивного. Мои вопросы:
1. На какую примерно сумму нужно закупить товара в магазин площадью 20 кв. м, какие возможности этой
«квадратуры»?
2. Время ли вообще открываться? Все-таки кризис на дворе (все вокруг жалуются, в общем, торговля не идет).
3. Как подобрать нужный ассортимент, размерный ряд?
4. Будет ли посетителям удобно рассматривать товар на вешалках, в коробочках, корзинах, шкафах, ящичках
и т.п.?
5. Торговый центр расположен в не очень проходном месте, но смысл нашего салона и заключался не в рыночном «громком» потоке, а в деликатном уединении, где женщинам хорошо, где играет музыка, создан
опьяняющий уют. Где любая женщина почувствует себя женщиной и сможет подпитаться от атмосферы
магазина ощущением уверенности в себе. Концепция глубокая, интересная, рассчитанная на долговременные
отношения, по сути это клуб.
6. Хорошие оптовые поставщики (в первую очередь интересуют Incanto и подобное)?
Буду признательна, если уделите внимание человеку, который хочет стать профессионалом в данной области.
Михаил Уваров: Спасибо за высокую оценку нашей работы. Очень хочется ответить, но завтра уезжаем на
месяц в отпуск и времени совсем нет. Извините, что не могу уделить вам достаточно внимания. Могу лишь
разослать Ваше письмо коллегам по бизнесу. Они все очень доброжелательно настроены и с удовольствием
помогут вам. Обязательно приезжайте на выставку в сентябре и принимайте участие в наших бизнес-встречах, на которых сможете получить ответы на многие вопросы.
Виола Фомина: Сейчас заканчивается процесс подготовки к открытию магазина. Он почти готов (нужно еще
пополнить товаром). В процессе закупки товара выяснилось, что без автоматизации работа, а тем более серьезная работа, и рост салона невозможны. Планируем приехать 21 сентября на ВВЦ и познакомиться с вами, с
коллегами. Хочу поблагодарить вас, что разослали мое письмо. К моему удивлению, со мной связались коллеги, отзывчивые, любящие свое дело люди. Спасибо им.

Ирина Васильева, Барнаул, e-mail: vasilieva2@mail.ru
Я не буду оригинальна в своем вопросе. Хочу открыть магазинчик нижнего белья, одежды для сна (женской,
детской) в своем городе (население порядка 500–600 тыс. человек; магазинов и отделов белья, естественно, много). Обратила внимание на такую тенденцию в Барнауле: открывается много дисконт-центров (дешевые товары из Китая, в том числе и нижнее белье по цене порядка 190 рублей за комплект). Конечно, качество в них
соответствующее – его просто нет. Тем не менее, популярностью такие центры пользуются. Кроме того, у нас
в городе достаточно хорошо представлено итальянское белье (цена за комплект – от 1500 рублей), «Милавица»
(у них цены стали тоже под стать Италии), «Бюстье» (от 2000 рублей за комплект). Вот я и решила продавать
белье для среднеобеспеченных дам (порядка 500–600 рублей за комплект). Ориентироваться думаю на молодых женщин и девушек, собираюсь найти соответствующие модели белья. В связи с этим обратила внимание
все на тот же Китай, тем более что большинство итальянских марок и известных брендов отшиваются там. Эта
идея меня привлекает тем, что, во-первых, можно сделать приличную наценку, а во-вторых, китайские товары могут быть очень неплохого качества и дизайна. Но все-таки некоторые опасения остаются. Хочу узнать
ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к такому белью? Есть ли перспектива? Если можете посоветовать поставщиков такого белья, буду вам очень признательна.
Михаил Уваров: Сразу скажу: не заморачивайтесь ни на Китае, ни на Турции. Это потеря времени и денег.
Китайцы со временем будут обходиться без нас, сами продавая белье, а вы выступите проводниками и пропагандистами их белья на нашем рынке. Оно вам надо? С Турцией еще сложнее обстоят дела. Это, как правило, непростые партнеры для строительства долгосрочного бизнеса, хотя встречаются и исключения, но на то
они и исключения. Есть российские, белорусские и латвийские компании, которые не представлены у вас во-
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все, между тем очень и очень перспективны для сотрудничества. Обратите внимание на Infinity Lingerie. Я звонил руководству по ситуации в Барнауле. Заниматься можно, ни у кого нет эксклюзивных прав. Вы можете
закупать очень модный и недорогой товар. Кроме того, у этой марки огромный ассортимент.
Ирина, лучше всего посетить выставку в Москве или наши бизнес-встречи. Общение с коллегами и их советы – это
ключ к успешному началу бизнеса. Почти все компании, представленные на страницах нашего издания, перспективны в плане построения долгосрочного бизнеса. Выбирайте, кто вам по душе, а уже нюансы узнавайте у меня.
Ирина Васильева: Огромное спасибо за советы. По почте связалась с Gracija Rim, Sermija, Laete, Stefi-L (они
все передали вам благодарность за рекомендации). Получила прайсы. Мне все нравится. В настоящий момент
рассматриваю два варианта: самостоятельно открывать магазин или купить франшизу. Конечно, первый вариант мне нравится больше. Тут все будет зависеть от арендодателя (получу я площадь в торговом центре или
нет). В предыдущем письме я спрашивала про франшизу. Мне ответила Ольга, посоветовав обратить внимание на «Парижанку». Но два магазина нашего города как раз у них и закупают товар. И потом мне больше по
душе прибалтийское белье. Судя по маркам, которые выбираю, получается, что я делаю упор на покупательниц с большим размером груди. Начала сомневаться: рентабельно это или нет? Что вы скажете о французских
марках белья: Elixir, Eprise, Le Сhat, Lise Charmel. В Барнауле я их не видела. Возможно, они очень дорогие?
Еще не могу определиться с маркой одежды для сна (что-то еще кроме Laete) и маркой детского нижнего белья
и белья для сна. Посоветуйте кого-нибудь, пожалуйста.
Михаил Уваров: Ирина, рентабельность не зависит от размера груди! Это все зависит от того, у кого вы приобретаете продукцию, от соотношения между входной ценой и той, по которой вы можете максимально продать. Если есть покупателям с чем сравнивать, то это будет ограничительной планкой. Если товар эксклюзивный, то и рентабельность может быть выше. Это довольно примитивное объяснение, так как нюансов масса.
К перечисленным маркам мое отношение вполне нормальное. Я бы еще рекомендовал обратиться к Эдуарду
Миронову, представляющему знаменитые итальянские бренды (тел.: 739-80-04). Тогда точно выделитесь. В дополнение к Laete рассмотрите Сoemi и Сherie Nataliette. По детскому товару проконсультируйтесь с Юрием
Жуковым (тел.: 8-863-242-07-64), а также обратите внимание на торговые марки Arina и Nikey (www.charmante.ru).
Ирина Васильева: Магазин пока не открыла – тот ТЦ, где хочу арендовать площадь, только строится. К тому
же согласия на аренду они еще не дали: сначала набирают известные бренды, а для местных предпринимателей – что останется, если что-то останется. В связи с этим хочу у вас узнать насчет франшизы Playboy. Работают
ли они в России и с кем можно на эту тему переговорить. Я нашла в Интернете фирму «Виктория», они, как
сами утверждают, единственные, кто имеет право торговать этой маркой. Предлагают купить их франшизу.
Честно сказать, как-то побаиваюсь вот так просто отдавать деньги. Да и получается, что особенной разницы
нет: что я хотела открыть сборную солянку, что у них магазины «Виктория» – не бренд ведь…
Михаил Уваров: Правильно делаете, что опасаетесь. Только меня очень настораживает, что вы мечетесь от
одного варианта работы к другому, от одних марок к другим. Вам придется тяжело на рынке с таким характером. Нужна концентрация и целеустремленность, рассудительность и расчетливость. Удачи вам на этом пути.

Евгения Масликова, Чита, т/с «Марфа», e-mail: maslikova1@yandex.ru
В Чите отдельчики с бельем растут, как грибы после дождя, постоянно копируют ассортимент. Белье
«Инфинити» продают на каждом углу. Но такого магазина, чтобы удовлетворить любого покупателя, конечно, нет. Я специализируюсь на белье производства России, Белоруссии и Латвии. У меня два магазина белья
по 40 кв. м, ассортимент: «Трибуна», «Милавица», «Пальметта», «Росме», «Силует», «Лаума», «Инфинити». Это
фабрики, с которыми я работаю постоянно и плотно, их белье продается хорошо. Посоветуйте, какую недорогую качественную «домашку» лучше ввести в ассортимент? Хочу приехать на ярмарку осенью, хоть и далеко. Что для этого нужно? И еще хотелось бы оформить подписку на ваш журнал.
Михаил Уваров: Евгения, добрый день! Что касается «домашки», то могу посоветовать российскую фирму Laete
(www.laete.ru). Из недорогой – Tesoro (www.tesorowear.ru). Информация о подписке – в конце журнала.

Татьяна Меркулова, Волгоградская область, e-mail: tat7083@mail.ru
Торговля идет потихонечку, медленно, по прямой. Но такого как раньше, года три-четыре назад, когда с наступлением весны-лета женщины обновляли свой гардероб и белье, уже нет. Сейчас мне даже страшно: что
завозить в июле, что будет востребовано? А здесь еще проблема с моделями. «Милавица» выпускает одни и те
же, а новые неудачные, но чем их заменить, не знаю. Может, вы подскажете? Я помню ваши статьи в журналах насчет кризиса, иногда перечитываю. Михаил, а как вы видите дальнейшее развитие, что можете предположить? У нас жара +39°С в тени, а в июле будет еще жарче.

44

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. моб.: +380 50 378 61 68
+380 50 33 99 489
тел.:
+38(0332) 28 05 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@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, стенд D-3
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Михаил Уваров: Вот что точно могу спрогнозировать, так это то, что будет еще жарче. А «Милавицу» заменить сложно, хотя и можно. Лучшее предложение по новому ассортименту и ценам у Infinity Lingerie, однако
по качеству с «Милавицей» трудно что-то сравнивать. Дальнейшее развитие событий мне видится очень тяжелым для неорганизованной розницы. Наступают сети со своим дешевым ассортиментом. Но все же наиболее умные и активные владельцы магазинов выживут.
Татьяна Меркулова: Что в вашем понятии неорганизованная розница? Если вы придете ко мне в магазин, то
сможете приобрести бюстгальтер (Белоруссия и Прибалтика, разных цветов и разных размеров), корректирующее
белье, майки, трусики, халаты, сорочки, пижамы, купальники, эротическое белье, мужское белье, вот только с
колготками у нас слабовато. А так любая дама может полностью удовлетворить свои нужды в покупке нижнего белья от и до... Производство европейское, качественное. Но дело в том, что у «Милавицы» одни и те же модели, а женщины хотят что-то новое, но такого же высокого качества. Смотрела передачи Михаила Леонтьева
о кризисе. Прогнозы неутешительные, особенно на 2011–2012 годы. Но что же нам делать? Арендные платежи
не падают, а торговля продолжает снижаться. Мне не хочется торговать плохим бельем, это для меня унижение. В нашем городе по белью мой магазин занимает первое место, и очень приятно, когда приходят клиенты
и благодарят. А питерское белье у меня не пошло, да и вообще наше российское белье на последнем месте. Именно
поэтому я в поиске нового хорошего качественного белья по цене Прибалтики и Белоруссии, можно чуть повыше. У нас все лето стоит жара, в тени до +40°С и ни одного дождя, торговля резко упала. Очень расстроилась.
Михаил, а вы можете как-то достучаться до «Милавицы»? В 2005 и в 2007 годах я вела беседу с технологом фабрики «Черемушки», но увы.... Думала, что кризис на них повлияет и они примут меры, но ...
Михаил Уваров: Не обижайтесь, понятие «неорганизованная розница» означает лишь то, что есть сети разного типа, образующие структуру, которой необходима четкая организация. Поэтому она «организованная».
Без этого она не может функционировать. Отдельные магазины, как правило, работают по наитию, без анализа и плана, без взаимодействия с коллегами и тесного сотрудничества с поставщиками. Между тем чтобы
выжить в конкурентной борьбе с организованной торговлей, нужно меняться. Как? Готовых ответов нет. Ищем
их, в том числе и на наших бизнес-встречах. Планируете ли вы посетить Федеральную ярмарку в Москве в сентябре? Что нового в бизнесе? Мне важно ваше мнение по ситуации на рынке. Вроде бы доходы населения остались на прежнем уровне, а кого ни спросишь – продажи растут! В чем тут дело? И это не иллюзия, действительно у большинства оптовиков продажи выросли. Буду рад получить ответ.
Татьяна Меркулова: На выставку планирую обязательно приехать. Товарооборот остался на среднем уровне,
главное – что не падение. Но это благодаря фирмам, которые предоставляли товар с рассрочкой платежа. Есть
даже новые фирмы, которые сами вышли на меня и тоже помогли мне. А еще закрываются конкуренты. Об
остальном я с вами побеседую на выставке.

Наталья Авдеева, Вышний Волочек, e-mail: mir-kolgotok@mail.ru
Спасибо, что не забываете нас, предпринимателей малого бизнеса, и стараетесь выяснить всю картину нашего рынка. Опишу свою ситуацию. Прежде чем открыть магазин «Мир колготок», мы с золовкой (она мой партнер по бизнесу и живет в Москве) сделали оценку нашего рынка и пришли к выводу, что вот этих самых колготок и не хватает. Как такового специализированного магазина в нашем городе не было, из крупных торговцев на рынке можно было выделить всего двух человек. Одна специализировалась на Польше, другая – на Италии.
Остальных я не брала в расчет. Таким образом, оценив все это, мы остановились на торговле колготками, причем упор сделали именно на специализированный магазин. Взяли в аренду площадь 22 кв. м, почти в самом
центре, заказали торговое оборудование. Причем зная, что в нашем городе проживает много цыган, мы сделали так, чтобы товар был доступен для просмотра, но украсть его было нельзя. Заказали стеклянные витрины (не кубики) высотой 1,9 м с полками, а за витринами находился продавец. На верх торгового оборудования поставили «ноги», и каждый раз по мере поступления товара обновляли образец на них. Вот таким образом в мае 2008-го мы и открылись. Целый год всю прибыль вкладывали в товар, тем самым насыщая ассортимент, старались, чтобы ни один покупатель не ушел от нас разочарованным. В 2009 году наши продажи увеличивались от 30% до 50% в зависимости от месяца. Правда, тут на нас свалилось несчастье, нас попросили
освободить помещение. Не буду рассказывать почему, но мы срочно стали искать другой вариант. И нашли.
Рядом, через дом, продавали квартиру на первом этаже. Мы ее купили и опять начали обустраивать, на этот
раз уже собственное помещение. В июне этого года мы переехали.
Наш магазин состоит из двух торговых залов, общая площадь составляет 34 кв. м. Опять-таки всю прибыль
вкладывали в магазин – на отделку и в товар. Хочу сказать, что те, которые торговали на базаре Италией, попросту пропали. Оказывается, как я потом узнала, они были из Твери и каждые выходные приезжали торговать на рынок. Когда продажи упали, они тихо исчезли. Согласитесь, приятнее покупать товар в магазине, а
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не на рынке. Вы не представляете, какая это была радость. Я несколько выходных посвятила базару, высматривая, а не появились ли опять наши конкуренты.
Хочу сказать, что ассортимент, соответственно, диапазон цен в нашем магазине достаточно широк: от 50 рублей
(это колготки из «филанки» – и на такие есть спрос) до 500 рублей. Здесь я имею в виду классику. «Фантазия»
также разная: от 100 рублей и выше. Считаю, что товар должен быть и премиум-класса, и более низкого ценового сегмента. Надеяться на средний класс и выше для нашего небольшого городка с населением в 53 тыс. человек было бы ошибочно. Заходят и VIP-дамы, и школьницы, студентки, да и просто так называемый рабочий класс.
Иногда приходит парочка, он чуть ли не в трениках, но покупает своей спутнице чулочки за 1000 рублей, а другая дама зайдет вся из себя, ну, думаешь, вот сейчас как купит, ан нет, выбирает товар подешевле. Никогда никого не выделяю, ко всем одинаково внимательное отношение. Даже если покупатель не прав, принес рваные
колготки (причем порвал сам, надевая их), то произвожу обмен.
Не скажу, что население стало меньше покупать, нет. Делают покупки и на 5000, и на 100 рублей. Просто магазин должен быть доступен каждому, и каждый покупатель должен чувствовать себя своим. Кстати, мы всю жизнь
с мужем вкалываем, а я постоянно в страхе, будут ли у него завтра объекты (он топограф и тоже ИП), будут ли
у меня покупатели. Не считаю себя средним классом, хотя у нас есть двухэтажный дом, две машины, квартиры
в Твери и Вышнем Волочке, две собаки, кошка. Но расслабиться никак не можем. В моем понятии представитель среднего класса – это тот, у кого стабильный заработок, а он у нас только у бюджетников да у госслужащих.
А мы даже поболеть не можем, больничный нам никто не оплатит. Сейчас, опять-таки оценив наш рынок, решили торговать корсетами. Правда, не теми, которыми бы хотелось, пока что Китаем, но хочу сказать, что потихонечку начали прицениваться. Может быть, попозже перейдем и на высокий уровень.
Наш город в прошлом был текстильным: хлопчатобумажный комбинат всесоюзного значения, фабрики
«Парижская коммуна», «Пролетарский Авангард», они и сейчас существуют, кроме последнего, который продали и на этом месте сделали торговый центр. Конечно, объемы на фабриках снизились, многие работают в Москве
или Твери. Наверное, близость к так называемому центру России и спасает население нашего города. Еще развита лесная промышленность. Мебельно-деревообрабатывающий комбинат, Леспромхоз, а также мелкие ИП и
ООО. Наш городок называют малой русской Венецией, он находится среди озер на берегу канала, по которому
издавна осуществлялась связь с Москвой, – это знаменитая Вышневолоцкая система, построенная по указу Петра
Первого. Долгое время она оставалась главной транспортной магистралью страны. Сегодня утратила свое былое значение, но продолжает оставаться памятником истории и гидротехники.
Еще хотелось бы сказать о взаимоотношениях оптовиков с нами, предпринимателями. Начинают спрашивать:
а на какую сумму вы рассчитываете приобрести товар, а почему так мало, а почему вас так долго не было? Они
бы сами попробовали торговать в розницу. Очень хочется через ваш журнал поблагодарить коллектив Charmante,
а именно Ольгу Бабаеву. Всегда гостеприимная, обязательно выделит для тебя минутку, даже если очень занята. При этом не интересуется, на какую сумму будет приобретаться товар: на рубль или на два, ко всем у нее одинаковое отношение. Вот таких бы менеджеров побольше.
Ситуация на рынке разная, особенно в глубинке, что и демонстрируют письма читателей «Б&К». Кто виноват? –
трудный вопрос. Думаю, что нужно быть проще, без всяких понтов. Некоторые сделают из магазинов дворцымузеи и ждут, когда к ним придут олигархи. А где их взять? Поэтому я считаю, что магазин должен быть доступен каждому. Чтобы покупатель не испытывал неловкость от того, что он не способен приобрести здесь товар.

Марина Карапетян, Санкт-Петербург, e-mail: marine3@mail.ru
Я из Санкт-Петербурга, уже как два года хочу открыть магазин, сначала думала продавать женскую одежду,
потом наступил кризис, и вот опять пришло время. Пока раздумывала – детскую одежду или нижнее белье? –
случайно наткнулась на вас и очень обрадовалась. Хочется сделать магазин с ассортиментом разной ценовой
категории, чтобы продавалось недорогое и дорогое. И чтобы таких марок в Петербурге не было, хотя я понимаю, что это сделать сложно. Нужно и корсетное белье, и купальники, и домашняя одежда. Какие марки вы
бы могли мне порекомендовать? И приблизительно сколько денег для этого необходимо? У меня есть связи в
Турции. Выгодно ли заказывать там товар или лучше работать с представительствами производителей в России?
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
Михаил Уваров: Марина, первое, что нужно сделать, – это исследовать предложение белья, купальников и домашней одежды в Санкт-Петербурге. Все выяснить досконально, обойти все магазины, тогда вы точно сможете определиться с теми марками, которых нет. Работа трудная, но вы ведь хотите быть исключительной?
Только учтите, что с таким трудом отобранные вами марки следом завезут и конкуренты. Может, подойти к
теме с другой стороны? Не что продавать (хотя и это крайне важно), а как и кому? Не определяться с ценовой
категорией (дорогое-дешевое), а понять, какого покупателя вы хотите осчастливить. Подумайте над этим.
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Юлия Крупнова, ИП Крупнова, е-mail: ula_sviridova@mail.ru
Я только начинаю строить свой бизнес по розничной продаже колготок. При этом ужасно переживаю, что у
меня ничего не получится. Подскажите, пожалуйста, какие колготки лучше всего продаются, может быть, есть
какой-то рейтинг или существуют статистические данные?
Михаил Уваров: Поверьте, никакого рецепта успешного бизнеса нет. Даже самые продаваемые товары в одном городе могут совершенно застрять в другом. Так не стоит подходить к бизнесу. Могу посоветовать только одно – учиться новой профессии, в том числе и на своем опыте. Информации много в Интернете, в нашем
журнале, на выставках, у поставщиков. Если у вас будет к этому стремление, то вы быстро освоитесь и выберете правильный путь.

Дмитрий, Хабаровск, e-mail: da84@rambler.ru
Еще весной появилась задумка открыть магазин нижнего белья с очень большим уклоном в колготки. Пообщался
с поставщиками, кто-то из них обмолвился о компании «Парижанка» как о поставщике продукции Cervin. Так
началось увлекательное знакомство с сайтами этой компании, однако оказалось, что в основном компания занимается нижним бельем, а колготок у них практически нет. Я написал письмо, и в ответ мне предложили открыть их магазин по франшизе. Начал изучать рынок белья в Хабаровске, интересоваться тенденциями и направлениями данного ранка и, конечно, наткнулся на «Б&К». №27 и «Навигатор» буквально «проглотил» за
вечер! С рынком белья, да и с розницей, я никогда не сталкивался, потому информация, опубликованная в журнале, была очень кстати! Я узнал много нового, интересного и подтвердил свои уже накопленные знания. Очень
понравился материал, посвященный маркетингу, – «Управление ассортиментом». На данном этапе – это золотые знания.
Опишу обстановку в городе. Население немногим более 500 тысяч. Город поделен на три зоны – центр, южную и серверную. Основная масса магазинов находится в центре. В торговых комплексах расположены магазины Dim, Incanto, «Кокет ревю», «Милавица» и т.д., ценовой диапазон в них 1200–3300 рублей. Практически
в каждом ТЦ есть два-три бутика. Имеется в городе и порядка пяти отдельно стоящих магазинов, из которых
можно выделить, пожалуй, «Офелию», где представлены в основном люксовые марки: Wonderbra, Armani, Аubade,
Chantal Thomass и т.д., ценовой диапазон 1200–8700 рублей. Это сильный магазин как в плане марок, так и в
плане сервиса. В нем практически всегда есть народ, чего не скажешь о точках в ТЦ. В северном и южном районах тоже имеются отделы в торговых центрах, но там в большинстве случаев «Китай» стоимостью 200–300 рублей. Если и буду открывать розничный магазин, то помещение возьму в аренду, либо в ТЦ, либо отдельное.
В общем, я решил тоже влиться в данный вид бизнеса, но еще не определился в какой форме – по франшизе
или самостоятельно. Самым большим плюсом франшизы для меня является возможность прохождения обучения у франчайзера (по крайней мере, с их слов). Из минусов – зажатость, только их бренды. Михаил, что вы
можете сказать о «Парижанке»? О марках, которые они представляют: 6ixty8ight, Billet Doux, Hechter Studio,
No Romeo, Rosy, Sans Complexe, Very, Bestform, O’Lingerie, Variance? Ваше мнение по их предложению по франшизе? Меня смущает, что компания довольно молодая, ее филиалов на Дальнем Востоке пока нет, как будут
обстоять дела с поставками – тоже темный вопрос.
Михаил Уваров: О «Парижанке» у меня только положительные впечатления, это надежный партнер, но работа с этой компанией требует определенного опыта. Еще рекомендую обратиться к Татьяне Синдеевой – хозяйке «Новой высоты» в Хабаровске, она может дать советы. Все-таки я бы рекомендовал не работать по франшизе, а просто закупать продукцию, пользующуюся в вашем городе большим спросом. И учиться.
Дмитрий: Так получилось, что пока я ждал ответа от «Парижанки» (человек, который занимается франшизой, был в отпуске), мне предложили совершенно иное направление, не торговлю. Меня оно заинтересовало.
Сейчас буду его развивать, но любовь к красивому белью и колготкам у меня осталась. Кто знает, может быть,
в будущем и приду в эту сферу!

Наталья, e-mail: funeral62@yandex.ru
С упоением зачитываюсь вашим журналом. Очень интересно и о самом важном. Долго читала его как потребитель, который в восторге от хорошего белья. Поэтому, когда пришло время подумать о своем бизнесе, понятное
дело, ничего, кроме хорошего белья, и в голову прийти не могло. У меня много сил и уверенности в себе. Есть непреодолимое желание. И вот, подойдя вплотную к процессу открытия собственного дела, своего магазина, я начала изучать все предложения и способы. Так как у меня нет опыта в бизнесе, было принято решение начинать работать по франшизе. Это же и поддержка, и своеобразная помощь опытных людей. Изучив рынок франчайзинго-
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вых предложений, я остановилась на компании «Парижанка». В связи с этим хочется проконсультироваться с вами!
Как вы относитесь к бизнесу посредством франчайзинга? Что думаете об этой компании?
Михаил Уваров: К франчайзингу нельзя относится плохо или хорошо. Это инструмент, который может быть эффективным или бесполезным. Все зависит от того, в чьих руках он находится. Выбор вами «Парижанки» говорит
об аналитическом уме и хороших перспективах. Но я бы поостерегся начинать с франчайзинга. Он не гарантирует безоблачного существования и не является более легким способом начать новый бизнес. Как раз он предполагает определенную зрелость и опыт. Окунитесь в бельевой бизнес, почувствуйте его на собственном опыте, поработайте как продавец хотя бы годик. Франчайзинг никуда не денется, но вы подойдете к нему другим человеком.
Пожалуйста, сообщите, из какого вы города. Вы изучили, что и как представлено у вас из белья? Буду благодарен, если поделитесь своими наблюдениями.
Наталья: Я из Мурманска. Город у нас умеет зарабатывать деньги, а на что потратить – пока не всегда может найти. Что касается белья, представлено оно в основном мелкими торговыми точками с ценами до 1500 рублей за комплект и несколькими магазинами с не всегда хорошим бельем по ценам от 2000 рублей за комплект. Есть у нас сеть
бельевых магазинов «Бабочка», по моим впечатлениям и отзывам других потребителей – это белье с претензией
на дорогое. Вместе с тем представлено и несколько известных сетей, таких как Incanto, «Бюстье». Ниша занята еще
не полностью, так что перспективы видны. Конечно, я с вами согласна в том, что любое начинание требует своего
подхода, и лучше всего понять правильность пути, изучив все изнутри. Так сказать, «поварившись» в этом.
Опыт работы с людьми у меня есть. Продолжительная работа в туризме дала некую школу общения, научила понимать потребности других. Дело в том, что построение своего бизнеса подошло уже к моменту, когда решается вопрос с арендой в безумно перспективном новом месте, и упускать его не хочется. В хорошие торговые центры не берут отделы с улицы, к выбору того, кто и что будет у них представлено, подходят тщательно. Может, это
и сильно самоуверенно выглядит, но сил и возможностей у меня достаточно, я чувствую, что все получится. Понятное
дело, я говорю не о больших мгновенных заработках, а о самом процессе.
Я решила, что если и продавать, то только хорошее, качественное белье. А открывая небольшие собственные точки, это невозможно. Хорошее и стоит хорошо, а те, кто может заплатить за него, требуют и сервиса, и простора,
и качества обслуживания. Именно поэтому я и пришла к выбору работы по франшизе. Качество соответствующее, да и помощь соратников с опытом никогда не будет лишней.
Ольга Уварова: Наталья, я полностью согласна с вашим желанием работать по франшизе. У нас с Михаилом на
этот счет мнения совершенно противоположные. Она действительно облегчит вам вхождение в торговый центр,
а наработанный опыт франчайзора поможет преодолеть трудности, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Тем более вы выбрали франчайзора мультибрендового формата, что дает возможность корректировать ассортимент в пользу той или иной марки.
Зная лично владельцев «Парижанки» и их подход к бизнесу, могу с уверенностью заявить, что вам всегда в этой
компании окажут квалифицированную помощь и профессиональную поддержку. Вы не будете один на один со
своими проблемами! Удачи вам!

Елена Любимова, Находка, e-mail: milana18@bk.ru
(Начало переписки в №27 «Б&K», стр. 104) Я какое-то время работала консультантом в фирме «Цептер»,
пока меня оттуда не выгнали без права вхождения в офис. Жаль, что они не сделали это раньше.
Я бы в бельевом бизнесе преуспела намного больше. Из-за потерянного времени смогла открыть
свой первый отдел белья только на пожарном выходе. Пять лет торговала на 10 кв. м. И лишь когда директору пригрозили, что опечатают рынок, если он меня не переселит оттуда – меня перевели в другое, просто самое лучшее место в торговом центре. Выручки выросли на 50% при том же (первое время) ассортименте, на 40 кв. м мы смогли «развеситься» как положено. Но я не об этом. Так вот – «Цептер» меня
научил, что когда все давят на тормоз, дави на газ, и тебя вывезет! По-видимому, везение немаловажно. Везет
тому, кто везет. Мне грех жаловаться на выручки. Я для себя сделала вывод, что если выручка составляет 10%
от товарного остатка, то это нормально. На сегодняшний день она в районе 15%. Но это выверенный ассортимент, отшлифованный годами. По письму в журнале ко мне обратилась коллега из другого города за советом. Я ей накатала ответ по всему колготочному ассортименту. Вот если бы мне в свое время кто-нибудь подарил такой листочек – я бы избежала многих ошибок и «прибыли в мешках».
Что касается продаж, то они растут незначительно и не за счет увеличения оборота дешевого товара, а за счет
более качественного и, пожалуй, более изысканного. Чулки не просто чулки, а с красивой резиночкой, шовчиком сзади. Колготки не только прочные, но и такие, чтобы ножка в них «заиграла». В купальнике недостаточно, чтобы верх и низ «сидели» и ничего не вываливалось, но и чтобы аксессуары, например парео, прилагались в тон. Может быть, это особенность региона. Недаром Михаилу Задорнову во время поездки во Владивосток
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показалось, что уж очень много проституток поутру возвращается. Но на самом деле это трудовой народ рванул на работу в общепринятой для нашего региона одежде – чулочках на резиночке.
Я окончила институт по специальности «технология швейных изделий», и на протяжении пяти лет меня учили, что платье может быть очень простеньким, но если его надеть с шикарными туфлями, то выглядеть будешь
замечательно. А возьмите умопомрачительное платье и невзрачные (хоть и удобные) туфли, и будет катастрофа.
Вообще, любое несоответствие мне просто «режет глаз». Я люблю работать за прилавком и подбирать комплекты
в тон. Теперь ко мне часто заходят посоветоваться, даже если что-то покупают в других отделах. Вот тут и бюстгальтер можно предложить к платью из другого магазина, чтобы оно еще лучше смотрелось, и колготочки в
тон и цвет, и пеньюарчик в «продолжение банкета». Для меня покупатели – это друзья, это ничем незаменимое общение. Многих знаю по именам, порой посвящена в их проблемы. Просто «втюхать» не в моих правилах. Мне хочется так расширить свое дело, чтобы предлагать товар «капсульно», то есть полностью формировать облик с помощью основных и дополнительных элементов гардероба. Но пока это мечты. На мой взгляд,
рынок у нас живенький, хотя проблемы есть у всех, как в поговорке про жидкий суп и мелкие бриллианты.

Анастасия Пак, Петропавловск-Камчатский, e-mail: orientprofit@mail.ru
Спасибо, что постоянно обращаете свой взор на мою скромную персону. Письмо Евгении, которое вы мне перенаправили, тронуло до глубины души. У меня даже в носу защекотало. Это так приятно, чувствовать, что за тебя переживают. И пусть мы – многие читатели «Б&К» – никогда не видели друг друга. Но это космическая энергия поддержки и человеческого тепла заставляет двигаться
дальше, прокладывать новые тропы. Наш торговый центр, в котором мы арендуем площадь, опять
открыли, нервы потрепались изрядно. Сразу пришлось включиться в производственный процесс. Но самое
главное, что мы снова функционируем. И наши покупатели вернулись. Многие поставщики после ваших рекомендаций выступили с предложениями о сотрудничестве. Но чтобы начать бизнес-отношения, конечно же,
хочется увидеть продукцию воочию. Поэтому с каждым днем все сильнее желание посетить осеннюю выставку.
Моя цель – укрепление партнерских отношений с поставщиками, новые связи, непосредственное общение с
близкими по духу людьми, ознакомление с мировыми тенденциями моды. Много сомнений по поводу того,
направить ли денежные средства на пополнение ассортимента, на автоматизацию или все же посетить выставку.
Путь от Камчатки неблизкий. Буду рада получить совет из первых рук.
Михаил Уваров: Анастасия, лучше всего приехать на Федеральную ярмарку. Даже не задумывайтесь! В первый день выставки мы, как всегда, собираемся вечером и долго общаемся. У нас на стенде постоянно находятся наши знакомые со всех концов страны. А это ваши коллеги. Так что приезжайте, а ассортимент вам пополнят новые поставщики.
Анастасия Пак: Посещение выставки опять откладывается, к моему сожалению. Я ждала этой поездки, потому что
мне необходимы поставщики качественных эротических и еще не представленных в России марок, которые готовы отгружать товар небольшими партиями. Надеюсь, что у нас появится компания, которая будет работать только с этим направлением. В этом уже назрела необходимость. Потому что на данный момент у крупных компаний
в ассортименте идет упор все-таки больше на стандартный ходовой товар в хорошем смысле этого слова. Тот товар, который будет однозначно продаваться. Мы же не ищем легких путей, перепрыгивая по лианам, падая в реки.
Только чтобы в очередной раз почувствовать, что ты еще жив и способен мыслить, что можешь удивляться, как в
детстве, позволить каплю безумия, сохраняя благоразумие, наш магазин старается представлять что-то оригинальное.
Те вещи, которые дают почувствовать себя «секси» и при этом оставаться индивидуальностью. Сейчас мне очень
не хватает идей, чувствую определенный вакуум. Тот товар, ради которого создавался магазин, очень сложно найти, поэтому сами начинаем скатываться к стандарту, чтобы не оголять витрины. А так не хочется. У меня есть мечта поработать с молодыми дизайнерами, которые создают качественное элегантное сексуальное белье, корсажи, бюстье,
топы. Белье – на грани между флиртом и безумием, откровенностью и невинностью, придающее уверенность – и
такое вкусное! Михаил, мне кажется, что сейчас как никогда важно привлечение покупателя посредством проведения промо-акций, показов. Подскажите, пожалуйста, как мои коллеги по бельевому бизнесу завоевывают лояльность
покупателей, какие проводят акции? По примеру Милены Кокаревой мы организовали акцию «Приди в одном белье»,
создали небольшой резонанс. Акция проводилась в тот день, когда в торговом комплексе, где мы арендуем площадь, был очередной праздник. Охрана подумала, что созревает какой-то теракт, потому что когда в центре зала
появились полуодетые девушки, вся толпа активно зашевелилась, побежала за ними, начала их фотографировать,
снимать на камеры. Видя, что все-таки есть безумные, готовые прийти в одном белье, другие девушки стали прямо в центре зала снимать одежду. По нашему российскому принципу «Эх, погибать так вместе, да под музыку»!
Такая акция впервые проводилась на Камчатке, правда, желающих оказалось не столько, сколько планировалось.
Но я давно о ней мечтала, было очень весело, спасибо Милене за идею.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

КОРСЕТ
История триумфа, которая поможет каждой женщине стать
увереннее в себе, а вам – сделать свой бизнес еще успешнее.
Пожалуй, ни один предмет женского гардероба
не собирал вокруг себя столько сплетен, обсуждений, гонений и сенсаций. Корсет оставался королем гардероба знатных господ на протяжении
веков и бывал свергнут в одночасье. Но всякий
раз он вновь и вновь возвращался из небытия и
заново начинал свое триумфальное шествие по
странам и континентам.
Корсет позволяет каждой женщине создать свой неповторимый образ и подчеркнуть индивидуальность. Он помогает научиться гордиться своим телом
и не стесняться своих форм. Благодаря корсету женщина легко и непринужденно выпрямляет спину и
подтягивает живот. И это происходит без каких-либо
усилий с ее стороны: королевскую осанку обеспечивают вшитые в корсет специальные металлические
пластины.
Главные требования, предъявляемые к корсету современной женщиной, – это высокое качество, утягивающие способности, натуральность используемых
материалов и оригинальность. Между тем российский рынок переполнен корсажами, которые выдаются за корсеты, однако таковыми не являются. Основное
отличие настоящего корсета от корсажа – не только декоративная, но и утягивающая функция.
Если в большинстве европейских стран утягивающие
корсеты обязательно присутствуют в ассортименте
почти каждого бельевого магазина и конкуренция на
этом рынке достаточно высока, то в нашей стране практически нет брендов, подкрепленных серьезными
производственными мощностями.
Kameli – марка, сочетающая самые высокие требования к качеству, хороший вкус и широкий выбор. Под ней
по адаптированным французским лекалам XIX века из
современных тканей производятся настоящие утягивающие и формирующие женскую фигуру корсеты. Кружево и различные аксессуары изготавливаются на заказ для каждой модели, однако благодаря фабричному производству и прямым поставкам удается держать
достаточно низкие цены.

Уникальность корсетов ТМ Kameli еще и в том, что
каждая модель выполняется в десяти размерах: от
42-го до 60-го. В мае этого года и без того широкий ассортимент был дополнен 27 новыми моделями, а в
2011-м планируется увеличение модельного ряда.

росли на 60% по сравнению с показателями прошлого
года. Это произошло за счет расширения ассортимента – количество моделей корсетов увеличилось вдвое,
в том числе появились популярные модели из джинсовой ткани и практичные варианты на каждый день.

Если ваш магазин специализируется на продаже женской
одежды или белья, резонно посвятить корсетам отдельное место. Предложите клиентам как длинные вечерние, так и утягивающие корсеты на талию, которые
можно смело надеть с юбкой или брюками в офис и выглядеть при этом стройнее и эффектнее. Широкий ассортимент позволяет каждой женщине найти свой стиль:
отличные повседневные решения темных, неброских цветов для активных деловых женщин; роскошные вечерние корсеты, предназначенные для того, чтобы обратить
на себя как можно больше внимания; свадебные и стильные корсеты для молодежи и школьниц старших классов.

На российском рынке линейку товаров под собственной
маркой Kameli представляет компания «Эсмеральда».
Она также активно работает с клиентами по всему
миру, изготавливая товары под частными торговыми
марками заказчиков из Австралии, Великобритании, Германии, Голландии и США, что говорит о признании выпускаемой ею продукции на международном рынке.

Как показывает статистика, уровень популярности магазинов, предлагающих корсеты, на 20–30% выше, нежели торговых заведений без такого ассортимента. А все
потому, что корсет – это современно, модно и всегда актуально. Рост продаж утягивающих корсетов ТМ Kameli
за 2009 год в общей сложности составил более 80%. И уже
только в первом полугодии текущего года продажи вы-

Корсеты прочно входят в нашу жизнь и становятся эталоном женственности и грации. Так почему бы не сделать их залогом своего успеха?

Компания предоставляет партнерам промо-материалы,
предлагает систему скидок и привлекательные цены от
производителя, не ограничивает минимальный объем
закупки, осуществляет бесплатную доставку заказов.

Приглашаем посетить стенд «Эсмеральды» (№ 19G)
в 75-м павильоне ВВЦ на Федеральной ярмарке
«Текстильлегпром» с 21 по 24 сентября.

Компания «Эсмеральда»
Производитель настоящих утягивающих корсетов Kameli
Телефон/факс: +7 (495) 771-33-78. www.kameli.ru

М АГАЗИНЫ

С ОВРЕМЕННЫЙ

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
В МАГАЗИНАХ БЕЛЬЯ
«Б&К» неоднократно поднимал тему обустройства магазина белья. Однако в последнее время в редакцию журнала приходит множество писем от предпринимателей, только открывающих для себя данное направление, поэтому мы снова возвращаемся к основам, на которых следует строить здание современного бизнеса.

Г

оворя о мерчандайзинге, хочется вспомнить известную
всем фразу: «Весь мир – театр,
а люди в нем актеры». В этом есть
доля правды. Ведь человек старается представить себя окружающему
миру в определенной роли, а одежда, обувь, аксессуары и многое другое – одни из основных инструментов выражения образа. Довести все
эти товары до конечного потребителя – и есть задача торговли. Но как
сделать так, чтобы среди множества подобных магазинов с похожим
ассортиментом покупатель выбрал
именно ваш магазин?
Вспомните, сколько магазинов и магазинчиков белья работают в вашем
городе и сколько из них по-настоящему запоминаются, куда хочется прийти еще и еще. Несомненно, таких торговых заведений
наберется немного. Потребители
давно уже не покупают просто белье
или одежду только потому, что нечего носить. Теперь они ходят в магазины еще и за настроением. Ведь
недаром появилось такое понятие,
как shopping. Конкуренция усиливается год от года, и выигрывают те,
кто грамотно применяет маркетинговые инструменты и продает
это самое настроение. Одним из таких инструментов является мерчандайзинг.
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Мерчандайзинг (англ. merchandise –
торговать) – это система мероприятий, проводимых в магазине и направленных на то, чтобы покупателю было удобно, приятно и выгодно совершать покупки. Итак, целевой потребитель проходит мимо
магазина. Что же он видит? Естественно, витрину.
Витринная зона – одна из самых
важных зон в магазине.
•

Зона перед витринами – первая
точка контакта с потребителем.

•

Центральная витрина должна
вызывать побуждение зайти
внутрь.

Основные задачи, которые призвана
выполнять витринная зона, – это
привлечение внимания потенциальных покупателей, возбуждение их
интереса к продаваемому товару
и определение имиджа магазина.
Согласно результатам исследований, более чем у 60 % женщин возникает желание купить ту или
иную вещь, когда она видит ее
в витрине.
Витрина модного магазина должна
быть правильно и хорошо освещена.
Свет должен быть направлен на каж-

дый манекен таким образом, чтобы
представить его в наиболее выгодном
аспекте. Эффект освещения нужно
оценивать снаружи, стоя напротив
витрины. При верхнем освещении
луч света лучше направить на грудь
манекена. При верхнем и нижнем
освещении верхнее должно падать
на грудь манекена, а нижнее – соответственно, на нижнюю его часть.
Манекены должны четко контрастировать на заднем фоне витрины. Ведь
глаз человека устроен таким образом,
что он выхватывает из пространства
именно те объекты, которые резко
контрастируют на общем фоне.
Композиция, представленная на витрине, должна четко формировать
образ и доносить его до целевого покупателя. Витрина – это афиша. При
помощи такой «афиши» вы рассказываете своему покупателю о событиях, происходящих в вашем магазине. Например, о приходе новых
коллекций или начале пляжного сезона, сезонных распродажах и многом другом в зависимости от вашего желания. Посредством витрины
вы можете общаться со своей целевой аудиторией. Так не упускайте эту
уникальнейшую возможность.
Итак, ваша витрина отвечает всем требованиям, покупатель заходит в ма-
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газин и попадает в торговый зал. Говоря о визуальном мерчандайзинге
внутреннего пространства бельевого
магазина, необходимо выделить основные понятия, на основе которых
выстраивается общая картина.
•

•
•

•

•

Освещение – для выделения
секций, товара, создания определенного настроения, формирования дизайна магазина.
Цвет – для создания определенного настроения у посетителей.
Музыка служит фоном и создает благоприятную обстановку
для совершения покупки.
Запахи составляют основу обоняния, оказывают самое сильное
влияние на эмоциональное состояние человека.
Визуальные компоненты (декорации) – дополнительные источники информации для облегчения восприятия и поиска
нужных товаров (POS-материалы, имиджевые элементы).

Похожие приемы применяются и для
театральных постановок. Но для того,
чтобы покупатель просмотрел «спектакль» от начала до конца, а не сбежал
после первого акта, необходимо грамотно организовать пространство.
Поэтому ключевой задачей планировки торгового пространства является организация покупательских
потоков. Ее цель – сделать так, чтобы
покупатель обошел всю площадь магазина.
Важная составляющая планировки
торгового зала – магистраль основного покупательского потока. Это
главный и основные боковые проходы, по которым движется основной
поток покупателей. 70% из них идут
против часовой стрелки, потому что
они правши. Соответственно, этим
можно управлять и пользоваться.
Организуйте пространство таким образом, чтобы покупатели шли по естественному ходу движения – против
часовой стрелки.
Важно: магистраль не должна прерываться и должна начинаться и заканчиваться в одной точке.
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Сразу после входа в магазин должна
быть незанятая зона, с тем чтобы покупатель смог осмотреться и принять
решение – идти ему дальше или нет.
Поэтому в этой зоне нужно обеспечить максимально положительные
эмоции. Задача данной зоны – заинтересовать и побудить покупателя пройти дальше.
Далее пользуемся правилом «золотого треугольника». Оно основано
на психологии покупателя – найдя
нужный ему товар, он устремляется к кассе. Необходимо заставить
его задержаться в магазине как
можно дольше, расположив товар в
вершинах воображаемого треугольника.
1. Правая стена по ходу начала движения покупательского потока –
основная фокусная стена.
В этой зоне размещаются товары,
формирующие образ магазина
и привлекающие покупателя.
2. Вторая фокусная стена – противоположная от входа («алтарная»). Здесь размещаются товары постоянного спроса.
3. Третья фокусная стена – максимально удаленная от входа –
для базовых коллекций, имеющих характер целевой покупки.
Кассовая зона подходит для товаров с высоким импульсным
спросом.

Переходим к самому важному: выкладке товара.
В результате исследований установлено, что в женском представлении магазин должен быть местом, где можно провести много
времени, чувствуя себя уютно и
комфортно. Женщины любят
удобство, комфорт и не любят рассматривать товар, который находится ниже талии.
•

Товары, расположенные выше
уровня глаз, воспринимаются с
дальнего расстояния и помогают
легко сориентироваться в ассортименте.

•

Уровень глаз – самая эффективная (горячая) зона. Здесь следует
размещать самый ходовой товар.
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•

Уровень вытянутой руки – зона
горячей поддержки, где размещается оставшаяся часть ассортимента.

•

Нижний уровень (зона обязательной покупки) практически
не попадает в зону внимания,
сюда покупатели наклоняются
только при крайней необходимости. На нижних крючках
обычно размещаются трусы.

1. Симметричный баланс. Оформляемую стену делят пополам так,
чтобы обе ее части представляли собой зеркальное отображение друг
друга, то есть находились в равновесии. Все оборудование (полки, кронштейны, крючки) располагается с
каждой из сторон симметрично относительно друг друга.
Схема симметричного баланса:

При развеске на переднем плане
рекомендуется размещать наименьший размер, а в конце развески –
наибольший. Оптимальное размещение товаров на торговом оборудовании:
•

Бюстгальтер: от наименьшего
размера к наибольшему, например 75А, 75В, 75С и т.д.

•

Трусики: от меньшего размера к
большему.

Модное белье в магазине должно
быть размещено так, чтобы посетитель воспринимал его комплектами. В один момент времени покупатель может «ухватить» и запомнить лишь 3–5 предметов. Поэтому рекомендуется, чтобы в одном
месте количество товаров, объединенных одним стилевым замыслом, не превышало вышеуказанных цифр.
При выкладке товаров следует
группировать их в визуально
оформленные композиции – вертикальные или горизонтальные.
Единого рецепта, «как правильно»,
не существует, однако любой визуальный ряд должен быть гармоничным. Это позволит покупателю
увидеть логику размещения товара
и поможет ему в выборе. «Увидеть» товар также помогут различные рекламно-информационные
материалы и ценник, содержащий
важную информацию о стоимости
и свойстве изделия.
Пример выкладки модной коллекции белья:
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Цвет – основной момент в оформлении модного магазина белья.
Именно он в первую очередь привлекает покупателя. На цветовых
решениях базируется любая модная коллекция.
Акцент – пункт начального контакта глаз. С этого места начинается движение глаз. Во всех композициях должен быть акцент, для того
чтобы подчеркнуть свойства товара:
модель, актуальный цвет.

2. Ассиметричный баланс. Оформляемая стена делится пополам, но обе
ее части компонуются по-разному.
Схема ассиметричного баланса:

Пример использования акцента в
модной коллекции белья:

Товар в магазине должен смотреться гармонично. Для этого применяют принципы баланса.
Баланс – равновесие и вес элементов
между двумя сторонами дисплея.
Существует два принципа баланса:

Цветовая композиция – это группировка товара по цветовым сочетаниям.
При вывешивании белья необходимо
помнить о сочетании цветов – какой
цвет с каким сочетается или, наоборот,
не сочетается. Так, например, белый
подходит ко всем цветам, а розовый –
промежуточный между красным и белым – к белому и нежно-голубому.
Ритмика – чувство зрительного
движения от изделия к изделию, от
одного оборудования к другому в
контексте восприятия всего мага-
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зина. Если товар во всем зале будет
выложен монотонно и однообразно,
то покупатель может быстро потерять интерес к экспозиции и уйти.
Пример использования ритмики:

Магазин с модным бельем нуждается
в постоянном обновлении экспозиции.
В случае, если новые вещи приходят
реже, чем раз в месяц, эффект обновления необходимо создавать искусственно – грамотно перемещать ассортимент по торговому залу. Чтобы
покупатель, бывший в магазине месяц
назад, нашел те артикулы, которые в
прошлый раз не заметил, а также обратил внимание на тот ассортимент,
который в данный момент по результатам продаж нуждается в особом
продвижении. Перемещение товаров
по торговому залу создает у посетителей ощущение новизны и предоставляет магазину возможность отслеживать аутсайдеров продаж и лидеров.
Аутсайдер – товар, который показывает низкие показатели продаж или по
которому отсутствуют продажи.
Лидер – товар, демонстрирующий лучшие показатели продаж по магазину.
Еженедельно рекомендуется анализировать лидеров и аутсайдеров продаж на основе остатков и отчетов по
продажам. Товары, не пользующиеся
спросом, следует размещать в зоне видимости покупательских потоков,
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представлять их на манекенах, тем самым стимулируя спрос на эти изделия.
Другие важные составляющие атмосферы магазина – музыка, освещение, запахи…

Освещение – это важный фактор,
так же как и в театре, который может
подчеркнуть все достоинства, а также недостатки композиции. Поэтому свет должен быть грамотно подобран и сбалансирован.
Музыка создает в торговом зале атмосферу, которая побуждает покупателей не спешить и больше времени посвятить выбору покупок. Музыка в
зале должна соответствовать предпочтениям целевой аудитории и позиционированию магазина. Не рекомендуется в качестве фона использовать радиостанции. Желательно, чтобы проигрывалась специально подобранная и записанная на CD музыка,
соответствующая концепции магазина.
Запахи – один из наиважнейших факторов, создающих атмосферу бельевого магазина. Самая грубая ошибка – наличие запахов еды. Это недопустимо.
Поэтому при подборе помещения нужно учитывать близость продуктовых
магазинов и исправность кондиционеров. Торговое пространство должно
быть прохладным и хорошо проветриваемым. Среди ароматов популярностью пользуются тонкие цветочные
и цитрусовые, а также ванилин.

Визуальные компоненты (декорации) – все элементы композиции,
кроме самого товара. Это могут быть
постеры, цветочные композиции,
зеркала, мебель, пуфики, диваны.
Визуальные компоненты должны до-

полнять и подчеркивать товар и полностью соответствовать выбранной
концепции.
Внутренняя навигация в магазине
должна подсказать покупателю, какой товар в каком месте он может
приобрести.
POS-материалы должны привлекать
внимание покупателя к определенному товару и отделять его от других
похожих товаров.
Конечно, мерчандайзинг – тема неисчерпаемая, как и любое творчество.
Естественно, все детали построения
образа магазина описать невозможно. Но самое главное, о чем хотелось
бы сказать: придумайте свой образ,
создайте свой неповторимый спектакль. И может быть, тогда на улицах
наших городов появятся по-настоящему запоминающиеся магазины,
где можно будет не только купить
белье, но и замечательно провести
время.
Ольга Карнаусова,
товарный аналитик столичной
торговой компании «Милавица»
e-mail: o.karnausova@milavitsa.ru
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Э ТАПЫ ПРОДАЖ
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)

БЕСЕДА С ПОКУПАТЕЛЕМ,
ВЫЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
На этом этапе следует начать доброжелательный разговор с покупателем, узнать его запросы, задать
уточняющие вопросы, выяснить
потребности, внимательно слушая
и уточняя детали. Не рекомендуется начинать беседу с покупателем
ранее, чем через одну минуту после
его вхождения в магазин, а также
задавать ему вопросы на ходу.

заинтересованность в общении с
покупателем. Руки держите свободно или возьмите изделие, находящееся по соседству и сходное
с тем, что привлекло внимание покупателя. Первым начните разговор с утвердительных фраз, с которыми покупатель не может не согласиться. Например:
•

•

•
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Назовите товар своим именем:
«Этот бюстгальтер из последней коллекции», «Этот кашемировый домашний костюм
марки..., специализирующейся исключительно на изделиях
из кашемира».
Отметьте детали рассматриваемого изделия: «Это особая модель купальника из быстросохнущей ткани», «Удобная модель халата с отстегивающимся
капюшоном», «Эта нежнейшая
ночная сорочка из настоящего
муслина».
Подчеркните специальные условия продажи: «Сегодня скидки
по дисконтным картам удваиваются, поэтому скидка для вас
будет составлять не 10%, а 20%»,
«На эту коллекцию купальников
у нас специальная акция – вы
получите в подарок пляжную
сумку».

ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО
Чтобы посетители, войдя в торговый зал, не испытывали неудобств,
необходимо создать такую обстановку, которая помогла бы им расслабиться и почувствовать, что
они здесь интересны и важны.
Спокойно подойдите к посетителю
магазина не ранее одной-двух минут с момента его прихода, даже
если он не смотрит в вашу сторону. Желательно подойти с левой
стороны на расстоянии вытянутой руки вполоборота к нему;
70–100 см – личная территория,
близкие люди сближаются на расстоянии 50 см, очень близкие –
20 см. Общительные люди быстро
сокращают дистанцию, малообщительные – крайне болезненно
относятся к «сближению».

При помощи утвердительной фразы вы, во-первых, ненавязчиво обозначаете свое присутствие и не требуете от покупателя ответов, которые он еще не готов дать; во-вторых, на такую фразу даже самый неразговорчивый покупатель обязательно буркнет «угу», «да-да, спасибо», «вижу». А это почти диалог.
Посетитель постепенно привыкнет к вам, почувствует себя свободным и будет готов общаться.

Корпус немного наклоните вперед: такая поза указывает на вашу

Если покупатель желает делать выбор самостоятельно или говорит:

«Я просто смотрю», скажите:
«Хорошо. Меня зовут… когда вас
что-то заинтересует, обращайтесь,
я буду рядом». Встаньте неподалеку (2–3 м) вполоборота к покупателю и используйте возможность
кратко охарактеризовать заинтересовавший его товар. Важно не переусердствовать. Продавец, который ходит по пятам и комментирует
каждое действие посетителя, вызовет раздражение любого человека.
Не старайтесь продать товар сходу.
Никогда не наседайте на клиента, не
выяснив его потребностей. Не перегружайте посетителя, не разобравшись, что он хочет купить.
Человек приобретает не столько товар, сколько удовлетворение от желаемого результата его использования. Для выяснения, что именно он
ищет, следует завязать с ним разговор и задать необходимые вопросы.
Стройте разговор так, чтобы общение не ограничивалось коротким вопросом и ответом: «да/нет».
Задавайте вопросы, требующие развернутого ответа (открытые вопросы). Не прерывайте общение с
покупателем – задавайте дополнительные и уточняющие вопросы.
Когда в магазине посетителей немного (спад клиентской активности), то имеет смысл организовывать ротацию продавцов-консультантов таким образом, чтобы они
по очереди приветствовали посетителя и работали с ним. Если в магазине много посетителей и все
продавцы оказались заняты (подъем клиентской активности), это не
означает, что клиента можно оставить без внимания. Приветствует
посетителя тот продавец, который
находится ближе к входу. Далее
все зависит от того, где потенциальный покупатель остановится и
кто из продавцов окажется рядом.

Представительство
в России:
ООО «ЭльПунто»
Тел.: +7 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru
www.selmark.es
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Если вы работаете с одним покупателем, а второй находится неподалеку, но не обращается к вам за
помощью:
• периодически смотрите в сторону второго, выражая к нему
интерес и желание прийти на
помощь;
• во время паузы в общении с
первым спросите второго, все ли
в порядке, нашел ли он нужную
модель, цвет, размер.
Если вы работаете с одним покупателем, а второй стоит рядом и
ждет, когда вы освободитесь:
Naturana

•

•

•

дождитесь паузы в общении с
первым или, извинившись перед
ним, прервите разговор;
посмотрите на второго и скажите: «Сейчас я освобожусь, минутку подождите, пожалуйста»;
позовите другого продавца-консультанта.

ТИПЫ ВОПРОСОВ.
ТЕХНИКА ЗАДАВАНИЯ ВОПРОСОВ
Открытые вопросы – это основной
инструмент активной продажи.
Они позволяют получить развернутый ответ от покупателя, способствуют его вовлечению в разгоLisca Fashion

вор. Начинаются со слов: «кто»,
«где», «когда», «почему», «какой»,
«сколько», «зачем» и т.д. Роль открытых вопросов могут выполнять
фразы: «Расскажите, пожалуйста,
подробнее...», «Опишите, пожалуйста...».
Примеры открытых вопросов:
– Какой цвет вам больше нравится?
– Кому предназначен подарок?
– Какой размер носит ваша подруга?
– Какие модели бюстгальтеров вы
предпочитаете?
– Какую длину ночной сорочки предпочитаете?
Irma la Douce

Wacoal
Parah Intimo

Manstore

Parah Оnline
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– С каким купальником вы планируете носить это парео?
– Далеко ли вы едете отдыхать?
Закрытые вопросы нужно стараться не задавать, так как они сокращают диалог! Такие вопросы
зачастую конструируются с помощью частицы «ли» и предполагают однозначный ответ: «да»,
«нет», «не знаю», «подумаю».
Corin

Cybele
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Mioocchi

Parah online

Закрытые вопросы допустимы
только тогда, когда необходимо
уточнить потребность покупателя
и направить разговор к окончательному выбору.
Примеры закрытых вопросов:
– Нравится ли вам этот цвет?
– Вам помочь?
– Вам подсказать?
– Хотите купить?
Calida

Coemi

– Из тех пятнадцати бюстгальтеров, которые вы примерили, вам
что-то понравилось?
– А вы точно определились, что хотите шелковый халат, а не велюровый?
Альтернативные вопросы предлагают выбрать один из двух вариантов ответа. Активно используются в начале разговора, а

Mioocchi

Parah online
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Coemi

Dimanche

Одежда для дома и отдыха из Испании.
Тел.: (495) 924-69-83. e-mail: mariagp@yandex.ru
www.massana-shop.ru
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часть, посмотреть на покупателя и
слегка кивнуть головой.

Примеры альтернативных вопросов:
– Вы выбираете этот халат для
себя или в подарок?
– Вам нравится холодная или теплая цветовая гамма?
– Вы возьмете халат или ночную сорочку тоже?

Примеры:
– Ведь так приятно сделать себе
подарок, верно?
– В этом купальном костюме вы
сразу привлечете к себе внимание,
не так ли?

Вопросы-связки. Это хитрые закрытые вопросы, с которыми нельзя
не согласиться. Состоят из утвердительной фразы и вопросительной
части-связки. Иногда достаточно
произнести лишь утвердительную

Важно:
• не бояться задавать вопросы,
ведь таким образом вы управляете беседой;
• задавать лучше по одному-два
вопроса, после каждого делать
паузу и не пытаться отвечать за
посетителя;

Mey

78

Natmen

выслушивать покупателя до
конца, выяснив с помощью
уточняющего вопроса, правильно ли вы его поняли.

СПОСОБЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ
Это очень важный навык активной
продажи. Активно слушать можно
несколькими способами.
«Да-да» – своей интонацией вы демонстрируете, что вам интересны
слова собеседника, и подкрепляете
это кивком головы и наклоном
тела вперед.
Эхо – повторение слов собеседника. Можно просто повторять конец

Natmen

Mey

•

Bruno Banani

также удобны для завершения
беседы.

ОСЕНЬ•ЗИМА 2O1O-2O11

Calida
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фразы собеседника, а можно выделять смысловую часть сказанного.

– То есть что-то практичное и
удобное.

Например:
– У моей мамы день рождения, я не
знаю, что ей подарить, но думаю,
что лучше что-нибудь из одежды
для загородного отдыха…
– Загородный отдых.… Посмотрим
трикотажный костюм или свободный блузон.

Уточняющие вопросы помогают
не только уточнить сказанное,
но и проявить интерес к собеседнику:
– У моей мамы день рождения, я не
знаю, что ей подарить, но думаю,
что лучше что-то из одежды для
загородного отдыха.
– А что она предпочитает носить, когда не на работе? Какие цвета и фасоны ей нравятся?

Парафраз – пересказ услышанного «своими словами». Начинаете со
слов «то есть»:
– У моей мамы день рождения, я не
знаю, что ей подарить, но думаю,
что лучше что-нибудь из одежды
для загородного отдыха.

Похвала подтверждает правильность выбора покупателя:
– У моей мамы день рождения, я не
знаю, что ей подарить, но думаю,
Corin

Как говорить о цене:
• начинать просмотр нужно с той
ценовой категории, которая
первоначально заинтересовала
посетителя магазина;
• далее предложить другие изделия, подходящие индивидуальному вкусу и стилю клиента, но
более дорогие;
• если покупатель, узнав цену, не
потерял к ней интерес, предложите ему еще более дорогостоящее изделие.
Parah Intimo

V.I.P.A.

Calida

что лучше что-то из одежды для
загородного отдыха.
– Действительно, одежда в стиле casual никогда не бывает лишней.

Сheek by Lisca

O'Lingerie

Corin

Cybele

80

ОСЕНЬ•ЗИМА 2O1O-2O11

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

М АГАЗИНЫ

О
СВЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА:
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ
Чермен Кагермазов,
ПГ «Структура»
тел.: 8-916-409-16-06,
e-mail: chermen@live.ru

Время идет вперед, все движется и развивается, модернизируется и совершенствуется,
в том числе и дизайн, касается ли он жилых помещений, промышленных зданий либо
торговых площадей. Сегодняшний покупатель, приходя в магазин, ожидает не только увидеть качественный товар, получить достойное обслуживание, но и совершить
покупку в современном, хорошо оборудованном, эстетически привлекательном торговом пространстве. Каждый предприниматель, в свою очередь, тоже мечтает, чтобы его магазин был стильным, имиджевым, неповторимым и уникальным. Такую комплексную задачу лучше всего доверить профессионалам, ведь она включает в себя
выбор концепции, зонирование пространства, разработку мебели, выбор оборудования,
строительных и отделочных материалов, декорационные и колористические решения,
а также продуманное, грамотно спроектированное освещение.

О

свещение необходимо не
только для осуществления
процессов жизнедеятельности, оно также имеет значительное
влияние на психическое состояние
и физическое здоровье человека.
Свет оказывает тонизирующий эффект, улучшает теплообмен, влияет
на иммунобиологические процессы.
Освещение интерьера, исходя
из своей двойственной природы
возникновения, делится на естественное и искусственное. Не стоит
говорить о том, что естественный
свет имеет первостепенное значение в жизни человека. Однако и искусственное освещение стало неотъемлемой и очень важной частью
нашей жизнедеятельности.
При проектировании освещения
магазина необходимо решить ряд
задач утилитарного, психологического и эстетического характера, таких как:
•

•
•
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создание комфортных, экологических, зрительных условий
для покупателей и персонала;
формирование благоприятной
психологической атмосферы;
обеспечение художественной выразительности интерьера

и эстетической привлекательности объектов продажи.
Способы решения этих общих задач приобретают индивидуальные
особенности в каждом конкретном случае и зависят от исходных
данных помещения, пожеланий заказчика и творческого кредо автора проекта.
Создание комфортных зрительных
условий подразумевает обеспечение
необходимой видимости и исключение светового дискомфорта
при восприятии окружающего пространства. Чтобы не допустить появления такого дискомфорта, следует обратить внимание на следующие факторы:
•
•
•

недостаточная или избыточная освещенность;
уровень яркостного контраста;
наличие эффекта блескости.

В архитектуре и дизайне существует четкая классификация освещения, которое делится на три вида:
общее, локальное и дополнительное
(декоративное). Все виды могут
иметь разные типы светового потока: прямой, рассеянный или отраженный.

Общее освещение заполняет всю
площадь пространства равномерно.
Это основной вид освещения всех
помещений (подвесные либо
встраиваемые светильники, равномерно распределенные по всей
площади потолка).
Локальное — это направленный
поток света, который освещает
определенные зоны пространства
более ярким пятном, выделяющимся на фоне общего освещения
(прожекторы, светильники направленного света, встраиваемые
либо подвесные).
Дополнительное освещение позволяет обогатить общую световую картину эстетическими акцентами, уравновешивает композицию, придает индивидуальность
интерьеру, привнося в него интригу (различные бра, подвесные
плафоны и люстры необычных
форм; скрытая подсветка потолков, стен, подсветка в оборудовании и мебели, светящиеся артобъекты и т.д.).
В интерьере, как правило, применяется комбинированное освещение — то есть все три вида используются одновременно.

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765
Тел./факс: +7 (495) 988-9536
e-mail: info@lingadore.ru
www.lingadore.ru
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Общее освещение обеспечивает базовый благоприятный световой
фон, локальное позволяет выделить требуемые торгово-презентационные зоны: вешала, стеллажи,
гондолы, джокерные группы. При
помощи дополнительного освещения можно расставить, например,
имиджевые акценты — подсветить
логотип, подчеркнуть архитектурные эффекты благодаря скрытой
подсветке, создать дополнительный уют в зоне ожидания, разместив там настольный светильник
или бра.

В помещениях салона соотношение локального света к общему должно быть 3:1 (но не более), то есть если
общее равно 250 люкс, то локальное — 750 люкс. В настоящее время
такая неравномерность освещенности в салонах считается правильной, так как при равномерном
распределении света возникает эффект зрительной монотонности,
что может вызвать чувство меланхолии и безразличия. При очень
сильном контрасте соотношения
локального освещения к общему
(больше 3:1) происходит обратный

Уровень освещенности торговых
предприятий, согласно СНиП, должен варьироваться от 500 до
1000 люкс при условии использования комбинированного освещения, исключение составляет освещение витрин, здесь допускается
показатель в 1500 люкс. Осве щенность измеряется специальным
прибором люксметром, с помощью
него можно определить количество люкс в какой-либо одной точке. Для более полного анализа уровня освещенности, который должен
выполняться специалистом, делаются замеры в разных точках
помещения по специальной схеме, после чего с помощью полученных данных производятся вычисления и выводится окончательный результат.

эффект — сначала возникают возбуждение и гипертонус, а затем
усталость и переутомление. Обе эти
крайности отрицательно сказываются на торговле и способны нанести вред здоровью, особенно персонала, ведь он находится в помещении 8– 10 рабочих часов.
Все это в определенной степени
относится и к двум другим важным
факторам освещения — яркостному контрасту и блескости.
Уровень яркостного контраста
можно определить по двум показателям, один из которых — соотношение самого темного и самого
светлого участка помещения. Оно
не должно превышать 5:1. К примеру, если самый яркий участок

имеет показатель уровня освещенности в 750 Люкс, то самый темный
«угол» не должен быть ниже
150 Люкс. Второй показатель —
контрастность образующихся в интерьере падающих теней — можно
определить визуально: тени
не должны быть резкими и темными, рекомендуется достигать эффекта размытых и мягких теней.
Еще один фактор, влияющий на уровень комфортности освещения, —
это блескость, которая возникает
в ситуациях, когда в поле зрения попадают объекты и поверхности повышенной яркости. Источниками
блескости чаще всего являются
глянцевые или зеркальные поверхности, отражающие яркий свет либо
сами источники света, лучи от которых попадают в глаза и вызывают
дискомфорт. Существует ряд
средств и способов, позволяющих
избежать этого: использование в интерьере отделочных материалов
с матовой поверхностью; выбор
оборудования и других объектов
с матовыми покрытиями, светильников низкой яркости; применение
эффективного экранирования источников света и светильников
с большой светящейся поверхностью, а также преимущественное использование в помещениях
отраженного и рассеянного света.
Еще одной важной характеристикой
освещения является цветопередача,
которая особенно актуальна для
интерьера салона белья, где недопустимо сильное искажение цвета
и оттенков. Источники локального
света, непосредственно освещающие
товар (предметы, одежду), должны
иметь индекс цветопередачи от
90 Ra и выше, лампы общего освещения — не меньше 80 Ra, при
этом показатель цветовой температуры должен находиться в диапазоне от 3500 до 4500 К (кельвинов). Производители источников
света указывают эти показатели
на упаковке, используя международное обозначение, состоящее
из трех цифр. Первая указывает
цветопередачу, две оставшиеся
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определяют цветовую температуру
в кельвинах, разделенную на 100.
Например, 840 обозначает индекс
цветопередачи между 80– 89 и цветовую температуру 4000 К.

Искусственное освещение обладает способностью влиять на восприятие того или иного интерьера.
Оно позволяет создавать определенную атмосферу, расставлять
пространственные акценты и способствует делению интерьера на
зоны различного назначения. При
помощи системы освещения можно до неузнаваемости изменить
привычный интерьер, используя
иллюзорные особенности света.

Чтобы понять, качественно ли
спроектировано и смонтировано
освещение, существует простой,
но эффективный метод визуальной оценки (табл. 1). Давая ответы
на поставленные вопросы, вы сможете проанализировать основные
характеристики и общее качество
света в помещении.

Если подсветить потолок помещения
по периметру лампами дневного света, спрятанными в карниз или за
выступ стены, можно добиться эф-

Метод визуальной оценки освещения

номерно вниз по стене. Освещенные
поверхности стен «раздвинутся»,
создавая ощущение большего по
площади пространства, При этом
используется свет нейтрального белого или холодного оттенка.
Если требуется удлинить помещение, то выделять светом следует
лишь одну стену, опять же используя холодный спектр. Вообще, нужно всегда помнить, что теплые цвета приближают, а холодные зрительно удаляют предметы, поэтому
добиться обратного эффекта –
уменьшения расстояния – возможно, введя теплую цветовую гамму и

Критерий оценки

Вопрос (описание)

Оценка

Уровень освещенности

Какой уровень освещения в помещении?

Темно – нейтрально – очень светло

Распределение света

Как свет рассеивается в помещении?

Равномерно – неравномерно

Цветность света

Свет воспринимается как теплый или холодный?

Теплый – холодный

Цветопередача

Как воспринимаются цвета и предметы?

Искаженно – естественно

Яркостный контраст

Уровень создаваемых теней от объектов?

Незначительные – существенные

Уровень блескости

Есть ли блескость, причиняющая дискомфорт?

Незаметная – дискомфортная

Отражения

Рассеянные или интенсивные блики?

Рассеянные – яркие блики

Таблица 2 показывает, какое количество ламп определенной мощности потребуется для создания
уровня освещенности в 250 Лк в
различных по площади помещениях с учетом следующих условий:
высота потолка – 3 м, длина подвесов – 30–40 см, стены и потолок
умеренно светлого тона.

фекта «парящего» потолка. Возникает
ощущение отрыва потолка от стен,
проникновения воздуха и естественного света, что приводит к зрительному увеличению высоты стен
помещения. Цвет ламп в данном
случае должен иметь нейтральный,
близкий к дневному свету оттенок.
Таким же приемом можно «раздвинуть» стены, только теперь световой поток нужно направить рав-

Количество ламп, необходимое для
создания уровня освещенности в 250 Лк

интенсивную подсветку удаленной
стены теплыми оттенками.
Искусственный свет, как и дневной,
влияет на наши эмоции и настроение,
а также на восприятие архитектурной
пластики пространства, позволяя получить общее впечатление об интерьере. Создавая свет, мы стремимся не
только сформировать гармоничную
среду, но и внести свой вклад в преобразование окружающего мира.

Мощность люминесцентных ламп, Вт
Площадь помещения, кв. м

18 Вт

20–23 Вт

26 Вт

35 Вт

49 Вт

Количество компактных люминесцентных ламп, шт. Количество люминесцентных ламп, шт.

88

10

5

4

3

2

1

20

9

7

6

3

2

30

13

10

8

5

3

50

21

17

14

8

6

100

42

34

28

15

12

М АРКЕТИНГ

ИЩЕМ НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
Б
ич торговли — однотипность,
копирование марок и, как
следствие, — отсутствие покупателей. Зачем им заходить именно в ваш магазин, когда везде одно
и то же, разница лишь в цене? Разве
только узнать, сделали ли вы скидку
еще больше, чем вчера. Потому «размазываются» покупатели тонким
слоем по всем точкам, не радуя продавцов и не балуя себя чем-то оригинальным и уникальным, чего
не встретишь на каждом шагу.
Однако вводить новый, не массовый
продукт, тем более быть первым
в этом начинании — боязно. Вдруг
не пойдут продажи? Вот появится товар у конкурентов — тогда все бросятся за ним. И снова замкнутый круг.
Между тем существуют группы
товаров, которые сами по себе
продаваться не будут. Для них нужен особый подход, доступный
не всякому, поэтому такие вещи
могут стать отличительной особенностью вашего магазина, и скопировать их будет непросто. Это
корсеты, корректирующее, компрессионное, эротическое белье
и одежда. На последних и хочется
заострить внимание.
Речь идет не о секс-шопах, куда
не то что женщина, но и далеко
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не каждый мужчина осмелится
зайти. Мы говорим об обычных
магазинах, в которых может быть
небольшой отдел или стенд, возможно, не сильно афишируемый.
Однако для умелого продавца
не составит труда обратить
на него внимание покупателя.
Существует много вопросов: каким должен быть ассортимент,
есть ли вообще в нем потребность, как следует работать продавцу с таким «деликатным» товаром? Лучше всего об этом может рассказать поставщик, с которым предстоит сотрудничать.
Как правило, люди, работающие
в данном сегменте, по сравнению
с оптовиками, торгующими корсеткой, гораздо более компетентны в вопросах, касающихся
«своего» товара.

На мой взгляд, новое предложение
способно оживить торговлю, ведь
покупка эротического белья и одежды в первую очередь связана с эмоциями, переживаниями, ожиданиями. Даже когда не совсем все хорошо в частной жизни, на работе,
людям хочется получить компенсацию за возникшие трудности.
Этим, кстати, объясняется всплеск
туриндустрии во время и после
кризиса.

В эротическом белье каждая модель — это определенный образ.
Между тем человеку свойственно
стремление к переменам и новым
ощущениям. Думаю, что попробовав себя в одной роли, люди на этом
не остановятся. Поэтому поле для
развития в данной нише практически не ограничено. Вернее, ограничено только вашей фантазией.
Ассортимент также широк. Одних
аксессуаров сотни, а какое разнообразие материалов, из которых
изготавливаются белье и одежда:
шифоны, кружева, латекс, кожа,
мех, перья, сетки и т.д.! При этом
не нужно тщательно подбирать размер, присматриваться к шовчикам
и выслушивать сетования на «синтетику». К тому же «игривое» белье
часто «выходит из строя», что, правда, не рассматривается как его недостаток, а выглядит, скорее, как достоинство. Еще раз повторюсь:
белье, одежда и аксессуары с эротическим уклоном — это недооцененная «классическими» бельевыми магазинами группа товаров.
Присмотритесь! На страницах
«Б&К» вы найдете предложение от
компании «Андрей». Может быть,
это ваш шанс.
Михаил Уваров

Т ЕНДЕНЦИИ

П ЛЯЖНАЯ МОДА

СЕЗОНА «ЛЕТО 2O11»
Темой грядущего сезона становится вода
Вода – это источник жизни, созидания и бесконечного вдохновения. Вода утоляет жажду нового в то время, когда процесс развития
моды останавливается и она фокусируется на
чем-то действительно важном, с тем чтобы
двигаться вперед, радуя множеством новых
идей потребителей всего мира. Мода почитает
воду, черпая вдохновение из ее многочисленных состояний и оттенков. Водная тема
предлагает дизайнерам заново пересмотреть и изменить основы нашего гардероба.
Каноническая база этого всеобъемлющего направления – морская тематика.

Ракушки
Купальники украшены сокровищами, подобными
драгоценным камням из глубин океана. Потертый
металл, жемчуг, отполированные морем кусочки
стекла.
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Vacanze Italiane

Argentovivo

Onda de Mare

Cia. Maritima

Luli Fama

Verdissima

Agoga

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

Т ЕНДЕНЦИИ

Бульвар Сансет

Beach Bunny Swimwear

Atelier by Franco Bomana

Комплекты пляжной одежды, отражающие очарование заката, создают радостное, игривое настроение. Отблеск солнца, погружающегося в
море, передан в шелковистых материалах.
Присутствуют оттенки песочного, синего и оранжевого.

Lisa Maree

Tyler Rose Swimwear

Maryan Mehlhorn

Essere Beachwear

Средиземноморье
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Kooey Swimwear

A.Z Araujo

Luli Fama

Vacanze Italiane

Nicolita

Haider Ackermann

На создание одежды с драпировкой и
плиссировкой вдохновила мифология.
Важную роль в этих изделиях играет асимметричный крой. Диапазон цветов включает оттенки моря, камней и неба.

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

Приглашаем посетить наш стенд на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 21–24 сентября в павильоне 75 ВВЦ, зал «А», стенд H-4

Т ЕНДЕНЦИИ
Женщина-воин
Материалы имитируют кожу, неопрен, винил и кожзаменитель. Вырезы и молнии позволяют по-новому взглянуть на тело и подчеркивают изгибы
плечей, в то время как принты и завязки создают
камуфляжные узоры, похожие на рыбную чешую.
Сочетания черного и синего подобны глубинам
океана.

Aqua di Lara

Agoga

Atelier by Franco Bomana

Parah Mare

Aqua di Lara

Parah Noir Mare

Naturana

Agoga

Круиз
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Huit
Maryan Mehlhorn

Naturana

Essere Beachwear

Lidea

Узкие и широкие полосы соседствуют с узорами, инспирированными круизами
океанских лайнеров. Утонченные материалы с эффектами шелка: матовые и
глянцевые, непрозрачные и прозрачные,
светлые и темные.

ЦЕНТР
ПЛЯЖНОЙ
ЭКИПИРОВКИ

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

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

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

Т ЕНДЕНЦИИ
Волны

Agoga

Antonia Saenz

Формы игривы, они повторяют накатывающиеся одну за другой волны и бурлящую
пену. Актуальны оттенки песка и моря.
Используются тонкие материалы, а также
плиссированные и текстурированные, создающие рельеф и объем.

Watercult

Sauipe Swimwear

Swimwear Anywhere

Watercult

Океан
Agoga
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Crystal Jin

Lisa Maree

Charmline Bodycontrol ultralight

Charmline

Ritratti

Anita care

Принты и узоры имитируют мерцающее
море. Такой эффект достигается за счет неравномерной окраски, меняющейся от синих и серых цветов до белого и черного.
Бюстгальтеры могут быть украшены деталями морской тематики.

П

роизводством 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

Т ЕНДЕНЦИИ

Райский пляж

Jean Charles de CastelbajacJean

Шортики и трусики с завышенной талией возвращают к легенде о потерянном рае, сочетая в себе мотивы гавайских цветов и стиль
50-х. Еще один источник вдохновения – экзотические птицы с притягивающими взгляд
яркими перьями.

Charmline Bodycontrol

Lidea

Watercult

Paradise Beach

Swan

Русалка
Agoga
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Red Carter

Beach Bunny Swimwear

Lisa Maree

Naturana

Trina Turk

Red Carter

Блестящие материалы с металлическими вставками или зеркальными деталями привлекают
внимание. Чешуя – новый источник вдохновения.
Мерцание, переливающиеся тона, радужные эффекты становятся частью наряда. Формы приподнимают бюст и визуально удлиняют ноги.

Т ЕНДЕНЦИИ
Impronte Parah

Лагуна

Lidea
Charmline

Guria Beachwear

Lidea

Lidea

Принты и узоры, полосы и пятна, цветные пузырьки, яркие сочетания –
словно разноцветные рыбки.
Доминируют оранжевые цвета, а синие и зеленые переливаются атласным
блеском.

Слияние
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Mara Hoffman

Aquarella

Mara Hoffman

Anita Comfort

Atelier by Franco Bomana

Сочетание красок северных и южных морей создает эффектный вид: современные
узоры смешались с традиционными принтами. С одной стороны – европейский графический стиль, с другой – африканский,
создаваемый с помощью батика, неравномерной окраски и длиннополого кроя.

Представительство в России:
Тел.: +7 (495) 796-0765
Тел./факс: +7 (495) 988-9536
e-mail: info@lingadore.ru
www.lingadore.ru

О ПРОС

Ч ТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?

ЗАОЧНЫЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
От главного редактора. Полагаю, не только мне хотелось бы понять сегодняшнюю ситуацию на рынке белья
и колготок, чтобы быть готовым к любому будущему. Очевидно – чтобы успешно работать, нужно знать, что
происходит в сфере твоих интересов. И если данные, получаемые из различных источников, противоречат друг другу, то возникает естественное желание докопаться до истины. Достоверную информацию необходимо собирать по всему исследуемому рынку, а одному это сделать сложно. Из средств массовой информации, от правительственных чиновников мы получаем оптимистическую картину действительности.
Конечно, «кое-где у нас порой…», а в целом «все хорошо, прекрасная маркиза». Лично я не разделяю подобного оптимизма. Но, может, ошибаюсь? Так родилась идея обратиться к самим предпринимателям, с
тем чтобы они поделились своими наблюдениями и высказали суждения по волнующей всех теме. Представленные ниже вопросы были разосланы более чем по 500 адресам.
На рынок поступает все больше товара: и совершенно новые марки, и продукция «старых» поставщиков и
производителей. Все в один голос говорят (и я верю) о росте отгрузок, объемов (пока не продаж). Это не 10–15%,
а уровень 40–50% по отношению к прошлому году. Вспомним, что розница потеряла в 2009 году процентов
40–50, так как, испугавшись кризиса, покупатели сократили свои расходы. Вы ощущаете, что это так?
Уровень доходов населения не растет или растет незначительно? Бюджетники и пенсионеры, возможно,
и получили прибавку, но не столь значительную, чтобы это отразилось на покупательной способности, –
инфляция и рост тарифов съедают часть бюджета. Или я ошибаюсь?
Как вы оцениваете общую ситуацию? Рынок на подъеме, спаде, в стагнации? Я не прошу конкретных цифр,
мне нужно выявить тенденции. У каждого свои ощущения, вот их я и хочу понять. Если пессимизм, то почему? Если оптимизм, то на чем он основан?
Какие пришли ответы на эти вопросы – вы прочтете ниже. В заключение я подвел краткий итог опроса,
однако у каждого читателя может сложиться свое видение состояния и перспектив развития отечественного
рынка белья и колготок.
Игорь Жилкин, Тверь,
e-mail: triumph-tver@mail.ru
Доходы населения не возросли, просто люди стали больше тратить –
пришла так называемая посткризисная уверенность в завтрашнем
дне. С началом кризиса народ, уже не
раз наученный, выжидал и экономил
средства или вкладывал их в более
реальные ценности, чем белье, ведь
трусы можно заштопать и носить
дальше. Во-вторых, люди кинулись
инвестировать свои средства в торговый бизнес и, как ни странно,
многие – в бельевой, решив, что это
легкий труд. По крайней мере в Твери бельевые магазины открываются
на каждом углу. Ну и, в-третьих,
росту продаж поспособствовала
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жаркая погода и, как следствие, повышенный спрос на купальники и
хлопковое белье.
Александра Шипилова,
e-mail: a_shipilova@list.ru
Постараюсь ответить на вопросы и
помочь разобраться с данной ситуацией, поскольку и нас она тоже
беспокоит. Наша фирма сделала
большую закупку, надеясь на хорошие продажи. Во-первых, клиенты
долгое время экономили, и сейчас самое время сделать обновление бельевого гардероба, тем более что 1 сентября – начало рабочего сезона. Но
мы сделали упор на новые торговые
марки (более дешевые, к тому же качество у них повысилось), так как

наши основные марки, с которыми
долго работали в этом сезоне, задержали поставки и особого рвения
в борьбе за покупателя не проявляют. Кроме того, тот товар, что
они привезли, разобрали буквально
за три дня – глубина была маленькая,
видимо, поставщики побоялись
остатков, но на самом деле даже не
удовлетворили потребность. Весь
товар ушел крупным оптовикам.
Поэтому всю «базу» мы взяли у новых поставщиков.
На рынок вышли новые марки с
выгодным предложением и неплохим качеством продукта. Мне как
представителю розничных магазинов это интересно, поэтому про-

О ПРОС
цент новых марок составил почти
70%. Еще отмечу, что сейчас наблюдается ситуация, когда одна и та же
марка предлагается сразу множеством дистрибьюторов. Это сбивает
с толку, потому что цены одинаковые, а вот с ассортиментом просто
беда – ни у одного представителя нет
полного каталога, везде «чуть-чуть».
Собираем с миру по нитке.
Что касается продаж летом, то очень
заметно было смещение пика, точнее – его размытие. В этот раз не
было «выстрела», а было плавное
поднятие и почти два месяца – средние продажи без падения. Чего
ждать от осени – загадка. Относительно других сегментов рынка (детская одежда) могу сказать, что продажи были очень хорошими, то есть
народ начал тратить деньги. Но!
Боюсь, что из-за последних событий
(небывалая жара, пожары, неурожай) надежда на очень хорошие
продажи не оправдает себя. Не буду
рисковать, влезать в долги и делать
преждевременные заказы. Товара
на рынке много и, возможно, даже
будет его переизбыток.
Алексей и Ольга Габдуллины, Златоуст,
e-mail: kkeks@mail.ru
Состояние бизнеса пока относительно стабильное – это вроде бы неплохо, но и второй год без роста особой радости не добавляет. Хотя тот
факт, что за эти два года персонал
практически не менялся, означает,
что у других, видимо, еще хуже.
Проанализировав сегодняшнюю ситуацию (продовольственная инфляция, промышленная стагнация и
т.д.), мы отложили открытие нескольких отделов в довольно неплохих новых торговых комплексах,
но находящихся в спальных районах, большинство жителей которых
занято на градообразующем предприятии – металлургическом заводе. Боюсь, что пролетариат променяет кружевное белье на картошку.
Покупатели – и обеспеченные, и с
более низким уровнем жизни – стали очень трудными. Это отражается
как на увеличении времени работы
с каждым клиентом, так и на поисках
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более низкой ценовой категории.
Последнее время работаем по колготкам с Incanto, Innamore, Malemi,
Mimi – спрос только растет.
Что касается производителей, то текущий рост продаж объясняется их
паникой в прошедшем году, когда
они резко снизили объемы производства и заказов и когда наблюдалась нехватка денег из-за высоких
ставок по кредитам. В этом же году
создается какой-то ажиотаж и даже
дефицит товара. Предприниматели, распаленные летней жарой, начали делать большие предзаказы, а
некоторые фирмы, такие как Pelican,
развивая собственную розницу, подрезали заказы, в частности, сделанные мною за два месяца – на 80%!
Посмотрим, что будет дальше. После
февральской выставки начали активно работать с российскими фабриками, такими как «Орнелла», «Вивид», «Царевна», – у них хорошая
вискоза, грамотные менеджеры.
Видя прогнозы РБК, предполагающие в следующем году курс доллара
в районе 40–50 рублей, боимся, что
Италия да и Китай с его постоянно
растущим благосостоянием и рабочими, не желающими трудиться за
200 долларов в месяц (со слов китайского бизнесмена, работающего
с нами не один год и владеющего
фабрикой по пошиву купальников),
станут слишком дорогими. Жизнь
покажет, что будет на самом деле.
Ирина Толпышева, Пермь,
e-mail: t_and_t@mail.ru
Разговаривая с поставщиками в
Москве, я искренне была удивлена,
что все, как один, говорят о росте
продаж. Может, продажи просто
прошли мимо нашего города? Или
другие розничные продавцы, которые занимались просто одеждой,
решили заняться еще и бельем c купальниками? Судя по рекламе на
радио и телевидении, это так и было.
Зимой торгуют шубами, летом купальниками. Выживают все, как могут. В наших магазинах выручка
упала даже по сравнению с 2009 годом на 20% (а в 2009-м по сравнению
с 2008-м – на 30%). В моем любимом

городе есть богатые и бедные, а
среднего класса, как такового, нет.
Богатые так и остались богатыми,
поэтому в сегменте премиум продажи упали незначительно, а бедные
стали еще беднее, и в этом секторе
провал значительный. Люди хотят
товар и подешевле, и покачественнее, но не «Россию» и не «Китай».
Исходя из сложившейся ситуации,
мы пытаемся, где можем, обойтись
без лишнего звена – то есть оптовиков, выходя непосредственно на поставщиков. Проводим акции, распродажи, даем рекламу и т.д.
Из общения с другими розничными
торговцами узнаю, что почти все
наблюдают спад, будь то продукты
или одежда, а вот автомобильный и
туристический бизнес процветают.
Людмила Логачева, Тамбов,
e-mail: anna_tmb@mail.ru
Весь прошлый год и начало нынешнего и самостоятельные магазины, и
франчайзи, работающие на рынке
Тамбовской области, заметно сократили свои объемы закупок. Доходило до того, что торговали своим
же стоком – тем, что осталось от прошлых лет. Закрывали нерентабельные точки, аккумулировали товар в
более перспективных и делали вид,
что завезли что-то новенькое. Много невнятных районных магазинов
одежды закрылось, за счет этих площадей расширили свое присутствие
продуктовые и прочие дискаунтеры.
Сети вели себя по-разному, но дефицит новинок ощущался. Федеральные магазины «Милавица» демпинговали весь 2009 год на старых
коллекциях, «Бюстье» сократили в
два раза штат продавцов и тихо сидели – сохраняли присутствие в регионе. На этом фоне демпинга
остальные бельевые магазины ввели
новые марки в сегменте «средний
минус». То есть по нашему тамбовскому рынку, наверное, и было в
2009-м то самое падение около 40%,
о котором вы говорите. К сожалению, точному подсчету оно не поддается. В 2010 году бельевой и колготочный тамбовский рынок ожи-
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вает, но уже сильно изменившись.
Надеясь на то, что доход населения
снизился и т.п., СТД «Милавица» в
начале 2010 года открыла в Тамбове два дисконтных магазина «Бретелька». Но они сильно ошиблись в
своих ожиданиях. Магазин, который
открыли в районе центрального
рынка, надеясь поймать целевой
поток покупателей, проработал всего три месяца. Не знаю точно, но по
моей субъективной оценке их выручки были близки к нулю. То есть
бедные стали еще беднее, и их покупательная способность сошла на
нет. При этом частные магазины, работающие с премиум-марками, продолжают тихонько гнуть свою линию, без роста и больших поставок
– очень аккуратно и тихо. Их покупатели от них не ушли. Федеральные
магазины «Милавица» после длительных прошлогодних распродаж
загрузились ассортиментом в категориях «средний» и «средний минус». Основная масса – классика.
Августовские распродажи уже подходят к концу, и можно делать какие-то выводы о летнем сезоне.
Роста спроса в этом году по отношению к прошлому нет. Люди хотят
качественный недорогой товар, но
сток их не интересует – сыты, надоело. Рынок колготок тоже смещается в сторону польских и подобных
им марок. В 2009 году стремительно
занял полки Pierre Cardin, в 2010-м
– экспансия Conte, осенью она вытеснит почти всех «средних» и «низких» «итальянцев». Но рынок колготок Тамбова своеобразен, средний и средне-высокий сегменты,
можно сказать, почти отсутствуют.
Поэтому говорить о тенденциях,
глядя только на один сегмент, можно не очень уверенно. В целом картина схожа с той, что наблюдается на
бельевом рынке. Я поступаю рискованно, делая в колготках ставку на
итальянские марки средней стоимости, от которых ушли околорыночные торговцы. Надеюсь, что я не
ошиблась, и постараюсь занять нишу
торговли колготками в специализированных магазинах. И если не подвинут, то займу обязательно.
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Думаю, что увеличение поставок
не захлестнет рынок, потому что в
магазинах с обновленным портфелем марок видна жизнь, рынок падает за счет уменьшения дешевого
предложения на базарах и ухода
покупателя в магазины со средненизкими ценами. Хотя покупатель
все-таки стал более целевой, он
четко знает, что ему нужно, и идет
туда, где это есть. А нужно – качество по невысокой цене. Посадку
уже научились понимать. Спонтанных покупок стало меньше, ведь
в кошельке лишних денег нет. Вы
правы, маленькое повышение пенсий и т.п. незаметно на фоне подорожания продуктов.
Резюмируя, можно сказать, что в
нашем скромном городе с населением 300 тыс. человек бельевой
рынок в порядке. Все выжили, кроме самых мелких. Но подъема в
продажах пока тоже не видно,
стоим на месте.
Наталья Щеглова, Тула,
e-mail: natali_ameli@mail.ru
Состояние бизнеса стабильно низкое
летом, ведь я работаю с колготками.
А оптимизм начинает появляться
только сейчас – с падением температуры на улице покупатели оживляются. По стечению обстоятельств
я начала работать в апреле 2009
года, поэтому сравнить торговлю с
докризисной, к сожалению, не могу.
Выручка потихоньку растет, появились постоянные покупатели, что
очень радует. В данный момент запускаю второй магазинчик, а это
как раз и говорит об оптимизме.
Уровень дохода населения, по моему мнению, растет незначительно, и,
конечно, у бюджетников и пенсионеров после оплаты тарифов остается не более половины. В нашем городе люди немного начинают забывать слово «кризис». А оптимизм
поставщиков и производителей, конечно, обоснован, ведь розница закупается. Между тем если предложение товара на рынке снизится, то
и розничным торговцам покупателя
заинтересовывать будет нечем.

Татьяна Тохадзе, Краснодар,
e-mail: dir@triumf-ug.ru
Взгляд розницы – это отлично, но
опт тоже может выявить интересные
нюансы, особенно в нашем крае, где
прибрежные города с нетерпением
ждут лета – сезона основных продаж.
Этот год был исключением. Отдыхающих было очень много, а вот покупательской активности практически нет. Анапа, Сочи, Геленджик
дали вал на 10% больше, чем в прошлом году, но если учесть рост цен
в этом же интервале, то роста в розничных продажах нет. А в опте он
есть, ведь, как сказал президент, мы
дошли «к середине начала конца
кризиса», и все решили, что продажи будут, основательно приготовились к ним и в итоге… При всем при
этом резко увеличилось количество
новых клиентов в опте. В основном
это люди, имевшие в прошлом продуктовые магазины и решившие переквалифицироваться в надежде на
больший заработок.
Инфляция и рост цен значительно
выше увеличения доходов. А если
учесть существенное повышение
цен на бензин, электричество, квартплату и т.д., то всплеска розничных
продаж ждать не приходится. Я думаю, что наш город и край не сильно отличаются от всей страны в целом. В докризисные годы количество
покупателей, приобретавших товар
по принципу «просто понравилось»,
вдвое превышало число тех, кто совершал покупку по необходимости.
А сейчас люди как раз покупают в основном лишь то, в чем нуждаются.
Есть, конечно, исключения, но они
незначительные.
Наши поставщики и производители
должны не обольщаться, рисуя себе
будущее через розовые очки, а разрабатывать новые концепции для
улучшения нашего рынка, ведь как
это ни парадоксально, но рынок
белья и колготок в России все еще
«дикий». Нет грамотной дистрибуции. Основная масса поставщиков,
даже компании-производители, не
дают возможности разрабатывать
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планы развития и продаж. Зачастую
слышишь только жалобы: то плохой
урожай хлопка, то еще что-то. Если
кардинально не перестроить работу,
ситуация еще очень долго не изменится. Пока производитель и поставщик во главу угла ставит разовые
отгрузки и не особо волнуется о
судьбе своего товара на полках магазинов, его век будет не долог. Я
уверена, что эту тему поднимают
многие, и она будет решаться не на
уровне кулуарных разговоров на
выставках и встречах.
Гульнара Гайфуллина,
Самарская область,
e-mail: g.gulya7@gmail.com
Я, конечно, полна оптимизма, но
пока нахожусь в процессе изучения
того, что мне еще только предстоит. Читаю, пытаюсь общаться с
бельевиками из «Б&К» и думаю,
думаю... постоянно мониторю рынок, пытаюсь понять ситуацию и
прихожу к выводу: продажи слабоваты, чередуются с какими-то
непонятно чем вызванными всплесками. Причем не важно, в каком отделе: с дешевым или с хорошим/дорогим бельем. Еще заметила, что
преобладают недорогое белье и
трикотаж. Доходы у населения (в
массе), по-моему, никак не растут,
а наоборот. К тому же из-за засухи
подорожали основные продукты, а
это не может не влиять на кошелек.
Какая-то часть населения – люди с
достатком (и это радует!), поэтому
торговля тихонько, но идет. Моя
интуиция мне подсказывает, что
обороты еще наберем!
Никита Медведев, Красноярск,
e-mail: order@nmartino.ru,
www.nmartino.ru
Рост есть. Есть идеи, где выкладывать белье и как вести развитие
торговли через Интернет. Так что
пока планы оптимистичные. Я начал
работать в сфере торговли бельем с
сентября 2009 года. Тогда спрос по
Красноярску был, скажем, S. К самому Новому году он упал до 70%
от S. Далее с января по апрель был
на уровне 30% от S. В июне-июле у
меня начался небольшой прирост, и
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сейчас я нахожусь на том же уровне, что и в сентябре-октябре 2009
года. Но у меня имеется «пакет» заказов, то есть люди уже просят меня
привезти белье и расширить ассортимент.
Пока я работаю с рекомендованным вами дистрибьютором «Скамата», почти освоил их марку Livia
Corsetti и делаю закупки Miran.
Объемы небольшие, в районе
30–50 тыс. рублей в месяц. За последние четыре месяца мне удалось
удвоить объем оборотных средств, в
том числе за счет внешних вложений. За счет самих продаж – примерно на 30%. По моим наблюдениям доходы населения не увеличились, но в нашем городе снова
начали выдавать кредиты и люди
чаще стали делать заказы. Основной
объем продаж у меня ведется с вебресурса (по России), и только
30–40% – с витрины, и притом не в
магазинах, а в фитнес-центрах и
танцевальных студиях. Приходится
изобретать, ведь конкурировать при
стандартном подходе к продажам
очень тяжело.
Татьяна Поверенкова, Орел,
e-mail: t_poverenkova@mail.ru
После бизнес-встречи в Звенигороде я начала мелкими шажками
двигаться вперед. В одном из магазинов ввожу самообслуживание и
автоматизацию (стыдно, но работала
по старинке – «через прилавок»). Через некоторое время планирую начать работу с очень перспективной
фирмой по франчайзингу, к чему
меня подтолкнуло общение на
встрече. Состояние моего бизнеса
вселяет оптимизм, только очень
осторожный. Без него не стоило бы
работать и стремиться к лучшему.
Но оптимизм пропадает, когда на
горизонте появляются конкуренты, копирующие твой бизнес с головы до ног. Приведу пример: рядом
с моим работал отдел по продаже
женской одежды. Продавец этой
точки через 1,5–2 года открыл в ТЦ
отделы белья с аналогичным ассортиментом, что и у меня. И теперь мы
с ним встречаемся на закупках то-

вара на «Галанте». Кто-то может
сказать: «Ну и что, нормальная конкуренция, пусть работает». Да, конечно, никто запретить не может.
Между тем мозги сработали только
на то, чтобы срисовать марки, а не
создать что-то свое. Вот так и растекаются покупатели по городу.
Численность магазинов растет, у
всех одно и то же, а количество покупателей не увеличивается. Где же
будут выручки?
Покупатели стали разборчивее и
немного сократили свои траты. Но
постепенно ситуация выравнивается. Женщины стали приобретать
нижнее белье не только к праздникам (Новый год, 8-е Марта) и к летнему сезону, но и круглогодично.
Лет пять назад совсем «мертвыми»
считались сентябрь, октябрь, ноябрь, февраль. Сейчас ситуация немного изменилась. Я выхожу из
этого так: если падает продажа корсетных изделий, то стараюсь сделать
выручку на домашней одежде, которая продается тоже посезонно. В
целом уровень доходов населения у
нас в городе не растет. Все те прибавки, которые получают бюджетники и пенсионеры, не остаются в
торговле, а уходят на ЖКХ, транспорт, медицину (платные услуги),
где также наблюдается увеличение
тарифов.
В нашем городе практически нет
промышленности. Все крупные
предприятия распродались или
обанкротились. Такое впечатление,
что Орел – это сплошной торговый
центр. Все продают и покупают друг
у друга. Но вернемся к белью. Рынок
«вялый». Если поставщики и увеличили объемы отгрузок, то это
может быть за счет вливания в ряды
бельевиков новых предпринимателей. А товарооборот не увеличивается. Если только на немного за
счет роста цен. Повторюсь: увеличивается количество торговых
точек по продаже белья. Если бы
так, в геометрической прогрессии,
росла и численность населения.
Пусть производители не сильно радуются. Идет тенденция к перена-

Итальянский бренд, существующий на рынке с
1985 года, представлен во всех крупнейших бутиках
Европы и Америки и уже несколько лет – в престижных
магазинах России.
Специализация компании - фантазийные колготки,
леггинсы, чулки, гольфы. Фирменный «конек» –
более 40 моделей гетр и париджин. Классические
образцы представлены во всей гамме цветов и плотности от 8 до 70 den.
Фабрика Fata, производящая колготки под маркой
Luisa Maria Lugli, использует самые лучшие нити, технологии и know-how. Так, трехмерное плетение не
только обеспечивает шелковистость и нежнейшее ощущение на ноге, но и позволяет без ущерба для изделия
избавиться от таких неприятностей, как затяжки.
Плоский шов не выделяется даже под обтягивающим
платьем, а технология использования полипропилена
дарит чудный рисунок колготкам и чулкам.
В коллекции Luisa Maria Lugli «свою» пару найдет
любая женщина, ведь фабрика применяет всю гамму
нитей: лайкру, микрофибру, хлопок, шерсть. Созданию
оригинального дизайна способствуют кристаллы
Swarovski, ручная вышивка, неповторимые рисунки
и узоры собственного художника-модельера.
В коллекции «осень-зима 2010/11» представлена
новая линия: трикотажные пуловеры, кофточки и
топы, по типу используемых кружев соотносящиеся
с чулками, леггинсами и колготками. В грядущем сезоне – это абсолютная новинка! С уверенностью
можно сказать: комплект «чулки/топ», «леггинсы/пуловер», «колготки/шелковый свитерок», выполненные
с использованием одинаковых кружев, покупатель
сумеет подобрать только среди изделий данной марки.
Еще одна новинка - две линии корсетного белья,
поясов и чулок под пояс, также выполненных из
кружев одного цвета и рисунка. Подобные нововведения не могут быть не замеченными, ведь
платье – это непременный предмет в гардеробе
женщины, с которым прекрасно сочетаются чулки
под пояс и шикарное корсетное белье. Новая коллекция воплощает удобство, красоту и комфорт по
приемлемым ценам и олицетворяет 100-процентное
качество MADE IN ITALY.
Компания имеет свое официальное представительство
и шоу-рум в Москве и будет рада видеть вас в числе
своих партнеров.
«Луиза Мария Лульи Рус»
Москва, Багратионовский проезд, д. 7,стр. 20В, офис 635
Тел.: (495) 943-51-80, 8 -917- 552-77-78, 8-926-214-1-80
e-mail: luisamarialugli@mail.ru
www.luisamarialugli.ru
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сыщению. А покупатель выбирает:
где его качественнее обслужили, где
дали скидку, где товар лучше представлен и т.д.
Юлия Шишко, Рыбинск,
e-mail: bebemoda@mail.ru
В Рыбинске увеличивается количество розничных точек. В городе 682
магазина и 14 ТЦ, 5206 индивидуальных предпринимателей. Население – 207 тыс. человек. Считаю, что
оптимизм, обнаружившийся в последнее время, не обоснован – наши
продажи в период кризиса упали на
25–28%, и сейчас наблюдается скорее
стабилизация, чем рост. Вероятно, у
многих сейчас идет скорее процесс
оптимизации расходов, перестройки структуры предприятия, то есть
все получили, наверное, необходимый «заряд» бодрости.
Татьяна и Игорь Шенрок, Абакан,
магазин «Мулен Руж»,
e-mail: tshenrok@yandex.ru
Состояние наших дел на сегодняшний день вселяет оптимизм, но, как
говорится, «с отсрочкой платежа», то
есть в обозримом будущем.
Несмотря на очень вялый рынок
белья, мы продолжаем наращивать
товарную массу за счет ассортимента марок и брендов и даже подумываем о расширении площадей. Уровень продаж по бельевой теме в нашем регионе «просел» на 40–50%,
чего не скажешь о других группах товаров. Так, обувщики, на наш взгляд,
вообще практически не понесли потерь. Эти выводы мы сделали на
основе арендных платежей, выполненных в договорные сроки (мы
сдаем часть площадей в аренду и общаемся с арендаторами, представляющими различные группы товаров). Уровень доходов в нашем регионе не упал и не вырос (глубокая
провинция). Основными причинами низких продаж мы считаем:
•
•
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население «подсело на иглу кредитов» и теперь работает на банк;
за последние три года в город
«зашло» несколько крупных региональных сетевиков, что

значительно перераспределило
доходы местных предпринимателей, попросту лишило их части
прибыли.
К концу года надеемся на сезонный
подъем продаж, к тому же мы активно раскручиваем и рекламируем
свой магазин, а он на сегодняшний
день один из лучших, а может, и лучший в городе.
Жанна Старовотина, Северодвинск,
e-mail: evaplus@atnet.ru
Что касается меня, то, действительно, продажи выросли по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Но это не тот рост, которого хотелось
бы. У меня стало просто больше покупателей за счет тех, кто раньше и
не помышлял зайти в наш мини-маркет. Это покупатели рыночной продукции. Они что-то спрашивают и
даже покупают, но либо самое дешевое, либо самое необходимое. Зачастую, узнав цену, уходят искать
что-то подешевле. Некоторые возвращаются. Каждому в отдельности
надо доказывать свою благонадежность, вызывать доверие, а это занимает массу времени и сил. Понимаем, что наша речь просто вежливо выслушивается, а решение уже
принято: «дорого». Но все же хочется верить, что эти женщины зачемто пришли, пусть и в первый раз, в
отдел настоящего белья, изменив
рыночному прилавку. Может, всетаки лед тронулся? Может, оттяпаем
себе новый сегментик? – надежда
умирает последней.
Вообще, эта тягомотина длится все
лето. Только в августе стали появляться наши постоянные клиенты
и смело совершать покупки. Никакого бума у нас не наблюдается.
Есть такое соображение. Год назад
СМИ трубили о кризисе, призывали
народ не совершать никаких покупок, чтобы всем было чем оплатить
повышение коммунальных услуг.
Сегодня этих призывов нет, страсти
улеглись (народ схавал и это!). Теперь начали тратить на себя свои
сбережения, тем более что почти
год в этом отказывали. Могли тра-

тить и раньше, но государство перестраховалось и не велело. А теперь
вроде бы можно. Вот и покупают понемножку, не то что в прошлом августе – раз… и запретили ходить в
магазины. На эту тему было опубликовано много материалов – не
ходите, не тратьте, вас заманят и вытянут деньги коварные продавцы!
А с одним из моих поставщиковпроизводителей следующая ситуация. Менеджер объяснила: клиентов
столько, что не успевают отшивать
заказы, поэтому новые покупатели
им не нужны. А если все же хотите
заказывать, то это ваше дело, но заказ должен быть по три штуки на
цвет и размер, например: «бюст бежевый 75 В» – не менее трех единиц,
и так весь размерный ряд. Во как!
Анатолий Васильев был прав: срочно нужна горизонтальная интеграция! Ведь даже при работе с этой небольшой фирмой надо кооперироваться для заказа как минимум
троим, так как даже просто хлопковых трусов в ассортименте нужно заказать не менее чем на 50 тыс. рублей. А у меня площадь отдела всего
30 кв. м. Стены ими оклеить, что ли?
Хочется только порадоваться за людей, у которых все так хорошо в
бизнесе. Короче, я поняла, что с
компанией Х мне не светит. Чем
это можно заменить?
Константин Васильев, Чебоксары,
e-mail: bra200@yandex.ru
Наверное, мы никогда не скажем,
что наша работа не внушает нам
оптимизма, чем мы вместе или отдельно и занимаемся. Руки опускать нельзя. В августе 2010-го исполнилось три года, как сгорел торговый центр, в котором находился
наш магазин. Идет процесс восстановления с нуля. Это замедляет развитие бизнеса. Но есть опыт, знания,
навыки, клиенты. Никто не знал,
что нужно страховаться. Пшик – и
все пропало. Как говорит Анатолий Васильев, «пессимист – это хорошо подготовленный специалист».
Да, непросто и нелегко: продажи, налоги, аренда. Надо разговаривать с
арендодателем, с поставщиком. Это

Официальный дистрибьютор в России
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м. Комсомольская или м. Красносельская
ул. Верхняя Красносельская, д. 3
Тел.: (495) 960-96-35, (495) 755-89-66, (495) 755-89-67
e-mail: koms@kollant.ru

•

м. Курская, Нижний Сусальный пер., д. 5
Тел.: (495) 508-55-51, (499) 261-50-29, (499) 267-89-12
e-mail: kurs@kollant.ru
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же не «Газпром». А кто обещал или
сказал, что будет легко. Общение с
коллегами внушает оптимизм. Например, с Еленой Любимовой из
Находки. Главное – мы коллеги, а не
конкуренты. Вы со стороны ведь
бельевиков наблюдаете и видите –
люди разные. Это показал и семинар.
Перед нами сейчас стоит задача
найти поставщиков ночных сорочек,
домашней одежды и купальников.
Отбором занимается супруга, у нее
вкус профессионала. Мы плотно
общаемся с нашими покупателями,
ценим их мнение. Они ощутимо
сократили траты, нет реакции на
скидку, даже на товар с большой
скидкой потребитель не реагирует.
Он семь раз подумает, прежде чем
купить. Или совершает экскурсию
по отделу. Никто с полок ничего не
сметает. Клиент стал капризным,
придирчивым. Например, купил товар, отдал деньги, на следующий
день приходит с утра и со «слезами»
его возвращает. Дома померил, не
понравилось, начал высказывать
претензии на шитье, цвет и т.д.
Рост отгрузок у оптовиков, наверное, есть, особенно когда отдают на
реализацию. Из этого объема что-то
продается, что-то оседает и в сезон
может не продаться. Открываются
все новые и новые торговые центры. Возможно, локально и есть рост
– но относительно чего, что брать за
ориентир? С тем, что когда-то было?
А если рассматривать в текущем
времени – за месяц, квартал? Аренда, налоги, электроэнергия, рекламные расходы… Просто маржинальный доход, и мы планируем его
использовать, инвестируя в продаваемый товар.
Уровень доходов населения не растет. На днях мы посетили бельевые магазины в городе-спутнике
(моногород). В каждом ТЦ (или
так называемом) не менее 6–7 бельевиков. Точки друг на друге. Ассортимент, думаю, многим известен. Возможно, открывать бельевые отделы менее затратно, чем
другой бизнес. Мы посетили пять
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центров. Бюстгальтер за 200 рублей,
а почему нет? Если люди не имеют
денег. Индикатор состояния доходов – газета «Работа сегодня» или ей
подобные. Кто требуется, сколько
ему готовы платить? Еще один ориентир – цены на продукты питания.
Они интересные. Квартплата тоже
будет расти. Бюджетники (учителя,
воспитатели) – очень тяжело им.
Это мы в очень скором будущем
увидим, почувствуем. Регион у нас
дотируемый. Очень жаль, что мало
серьезных производств. В вашем
журнале есть коллеги из городов и
с меньшей численностью населения. И там они работают. Молодцы!
Проблемы у всех практически одинаковые.
Поставки точно происходят на «вялый» рынок. В этом плане есть пример такого оператора, как «Гелиос».
Вот пример их работы:
«Приветствую! В середине сентября
в Казане на складе планируется провести показ коллекции белья Gizele
(Испания). Данная марка вам уже
знакома по прошедшему в июле
сбору предзаказов на сезон «весна
2011». Данную продукцию отличают
невысокая цена и качество, лучшее,
чем у аналогичных итальянских производителей. Результаты по проведенному сбору предзаказов в Самаре позволяют предположить высокий спрос и у наших клиентов. В Казань на показ планируется приезд
владельца компании Gizele и представителей фабрики. Возможно, эта
марка будет введена в приоритетную
группу для нашей компании.
Задача номер один – проинформировать ВСЕХ клиентов о предстоящем показе, о самой марке, используя каталог прошедшего показа.
Каждый торговый представитель
должен привезти на показ минимум 15 клиентов. Организовать их
приезд в Казань, дорога оплачивается, желательно арендовать комфортабельные микроавтобусы. Еженедельный отчет (с 23.08) о статусе
проинформированных и желающих
приехать на показ».

Мы вводим новый товар очень осторожно. Нужно смотреть посадку,
соотношение цены и качества. Оптимизм поставщиков, на наш взгляд,
исходит из того, что да, есть рост отгрузок, например, в город N, причем
кому попало. В торговых центрах работают по 7–9–11 бельевиков на
этаже. Мы на местах с этим сталкиваемся. Происходит пересечение
интересов. Поэтому покупатель и говорит: «Везде одно и то же».
Ольга Симакова, Москва, ООО «Либела»,
e-mail: libela@inbox.ru
Все 18 лет своего присутствия в
этом бизнесе знала, что будет, а теперь нет. Наверное, ни в одной стране нет такого количества видов колготок и фирм, как у нас, и все везут
и везут. Появились Malemi, чем от
Arva отличаются – непонятно. Да и
Япония опоздала с приходом года
так на два минимум. Все это одно и
то же. Итальянские колготки как две
капли воды. Из колготок продаются
только Vogue, Cette и пара итальянских марок. Благодаря конференции
вышла на Pierre Cardin в Москве, теперь и у меня будет, как в «Ашане»,
а что делать – пять раз на дню спрашивают. Оптовики говорят: сейчас
идут «детство» и «школа». В магазинах залежи нераспроданного товара
с весны, но поставщики в хорошем,
приподнятом настроении (кажется, результат тренингов) – оптимистичны и приглашают на презентации, выставки. Предложение опережает спрос! Подумали бы лучше о
каких-нибудь новых форматах торговли. За границей целый Клондайк
– бери и копируй. Может, пригласить на бизнес-встречи хотя бы одного хозяина ТЦ или представителя
отдела потребительского рынка из
префектуры.
Все товары опять дорожают. Колготки традиционно к сезону весной
и осенью – это, наверное, наше ноухау. Оптовики ведь также арендуют
склады и офисы.
Пенсионеры и бюджетники никогда не ходили в торговые центры. Думаю, что моих постоянных клиентов
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марки Oroblu кризис не затронет еще
лет сорок, но как же тяжело жить на
этих «своих». Хочется, чтобы покупали каждый день, пусть подешевле,
пусть пенсионеры – лучше находиться в постоянном потоке, чем
ждать, что авось сегодня придут и
можно будет отбить аренду.
У покупателей стало еще больше
странностей, капризов. Теперь все
хотят товар за три копейки, но при
этом его качество должно быть, как
у товара за сто рублей. Колготки
вообще с каждым сезоном становятся все больше и больше расходным материалом, на них принято
экономить. И ничего, что колючие,
не соответствуют размерам (это в
«Ашане») и лайкра обозначена только на этикетке, зато дешево – и нагружают багажники своих дорогих
автомобилей. Сети приучили всех к
действительно безликому товару,
лишь бы дешево. Колготки на прилавках сетей оказались первыми
после продуктов.
Вывод: стало модно экономить, все
просят дешевый товар, покупатель
стал еще более капризным.
Анастасия Фирсова,
Комсомольск-на-Амуре,
e-mail: nastena_f_@rambler.ru
Мы имеем магазин площадью
20 кв. м в ТЦ. Нашему бизнесу в декабре будет два года. Результаты по
отношению к 2009-му: рост свыше
50% при сохранении уровня торговой наценки. Торгуем в низком ценовом сегменте, цена за комплект
белья не превышает 1300 рублей. По
отношению к прошлому году наш ассортимент серьезно изменился. Начинали с продаж китайской продукции. Сейчас в ассортименте постоянно присутствует «Милавица»,
пробовали торговать «Трибуной» и
«Черемушками», но это не наша целевая группа. В прошлом месяце в
первый раз закупила «Инфинити».
Также готовимся к третьей поставке от «Дарси Трейд» – «Корея»,
«Италия». Хочется чего-то более интересного, чаще обновлять ассортимент, клиенты уже привыкли, что
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каждые две недели у нас происходит
пополнение товара и всегда приходят новинки.

торию – молодежь, которая практически не занята на заводах с низкой оплатой.

Покупать стали больше, средний
чек вырос в 1,5 раза (маркетинговые
мероприятия и работа с персоналом
принесли свои плоды и исправили
ошибки предыдущего года, когда
только начинали). Благодаря обновляемости и «отстройке» ассортимента выросла конверсия (соотношение купивших товар к вошедшим) с 16% до 30%. Она зависит от
того, находит ли клиент нужный
ему товар в магазине. Нижнее белье
бывает разным, если мы предлагаем
его модницам, то оно должно постоянно обновляться и соответствовать последним тенденциям. С
этим у нас были проблемы, так как
в нижнем белье я понимала на уровне «пользователя», а не продавца,
больше руководствовалась своим
вкусом. Отстройка ассортимента –
это приведение его в соответствие с
ожиданиями клиента, для которого
мы работаем. Как только мы четко
определимся – кто наш клиент, что
он хочет купить и что для него привезти (как обслужить, под каким
соусом все подать и т.д.), количество
покупок в магазине увеличится. Потенциальные клиенты станут превращаться в реальных.

В итоге потреблять стали больше –
наши клиенты точно. Стало больше
приверженцев какой-то определенной марки, но не посетителей. Зарплаты в городе без изменений, цены,
как и везде, растут, деньги тратятся
в основном на коммуналку и продукты. В нашем ТЦ имеются должники по аренде, а кто-то вообще не
справился и перепродал площади
(в 2008 году все-таки покупали больше, чем в 2009-м). Вообще, в прошлом году закрылось очень много
магазинов, а еще больше – открылось! С середины 2010 года во всем
городе и у всех аренда подорожала
примерно на 20%. Самим интересно:
что же будет дальше? Сейчас в Комсомольске-на-Амуре строится два
крупных торговых центра. В одном
из них мы сделали заявку на площадь. Пока не знаем, какую квадратуру было бы наиболее эффективнее
брать. Рассчитываем на 80 кв. м.
Очень много вопросов: как скоро
окупятся вложения, какая обычно
«снимаемость» с 1 кв. м, какой запас
белья должен быть при самообслуживании и т.д. Было бы интересно
узнать это из опыта бельевиков и читателей «Б&K».

Ситуация в нашем городе не хуже и
не лучше. Поток остался такой же,
как и в том году. Основа инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре – это заводы: строим подводные
лодки, самолеты, варим сталь, перерабатываем нефть. На первых трех
предприятиях существуют проблемы, начиная с конца 80-х, – то банкротят, то приватизируют, то снова
банкротят. На данный момент ситуация с заводами стабильно плохая
– нет работы, сокращения персонала, низкий уровень зарплаты. Самый
большой поток в нашем городе попрежнему на рынке, где цены на
товар, аналогичный тому, что в торговых центрах, в полтора, а то и в два
раза ниже. Поэтому выделяемся за
счет ассортимента, обслуживания
и работаем на свою целевую ауди-

Юрий Иванов, Благовещенск,
e-mail: salonkleopatra@mail.ru
Я действительно думаю, что у поставщиков большой рост отгрузок.
Но почему? В 2009 и 2010 годах происходило снижение валовой выручки в рознице. Чтобы хоть как-то
ее поддержать, я вкидывал свободные деньги в расширение ассортимента, новые артикулы, торговые
марки. Считаю, это происходило у
всей розницы в России. Вот вам и
рост оптового рынка, но это не может длиться вечно. За 2009–2010
годы в моих магазинах остатки выросли на 30–40%, снижается оборачиваемость товара – это плохой
показатель. На меня постоянно выходят московские и другие оптовики с разными предложениями, но
я отказываюсь от них и работаю

www.vessa.ru
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только со старыми поставщиками.
«Перелопатить» бы то, что они
предлагают. В 2009 году из-за роста
курса евро произошел 30–40-процентный рост цен на импортную
продукцию, но выручка осталась
на том же уровне, значит, розница
потеряла 30% покупателей или они
ушли в другие ценовые сегменты.
Роста доходов у населения практически никакого, что и влияет на розничные продажи. Полагаю, скоро
рост опта значительно снизится. В
моей сети магазинов, например, такая «затоварка», что невозможно
размещать новые марки на прилавках – просто нет места, а старое
продается очень вяло. У меня в
июне, июле, августе произошел
значительный спад по сравнению с
прошлым годом, и я не могу понять,
в чем дело. Расширение мною ассортимента ни к чему не привело,
если только незначительному росту
на некоторых торговых точках. На
вопрос продавцам: «Почему у вас
упала выручка?» слышу один и тот
же ответ: «А кому продавать? Торговые центры стоят пустые, покупателей нет». Надеюсь на сентябрь,
закончится сезон отпусков, покупатель должен оживиться.
Виталий Котенев, Тула,
сеть магазинов «Дамский каприз»,
e-mail: fandorin_17@mail.ru
Постараюсь избегать крайних оценок в таких вопросах. Считаю, что
все фирмы разные, и каждая счастлива или несчастлива по-своему.
Слишком много факторов влияет на
то, как складываются обстоятельства. Если мы говорим о магазине,
то это: место, ставка аренды, площадь и, как следствие, сумма вмененного налога, сумма кредитов и
их отношение к общему объему
инвестиций, ценовой сегмент, работа продавцов, наличие программ
лояльности покупателей и т.д.
Согласитесь, дела в собственном
помещении на собственные средства
будут идти гораздо лучше, чем в
арендованном по приличной ставке магазине, на заемные деньги,
взятые под 20–25% годовых. Цена
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вопроса может быть очень большой. Если площадь, скажем, 70 кв. м
(наверное, оптимальная для хорошего магазина самообслуживания),
ставка 1500 рублей за метр, уже получается 100 тыс. рублей в месяц, товарные остатки на 1 млн рублей по
себестоимости (меньше хорошо сделать навряд ли получится ), получаем еще тысяч двадцать на проценты по кредиту, и выходит, что
кто-то еле сводит концы с концами,
а кто-то спокойно работает и зарабатывает. Можно дальше посчитать точку безубыточности, но смысла нет, и так все понятно. Единственное, что хотелось бы сказать:
времена, когда можно было продать
что угодно и где угодно, давно прошли. Сейчас нужно четко понимать, кто ты и где ты, а главное – стараться реализовывать все свои мысли на деле. Мне кажется, это одно из
наших самых тонких мест: на словах-то мы все всё знаем, а на деле
выходит немного сложнее.
Теперь по поводу состояния рынка.
Я придерживаюсь мнения, что рынок стагнирует и покупательская
способность населения уж точно
не растет. Сейчас все стараются тратить деньги очень аккуратно и тратят, вопрос – где? Ведь объем рынка можно прикинуть, посчитать,
причем разными способами. Я общался со своими оптовиками, предпринимателями из других сфер торговли, и глупо отрицать, что последние пару месяцев продажи
были, скажем так, не самыми лучшими, если, конечно, это не квас и
кондиционеры. Между тем даже таким «чудесным» летом можно зарабатывать, но у всех все складывается абсолютно по-разному. Поэтому если все дружно говорят, что у
них все растет как на дрожжах, то
среди них, наверное, есть и те, кто
лукавит, или вы действительно разговариваете с лидерами рынка, а
остальным сказать нечего.
Как ни крути, происходит перераспределение участников процесса,
некоторые (не хочу говорить «слабые» – обстоятельства бывают со-

вершенно разные) просто уходят с
рынка, ну а те, кто остался, должны
что-то обязательно делать лучше,
чем раньше, ну или хотя бы не хуже.
Есть, конечно, особые случаи, как у
предпринимателей из Астрахани.
Я, честно говоря, прочитав переписку с ними, прилично призадумался, но все равно придерживаюсь
мнения, что работать можно и нужно везде, только сейчас цена ошибки намного выше, чем несколько
лет назад и, выходя на рынок, нужно представлять, что и как ты будешь
делать.
Анастасия Казакова, Балаково,
салон «Энтанель»,
e-mail: kazakova0706@gmail.com
Исходя из своего опыта работы, можем сказать, что уровень доходов
растет незначительно. Бюджетники и пенсионеры пусть и получили
прибавку, но на нас ее вряд ли потратят. Прошла паника по поводу
кризиса, и люди немного расслабились. По крайней мере, в нашем городе возобновили работу остановившиеся в кризис предприятия.
Большинство населения стало получать докризисную зарплату, потребители стали совершать покупки
легче, чем в 2009-м. Изменения в поведении покупателей есть. И в лучшую сторону. Рынок уже не такой
вялый, как в прошлом году. Вернулись к докризисным объемам по
продажам. По закупкам такая неплохая ситуация еще и потому, что
у поставщиков есть что взять...
Елена Белова, Череповец,
магазин «Золотая рыбка»,
e-mail: golden-fish8202@mail
Действительно, в этом году новые и
старые торговые марки активизировали свою деятельность: появилось много новинок, производители
точнее стали угадывать потребности
покупателя. Больше стало поступать предложений по сотрудничеству от оптовых компаний. Яркий
пример ТМ «Милавица» – сколько
лет мы ждали классических моделей
неклассических расцветок. Этот год,
как сладкий сон, – один цвет лучше
другого: фламинго, клубника, крокус,
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серебристый туман. И спрос далеко
не удовлетворен – нет товара на
складах. Charmante в коллекцию
«весна/лето» не просто ввела свадебные колготки и чулки, но и сделала отдельный каталог по ним.
И опять-таки спрос превысил предложение.
Товарооборот растет. Что касается
цифр, то они у меня такие: товарооборот в 2009-м не только не упал, но
и вырос по сравнению с 2008-м на
3%, а в первые три квартала 2010 года
по сравнению с этим же периодом
прошлого года – на 20%. Результаты
вдохновляют и радуют.

Цена купальника, руб.
600–1200
1200–2000
2000 и выше

Для роста продаж в нашем городе
резервы есть. В Череповце градообразующее предприятие – «Северсталь». Как мне известно, оно стало
работать стабильно, набирает сотрудников, повышает зарплаты. Покупатели наконец-то расслабились
после кризиса и стали больше тратить. Например, продажа купальников этим летом выросла в пять
раз. Это в первую очередь обусловлено сильной жарой, во-вторых,
возросшей покупательской способностью. В-третьих – в 2009 году
люди из-за страха кризиса просто
экономили.
Покупательское поведение, конечно,
изменилось. Покупки стали более
взвешенными – всегда учитывается
соотношение цены и качества. Я
посмотрела, какие ценовые категории купальников лучше продавались в 2008 и 2010 годах (2009-й
анализу не подвергала, так как распродавала остатки 2008-го).
Картина примерно такая:
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По цифрам видно, что цена стала более важным фактором, чем имя торговой марки или название страны
производства.
Я разделяю оптимизм производителей и поставщиков. Обоснован он
тем, что сегодня виден дефицит поставок:
•

По моему мнению, уровень доходов
населения растет. Могу судить по
тому, как вырос товарооборот в
моих магазинах, как оживился рынок труда, – снова ощущается дефицит продавцов. Конечно, у пенсионеров и бюджетников доходы
почти не выросли. Но число покупателей из этой группы в моих магазинах, думаю, не изменилось.

Доля от объема продаж, %

•
•

«Милавица» – товара не хватало
все лето. Infinity Lingerie все продает, что называется, «с колес».
V.O.V.A. – новые цвета в классических моделях «расходятся на ура».
YAX! – новая коллекция расходится почти вся, тогда как в докризисный период по полгода
потчевали остатками.

Примеров, в общем, достаточно.
Если у компании правильно выстроена ценовая политика и верно
выявлен спрос, то поставки не только не захлестнут, но и подстегнут изголодавшийся рынок белья (я имею
в виду, что из-за кризиса большинство компаний сокращало производство). Опасность остается –
следующая волна кризиса. Но этого
нельзя предугадать. Так что будем с
оптимизмом смотреть в будущее и
развивать наш любимый бельевой
бизнес.
Наталья Корзникова, Магнитогорск,
e-mail: korz_evgenij@mail.ru
Мне думается, что оптимизм производителей и поставщиков пока
не имеет особых оснований. Поясню: из-за стагнации рынка розницы (у меня – начиная с апреля)
особенных закупок и не было (товарооборот небольшой и товарный
остаток значительный). Пришлось
провести лето в перманентной распродаже. Поэтому образовалась некая «дыра» в ассортименте, и в июлеавгусте я вынуждена возобновить
объемы закупок, да и поставщики

2010 год
60
20
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сбавили цены. Отсюда и рост отгрузок у поставщиков, а торговля не
спешит набирать обороты. Я на этом
этапе постараюсь ввести новые позиции, расширить ассортимент и
улучшить сервис, усилить рекламную кампанию.
По поводу уровня доходов населения согласна с вами, более того, зачастую работающий человек в нашем городе получает зарплату меньше, чем пенсионер, и это наблюдается именно в последнее время.
Надежда Кабанова, Запрудня,
e-mail: nadya.k@list.ru
В прошлом году продажи были
выше, чем в этом, к нам кризис, наверно, дошел с опозданием. После
него люди стали потихоньку покупать, отсюда и возросли объемы. А
те, у кого были деньги, покупали и в
кризис. Вы не ошибаетесь. Уровень
доходов очень медленно растет, особенно у бюджетников, но все равно
хотя бы иногда хочется чего-то красивого, чтобы порадовать себя. Покупатели немного изменились, стали чуть-чуть требовательнее, то есть,
обладая небольшой суммой денег,
они хотят купить что-то особенное
(у каждого свой взгляд). Стали более
тщательно выбирать, потому что не
так часто заходят в магазины.
Рафаэль и Алeна Садыковы, Иваново,
e-mail: kolgotki-iv@mail.ru
Рынок города Иваново многие московские оптовики называют специфическим. Регион долгое время
был одним из самых бедных в России. С приходом нового губернатора дела стали обстоять лучше. Возрождается полностью разрушенная
текстильная промышленность. Что
касается сегментов «белье» и «колготки», то у нас в городе семь оптовых складов, торгующих соответствующим товаром, – это очень
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много для региона. Телефон разрывается от предложений. Причем
у всех в этом году увеличился ассортимент – полки просто ломятся
от товара. Возможно, это приведет
к снижению цен, или оптовики поделят и так не очень большой рынок, если между собой договорятся.
Но все-таки мы считаем, что оптимизм – это самое лучшее мировоззрение, и все должны с ним жить.
Оборот оптовой торговли в Ивановской области за январь-июнь
2010 года вырос на 5% по сравнению
с аналогичным периодом 2009-го.
Оборот же розничной торговли за
январь-июль 2010-го вырос на 4,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас же в
магазинах особого роста продаж мы
не заметили. Как было до кризиса,
так и осталось сейчас. Только в одном магазине, который располагается в районе, где много швейных цехов, чувствовался кризис, так как
многие не работали. Сейчас обороты восстановились. Прибавка к заработной плате у населения никак не
отразилась на повышении покупательской способности. Мне кажется,
что люди стали более тщательно
подходить к каждой покупке. Рынок
товаров «ниже среднего» сейчас перенасыщен. Покупатель избалован,
поэтому приходится находить новые
марки.
Елена Чуб, Москва,
e-mail: chub70@yandex.ru
Я не представитель розницы, работаю ведущим менеджером в довольно известной оптовой компании
в Москве, поэтому все поднимаемые
вопросы мне очень интересны. Постараюсь высказать свое мнение.
1. У нас две новые марки, и, действительно, динамика по ним
30–40% к прошлому году, по старым маркам такого нет.
2. Я много общаюсь с региональной
розницей, и никто не отмечает роста доходов и серьезного, стабильного роста продаж. Зато многие говорят об увеличении затрат (аренда...). Некоторые поку-
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патели вообще «потерялись» и
берут только там, где возможна
реализация или отсрочка, что,
естественно, довольно опасно.
3. По ситуации в Москве. Думаю,
возможность эффективно работать есть, только и рознице, и
опту нужно более правильно формировать ассортимент и, конечно,
трудиться с желанием и настроением, которое передается покупателям. И я согласна с тем мнением (по крайней мере, это касается столицы), что зачастую покупки не совершаются от отсутствия настроения, а не денег!
Милена и Михаил Кокаревы, Киров,
e-mail: tau@triumph.ru
Отвечаем на ваши вопросы с задержкой – были в деловой поездке
по Баварии, Австрии, Швейцарии.
Смотрели мулътибрендовые сетевые магазины белья в этих странах,
изучали их портфель брендов, монобренды «Триумф», бельевые секции в крупных универмагах. Искали
творческие идеи и особенности
оформления магазинов, потому что
планируем открывать новые подразделения с отличным от прежних магазинов ассортиментом. Под
франшизу не идем, ведь город у нас
небольшой и неинтересен для владельцев франшиз – им нужны города-миллионники.
Развитие бизнеса нас радует. Провели в своих сетях операцию «Тайный покупатель», спланировали с
учебным кадровым центром дальнейшую учебу наших сотрудников и
установили контроль над работой по
стандартам обслуживания. Готовимся к выставке «Легпром», набираем приглашения от новых перспективных партнеров. Проводим
различные акции для стимулирования продаж, оптимизируем затраты (где это возможно, вместо
двух сотрудников работает один человек). Это дает ощутимый рост
зарплат и экономию по налогам.
Май, июнь, июль отработали на докризисном уровне. В августе некоторые дни начинают западать. В сентябре надеемся удержать выручку за

счет акций и распродаж со скидкой.
Цифры и проценты мы не сводили,
не было времени из-за накопившейся текущей работы. Оживление
среди покупателей несомненно. Но,
может, оживление в бельевых магазинах только у нас? Не знаем.
Ольга Середкина,
e-mail: aleks1@glstar.ru
Ситуация у нас следующая. Это лето
мы поработали хуже, чем в прошлом году. Ассортимент был полный, позиции ходовые, цены приятные для покупателей. Мое мнение,
что народ учится экономить, – посткризистный синдром. Поставщики говорят, что все хорошо, товар
хватают с колес, но в то же время некоторые убирают отсрочки, не пополняют ассортимент, а на оптовых складах клиентов значительно
поубавилось по сравнению с прошлым годом. Возможно, у поставщиков продажи и растут, но и цены
закупки поднимаются стремительно.
Ольга Павлюк, Иркутск,
e-mail: olgapavluk@yandex.ru
В Иркутске ситуация такая: у поставщиков товара действительно
больше. Но мы реально много не берем, так как спроса у покупателей на
него нет. Поскольку мой бизнес связан с детской одеждой и мы недавно пережили самый пик продаж –
начало учебного года, могу сказать,
что спад по сравнению с прошлым
годом у нас на уровне 13%. В 2009-м
был рост. Сейчас мы на позиции
2008 года. Может быть, это наши
местные особенности, причем это
подтверждают все знакомые предприниматели, работающие и с детской одеждой, и с бельем. При этом
объемы у оптовиков растут.
Мы, конечно, связали спад со снижением доходов у населения или с
тем, что часть доходов идет на чтото более важное (ипотека, машина
и т.д.). Соответственно, траты на
наш товар стали более обдуманными. Здесь сразу и ответ на вопрос
о поведении покупателей. Всегда
покупка белья у нас была радостной
и для продавца, и для покупателя.
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В этом сезоне все изменилось: клиенты долго копаются, выбирают,
несколько раз пересчитывают сумму
покупки, просят скидку (уровень
скидок вырос), чтобы потратить как
можно меньше денег. В 2009 году мы
работали как-то веселее. А сейчас
лично я заняла выжидательную позицию – товара достаточно, и «подтоварка» будет только малыми партиями, исходя из потребностей. Наверное, я нахожусь именно в той ситуации, о которой вы спрашиваете,
– хочется понять, что происходит на
рынке.
Павел Шуватов, Уфа, УПТД «Милавица»,
e-mail: pavel@milavitsa-ufa.ru
Тенденции к росту в 2010 году есть.
Причем мы говорим именно о росте
продаж (и в опте, и в рознице). Добавлю, что ситуацию в текущем году
в целом можно охарактеризовать
как «общий дефицит товара на рынке». Многие фабрики в период кризиса сократили производство и не
успевают вовремя реагировать на
возросший спрос. Реального повышения уровня доходов населения
мы не наблюдаем. Скорее всего,
рост рынка происходит за счет реализации отложенного спроса, накопившегося за время кризиса.
Люди перестали бояться тратить
деньги и стали активнее реализовывать свои потребности. Ситуацию
на рынке однозначно оценить сложно. Продажи вселяют осторожный
оптимизм. С одной стороны, ситуация лучше, чем в прошлом году,
особенно это чувствовалось на пике
летнего сезона. С другой стороны –
макроэкономическая ситуация весьма противоречива. Все понимают,
что до роста экономики, выражающегося в появлении новых рабочих
мест и повышении благосостояния
населения, дело пока не дошло.
Леонид Старков, Екатеринбург,
e-mail: stark-leonid@yandex.ru
Бизнес наш особого оптимизма не
вызывает. Живем верой и надеждой
на светлое будущее. Я пытаюсь анализировать ситуацию, исходя из результатов своей деятельности, но ни
в коем случае не делая обобщающих
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выводов. Наш рынок скорее находится в стагнации, чем на подъеме.
Правда, проведенный анализ за семь
месяцев этого года показал некоторый рост продаж в опте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 15%. Но я
пока не спешу принимать это за
тенденцию – это может быть и случайное отклонение. Посмотрим, что
покажут результаты в целом по
году. Это опт. Проводить разбор
розничной торговли по своему магазину я не решаюсь. Анализ не будет объективным. В магазине сегодня большие сложности. Он работает плохо, но это не отражает общую тенденцию в рознице.
Уровень доходов населения, думаю,
не растет. Надо помнить, что под шумок развивающегося кризиса в
2008-м и начале 2009 года шустрые
работодатели всем сотрудникам снизили заработки. Поэтому если где-то
и есть сегодня некоторый рост заработков, то это всего-навсего возврат к докризисному уровню, да и он
еще далеко не достигнут. Надбавка,
которую получили бюджетники и
пенсионеры, – это частичная компенсация за инфляцию. Да и не пенсионеры являются нашими главными покупателями.
Если поставщики говорят о росте
отгрузок, то не верить этому нельзя.
Хотя я не понимаю, куда же расходится весь товар. Впрочем, если у
меня есть рост продаж, то есть и
рост поставок, но это 15%, а не
40–50%. Насколько я могу судить по
ситуации у конкурентов – у них
тоже особого роста нет. Склады
выглядят не лучше моего. Такие
же полупустые полки. Новых желающих работать с нашим товаром в своем регионе я не вижу. В
«Б&K» я действительно наблюдаю
много новых марок и новых фирм,
предлагающих свой товар, однако в
магазинах нашего региона я их не
встречаю. Среди новичков есть интересные предложения, но переключаться на них я не намерен.
У меня надежные длительные деловые связи со своими поставщи-

ками, в некоторых случаях переросшие в личные дружеские отношения. Я не собираюсь без нужды
их испытывать на прочность. Работать с новичками в дополнение к
тому, что есть, в этих условиях
тоже не получается. Недостаточно
оборотных средств даже для ровной
работы со старыми партнерами.
Новые поставщики не пойдут на отсрочку платежей. По крайней мере,
на первых порах. А это значит, что
надо оплачивать товар сразу. Где
взять деньги? Их можно позаимствовать, затянув оплату уже поставленного и проданного товара.
А это непорядочно по отношению
к старым партнерам, которые тебе
верят. К сожалению, сегодняшнюю
ситуацию на рынке я считаю неутешительной, а тенденцию – далекой от улучшения.
Татьяна Удачина,
генеральный директор ЗАО «Трибуна»,
Санкт-Петербург,
e-mail: ochelobanova@bk.ru
2009 год стал настоящей проверкой
для многих бельевых предприятий,
в том числе и для нас. Покупатель,
поняв, что деньги начинают быстро
обесцениваться, стал или сбрасывать
их, делая крупные покупки, или
придерживал на «черный день».
Наша продукция оказалась в категории отложенного спроса. В этот
период мы занимались так называемой оптимизацией производства: согласовывали ассортимент,
снижали издержки, пересматривали
кадровую политику. Значительных
снижений объемов продаж не произошло, но и роста не было.
К счастью, развитие нашей страны не
пошло по самому худшему варианту. За первое полугодие нынешнего
года мы имеем значительный рост
объемов продаж и увеличение объемов заказов. Такая же ситуация у наших клиентов. Создалась видимость,
что в России «дно» кризиса преодолено. На этой волне женщины,
которые экономили на себе весь
прошлый год, решили обновить гардероб. На мой взгляд, столь резкий
всплеск обусловлен этим фактором
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и, конечно, очень теплым летом.
Мы восполняем то, что потеряли в
прошлом году.
Что покажут второе полугодие и
следующий год, предугадать сложно.
Вероятность аналогичного прироста
объемов продаж по сравнению с
первым полугодием 2010 года очень
низка. Даже, наоборот, при пассивной политике продаж объемы могут
снизиться, так как рост инфляции,
скорее всего, будет очень высоким.
Засуха, пожары, низкий уровень запасов зерна уже провоцируют у населения панику, способствуют повышению цен на основные продукты питания. Соответственно, вероятность наступления времени экономии на неосновных товарах потребления очень высокая. В краткосрочном прогнозе ожидаем напряженной торговли в сентябреоктябре, незначительного повышения спроса перед новогодними
праздниками, планируем в этот период делать ставку на более «экономичный» и проверенный ассортимент. Всем нам желаю успеха!
Александр Тягунов, Москва, ТД Juria,
e-mail: juria.lv@mail.ru
У нас объемы продаж практически
не выросли после падения, если
только процентов на десять. А вот
доходы швей увеличились, и значительно. Но и работать стали интенсивнее. Ситуацию оцениваю как стабильно сложную. Для меня главное
– немного опережать инфляцию, и
пока это удается. Но с нами сравнивать очень сложно и практически невозможно. Мы потеряли 80% бизнеса после пожара, прошло всего
полтора года, естественно, возможности резко сократились. Пока в
норму приходим.
Владимир Шидловский, Рига, Vaide,
e-mail: vlad@vaide.lv
Ситуация действительно на первый
взгляд парадоксальна, но только на
первый взгляд. Если посмотреть
более глубоко, то во многом рост
объемов вызван скорее не ростом
покупательской способности, а завышенными ожиданиями и из-
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лишним оптимизмом торговых
компаний. Наблюдаемый на рынке
бурный рост закупок во многом
экономически не обоснован. Причиной тому является ажиотаж, вызванный сравнительно удачным
летним сезоном, подогретым общей
стабилизацией экономики. Налицо
типичный «эффект хлыста», когда
из-за низкого спроса на товар в предыдущем сезоне оптовики сделали
очень сдержанные заказы, а производители, в свою очередь, тоже
не стали рисковать и произвели
ровно столько, сколько заказали
оптовики и сети. В итоге, когда по
результатам сезона и розница, и оптовики остались с «сухими баками»,
без актуального товара, все участники рынка осознали, что они недополучили прибыль.
Какой вывод напрашивается? Заказать больше! И это ошибка, из-за которой этой зимой пострадает не
один розничный магазин, оптовик и,
конечно, производитель. Ведь экономическая ситуация к зиме, как
правило, ухудшается, соответственно, рынок не сможет «переварить»
тех объемов, на которые рассчитывают все игроки. Из одной крайности «пустых складов» мы рискуем
попасть в другую – «затоварка». Что
в свою очередь еще больше дестабилизирует обстановку в отрасли.
Что касается спада потребительской
активности, то он по-разному оказал
влияние на потребительские группы.
Экономический спад, как ни обидно
это звучит, сильнее всего коснулся
среднего класса и менее обеспеченных слоев населения. Спад оборотов
в товарной группе белья, колготок и
одежды, ориентированной на данные категории населения, действительно значителен. Во многом это
связано с высокой эластичностью
ценового спроса, хотя такое заявление и может показаться странным
для специалиста. Но если мы рассмотрим белье не просто как предмет первой необходимости, а как
дифференцированную по цене товарную группу, то при изменении
уровня доходов и невозможности

отказа от потребления необходимых товаров потребитель будет стараться перейти к более дешевому.
Отсюда мы можем сделать вывод,
что спад оборотов на продукцию, находящуюся в разных ценовых группах, может радикально отличаться.
Обороты в низком ценовом сегменте снижались незначительно, так
же как и высокий сегмент, рассчитанный на состоятельного потребителя, отделался «малой кровью».
Сильнее всего спад потребительской активности отразился как раз
на среднем ценовом сегменте, соответственно, в нем же в ближайшее
время и следует ожидать роста.
Несмотря на общую логичность
приведенных выше выводов, с моими заключениями многие не согласятся, поскольку для формирования полной картины не хватает
анализа изменений потребительского поведения в сложившихся
условиях. Между тем эти изменения
налицо. Потребитель, обладающий
достаточной покупательской способностью, стремится не столько к
приобретению «дешевого» товара
по «очень низкой» цене, сколько
старается купить «дорогой» продукт сравнительно «дешево». Парадокс заключается в том, что потребитель уже не хочет платить за
продукт больше, чем (по его мнению) он на самом деле стоит. Причем сформированное годами представление потребителя о том, что и
сколько должно стоить, разрушили
как сами производители, так и торговые компании, организовавшие
«панический сброс цен» в начале
прошлого года и продолжающие
ценовую конкуренцию «на понижение» в этом году. В итоге мы
имеем картину рынка, типичную
для «сезона распродаж», в течение
всего года. При этом хочу отметить, что объем фактических продаж гораздо ниже, чем характерно
для «сезона распродаж».
Выводы не утешительны. Этой зимой нам стоит ожидать некоторого
перегрева отрасли со всеми выте-
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кающими обстоятельствами. Исходя из вышеприведенных оценок,
можно резюмировать, что наиболее успешными в следующем сезоне
будут продукты, которые имеют
взвешенное и четко регулируемое
ценовое предложение. Продукты,
не избаловавшие низкими ценами
своих потребителей и не пытающиеся прыгнуть выше головы в плане объемов продаж. Ведь в долгосрочной перспективе стабильность
спроса гораздо важнее.
Саулюс Винцявичус, Вильнюс, Sermija,
e-mail: info@sermija.lt
По поводу ситуации на рынке отвечу с нотой легкого оптимизма, не
забывая, что пессимизм часто спасает нас от необдуманных решений.
Фраза, которую я однажды прочитал на белорусской счет-фактуре:
«Ничто так не вселяет в человека
доверия, как предоплата», – была
продиктована именно рациональным пессимизмом со стороны продавца. Я ее часто вспоминаю, особенно когда бегающие глаза потенциального покупателя никак не
позволяют мне вселить в него чтото более возвышенное. О кризисе,
по-моему, все потихоньку стали
забывать, наращивая обороты, с
энтузиазмом рисуя радужную картину будущего. Мы также не являемся исключением: спрос растет, продажи радуют, безработица
тоже. Стоп! И в этом месте логика
начинает буксовать! Обороты наращивать-то не получается! Почему, спросите вы? Безработица есть,
а рабочих нет?! А когда начинаешь
искать причину (могу говорить
только о Литве, но и в Латвии, по
словам коллег, очень похожая ситуация), вырисовывается следующая картина:
1. Западные фирмы стали размещать очень много заказов в Восточной Европе. Соответственно,
швейное производство загружено полностью. В связи с чем
очень выросла заработная плата
швей, в некоторых случаях она
уже превышает докризисный
уровень.
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2. Началась вторая волна эмиграции, Литву ежемесячно с короткими интервалами оставляет
около 10 тыс. человек. Для такой
маленькой страны – существенный отток рабочей силы, если не
назвать это демографической
катастрофой. Вот здесь я вижу
очень серьезную причину для
пессимизма. Растущая себестоимость продукции ничего хорошего не сулит. Нужно искать
другие производственные площадки. Что касается оптимизма,
то из всего этого сухими из воды
или, как любят говорить в России, «в шоколаде» должны выйти белорусские производители
белья. Даю такие прогнозы потому, что знаком с ситуацией
не понаслышке. Я бы назвал три,
на мой взгляд, главные причины:
единое таможенное пространство с Россией, которое рано
или поздно заработает в полной мере; сам рынок Белоруссии,
не перенасыщенный качественным сервисом и соответствующим товаром, то есть довольно
емкий в перспективе; миграция
в Белоруссии больше касается
мужчин, а в швейном производстве, как известно, доминируют женщины, поэтому есть
кому работать. Я могу прогнозировать рост предложения от
белорусских компаний, у которых самые благоприятные условия для развития.
Анатолий Васильев,
e-mail: anatoly@parizhanka.ru
Я бы допустил две возможные версии оценки событий: верю/не верю.
Версия «Не верю в рост»
1. Восполнение товарного запаса.
Вполне возможно, происходит
компенсация ранее растраченных запасов. Известно, что 2009
год многие компании «проживали» на сбыте ранее накопленного товарного задела, закупки
были весьма ограничены. В итоге логичное восполнение товарного запаса может превращаться
в мнимый рост. Между тем по-

догреваемая иллюзия, как инфекция, передается всем: вплоть
до производителей белья и фурнитуры.
2. Перекосы в ценах и ценовой политике. Так или иначе стоимость
товара, например комплекта
белья, выросла, оценка в суммовых величинах некорректна по
определению, часто оценивают
различные периоды времени. Необходимо сравнение в формате
«like to like». Возможен вариант
появления большей маржи при
продаже товара с низкими закупочными ценами, поставленными
ранее, но по новым, более высоким розничным ценам. Вспомним, как выросла валюта, потянув
за собой цены, правда, последующее снижение не у всех скорректировало закупочный и розничный уровень цен.
3. Промахи учетной политики. Доклады и отчеты соответствующих служб искажают формирование мнения первых лиц компаний. «Котловой» способ учета
бюджетов, закупок, невнятный
контроллинг во многих компаниях могут подводить к такому
ошибочному мнению. Так, в
2009-м – начале 2010 года производителями искусственно поддерживались низкие цены, чтобы
загрузить технологические мощности, снизилось давление аренды в ТЦ, расходы сокращались и
оптимизировались, временно выросла доходность операций, не
коснувшись рентабельности продаж. Необобщенные и непроанализированные отчеты по всем
статьям деятельности часто вводят в заблуждение руководителей.
Версия «Верю в рост»
1. Экстенсивный рост. Собственно,
безоглядно экстенсивный рост
возможен и в условиях кризиса.
Для этого была масса предпосылок: освобождались места в
ТЦ, банки давали кредиты после
первой оторопи, на рынке труда оказался персонал с хорошим потенциалом. СМИ упорно
подбадривали, декларируя ло-
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зунг «Кризис – время новых
возможностей». Кто-то пребывал в состоянии зомбирования,
поддаваясь неоправданному искушению использовать шанс,
не учитывая опасного посткризисного синдрома состояния
бизнеса.
2. Интенсивный рост. Некоторые
рыночную ситуацию использовали грамотно, тесня сжавшихся
и неуверенных конкурентов, гарантируя продуманной политикой интенсивное развитие бизнеса. Например, включая новые
технологии, ресурсы: новые марки, перспективные каналы сбыта, расширение товарных категорий и т.д.
Последующая пара лет все расставит
на свои места. Нет экономических
предпосылок для роста потребления. Особенно таких, как официально заявлено, и тем более как неофициально декларируют бельевые
компании. Много сомнений в заявленных процентах роста. Потребитель мог вернуться к активному
потреблению, но явно не в таких
масштабах.
Вполне возможный рыночный сценарий – это несоответствие осуществляемых поставок и реальной
потребности рынка. Оценить не
берусь, просто нет объективных
данных. Но любая компания может
попасть в эту ситуацию, особенно
если не сбалансированы каналы
продвижения, нет альтернативных
или резервных сбытовых мощностей. Поэтому трудно говорить об
оптимизме или пессимизме. Полагаю, эти состояния психики должны уступить место трезвому расчету, хорошо продуманным математическим моделям и их постоянной
корректировке. Так что «капитанам
бизнеса» расслабляться не приходится.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Попытаюсь разделить полученную
информацию на четыре группы:
среда, покупатели, розница, поставщики.
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Среда
Экономические условия спровоцировали приход в отрасль многих
новичков, которым показалось, что
в ней еще много нереализованных
возможностей. Отчасти это верно.
Бизнес-среда в ней не устоялась,
рынок еще хаотичный и, по выражению одного из авторов, «дикий».
Процесс становления затянулся, но
идет. Подавляющее число отвечавших отметили, что в стране нет объективных предпосылок для роста
потребления. Уровень жизни основной массы населения не растет.
Средний класс находится в зачаточном состоянии, его значительную
часть составляет чиновничество, то
есть экономически пассивное население (в смысле – не созидатели). Отмечалось также, что такие отрасли,
как автомобильная и туристическая,
реально находятся на подъеме, а
бельевая демонстрирует «ложный»
рост. С одной стороны, он является
результатом отложенного спроса, а
с другой – приходом на рынок новых
клиентов (закупки с нуля) вместо
многих старых, закрывшихся с большими остатками. То есть сам рынок
не растет, а происходит перераспределение долей внутри его. Немного позитива добавила в картину
рынка аномальная жара, увеличив
спрос на купальники и белье из
хлопка. Многие отметили также
рост продаж детского ассортимента.
Покупатели
Доходы населения растут незначительно, хотя тратить начали больше,
оправившись от кризиса. Покупатели стали разборчивее, «капризнее», без энтузиазма реагируя на
скидки, ожидая еще больших и находясь в поиске самых низких цен,
к которым торговля приучила их в
трудные времена. Почти все продавцы работали «на понижение»,
распродавали остатки, заманивали
все более низкими ценами, тем самым добились подвижек в покупательском поведении, правда, не в
лучшую для себя сторону. А сейчас
при росте закупочных цен возвратиться к нормальному ценообразованию будет непросто. Покупатель

требует к себе особого подхода. Он
разный, и важно уловить эту разницу и использовать ее по максимуму.
Розница
Многие магазины активно восполняли товарный запас, так как старые
коллекции они старались распродать
по низким ценам и преуспели в этом.
Мы видим стремление розницы, недовольной предложением оптовиков, выйти на производителей напрямую. Даже отдельные магазины
хотят так работать, и это возможно в
отношениях с небольшими производителями. Самые умные владельцы
магазинов отмечают невозможность
построения планов развития, так как
многие поставщики сами их не имеют
и не задумываются о контроле над
своими каналами продаж. Конкуренция в рознице сводится к массовому копированию ассортимента и
ценовым войнам. В результате предложение для покупателя однотипное, маржа продавца все время снижается, что ведет к потере интереса к
данному товару и замене его на другой, который тоже начинают копировать. Получается порочный круг.
И вместе с тем оптимизм у владельцев
розничных точек есть!
Поставщики
Судя по отзывам, особого рвения в
борьбе за клиента поставщики не
проявляют. Может быть, им кажется, что они клиентоориентированны,
но их торговые партнеры этого не
ощущают. Полагают, что ассортимент у них слабый, однотипный и
недостаточный (это спорное утверждение, так как розница всегда будет многим недовольна). Сами поставщики придерживаются иного
мнения и сетуют на торговлю, которая слабо рассчитывается за товар.
В целом же чувствуют себя нормально, особенно по сравнению с
прошлым годом.
Резюме. Возможно, на потребителя накатывается товарный вал,
который он не в состоянии будет
переварить. Делаем выводы!
Михаил Уваров

А СПЕКТ

Р АЗМЫШЛЕНИЯ
О НАСУЩНОМ

Юрий Рубченя, Санкт-Петербург, «Оптовый центр «Белье и колготки»

К РИЗИС – НОРМА ЖИЗНИ
До свидания, кризис? Похоже, что
так. Во всяком случае показатели
продаж практически восстановились. Хотелось бы попрощаться с
кризисами навсегда, но экономика
устроена таким образом, что, повидимому, они будут повторяться.
Причем именно тогда, когда все,
казалось бы, так хорошо складывается. Надо быть готовыми к подобному повороту событий. Впрочем,
это отдельная тема, а сейчас самое
время осмотреться, проанализировать рынок, оценить перспективы,
наметить планы.
Я затрону лишь некоторые аспекты
рынка белья в Санкт-Петербурге и
России. Сразу оговорюсь, что не
претендую на истину, а лишь выражаю собственное мнение. Скорее
всего, найдутся те, кто будет не согласен. Что ж, разные точки зрения
– это прекрасно, особенно если они
подкреплены цифрами, фактами и
логическими аргументами.
Можно анализировать рынок с
разных сторон. Мне бы хотелось
рассмотреть его с точки зрения
культуры потребления. По каким
критериям женщина выбирает
белье? Приобретет ли она, скажем, вдвое больше белья, если ее
доход удвоится? Или купит столько же, но по более высокой цене?
Здесь масса вопросов. К сожалению, у меня нет данных исследо-
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ваний подобного рода, да я и не
уверен, что они вообще проводились. Поэтому могу лишь поделиться некоторыми мыслями. Если
не принимать во внимание сегмент дешевого белья, то можно
констатировать, что, достигая
определенного уровня благосостояния, женщина воспринимает
белье в значительной степени как
«товар для удовольствия». То есть
новый бюстгальтер покупается не
потому, что старый порвался и не
может выполнять свою функцию
(см. этимологию этого слова), а по
другим причинам. Скажем, хочется себя порадовать или потому
что модно, или из-за новой модели, а может быть – чтобы показать
мужчине и т.д. Такой тип потребления – просто находка для продавцов. Ведь никто не купит, например, два шкафа в квартиру или
два капота для автомобиля, даже
если на них предлагаются скидки.
А два халата или бюстгальтера –
вполне. А бывает и больше. Но, к
сожалению, даже обеспеченные
женщины далеко не всегда ведут
себя подобным образом. Так, зачастую даже в не самых дешевых
фитнес-клубах можно увидеть девушек в застиранном и изношенном до дыр белье (наблюдения наших сотрудниц). Что это? Неуважение к себе? Жизнь по принципу
«раз не видно, то и не стыдно»?
Трудно сказать.

Что же касается менее обеспеченных слоев населения, к которым относится большая часть
граждан России, говорить о культуре потребления белья пока, к
сожалению, не приходится. Покупают его по остаточному принципу. Хотя ситуация меняется.
Девушки-студентки, даже стесненные в средствах, стараются
выбирать качественные модели.
Скорее всего, привыкнув к красоте и комфорту, они сохранят
этот стиль и в будущем. Но в целом уровень потребления белья в
нашей стране пока еще очень низок. В определенном смысле это
хорошо – значит, есть куда расти.
Конечно, все зависит от благосостояния – если нет денег, то не до
красивых штучек. Однако и отношение к белью, культура его
потребления тоже очень важны.
И этот процесс идет. Красивые
бельевые магазины с недешевым
ассортиментом и достойным обслуживанием появляются даже
в небольших городах. В долгосрочной перспективе (15–20 лет),
полагаю, рост бельевого рынка
России будет очень значительным – в 3–5 раз. Вероятно, комуто такие цифры покажутся завышенными, но на самом деле
это всего лишь 6–10% роста в
год, что более чем реалистично
при нормальном, без потрясений, развитии страны.

А СПЕКТ
Рассматривая рынок белья, принято постоянно обращаться к опыту
развитых стран Европы и США. Я
бы с осторожностью относился к подобным аналогиям. Разумеется, Россия во многом повторяет их путь,
однако имеются и существенные
отличия. К тому же и Европа неоднородна – в Финляндии, Испании
и, скажем, Великобритании ситуация очень различается. На мой
взгляд, наша страна в этом смысле
ближе всего к Польше. Кстати, это
очень интересный вопрос, ведь если
понять тенденции, легче строить
планы.
Еще о тенденциях. По всей стране активно идет процесс вытеснения старых форматов торговли (рынки, павильоны, ярмарки и т.д.) новыми –
красивыми торговыми центрами и
большими, иногда просто гигантскими, торгово-развлекательными
комплексами. Хорошо? Конечно!
Куда приятнее приехать в современный комплекс с парковкой и кондиционером, чем бродить по лабиринтам грязного уличного рынка. Но, как
всегда, существует и оборотная сторона медали. В Санкт-Петербурге,
например, развитие новых форматов
явно обгоняет потребности рынка.
Обеспеченность качественными торговыми площадями (современные
форматы) в расчете на тысячу жителей достигла в Северной столице
618 кв. м. А общая обеспеченность –
порядка 750–800 кв. м на тысячу.
Это уже близко к показателям Лондона (1,050 кв. м), Парижа (860 кв. м),
Нью-Йорка (810 кв. м). И существенно превышает российские цифры. Например, в Москве – 350 кв. м
на тысячу человек. Можно радоваться? Догнали Запад! Однако более
глубокий анализ не дает повода для
оптимизма. Во-первых, совершенно
некорректно сравнивать покупательную способность петербуржцев
и парижан с миланцами. Во-вторых,
нужно считать не жителей, а потенциальных покупателей, что далеко не
одно и то же. Необходимо учитывать
«своих» приезжих (очень актуально
для Москвы) и иностранных туристов. Посмотрим на таблицу.
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Город

Население

Количество иностранных туристов в год

Париж

более 2 млн ≈ 9 млн

Лондон

8 млн

≈ 16 млн

Прага

1,3 млн

≈ 4 млн

Санкт-Петербург

4,5 млн

≈ 2,5 млн

Видно, что в Санкт-Петербурге туристов мало по сравнению с постоянным населением, да и не ходят
они по торговым комплексам (а в Париже и Лондоне как раз таки ходят и
много покупают!).
Во что это превращается на практике?
И без того не очень большой покупательский поток разделяется на маленькие «ручейки». Огромные комплексы зачастую представляют печальное зрелище – одинокие покупатели в длиннющих коридорах. Некоторые центры заполнены арендаторами на 70–80% и даже на 40–60%.
Дело осложняется тем, что в новых
комплексах практикуется аренда большими блоками в несколько сотен
метров, что для торговли бельем совершенно не нужно, тем более при
низкой проходимости. В итоге там
торгуют сетевые магазины дорогого
белья: «Бюстье», «Эстель Адони» или
монобрендовые «Интимиссими»,
Woman’s Secret. Обычному предпринимателю, даже успешному и продвинутому, в крупнейшие и крупные
торговые комплексы путь заказан
(между тем их доля быстро возрастает). Конечно, это общая картина,
имеются и исключения, но в целом все
именно так и обстоит. В Москве и других городах ситуация пока лучше, но
это лишь вопрос времени, так как
направление развития – то же самое.
Дай Бог, чтобы за это время пропорционально выросла покупательная
способность!
Интересно, что рынок весьма быстро отреагировал – появляется много маленьких магазинов, торгующих
бельем, одеждой, обувью и т.д. Да,
формат несовременный. Но что делать? Людям нужен доступный товар.
Что будет дальше? Хочется надеяться, что строительство новых ТЦ

затихнет, а там, глядишь, и спрос
возрастет. Возможно, часть комплексов будет просто закрыта или перепрофилирована.
Нельзя обойти стороной тему торговых сетей. По продовольствию, например, они полностью контролируют рынок Санкт-Петербурга
(80–90%). Их давление ощущается и в
других секторах. Рассмотрим не специализированные сети по белью, а
разного рода супер- и гипермаркеты,
дискаунтеры и т.д. Поскольку в Петербурге представлены почти все крупные компании, картина будет достоверной. Начнем с колготок. Это, безусловно, самый удобный товар для сетевой торговли. Постоянно востребован, недорог, не требует примерки,
продается в упаковке. Колготки представлены практически везде. И не
только в «Карусели» и «Пятерочке», но
и в сетях, торгующих, например, парфюмерией, хозтоварами и даже обувью. Такой вот «попутный» товар.
Это же относится и к носкам.
Кроме того, сети «любят» продавать
бельевой трикотаж в упаковке, как
правило, дешевый. Маленькие коробочки с трусиками и маечками тоже
много где представлены. Халаты, сорочки, пижамы, домашняя одежда
присутствуют только в крупных гипермаркетах и, как правило, в весьма
скудном ассортименте.
Самая трудная группа товаров для
продажи в сетях – корсетная. Причины понятны: товар нежный, легко
пачкается, требует примерки, хорошего выбора и соответствующей обстановки. Бюстгальтеры представлены только в некоторых гипермаркетах, причем в малом количестве. Зачастую это распродажный товар, который «не жалко». В общем, четко
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А СПЕКТ
прослеживается закономерность: чем
товар дешевле и стандартнее, тем
лучше он продается через сети. Соответственно, можно особо не опасаться конкуренции сетей в секторе
корсетного белья, кроме, может быть,
дешевого. Несущественна конкуренция по предпостельному белью. А
такие группы товаров, как корсеты,
грации, эротическое белье, вряд ли
когда-нибудь появятся в сетях.
Несколько слов о работе с сетями розничной торговли. Они, особенно
крупные, являются мощным каналом сбыта. Сотрудничество с ними

дает возможность «прокачивать»
значительные объемы товара. Правда, взаимодействовать с сетями непросто. Нужно соблюдать много условий, платить за то и за это, участвовать в рекламных акциях и тому подобное. По опыту коллег можно сказать следующее. С сетями выгодно сотрудничать, если маржа на товаре
составляет не менее 70–80%. Если
40–60%, то работать можно, но очень
внимательно и четко. При меньшей
марже продажа через сети практически теряет самостоятельный смысл и
может использоваться лишь как дополнительный канал сбыта.

Конечно, хотелось бы затронуть и
другие вопросы, например перспективы оптового звена, распределение и динамику спроса
по ценовым сегментам, по регионам, по типу населенных пунктов
и т.д. Очень важный вопрос – будущее малого бизнеса в бельевой
торговле. Также интересно, состоится ли давно ожидаемое «китайское нашествие» на рынок
белья? Надеюсь, что коллеги примут участие в обсуждении. А пока
желаю всем роста продаж, надежных поставщиков и приятных
покупателей.

Юрий Жуков, Ростов-на-Дону, ТД «Юлмакс», e-mail: yulmax@list.ru

Я СОВСЕМ НЕ ОПТИМИСТ
Михаил, добрый день. Постараюсь
изложить свою точку зрения на сегодняшние реалии.
Что касается меня, то грех жаловаться. Обороты фирмы по сравнению с докризисным 2008 годом возросли более чем на 40%. Но вряд ли
это следствие того, что на нашем
бельевом рынке все «в шоколаде».
Абсолютно с тобой согласен, что
рынок просто завален товаром. Сейчас не шьет белье разве что очень ленивый, а уж продавцов вообще не
счесть. Девять из десяти человек,
устраивающихся на работу в мои
магазины, на вопрос «Почему вы
думаете, что можете продавать
белье?» – отвечают вопросом: «А
чего трудного в продаже трусов?».
Уверен, что среди тех, кто открывает свой бельевой бизнес, таких не
меньше. Отсюда и результат. Я, честно говоря, даже доволен, что случился этот пресловутый кризис. Он,
как лакмусовая бумажка, показал,
кто есть кто и кто на что способен.
Часть случайных людей отсеялась,
зато очень ярко проявили себя те, кто
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пришел в наш бизнес всерьез и надолго, кто постоянно ищет новые
пути развития. Для кого наш бизнес
– это часто болеющий, но от этого не
менее любимый ребенок. Также отрадно видеть, что в нашу отрасль начали приходить довольно грамотные,
мыслящие люди. Они знают, чего хотят, и видят пути достижения своей
цели. Многие из тех, кто пишет тебе,
Михаил, обращаются и ко мне. Я также стараюсь помочь им своим опытом и советами. Особенно это относится к тем, кто только пытается
«впрыгнуть» в наш поезд. Я не стремлюсь побыстрее «притулить» им свой
товар, тем более какие-то неликвиды,
а рассказываю обо всех «подводных
камнях» нашего бизнеса, чтобы человек знал, на что он идет и чем рискует. Возможно, он вообще откажется от этой идеи и проявит себя
там, где он действительно сможет
раскрыться как предприниматель.
Я – человек верующий если не в Бога,
то в высшую справедливость, что заставляет меня относиться к людям так,
как мне хотелось бы, чтобы они относились ко мне. Видимо, тот факт,

что мы никогда не делим клиентов на
«больших» и «маленьких», а каждому
из них стараемся уделить как можно
больше личного внимания (хотя последнее время из-за постоянно увеличивающегося их количества это
становится трудновато), и помогает
нашему развитию. Люди чувствуют отношение к себе и свою сопричастность
к общему делу. Я всегда подчеркиваю,
что лично очень заинтересован в их
развитии и процветании и буду стараться делать для этого все, что могу.
Я твердо уверен, что нельзя расти и
развиваться, если не растут и не развиваются наши партнеры. Мы без
них – просто никто! Очень хочется собрать всех их вместе с руководителями фирм-производителей, например,
во время выставки в Москве. Со многими мы сотрудничаем более десятка
лет, и наши отношения уже давно переросли рамки просто партнерских.
Но это не так просто. Многим довольно дорого приехать в Москву изза географической удаленности. Но
даже если сможет приехать только
часть, то все равно окажется довольно значительное количество людей.
Арендовать достаточное для этого

А СПЕКТ
помещение в непосредственной близости от ВВЦ совсем не просто и, что
скрывать, не очень дешево. Однако в
планах такая встреча есть, и, возможно, я обращусь к тебе за помощью
в ее организации.
Очень часто, начиная работать с новыми партнерами, мы используем
схему, когда отгружаем им товар на
их определенную сумму, но по нашему вкусу и на наш выбор. Еще не
было случая, чтобы кто-то остался недоволен. Бывает, что сумма очень
внушительная, то есть человек открывает новый магазин, а опыта еще
недостаточно. Я горжусь тем, что
название «Юлмакс» ассоциируется
у людей с честностью и порядочностью. Люди полностью доверяют
нам, высылая свои деньги. Очень
приятно читать те восторги и благодарности, которые высказывают нам
наши партнеры после получения товара. К сожалению, было два случая
неоплаты. Один из них – со стороны
Натальи Синевой (Самара). О втором
пока писать не буду, потому что человеку, как оказалось, все-таки дорога
его честь, и он начал постепенно
возвращать долг. Жаль, что в вашем
журнале пока нет рубрики, в которой
можно было бы сообщать о вопиющих случаях непорядочности. Популярность «Б&К» такова, что люди
старались бы не попадаться на таких
делах.
Я совсем не оптимист. Видимо, мозги не позволяют. Да и о каком оптимизме может идти речь, когда рынок
перенасыщается дешевым ширпотребом, причем уже не только китайского, но и российского, латвийского и польского происхождения. О чем
можно говорить, если бюстгальтер
производства так называемой «Италии» предлагается по 300 рублей. О
каком качестве может идти речь?
Рынок наводнен продукцией сомнительного происхождения, и фактически по бросовой цене. Действительно, все поставщики с радостью
рапортуют о выходе производства на
докризисный уровень, видимо, не
совсем понимая, что это не тенденция, а временный сезонный всплеск.
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Что будет дальше – прогнозировать
не берусь. Слишком уж непонятна
страна, в которой мы живем. Сам посуди. Лето выдалось аномально жарким. У нас более двух месяцев температура не опускалась ниже + 40°С
в тени и не было ни одного дождя.
Что уж говорить про нас, если такая
температура держалась практически
по всей стране, даже в тех городах, где
по определению не должно быть
кондиционеров. Половина Центральной России вообще горела. И к
чему это привело? К провалу ритейла? Вовсе нет. Это привело к тому, что
народ буквально «ломанулся» на отдых из своих жарких, задымленных
и загазованных городов. А на отдыхе хочется выглядеть лучше и достойнее, и для этого нужна обнова.
Вот и получается, что европейскому
продавцу плохо, то нам хорошо.
Правда, немножко похоже на «пир во
время чумы»?
Насчет доходов населения – тоже
трудный вопрос. Вроде бы доходы
действительно падают, но вот странная штука: строительные материалы
выросли в цене с начала года почти
на 40% (это данные по Югу, об остальных не знаю), и это при том, что высотное строительство в стагнации, но
зато бешеный рост в индивидуальном. Что это – падение доходов?
Снова везде предлагаются беспроцентные кредиты на товары, реклама
расцветает, и все это даже при некотором падении цены на нефть.
Как все это состыковать – не знаю.
«Старушка Европа» все больше кряхтит и поднимет цены на свою продукцию. Так как 60–70% материалов
закупается там, то, соответственно, будет расти цена и у латвийских производителей. «Лаума» уже объявила о
сентябрьском повышении цен на свои
материалы. Да и ресурсы у них постоянно дорожают. Это говорит о
том, что качественная латвийская
продукция скоро будет стоить не дешевле известных европейских марок.
Если учесть, что уже сейчас более дешевой «классики» продается процентов на 80 больше, чем «фэшн», то
можно с уверенностью говорить о

тенденции сползания рынка на уровень 90-х годов, то есть к дешевому
ширпотребу. Мне кажется, что гораздо значительнее пострадают именно те производители (я говорю только о Латвии), которые стараются выпускать более качественную, потому
и более дорогую продукцию. Это связано с тем, что нет брендов V.O.V.A.,
Orhideja и т.д. Есть общий «термин» –
Латвия (или Прибалтика). А так как
основная масса производителей как
выпускала дешевую (не в смысле
цены, а в смысле качества, дизайна и
т.п.) продукцию, так и будет ее выпускать, то впечатление о латвийской продукции в целом будет далеко
не лучшим. Как это ни прискорбно, но
все без исключения (это мое личное
мнение) латвийские компании думают только об увеличении производства, но никак не о выделении
своей продукции из общей массы.
Никто не думает, что объемы можно
наращивать лишь до определенного
предела, после которого наступает
излишняя конкуренция, которая неизменно ведет к падению спроса на
данную продукцию.
Что касается розницы. Здесь вообще
полная неразбериха. Иногда дневная
выручка может скатываться до нуля,
а порой превышать торговлю в докризисные предновогодние дни. Помоему мнению, рынок сейчас можно
охарактеризовать одним словом –
стихия. Никакой логики, никакой
последовательности, во всяком случае
для меня. Есть, правда, одна четкая
тенденция. Розница сейчас чувствует
себя лучше в маленьких городах, где
нет «засилия» супермаркетов. Что
греха таить. На организацию торговли в таких заведениях тратится очень
много денег, и очень много умных людей думает над тем, как это реализовать. Нашим предпринимателям до
этого далеко. Да и денег явно недостаточно. Россия в отличие от других
стран еще не определилась, где ей
лучше приобретать нижнее белье. То
ли, как американцы, в супермаркетах
на распродажах, то ли как французы
– в маленьких уютных магазинах. У
нас здесь еще нет своей истории. И
когда она сложится, трудно сказать.

А СПЕКТ
В начале прошлого года я в регулярном письме к своим партнерам советовал находить выгоду из кризиса,
а именно – стараться использовать
его (несмотря на падение продаж) для
открытия новых магазинов и поиска
аренды там, где раньше это было невозможно. Я советовал им не рассчитывать на прибыль, а, пользуясь
случаем, занимать в рынке более выгодные места. Очень многие воспользовались моими рекомендациями и сейчас уже получают прибыль.
Сам я, правда, своим советом не воспользовался, так как специфика нашего города такова, что вся торговля сосредоточена фактически на трех
улицах и аренда там не опускалась
ниже 5000 рублей за метр в месяц,
что, насколько мне известно, превышает ставки в Питере и даже Москве. А может, просто плохо искал. Но
розница для меня является не ос-

новным видом деятельности, а возможностью изучения спроса, избавления от неликвидов и, по правде
сказать, – это cash.
Если говорить о зарплатах, то я
твердо убежден, что они у нас (я уже
не говорю о Москве) незаслуженно
завышены. Страна не может нормально развиваться, если процент
зарплаты несопоставим с ВВП. Помнишь, при коммунистах было такое
слово – получка. У нас до сих пор в
основном привыкли получать, а не
зарабатывать. Все хотят на худой конец отдыхать в Турции, а вот работать, как правило, никто не хочет.
Страна фактически ничего не производит, а количество отдыхающих в
Турции в этом году превысило докризисный уровень на 30%. Вот тебе
и низкие зарплаты. Еще пример. Сейчас, за месяц до выставки, пытаюсь

забронировать себе стандартный номер в «Туристе» – бесполезно. В «Золотом колосе» то же самое. И это при
стоимости номера 3600 рублей в сутки. За эти деньги в Турции тебя пять
раз накормят, напоят, в бассейне и в
Средиземном море искупают. И это
вместе с перелетом. Вот и падение доходов.
С уважением, Юрий Жуков
P.S. Честно говоря, если бы столько денег и сил, которые я вкладываю
в этот бизнес, я вкладывал, например, в недвижимость, то приглашал бы вас к себе не в Ростов, а
куда-нибудь на Лазурное побережье.
Но уже никуда не денешься. Как говорится, впрягся – значит тащи.
Что и буду делать, пока силы позволяют. Надеюсь, у меня их еще
хватит надолго.

Наталья Сухарева, Астрахань, магазин «Дамские штучки», e-mail: damskie-shtuchki@mail.ru

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
Лето закончилось. Наступило время
подвести итоги продаж и сделать
выводы.
В целом лето не было провальным,
как зима-весна, но и сказать, что
оно было фееричным, тоже не могу.
Продать – продали, но вот скопить
денег так и не удалось. В этом году
старались удовлетворять запросы
дам с разным размером кошелька. И
тех, кому важно громкое имя на этикетке, и тех, кому важно влюбиться
в вещь с первого взгляда, но не переплачивать за бренд, и всех, кому
нужна просто отличная посадка,
коррекция и качество. Заранее вооружились знаниями о том, что турфирмы ожидают небывалого бума
продаж летних путевок, подготовились к рекламной кампании и… замерли в ожидании. Неделю продаем, вторую, пятую. А где, простите,
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обещанный бум? Неужели обманули?
Неужели все и сразу решили сэкономить на отдыхе? Конкуренты так
же, как и мы, не сходят с экранов ТВ
и радиоэфира, а вешалки магазинов
по-прежнему не пустеют. Поняв к
концу июля, что чуда таки не произошло, объявили о распродаже.
(Раньше делали распродажу в конце
августа, на тот момент у нас оставались совсем несерьезные остатки,
то есть отпадала сама ее необходимость.) Весь август продавали по
смешным ценам, причем смех больше напоминал истерику – скидка в
50% никого не привела в сумасшедший восторг (наша максимальная
скидка всегда была 20–30%). Народ
требовал большего: торговался на
кассе, откладывал под залог, в рассрочку, пытался «связаться с руководством», чтобы выпросить еще
скидку.

И все же долгожданный бум случился! Только у туроператоров. Расспросив клиентов, знакомых и знакомых наших знакомых, мы сделали
следующий вывод: никто и не собирался экономить на отдыхе! Мало
того, многие решили отдыхать не
один раз, как обычно, а два-три. Не
отдыхать – нельзя, но на чем-то
сэкономить все-таки нужно. На чем?
Купальник, одежда, белье. Может
показаться странным, но так действуют, как оказалось, в основном
VIP-клиенты. Решив отдохнуть, как
обычно, – с размахом, зарезервировали виллы, кто на Лазурном берегу,
кто в Испании. Эти дамы начали
приходить в магазин с самого начала сезона продаж купальников и
спрашивать о скидках: когда начинаются и какая скидка максимальная? Так и ходили все лето, пытаясь
не пропустить распродажу и купить
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недорого понравившийся купальник. Мы видели их несколько раз в
неделю! Придут, посмотрят, спросят
в который раз: «Нет ли на эту модель
скидки?» и уходят. Кто-то дожидался своего «звездного часа» и получал
дорогой купальник почти даром,
кому-то везло меньше.
А вообще о культуре потребления
этой категории товара как нельзя
лучше говорит следующий пример.
Одна из моих знакомых – очень состоятельная дама, считает, что если
она отдыхает в таком дорогущем
отеле, то и так понятно, что она из
себя представляет, и, как она полагает, купальник – это вообще мелочь, и ее – даму в растянутой майке –
«везде хорошо встретят и оближут».
И отчего она так решила? Когда я
увидела ее в том, что она называет купальником, я предположила, что это
первая поездка за границу этой несчастной женщины, которой приходилось долго копить, откладывать и
отказывать себе в чем-то, в частности
в пляжной одежде, чтобы оказаться
в этом райском уголке.
«Средний» и «средний плюс» в этом
году не были замечены вообще. От нескольких клиентов слышали примерно следующее: «У меня есть прошлогодний, он еще в отличном состоянии
и не так уж сильно морально устарел,
поэтому в этом году покупать не буду».
Хотя эти же люди в прошлом году могли себе позволить приобрести у нас не
по одному купальнику, а по два, плюс
аксессуары к ним. Может быть, это и
нормально? И что тут криминального,
что хороший купальник хочется использовать не один сезон. Но, возможно, дело в другом: нет денег, чтобы побаловать себя обновкой.
И еще про средний класс. Разговаривала прошлой осенью и нынешним
летом с владелицей элитного салона
красоты. Смотрите, какие разные отзывы о работе. Осень: положение
критическое, «випы» экономят на
всем: делают маникюр, но отказываются от покрытия лаком, к примеру. Спасает только стабильно приходящий на процедуры средний
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класс. Лето: средний класс как сегмент
выпал совсем – за полгода ни одного человека из постоянных клиентов
этого уровня. Стабильно каждый
день ходят «випы», с удовольствием
пробуют новые процедуры.
Магазины одежды разбились на два
класса: «вип» и «эконом». Дорогие
магазины продают, потому что бренды продаются. Не так часто и не так
много, как хочется, но зато никто не
спрашивает «почему столько стоит?»,
видя на ярлычке D&G. Магазины
экономкласса продают хорошо, открываются все новые и новые, потому что людей с таким достатком у нас
больше всего. Среднего уровня магазины в подвешенном состоянии:
«випы» приходят, смотрят – вещички красивые, нравятся, приятные на
ощупь, но подозрительно дешево
стоят, да и марка незнакомая, нет известного логотипа крупными буквами. А для экономкласса – дорого,
даже с учетом распродаж. Несколько
магазинов женской одежды среднего уровня в этом году отказались от
летней коллекции. Не смогли продать
весеннюю.
Руководитель одного оптового центра говорит, что клиентов почти не стало. Город слишком маленький, рынок
переполнен однотипной продукцией,
количество производителей ограничивается стандартным набором, и
весь город продает одно и то же.
Конкурировать между собой малюсеньким безликим отделам и прилавкам возможно, только сбив цену. И
вот наперегонки они начали завоевывать покупателя низкими ценами.
Уже не выгодно вообще продавать,
уже ушли в минус, а все еще соревнуются, у кого дешевле. Дошло до
того, что продали за столько же, за
сколько купили, и осознали, что вроде как не имеет смысла торговать одним и тем же, и остался этот оптовый
центр без клиентов. А на предзаказы
переходить никто не хочет.
Магазин элитной мебели. Состоятельные клиенты приходят, смотрят, просят посчитать, разработать
дизайн с учетом планировки, полу-

чают все расчеты, а затем едут в
Москву и покупают то же самое там.
Этот салон теперь вместо элитной
итальянской мебели будет продавать
мебель экономкласса российского
производства – ее лучше берут. Тот
же салон в Ставрополе. «Эконом» не
идет, зато премиум просто улетает!
Общаюсь с Виталием из Пензы и с
Татьяной из Волгоградской области.
Их магазины охватывают разный
сегмент рынка, соответственно, клиенты у них тоже разные. Но и один,
и другая стараются придумать и найти что-то новое, интересное, удивить клиентов, дать им то, чего не
дают другие. А в итоге мы все работаем на аренду, зарплату персоналу,
а уже остатки средств тратим на закупку товара – на развитие ничего не
остается.
Продажи сегодня носят стихийный
характер и логике не поддаются:
можно неделю продавать на твердую
четверочку, а потом неделю сидеть с
нулями. Покупатели приходят и жалуются, что «денег нет, а сейчас уже
нужно и зимнюю резину на автомобиль покупать, и потому придется
экономить на колготках». Какая
связь? Почему на колготках? Впоследствии застаю даму, сказавшую
эти слова, в салоне – за наращиванием ресниц… Это необходимость,
а колготки – блажь?
Моя подруга танцует в одном эстрадном коллективе: с новогодних праздников до сих пор никак не остановится. Юбилеи, Дни рождения, семейные праздники и свадьбы, говорит, сама в шоке, – пир во время
чумы. Рестораны, банкетные залы,
кафе забиты битком, уже начали заказывать столики на Новый год.
Просто так, спонтанно заехать с семьей поужинать сейчас невозможно –
нужно зарезервировать столик за несколько дней. И какой, исходя из
всего этого, делать вывод? Есть у
людей деньги или их нет? Или деньги есть, но не на все?
Вывод для себя лично делаю следующий: хочешь эстетствовать и прода-
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вать тем, кто «понимает», необходимо сокращать площадь, иначе расходы по аренде съедают все планы развития. «Гурманов» не так много, оборачиваемости никакой. Продаешь
ради того, чтобы продать, а не заработать. Зарабатывать нужно либо на
экономклассе, либо уходить полностью в премиум. Между тем у
«випов» есть одна особенность – не
любят они оставлять деньги в своем
городе! И даже могу предположить

почему. Первый вариант – в столице
выбор шире, то есть не нужно ограничиваться лишь одним магазином.
И второй вариант – город маленький,
все на виду, местную элиту знаем в
лицо («випы», как правило, это бизнесмены и те, кто у власти). А светиться доходами и тратами никому из
них не хочется, ведь в стране кризис…
Но несмотря на весь этот безрадостный год, человек обязан верить

в лучшее. Нельзя жить в постоянном миноре и ждать новых подзатыльников от жизни. Конечно,
они будут! И как бы ты ни готовился к этому, все равно получишь пинок в самый неожиданный момент.
Верю, что не зря не сплю ночами и
выворачиваю мозг наизнанку в поиске новых идей. Я строю планы, и
каждый новый ход неизбежно приближает меня к успеху. Иначе и быть
не может!

Сергей Грезин, Владивосток, e-mail: russianin@yandex.ru

ПОЧЕМУ ОНО ВСЕ-ТАКИ ПРОДАЕТСЯ?!
«Перестройка, новое мышление, интенсификация производства…».
«Модернизация производства, инновационные методы, прозрачность экономики, поддержка малого бизнеса…».
Не правда ли, как похожи эти слова
и намерения? Даже не верится, что их
разделяют 25 лет истории, причем истории двух разных государств. Изменились эпоха, общество, сменились
правители, а вот отношение руководства этих государств к своему народу остается почти прежним, принимая даже в какой-то мере более
изощренный характер. Кризис и
последующие события показали, насколько российское правительство
заинтересовано в развитии малого
бизнеса и, соответственно, среднего
класса. В телевизионных и печатных
средствах массовой информации вроде все говорится правильно, власти
предержащие стремятся сделать
жизнь простого народа лучше. Между тем время идет, а просвета все нет.
«Мы нашли возможность добавить
старикам пенсию…» – говорит
премьер-министр, и тут же начинается цепная реакция повышения цен,
причем на величину больше, чем повышение размера пенсии.
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Все утверждают: социально-экономическое положение российских
граждан улучшилось. Так, «Приморскстат» заявляет, что по итогам
первого полугодия 2010 года денежные доходы населения увеличились
на 8%, среднедушевые доходы составили 15 234 рубля, что в реальности превышает показатели аналогичного периода прошлого года аж на
1%. Среднемесячная начисленная
зар плата работающих составила
20 740 рублей – говорят чиновники и
далее расшифровывают: наиболее
высокий уровень зарплаты –
40–45 тыс. рублей – зафиксирован на
воздушном и железнодорожном
транспорте, в финансовой сфере. Однако до сих пор никто не сказал,
сколько счастливчиков с такой зарплатой. Ниже среднего уровня зарплата в лесном и сельском хозяйствах, текстильной и швейной отраслях и т.д. К тому же в Приморском
крае на сегодняшний день 523,3 тыс.
человек, или 26,4% всех его жителей,
являются пенсионерами.
Кто-то может сказать: подобная картина наблюдается практически в каждом регионе России, зачем лишний
раз это подчеркивать? Между тем от
людей, которые работают в городе и
селе и получают зарплату в размере

5–10 тыс. рублей, зависит уровень
развития торговли, то есть наш с
вами бизнес.
Готовя этот материал, я перечитал все
номера журнала «Белье и колготки»,
начиная с 2009 года. Практически в
каждом выпуске опубликованы рекомендации для розницы. Я задал вопрос своим партнерам (розничной
сети): кто из них хоть что-то из прочитанного применил на практике?
Ответ меня поразил: лишь 5% опрошенных опробовали отдельные рекомендации в своем бизнесе. Но они
и так являются лидерами в организации торговли, стремятся искать и
находить новое. А остальные? На
мой взгляд, те проблемы, которые порой розничная торговля считает неразрешимыми, кроются прежде всего в нежелании подумать и заставить
себя начать искать пути развития.
Здесь уместно вспомнить девиз из недалекого прошлого: «Бороться, искать, найти и не сдаваться».
Следую ли я сам этому лозунгу? Да. К
тому же постоянно не даю покоя
своим партнерам. За последние три
года у нашей компании закупали
продукцию 180 предпринимателей.
На сегодня 120 из них в большей или
меньшей степени продолжают с нами
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сотрудничать. Из 60 прекративших
сотрудничество пятеро стали мамами и свернули свою деятельность,
хотя у нас есть примеры, когда женщины-предприниматели, воспитывая детей, ни на миг не прекращали
заниматься своим делом. 15 решили
сменить профиль деятельности, а
остальные перешли к другим поставщикам, однако мы не в обиде и
уважаем их решение. Так вот, оставшихся с нашей компанией мы попросили назвать существующие проблемы по уровню значимости. Главная и, пожалуй, единственная проблема – непомерно высокие ставки
аренды. Судя по письмам читателей
«Б&К», это общая беда. Арендодатель
заявляет: «Не нравится – уходите, у
меня уже есть желающие на ваше место». По-своему он прав – чужие проблемы его не волнуют. Надо покупать недвижимость, а это очень дорого, да и не всегда эффективно.
Также обращает на себя внимание тот
факт, что каждый второй предприниматель задает вопрос по торговым маркам. Исходя из собственного опыта, скажу, что все стремятся
торговать (цитирую) «белорусским
бельем – его постоянно спрашивают
женщины». При этом никто не пытается изучить предложения на розничном рынке в конкретном городе
или сельском поселении. Все конкурируют по одним и тем же маркам,
сбивая цены. Администратор нашей
компании по моей просьбе проехал
по городу и записал, где и что продается из женского белья. Оказалось, что за прошедший год во Владивостоке ничего в плане торговых
марок не изменилось. Перечисляю
страны производства по частоте присутствия в магазинах (без учета наших и партнерских): Белоруссия
(Milavitsa), Китай (Diana), Италия
(Lormar), Прибалтика (Stefi L, Rosmе,
Orhideja), Корея. Почему так? Отвечу коротко: «Под лежачий камень
вода не течет».
Теперь назову те торговые марки, которые присутствуют и активно продаются в наших, в том числе партнерских, магазинах: Tribuna, Infini-
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ty Lingerie, Milady, Sermija, Valeria и,
конечно, Milavitsa – мы поставляем
ее в Приморье более пяти лет. В августе текущего года подписали договор и получили первую поставку
продукции под торговыми марками
фирмы «Парижанка» (считаю, что у
них есть перспективы и востребованность в нашем регионе), готовимся подписать договор с Gracija
Rim. К этим маркам мы добавляем
трикотаж «Купалинка», Serge, «Декна +», «Эко-стиль», шелк Mia-Mia,
Belweiss. Конечно, это не означает, что
все вышеперечисленное есть в каждом магазине – торговой площади не
хватит, но мы рекомендуем партнерам иметь одну-две марки в качестве
генеральной линии и что-то из других марок для постоянной клиентуры, а также трикотаж и шелк. Вроде
получается.
Поделюсь еще одним наблюдением. Зачастую предприниматель, открывая новую точку, не учитывает
такой важный вопрос, как «временной фактор», хотя ведь уже давно известны периоды спада и подъема
продаж. На раскручивание нового
магазина во Владивостоке требуется от 12 до 24 месяцев. Как правило, по итогам первого года получается убыток на уровне 80–100 тыс.
рублей, и происходит это только
из-за аренды. В декабре 2008 года мы
открыли новый магазин в недостроенном торговом центре и договорились с его администрацией о
том, что аренда будет ниже декларируемой до полного открытия ТЦ.
За 2009 год получили 82 453 руб.
убытков, в 2010-м появилась прибыль, и мы уже надеялись, что компенсируем свои потери, но с 1 июня
арендная плата выросла, с 1 сентября она увеличилась еще, а с 1 января 2011 года станет уже той, которую мы проговаривали, открывая данный магазин. При этом мы
должны отдельно оплачивать электроэнергию, воду и отопление. Чтобы произвести все эти расчеты, необходимо увеличить товарооборот
минимум на 75 тыс. рублей в месяц,
а для полной уверенности – на
100 тысяч.

Последние месяцы все чаще звучит
вопрос: «За счет чего идет рост продаж?». Не буду оригинальным, но
выскажу несколько наблюдений.
Первое: наш потребитель – это женщина, которая в любой ситуации
стремится быть привлекательной и
желанной, то есть, исходя из гигиенических требований, она ставит нательное белье на первое место. Если
принять во внимание, какое было
прошедшее лето, – вот и первое объяснение роста продаж. Второе: растет
рынок или нет – сейчас говорить
пока рано, ведь рост зафиксирован у
тех, кто остался. А кто может сказать,
сколько предпринимателей закрылось? Между тем у них был свой потребитель, который, видя закрытый
бутик, пришел к тем, кто продолжает работать. О росте рынка можно будет говорить не раньше весны
2011 года, а пока достигнут лишь
частный успех. У нас, например, есть
партнеры, у которых снижение по
сравнению с 2009 годом на уровне
15–20%, однако идет ровная торговля и существуют условия для коррекции ситуации. В данный момент
стало выгодно кредитоваться, банки
снизили процентные ставки, но все
это очень зыбко. Цепная реакция роста цен, которая в России, как правило, начинается после наступления
отопительного сезона, может вызвать
не рост, а, наоборот, падение. Кто-то
скажет, что я завел старую пластинку,
однако статистика последних трех
лет демонстрирует, что в сентябре-октябре начинается рост тарифов на
ЖКХ и сразу за этим – всеобщий
подъем цен практически на все.
Каждый раз, когда приезжают наши
партнеры или появляются новички,
я стараюсь задать им массу вопросов,
что позволяет быть в курсе происходящих процессов в том или ином
районе Приморского края, понимать, чего нам и им не хватает, что не
получается. За такими диалогами зачастую можно увидеть проблемы,
которым данный предприниматель
не уделил внимание, и сообща попытаться найти решение, ведь мы
партнеры, то есть друзья по бизнесу,
а друзей бросать нельзя.

www.vessa.ru

www.vessa.ru

БВСЕСЕЗОННЫЙ
ЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ:
ХИТ ОТ INCANTO
Даже в мире fashion-индустрии, который переживает одну модную революцию за другой, существуют «вечные
ценности», не зависящие от сезонной
смены трендов. Например, бесшовное
белье, великолепные образцы которого представлены в коллекции Incanto.
Стильный минимализм, демократичные
цены и комфорт – вот основные причины популярности бесшовного нижнего белья от Incanto и успеха данной
технологии в целом.
Представленное линиями Indipendenza
и Sostegno, белье от Incanto не только
останется незаметным даже под очень
облегающим нарядом, но и поможет
скорректировать отдельные недостатки фигуры.
День независимости
Indipendenza переводится с итальянского как «независимость», и Incanto
вкладывает в это понятие совсем иной
смысл, чем, скажем, феминистки. Под
независимостью компания подразумевает свободу от неприятных ощущений
и дискомфорта, которые могут доставить неудачно сделанные швы или элементы кроя. С бесшовным бельем женщины лишены этих неприятностей,
зато они приобретают массу дополнительных преимуществ. В первую очередь такое белье особенно приятно
телу, поскольку ткань легко пропускает

воздух и влагу. Это обуславливает широкое распространение бесшовного
белья для занятий спортом и других вариантов активного отдыха. К тому же
практичная ткань дольше служит и сохраняет тепло.
В коллекцию Indipendenza вошли различные модели трусиков: с высокой и
низкой талией, шорты. Разнообразные
топы, полутопы, майки, водолазки,
футболки с коротким и длинным рукавом стали полноценными элементами
базового гардероба. Будучи универсальными и функциональными, такие
вещи абсолютно необходимы каждой
женщине. В свою очередь, различные
варианты вырезов – глубокие V-образные, круглые, воротники-стойки и
«поло» – способствуют правильному
выбору модели. Особого внимания заслуживают боди линии Indipendenza.
Эта актуальная вещь выигрышно смотрится с большинством модных новинок
сезона: юбками-карандашами, брюками с завышенной талией, с джинсовым
комбинезоном.
Нежная поддержка
Линия Sostegno – это практически дебют бесшовного моделирующего белья
на российском рынке. Incanto предлагает модели, которые скроют недостатки женской фигуры и помогут формам приобрести более соблазнительные

очертания. В линию Sostegno вошли различные модели трусиков и шорт разной
длины и с различной высотой талии. Все
они предназначены для того, чтобы
моделировать, поддерживать, утягивать – в общем, приводить фигуру к
практически недостижимому в реальном мире идеалу, к которому все же
стремится большинство женщин. Абсолютно незаметные под тонкими трикотажными брюками, узкими джинсами или эффектным вечерним платьем,
эти предметы гардероба незаменимы в
разных жизненных ситуациях. Ведь
ничто так не портит элегантный наряд
из нежной ткани, как неуместные контуры белья, привлекающие к себе все
внимание. Современные женщины понимают, что настоящий стиль – в деталях, поэтому, чтобы избежать досадных
ошибок, они обязательно воспользуются моделями линии Sostegno.
Белье Incanto создано из полиамида и
эластана и представлено в универсальных цветах – белом и черном. В своих
коллекциях Incanto использует все преимущества бесшовной технологии:
высокое качество, стильность и универсальность моделей, демократичные
цены, моделирующий эффект. Эти достоинства отвечают ожиданиям современной женщины и предоставляют ей
тот уровень комфорта, к которому она
стремится.

разных моделей, составов и расцветок (в 2009 году была предложена коллекция из 100 цветов!).
В сложном российском климате особым спросом пользуется термобелье.
Нежная, комфортная ткань, наружный слой которой способствует выведению и испарению излишков влаги, образующейся в процессе потоотделения, а внутренний нагревается при прохождении сквозь него
молекул воды. Материал очень мягкий и эластичный, вызывает приятные ощущения при соприкосновении с кожей и великолепно облегает фигуру.
Особого внимания заслуживают колготки, леггинсы и носочки.
В ассортименте — цветные, фантазийные, с элементами Swarovski и элегантные «для офиса». Их отличает великолепный дизайн, высокое качество, а также такие преимущества, как термоэффект для морозной
зимы, пропитка экстрактами растений для содействия похуданию. К тому
же они обладают дезодорирующими, увлажняющими и антистатическими свойствами. Это просто находка для магазинов, полюбившихся модникам.
Мы уверены, что продукция, предлагаемая компанией GUNZE, превзойдет ваши ожидания.
Компания GUNZE (Гунзе) является одним
из крупнейших японских производителей
нижнего белья и колготок. Она основана
в 1896 году и вот уже более 110 лет специализируется на выпуске высококачественной
продукции, развиваясь и проводя непрерывные исследования. Главная задача фирмы — используя передовые технологии,
разрабатывать по-настоящему комфортные
изделия, с тем чтобы соответствовать стандартам взыскательного японского рынка.
На сегодняшний момент GUNZE выпускает
несколько линий белья:
THE GUNZE. Классическое направление,
в котором белье выполнено из «некстра
коттона» (nextra-cotton). Это 100-процентный хлопок, обработанный на молекулярном уровне, благодаря чему повысилась его
гигроскопичность, на 30 % увеличилось выведение влаги, легко удаляются загрязнения,
длительное время сохраняется белизна, повысилась формоустойчивость, отсутствует
усадка, а свойство поглощать неприятный
запах сохраняется даже после ста стирок.
BODY WILD. Концепция «Стиль и комфорт». Это удобное и вместе с тем привлекательное белье на каждый день.
Предназначено для наиболее чувствительных к модным тенденциям и неравнодушных к белью людей. В основе —
микромодал и бесшовная технология.
Особенность этой линии — редкий для
мужского белья широкий выбор плавок

Официальный представитель – компания «Эстиэль»
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 76-326. Тел.: 8 (4212) 65-45-25
e-mail: info@estiel.ru • www.estiel.ru

В ИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
T-BAR®, БОУЛДЕР, США

К

огда Дебра Каплин (Debra Caplin), основательница магазина T-BAR®, впервые приехала в
Боулдер, штат Колорадо, из Майами,
она принялась активно изучать историю и людей этого региона. В частности, ее поразили сила и независимость проживающих здесь женщин.
Именно восхищение их духом положено в основу концепции магазина.
В этом ключе обыгрывается тема
встречи Старого и Нового Света.
Стены и полы магазина выполнены из
переработанной древесины, на 20-футовой барной стойке – кожа; элементы крепления на оловянной отделке
потолка стилизованы под старину. Рядом с баром для посетителей, желающих отдохнуть, установлено старое седло. Дебра постаралась создать
комфортную атмосферу как для мужчин, так и для женщин. В итоге был
создан магазин в стиле салуна, в интерьере которого старые материалы
сочетаются с современными технологиями. Бар салуна, исполненный в
тенденциях сегодняшнего дня, служит
в качестве витрины и стола для упаковывания.
«T-bar» на сленге означает «ремень»,
такое название магазина было предложено другом Дебры. Оно понравилось хозяйке, так как рождало картинки, связанные со «старым Западом» и ранчо. В результате большой
проделанной работы был создан магазин в рамках заданной концепции.
В ассортименте магазина главным
образом представлено нижнее белье.
Кроме того, присутствует одежда для
отдыха, майки и футболки, которые
могут использоваться и как элемент
повседневного нижнего белья, и как
уличный вариант. Наконец, десять
процентов ассортимента T-BAR® наряду с парфюмерией и свечами составляют средства для ухода за телом,
приема ванны и душа.
Оригинально и со вкусом оформленный магазин представляет белье
для покупателей с различным бюджетом (цена изделия от 18 долларов) и любого возраста.
Сайт магазина: www.thetbar.com
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В ИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК ORCANTA, РЕНН

В бутике представлены марки: Oreanta, Huit, Passionata, Chantal Thomass, Aubade, Lejaby, Chantelle, Simone Perele, Lise Charmel, Anita, Elixir,
Calvin Klein, Morgan, Antigel, Wacoal, Rasurel, Hom, Implicite.
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В ИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
МОНОБРЕНДОВЫЙ БУТИК SOLEIL SUCRÉ, ТУЛОН
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Белье
для комфорта

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

В ИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
ЛОЗАННА • ЗАЛЬЦБУРГ • ТУЛОН

Лозанна

Лозанна

Зальцбург

Тулон

Зальцбург

Зальцбург

Тулон
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Тулон

ООО «Roksa»: LV-3405, Латвия, Лиепая, ул. Круму, 5
Тел./факс: +371 634 41187. e-mail: roksa@roksa.lv; www.roksa.lv
Адреса представителей в Москве:
ООО «Магма»: 1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603. Тел./факс: +7-499-264-9901
Щелковское шоссе, 2А, офис 339
Тел.: +7-495-580-3763. Моб.: +7 916-3891091

В ИТРИНЫ И МАГАЗИНЫ МИРА
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК SØRBØ, СТАВАНГЕР

В бутике представлены марки: Felina, Abcita, Wolford, Fantasie, Calida, Esprit, Chantelle, Passionata, Triumph, Ringella, Sloggi, Banana Moon, Wiki, Sunflair.
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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

П ОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ФУРНИТУРЫ
В КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

В

последние два десятилетия наблюдался бурный рост качества и ассортимента корсетных
изделий. Этому способствовали появление новых видов материалов,
изготавливаемых по новейшей технологии, и развитие швейного технологического оборудования. По используемым текстильным материалам
имеется много нормативной и описательной информации, и вместе с
тем полностью отсутствует современная нормативная и техническая
информация по металлической и
пластмассовой фурнитуре. Тогда как
ее ассортимент по некоторым видам
за десять лет расширился в десятки
раз. Помимо своего функционального назначения фурнитура играет
важную роль в эстетическом оформлении корсетного изделия, при этом
она должна быть удобным, надежным
и безвредным элементом. Все эти
факторы зависят от используемых
материалов и технологии изготовления, но определить технические характеристики и свойства фурнитуры
только по внешнему виду невозможно даже специалисту.
Производственное объединение
ARTA-F вот уже более полувека изготавливает фурнитуру для корсетных изделий в широком ассортименте. Опираясь на накопленный опыт, мы предлагаем потребителям краткую информацию об
ее особенностях по основным видам.
Крючки и петли на ленте
Эта застежка для бюстгальтеров является наиболее удобной, прочной и
эластичной по сравнению с другими
типами. Ее виды, с учетом количества
рядов крючков и ширины ленты,
удовлетворяют почти всем конструкциям бюстгальтеров. Материалы трикотажных лент по структуре и
цвету должны соответствовать три-
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котажным полотнам основного материала бюстгальтера. А для того,
чтобы размеры рядов петель на лентах совпадали с высокой точностью
рядам крючков, производители используют специальные нерастяжимые трикотажные полотна и внутренние прокладки. Большинство
швейных фирм применяют комплекты лент, при разрезке которых
проводилось оплавление кромок
ультразвуком. Если материал трикотажной ленты грубый или не соблюдается технология разрезки, при
оплавлении край становится жестким и при носке бюстгальтера натирает спину. Полностью избежать
такого дефекта позволяет новая технология «холодной резки», при которой трикотажная лента вначале
механически разрезается, и затем на
небольшом расстоянии от края производится сварка ультразвуком по
контуру. Имеется и другой вид конструкции разрезанных крючков и
петель, называемый «soft seal», в котором за счет дополнительной эластичной приваренной ленты и операции выворачивания полностью закрываются все кромки по контуру.
Такие комплекты наиболее эстетичны и комфортны, но и по стоимости
значительно дороже, чем крючки и
петли «холодной резки».
Металлическая проволока, из которой
изготавливаются крючки и петли,
должна быть упругой и иметь двойное
защитное покрытие: цинковое и полиамидное сверху. Изготовление комплектов с применением технологии закрепления крючков и петель к ленте
ультразвуком вместо пришивания
нитками пока не гарантирует надежности и прочности крепления в серийном производстве. Ленты с петлями и крючками зачастую используют вместо шнуровок в корсетах и
медицинском белье.

ARTA-F выпускает более 800 артикулов крючков и петель на ленте и имеет гамму расцветок трикотажных полотен из 220 цветов.
Каркасы для бюстгальтеров
Изготавливаются из специального
пружинного проката (проволоки),
имеющего двойное защитное покрытие: цинковое и полиамидное. Для
бюстгальтеров наиболее приемлемы
каркасы из проката с прямоугольным сечением профиля с разным соотношением размеров его сторон, которые позволяют обеспечивать различные характеристики по гибкости
и упругости. Капли на концах каркасов должны быть нанесены из безвредного полиамидного материала и
иметь высокую точность размеров.
ARTA-F освоила почти 90 типов
каркасов по конфигурации, каждый из которых имеет сетку размеров от 8 до 16. Каркасы изготавливаются из проката пяти
видов поперечного прямоугольного
сечения и одного – овального.
В комплекте с каркасами могут поставляться чехлы (туннели) из трикотажного полотна, цвет которых идентичен цвету основного материала бюстгальтера. Они могут быть прямыми
или радиусными, шитыми или ткаными. Последние более плотные по структуре, имеют большую толщину по
сечению и могут не совпадать по цвету с материалом бюстгальтера.
Кольца, регуляторы, застежки
Используются почти в каждом бюстгальтере и изготавливаются из пластмассы, стали, цинко-алюминиевого
сплава (ЦАМ). Стальная фурнитура является наиболее прочной и тонкой.
ARTA-F после штамповки специальными операциями притупляет их
кромки и наносит двойное покрытие –

П ОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
цинковое и эмалевое химстойкое. Эмалевое покрытие имеет широкую гамму
расцветок, соответствующую гамме расцветок материалов бюстгальтера. Полиамидное покрытие металлической
фурнитуры имеет гладкую блестящую
поверхность, но большую толщину, изза чего габариты фурнитуры увеличены.
Цвет полиамидного покрытия сложно
сделать полностью соответствующим
цвету материала бюстгальтера. К тому же
фурнитура с таким покрытием обычно
дороже других видов.
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ном белье широко применются и другие виды фурнитуры: чулкодержатели, бретели, пластины (косточки),
кнопки, бантики, блочки, цепочки, застежка-молния и прочие конструктивные и декоративные дополнения.

Пластмассовую фурнитуру ARTA-F
отливает из высокопрочной, химстойкой и термостойкой (до 160°С)
пластмассы, используемой при
литье зубьев застежки-молнии. Металлическая литая фурнитура из
ЦАМа имеет округлые кромки и
различные покрытия поверхности:
эмалевое или многослойное гальваническое (под золото и серебро).
Аналогичным образом изготавливаются из ЦАМа застежки, пряжки, украшения для белья и купальников, иногда декорированные стразами Swarovski.

Важно учитывать, что стоимость каждого вида фурнитуры составляет всего 0,1–2% от общей стоимости корсетного изделия. Этот экономический фактор необходимо иметь в
виду при расчете затрат. Между тем
значительны затраты на выбор фурнитуры, заключение договоров с разными производителями и поставщиками, на транспортировку, растамаживание, входной контроль,
складирование и т.д. Эти операции
повышают общую стоимость каждого вида фурнитуры в несколько раз.
Кроме того, затраты повышаются непропорционально к дешевой фурнитуре за счет дополнительного снабженческого персонала, складских запасов и некомплектных остатков.
Большинство подобных расходов не
учитываются, так как они скрыты в
общезаводских и накладных расходах.

В бюстгальтерах, корсетах, купальниках, корректирующем и спортив-

Все эти непропорциональные в стоимости корсетного изделия затраты на

фурнитуру можно уменьшить только за счет комплектной поставки в
одной партии максимально большего количества видов фурнитуры. Такой подход даст гораздо большую
экономию, чем покупка дешевой
фурнитуры худшего качества. Прямые и длительные связи с производителем без посредников могут решить все проблемы с гарантиями по
качеству и сократить сроки выполнения заказов, позволят оперативно
осваивать новые виды фурнитуры.
А гарантии по срокам поставок помимо обеспечения ритмичности производства поспособствуют сокращению складских запасов. Производитель фурнитуры также может оказать
содействие в ее выборе, представлять
все ее характеристики, сертификаты,
быстро реагировать на случаи брака
и недостачи. Отношения между такими партнерами строятся по горизонтали между службами и без лишней бюрократии.
ARTA-F приглашает к сотрудничеству.
Анатолий Андреев,
генеральный директор
компании ARTA-F
e-mail: design7@inbox.lv
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P ITTI IMMAGINE BIMBO
24–26 июня, Флоренция

В 71-й раз во Флоренции состоялась выставка Pit ti Immagine Bimbo –
место встречи всех, кто связан с производством и продажей одежды и
товаров для детей. 457 экспонентов, в том числе 208 зарубежных, представили суду байеров коллекции «лето 2011» от 539 брендов. Выставку
посетили 6950 человек, из них – 200 россиян.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕТСКОЙ МОДЫ СЕЗОНА «ЛЕТО•2О11»
Этнические коллекции, основанные на
идеях экологичности. Забота о здоровье и
окружающей среде нашла свое отражение
в волокнах, создаваемых из выращенных в
чистых условиях растений, с применением
натуральных красителей и без использования химических реагентов для обработки готовой продукции.

Pitti Bimbo
Гардероб в колониальном стиле, где главное
место занимают легкие ткани. Бежевый
цвет и цветы на белом фоне для платьев,
брюк и небольших элегантных жилетов.
Жакеты с чередующимися бежевыми и белыми полосками, однотонные белые или синие рубашки. В гардеробе для мальчиков доминирует морская тематика: якоря, узлы и
символика клуба моряков на белом, красном,
синем, бежевом, розовом и лазурном фоне.

Hackett London

EcoEthic

Простые прямые формы наряду с чистыми
Fixdesign
тканями и мягкими оттенками – пастельным голубым, цветом морской волны, гли- из военной и рабочей униформы. От куртцинии, нежно-розовым и желтым. Принты ки полицейского до твидовых брюк работника дока, от рубашек с выделяющимися
с эффектами акварели или с вышивкой.
плечами до фуфаек с американским флагом
Must-have сезона – блузки и платья из мус- и байкерских курток.
лина с очень узкими полосками создают
ощущение невесомости; легкий нейлоно- Заметная отделка в сочетании с эффектами
вый жакет с элегантными украшениями; выгорания и старины, неравномерной окраюбка из цветной тюли; футболка с бусами ской придает футболкам и поло очень сои блестками; полосатые топы, напоми- временный вид. Синель, махровая ткань,
нающие тельняшки; и клетчатые ползун- флис и в первую очередь хлопок испольки для самых маленьких.
зуются для создания функциональной и
стильной одежды, предназначенной для акНа пляже – тропическая мода! Цвета и тка- тивной жизни. Для девочек предлагаются сани, подходящие для самого разгара лета и рафаны и майки на лямках со стразами; футвоплощающие тепло солнечного дня в болки, усыпанные блестками; леггинсы с
экзотических странах: от Карибских ост- кружевами и оборками, а также спортивные
ровов до Африки. Крохотные платьица, костюмы ярких бодрящих цветов.
мини-шорты, купальные костюмы и пляжные полотенца. Мягкие и очень легкие тка- Брюки из джинсовой ткани как незаменини с крупными принтами, выполненны- мый атрибут: теперь более узкие, но очень
ми с использованием ярких насыщенных комфортные. Джинсовая ткань примецветов, флористические узоры и обяза- няется и для других предметов гардероба,
тельно соломенные шляпы.
например леггинсов.

Baby Issa
и «бунтарские» рисунки от серого до
черного и белого в сочетании с цветом
электрик, ярко-розовым и розоватолиловым.
Хулиганский стиль для девочек с романтическими нотками в деталях. Выразительные линии, легкие материалы, такие
как муслин, в сочетании с более тяжелыми тканями, обработанным флисом розового или угольного цвета с шутливыми
рисунками, акварельными эффектами и
фотопринтами.
Цветовая гамма включает нейтральный
бежевый, белый с желтоватым или сероватым оттенком, цвета земли и серые
тона. Трикотажные и хлопковые джемперы песочного, земляного, каменистого оттенков оживлены кружевом,
бусами, стразами и флористическими
принтами.

Тренировочные костюмы и рубашки из
органического хлопка, джинсовая ткань с
Sport Generation
Super Street
эффектами старения, леггинсы с винтажВ детской одежде для спорта и отдыха цвет Уличная мода для детей и подростков от ными, романтическими рисунками или
и стиль, принты и «заплатки» почерпнуты кутюр. Обработанная джинсовая ткань созданными по мотивам комиксов.
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MODE CITY
4–6 сентября, Париж

Forum Bubbles

О

кунувшись в атмосферу Mode City 2010, участники и посетители выставки наверняка успокоились – все встает на свои места. Нет той растерянности и поиска ответа на вопрос: «Что происходит, что с нами будет?». Made in China никого уже не
раздражает – все привыкли. Спокойная рабочая обстановка, каждый занят своим делом, ради которого,
собственно, и приезжают на выставку. В четвертом павильоне выставочного центра на 300 стендах экспоненты представили коллекции 500 брендов и торговых
марок сезона «лето-2011».

Forum Fireflies' Garden

много возможностей. Каждый использует их по своему разумению, кто-то по максимуму, кто-то вполсилы. Выставка выполняет свою роль: знакомит с тенденциями в материалах, технологиях, конструкциях,
цветовой гамме. Для тех, кто ищет поставщиков,
тоже есть интересные предложения. Из нашей группы, включавшей производителей, оптовиков и представителей розницы, никто не остался без существенных результатов – были сделаны заказы, заключены соглашения о сотрудничестве. Среди многих экспонентов уже есть понимание, как следует
строить отношения с россиянами, и их бизнес имеТренд-форумы – Fireflies’ Garden и Bubbles – по уров- ет все шансы на успех в нашей стране. Встречается и
ню оформления уступали своим предшественникам и, полная незаинтересованность, что тоже вполне пок сожалению, не могли послужить источником новых нятно.
идей по обустройству торгового пространства. Однако совершенно противоположным образом обстояла си- В 2011 году сроки Mode City переносятся с сентября на
туация с представленной на форумах продукцией, 9–11 июля. Этот шаг организаторов наверняка будет
отображавшей перспективные направления бельевой способствовать привлечению новых посетителей и
моды. И нам, несомненно, было крайне приятно уви- росту популярности выставки.
деть среди выбранных организаторами салона образцов модели наших партнеров – BonBon Lingerie и А место Mode City в сентябре занимает выставка под
Gracija Rim. Хочется отметить заметный рост русско- названием Сruise, ставшая результатом объединения
говорящих посетителей – то ли на общем фоне, то ли усилий двух признанных в мире компаний – Eurovet и
«наших» действительно приехало больше. Организа- WSN (лаборатория модного текстиля, организатор
торы предоставили официальную статистику: Россия выставок Who’s Next и Premiere Classe). Задача новой вывпервые оказалась в Топ-10 сразу на 8-м месте, обогнав ставки – обеспечивать поддержку фирмам, стремяСША и Японию, и это тот случай, когда глаза и разум щимся к развитию розничных магазинов, предоставнаходятся в согласии. Гордости от такой тенденции не ляя им пространство для встреч с производственными
прибавляется, важнее было бы участие в выставке компаниями.
российских производственных компаний.
Призываем российских предпринимателей к обязаГлавное – это то, что заинтересованным в информа- тельному посещению Mode City – самой крупной и авции и контактах гостям здесь предоставляется очень торитетной мировой выставке. Париж ждет гостей.
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CОLLECTION
PREMIERE
MOSCOW
6–9 сентября 2010 года
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

CPM вновь подтвердила свой статус самой большой
и авторитетной выставки моды в Восточной Европе.
Демонстрируя коллекции известных западноевропейских брендов и являясь источником информации
о направлении моды, вот уже семь лет она привлекает
внимание российских покупателей. Переживая вместе с рынком спады и взлеты, CPM неизменно открывает свои двери для профессионалов отрасли.
Выставку выгодно отличает обширная деловая программа – ежедневно на ней проходят выступления специалистов по самым актуальным для предпринимателей темам. И хотя приходится констатировать некоторое сокращение числа участников, тем не менее,
их и сейчас более шестисот, поэтому посетители попрежнему могут найти для себя интересные предложения, к тому же сейчас им уделяется повышенное
внимание.
С завидным постоянством в выставке принимают участие компании, представляющие белье и одежду для
дома, хотя их доля и невелика. Эта стабильность удобна для владельцев бутиков, приезжающих дважды в
год для оформления заказов на новые коллекции.
Очередная 16-я выставка пройдет с 21 по 24 февраля
2011 года на территории выставочного комплекса
«Экспоцентр».
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БЕЛЬЯ СЕЗОНА ЛЕТО•2O11

Инновационные
моделирующие шорты
для эффективного противостояния
проблемным зонам,
потере тонуса мышц
и эффекту апельсиновой корки

Коллекция утягивающих
изделий для сокращения
объема в проблемных
зонах на 1 размер

Коллекция утягивающих изделий
для сокращения объема в проблемных зонах
на 2 размера

Коллекция утягивающих изделий высокого класса
с изысканной отделкой и жаккардовыми вставками

www.vessa.ru

В ЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

I NTERFILIERE
4–6 сентября 2010 года, Париж

В

ыставка тканей, кружев, комплектующих и аксессуаров для
производства белья, проходящая одновременно с Mode City и неразрывно с ней связанная, привлекла
в этом году на 5% больше посетителей,
нежели в 2009-м. Это было заметно
по оживлению, царившему в павильоне, где располагалась экспозиция
Interfiliere, на протяжении всех трех
дней проведения салона. Примечателен факт, что до самого закрытия выставки, в которой приняли участие более 300 экспонентов из 28 стран, шла
активная работа на стендах, чего в последние годы не наблюдалось.
Очень радует заинтересованность
международных посетителей в продукции Lauma Fabrics — это является показателем высокого уровня компании, которая также является очень
важным партнером многих латвийских, белорусских и российских производителей. Наряду с Arta-F из Риги,
основным поставщиком качественной фурнитуры для корсетных изделий, Lauma Fabrics — это своего рода
база, с которой может начаться любое производство на постсоветском
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пространстве. Наверняка так и будет
происходить при возникновении
благоприятных экономических и правовых условий для серьезного предпринимательства.
Кстати, официальные данные от организаторов говорят о том, что в этом
году Россия и Польша вошли в Топ-10
по числу посетителей Interfiliere. Это
очень важный показатель. И если
в случае с Польшей все объяснимо —
в этой стране более двухсот активно
работающих производственных
фирм, то Россия приятно удивила.
Значит, вскоре мы увидим новые отечественные торговые марки.
Еще одно наблюдение. Предложение
тканей и аксессуаров для пляжной
одежды показало самый значительный рост: этот ассортимент предла-

гали 54 экспонента вместо 37 в прошлом году. Пляжной моде был посвящен и отдельный инновационный форум под девизом «Дерзайте
творить!», располагавшийся на входе
в павильон. Под похожим лозунгом — «Смейте мечтать!» — работал
генеральный форум Interfiliere. Акцент
здесь был сделан на инновационные
и безвредные для окружающей среды
технологии производства тканей.
Новинкой Interfiliere стало предложение по выбору тканей и принадлежностей, доступных в низких объемах, что идеально для небольших,
начинающих компаний или для молодых дизайнеров. Этот новый сектор, вызвавший огромный интерес,
будет действовать и на последующих
выставках. А очередной салон пройдет в конце января 2011 года.

Более 200 моделей резинок.
Ширина от 10 мм до 50 мм.
Два вида: ткацкая и вязаная.
Производство Турции.
Наличие на складе в Москве.
Принимаются заказы на резинки
с логотипом заказчика.

ООО «Флора Текстиль», Москва, Измайловский проезд, д. 11/2. Тел.: 8 (495) 652-24-63, 8 (495) 739-53-14, e-mail: floratex@yandex.ru

В ЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

К АК В ЛУЧШИХ ДОМАХ ПАРИЖА...
L ATVERA

Настоящий бельевик знает, что в Москве, на Варшавке, 125,
расположена небольшая частичка Парижа, воплощающая
шарм, изысканность и многоликость Франции.

НА MODE CITY

А

ссоциация латвийских производителей
белья LATVERA серьезно нацелена на
западный рынок, о чем свидетельствует ее активное участие в европейских выставках. Вот уже второй раз она была представлена в Париже, на этот раз на Mode City 2010, переходя в ранг постоянных экспонентов, так как
и в дальнейшем намерена продолжать эту
деятельность. Такое постоянство приносит
результат. Если поначалу к Ассоциации только присматривались – не случайно ли ее присутствие на выставке, – то сейчас посетители
стенда LATVERA были лучше подготовлены к
встрече и шли на нее целенаправленно. Наибольший интерес вызвала, конечно же, продукция членов Ассоциации, но были и посетители, которых интересовали производственные мощности латвийских компаний
как база для размещения заказов.
Многие отметили тот факт, что латвийское
белье не уступает известнейшим европейским
брендам ни по дизайну, ни по качеству. Это и
неудивительно, ведь используются комплектующие и материалы одних и тех же известных
европейских поставщиков. Причем в отличие
от компаний, перенесших свои производства
в азиатские и африканские страны, латвийские
предприятия весь процесс производства осуществляют в своей стране, то есть в Европе, и
находятся рядом с рынком сбыта, что значительно упрощает логистику. Есть и еще одно
отличие белья из Латвии – его стоимость
ниже в разы.
Отдельные покупатели выступили с предложением стать эксклюзивными представителями некоторых членов Ассоциации во Франции,
Бельгии. Это еще раз доказывает, что латвийское белье действительно конкурентоспособно на европейском рынке, и в скором времени
многие европейские потребители оценят это,
что уже давно сделали российские женщины.
Информация для посетителей Федеральной
ярмарки «Текстильлегпром»: 22 сентября в
69-м павильоне ВВЦ с 11.00 до 12.00 состоится показ 10 латвийских компаний –
членов LATVERA.
LATVERA
Tel.: +371 6 34 47 103. Fax: +371 6 34 47 237
Mob.: +371 29 54 54 58
e-mail: latvera@latvera.lv, www.latvera.lv

204

Т

орговые партнеры «Парижанки» наверняка оценили по-настоящему рабочую
атмосферу презентации коллекций «весна-лето 2011». Можно понять сложность задачи, стоявшей перед гостеприимными хозяевами: как вместить весь огромный ассортимент компании (более 30 бельевых марок)
в 4– 5-часовой показ? «Парижанка» удивила — купальниками, бельем, аксессуарами,
не забыв и мужскую коллекцию. Ей есть чем обрадовать клиентов, многое точно станет хитом
ближайшего сезона!

жение своим постоянным покупателям
и к тому же привлечь новых!
Чтобы начать работу с новыми коллекциями
понравившихся марок, многие гости не стали
ждать следующего года, а сразу использовали
очевидное удобство, когда товар на любой вкус,
размер и кошелек находится в одном месте.

Коллеги по цеху здесь не только пообщались,
обсудили партнерские программы, но и изучили перспективные пути развития (например,
франчайзинг), подобрали удобный формат соВ течение двух дней, 18 и 19 августа, более 80 трудничества (БУМС) и просто отдохнули от
клиентов, работающих с разными ценовыми будней и приятно провели время.
группами, внимательно знакомились с предА что же «парижане»? Они, как всегда, благоложением компании.
дарны всем неравнодушным коллегам, которые
Учитывая изменения в покупательском по- нашли время поделиться своим мнением, поведении, особенно проявляющиеся в по- говорить и поспорить.
следнее время, «Парижанка» построила презентацию так, чтобы клиенты смогли не толь- С проведением презентации совпало знако оценить коллекции марок, с которыми дав- менательное событие — открытие «Бельно работали, но и открыть для себя что-то но- евого универсального магазина-склада»
вое в соседней ценовой категории или то- (БУМС). Участникам мероприятия выпаварной группе, на которую раньше не обра- ла честь стать его первыми посетителями.
щали внимания. У них теперь появилась отличная возможность расширить ассорти- Подробности события — на сайте компании
мент, сделать более разнообразное предло- www.paris-club.ru.

А КЦИИ ЖУРНАЛА

II бизнес-встреча
клуба «Белье и колготки»
5–8 июля 2010 года, Звенигород

Ж

урнал «Белье и колготки»
продолжает развивать новый проект – организацию бизнес-встреч владельцев розницы с поставщиками и производителями продукции. Формат акции предусматривает обучение ее
участников и активный обмен опытом между ними. Это площадка
для встреч людей с неодинаковым
стажем предпринимательства, работающих в разных ценовых сегментах, с различными товарными
группами. У кого-то большие магазины, у кого-то крохотные отделы в торговых центрах; у одних самый насущный вопрос – это выживание, другие строят грандиозные планы; некоторые очень общительны, а из иного слово сложно вытащить. Все очень-очень разные. Что же тогда объединяет этих
людей? Почему, несмотря на весьма скромные условия, в которых
происходят встречи, даже жители
отдаленных от столицы регионов
стремятся снова приехать? Ответ,
наверное, может быть только один:
«виновата» атмосфера. Здесь не
нужно кем-то казаться – просто
надо быть самим собой, со всеми достоинствами и недостатками.
К тому же участники встреч обладают таким редким в среде предпринимательства качеством, как
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доброжелательность. Общение ярких индивидуальностей и благосклонность к коллегам – вот что создает неповторимую атмосферу. Где
еще владелец огромной компании и
хозяин небольшого отдела могут часами беседовать, узнавая друг от
друга много интересного и полезного? Где предприниматель с
15-летним стажем будет рассказывать новичку свою историю во всех
красках и подробностях?.. Вместе с
тем мы понимаем, что люди приехали не отдыхать, а работать, искать ответы на волнующие их вопросы. Только не стоит рассчитывать на готовые решения. Нет таких
рецептов, точно следуя которым
можно стать успешным. Дело в другом. Для всех участников встречи,
хочется надеяться, бельевой бизнес
– это процесс, а не цель. И при общении возникает нечто, приносящее удовлетворение, помогающее
двигаться дальше, находить свое
уникальное место на рынке и выгодно отличаться от соперников.
Вторая бизнес-встреча клуба «Белье
и колготки» проходила с 5 по
8 июля в подмосковном отеле «Гелиопарк Талассо». На ней присутствовали 80 человек, представлявших 120 торговых точек (некоторые
предприниматели имеют по не-

сколько магазинов и отделов в ТЦ),
6 поставщиков и 7 производителей.
На этот раз участники приехали из
Архангельска, Балаково, Донецка,
Егорьевска, Иваново, Йошкар-Олы,
Каменки, Краснодара, Махачкалы,
Москвы, Нижнего Новгорода, Ногинска, Оренбурга, Рыбинска, Саратова, Северодвинска, Солнечногорска, Тулы, Шатуры, Чебоксар,
Челябинска, Череповца, Энгельса.
Большинство владельцев магазинов, принимавших участие в первой встрече, снова собрались в
Подмосковье, чтобы повидаться
со старыми знакомыми и получить
новую информацию.
В первый день мероприятия состоялся театрализованный показ
коллекций производителей и поставщиков – компаний «Дилемма»,
«Коэми», «Скамата», «Эль Пунто», VM Consulting, JS Company,
Gracija Rim, SIA Lokis (ТМ Orhideja),
V.O.V.A. Следующий день был посвящен деловой программе. Выступление Ольги Карнаусовой –
товарного аналитика столичной
торговой компании «Милавица»,
затронуло две темы: «Современный мерчандайзинг в магазинах
белья» и «Управление ассортиментом в магазине и сети магазинов.
Теория и практика».

А КЦИИ ЖУРНАЛА
Большой интерес аудитории вызвало выступление Ларисы Дробыш – специалиста с огромным
опытом работы, рассказавшей много полезного о корсетном белье. Ею
были освещены такие вопросы, как
конструкция, материалы, методы
определения качественности про-

дукции, показатели качества материалов и фурнитуры, определение ценностного уровня изделий,
основные направления снижения
цены, подбор материалов для дорогой и дешевой продукции и отличия в технологии изготовления;
факторы, влияющие на удобство и

посадку изделий на фигуре, и многое другое.
Еще одна особенность акции – это
участие в ней руководителей производственных компаний и фирмпоставщиков, которые сами представляли свои торговые марки.

Перед началом конференции каждый владелец магазина представился и кратко рассказал о своем бизнесе

208

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. моб.: +380 50 378 61 68
+380 50 33 99 489
тел.:
+38(0332) 28 05 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@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, стенд D-3

А КЦИИ ЖУРНАЛА
Это и есть проявление уважения к
людям, являющимся основой их
благополучия в бизнесе. Поэтому
первые лица компаний и дальше
будут приглашаться на встречи
клуба «Белье и колготки». Особое
положение на них занимает руководитель «Парижанки» Анатолий
Васильев, принимающий самое
активное участие во всех выступлениях, дополняя их за счет своего опыта и знаний, отвечая на
многочисленные вопросы как во
время официальной программы,
так и в неформальной обстановке.
Анатолий – один из немногих
предпринимателей, кто не только
активно продвигает свою компанию, но и стремится понять, как
действует бельевой рынок, каков
его «механизм», каким он станет в
будущем. Такая жизненная пози-

ция притягивает коллег, также
имеющих склонность к анализу
бизнеса. Кстати, несмотря на накопившуюся за день трудовую
усталость, все засиживались допоздна, обсуждая не только рабочие моменты, но и обыденную
жизнь. Увлеченным людям всегда есть о чем поговорить.
Стоит отметить, что благодаря заинтересованности компаний, стремящихся установить прочные контакты с владельцами розничных
точек, для последних обучение является бесплатным (оплачивается
только проживание в отеле). Редакция журнала и участники встречи выражают благодарность всем
фирмам-поставщикам, которые выступили спонсорами этого мероприятия.

• JS Company (Москва) – колготки,
чулки, нижнее белье; ТМ Artu, Gatta,
Rossoporpora, Sensi.
• «Дилемма» (Санкт-Петербург) –
пляжная мода; ТМ Magistral, Ocean.
• «Соллери» (Москва) – колготки,
чулки, трикотаж; ТМ Vogue, Dana
Pisarra, Moretta.
• «Коэми» (Москва) – предпостельное
белье; ТМ Сoemi, Cherie Nataliette.
• Холдинг «Галант» (Москва) –
ТМ Farfallina, Primavera, Jolidon,
Prelude и др.
• «Скамата» (Москва) – предпостельное и эротическое белье;
ТМ Miran, Livia Corsetti, Insinuate.
• «Валенто» (Москва) – компрессионное и послеродовое белье;
ТМ Valento.
• «Эль Пунто» (Москва) – домашняя
одежда и корсетное белье;
ТМ Massana, Selmark, Avet, Set.

Представители фирм-поставщиков рассказали владельцам магазинов о своих компаниях и особенностях своего предложения

Наталья Мартинишина, V.O.V.A.

Антон Бречко, «Скамата»

Римма Разгоняева, Gracija Rim
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Марина Корнеева, «Магма»

Валерио Бусси, VM Consulting

Наталья Горностаева, Coemi

Валерий Рыбников, «Холдинг Галант»

Елена Конина, Orhideja

Мария Пантелеева, «Эль Пунто»

Игорь Лукьяненко, «Дилемма»

Павел Твердов, «Соллери»

А КЦИИ ЖУРНАЛА
• VM Consulting (Москва, представительство итальянских фабрик) –
ТМ Enrico Coveri, Mainuda, Glorius.
• Gracija Rim (Лиепая) – корсетное
белье; ТМ Gracija Rim.
• SIA Lokis (Лиепая) – корсетное
белье; ТМ Orhideja.
• Roksa (Лиепая) – корсетное белье;
ТМ Roksa.
• V.O.V.A. (Лиепая) – корсетное белье;
ТМ V.O.V.A.

Участники первых двух бизнесвстреч (всего их было 60 – владельцев фирм и частных предпринимателей (без учета их сотрудников и членов семей), имеющих, как правило, более одной
торговой точки) по просьбе редакции «Б&K» перечислили представленные у них в ассортименте
торговые марки. Чаще всего указывались Incanto, Charmante,

Milavitsa, V.O.V.A., Lormar, Dimanche. Чуть реже: Infinity Lingerie, SiSi, Rosme, Omsa, Felina,
Gatta, Orhideja, Pierre Cardin, Gracija
Rim, Filodoro, Mia-Mia, Papillon,
Sielei, Jolidon, Innamore, Konrad,
Lielieve, Ori, Pelican, Triumph, Тribuna, 6ixty8ight, Comet, Golden
Lady, Gorsenia, Intimidea, Intri,
Levante, Lauma, Millena, Regina,
Vis-a-Vis, «Грация», «Черемушки».

Участники бизнес-встречи имели возможность основательно ознакомиться с продукцией поставщиков и обсудить вопросы сотрудничества
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Также назывались: Atlantic, Belweiss, Fiore, Gabriella, Lilly, LingaDore, Magistral, Marilyn, Milady,
NoRomeo, O`Lingerie, Palmetta, Sensi, Stefi-L, Cette, Yax, Laete, Amarea,
Bellissima, Bene Сoti, Corin, Eldar,
Ergee, Farfallina, Ceceba, Billet-Doux,
Glamour, Immagine, KEY, Kris Line,
Lejaby, Lisca, Livia Сorsetti, Maidenform, Marc&Andre, Mioocchi, Nikol
Djumon, Oroblu, Ovi, Philippe
Matignone, Rosy, Silca, Tom Tailor,
Vogue, Wacoal, Abili, Amante, Ameli,
Antigel, Ardi, Artu, Aqua, Banana
Moon, Bas Bleu, Bestform, Bip-Bip,
Bogema, Bona Dea, Bongour, Bykar,
Chantelle, Christian Cane, Cervin,
Cocon, Coemi, Conte, Control Body,
Divari, Dollchezza, Don Jose, Eclizia,
Elemar, Elledue, Empreinte, Esli, Essge, Evidence, Erteks, Flitwud, Franzoni, Gattina, Gentelmen, Gessel,
Getzburg, Glora, Gottex, Giulia, Hays,
I&D, In Joi, Insinuate, Intrigo, Jast, JBS,
JIL, Hechter Studio, Kanz, Kameli, Kelitha, Kiwi, Kolett, La France, Lama,
Limots, Linea Sprint, Liz, Lonija Lux,
Mitex, Moon River, Mura, O’Beach,
Oriad, Paradisso, Passionata, Penye
Mood, Prima Vista, Primal, Primavera, Princesse tam-tam, Puket, Rasurel,

Rivage, Roli-Poli, Rosannansaloni,
Sanpellegrino, Sans-Complex, Sassa
Fashion, Self, Sermija, Shan, Simone
Perele, Suven, Torro, Trasparenze,
Variance, Velmont, Verally, Very, VIPA,
Wolf, Wonderbra, Zet Day, Low,
Laura Biagiotti, Luisa Maria Lugli,
Madonna, Magija, Margherita Mazzei,
Mey, Lelio, Valeria, Grandissima, Marina, Nuance, «Cвитанок», «Эвелина», «Апрель», «Белорусочка».
Очередная, третья по счету, бизнесвстреча клуба «Белье и колготки» состоится в октябре. Более точную
дату можно узнать на стенде журнала во время проведения Федеральной ярмарки с 21 по 24 сентября и на
сайте «Б&K» www.biko-info.ru. Также вы можете выслать краткую информацию о себе (город, количество
торговых точек, телефон) на e-mail:
biko-info@mail.ru, и мы будем сообщать вам обо всех акциях, организуемых «Б&K».
P.S. Отзыв Анатолия Васильева о
второй бизнес-встрече клуба «Белье
и колготки», размещенный на сайте
www.paris-club.ru

«Ты прав! Бизнес –
это прежде всего люди»
5–8 июля. Семинар, организованный
Михаилом и Ольгой Уваровыми. Второй раз подряд собирается масса людей, которые в бизнесе далеко не один
день. Царит более чем перегретая атмосфера. Одни получают здесь возможность встретиться со старыми
знакомыми, другие – глоток воздуха и
необходимой информации. А кто-то,
испытывая трудности и серьезные
проблемы, нуждается в помощи. Конечно, надо быть весьма легкомысленным, чтобы считать, что прочитанные три-четыре лекции перевернут
бизнес-бытие и вынесут на гребень успеха. Не следует обольщаться, что
аудиторные занятия имеют волшебную силу. Да, они нужны, полезны, но
не более того. К тому же полученными знаниями еще нужно научиться
пользоваться в «мирных целях».
Тогда чем же манит и привлекает людей этот формат встречи? Все люди
занятые, не имеющие лишнего времени, избыточных средств, желания
«раздеваться» и признаваться в ошибках. Успех этого коллективного дей-

Для более выразительного представления предлагаемой продукции компания Sollery
пригласила для показа своей коллекции девушек-моделей
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ствия, семинара-встречи – в возможности слышать и быть услышанным, в ценности и глубине дискуссий, которые нельзя реализовать
ни в одном другом формате. Здесь
можно получить ответы на ежедневно свербящий вопрос «что делать?», подкорректировать свою бизнес-траекторию, увидеть, что предпринимают коллеги в аналогичных
ситуациях. Это даже не семинар и не
тренинг, не классический набор аудиторных лекций профессионалов. Это
клуб. Пространство, на котором разворачивается любопытное зрелище
сверхкоммуникации и ненавязчивого обмена опытом. Это информационная синергия в чистом и лучшем
ее виде. Какой-то шутник сказал, что
«нет ничего более приятного, чем
услышать о проблемах у соседа».
Шутка?! Может, и так… Но в реальности это выглядит по-иному: если
они справляются с трудностями, почему бы и мне не преодолеть их. Вот
так, коллеги, просто, нахально, но убедительно. Милая дама в кулуарах задала прямой вопрос: «Анатолий, у вас
магазинов больше, чем у нас тут всех
вместе взятых, вы-то что тут делаете?». Не ответил, побоялся, что ответ
будет воспринят как кокетство, а
мужское кокетство редко красит бизнесмена. И вот с запозданием признаюсь: тоже решаю свои проблемы.
Какие? Одним словом не выразить…
Все мы разные, очень непохожие,
уникальные. Строим бизнес в меру
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своих представлений и возможностей, смелости и уровня знаний.
Но где еще я могу увидеть восхитительно отчаянную женщину, торгующую на площадке в 1,5 кв. метра,
борющуюся за свой бизнес, ежедневно рискуя всем, что у нее есть, бросившую вызов взяточным «технологиям», одуревшим арендодателям и
ненасытным ментам… Это вам,
друзья, не в офис каждый день ходить,
это все равно что подниматься на плаху… Кстати, замечу, дело здесь не в
крошечной торговой площади, всетаки «размер не имеет значения». Зачастую бизнес определяется не своим
размахом, а внутренней твердостью,
мужественным характером, позитивным мышлением человека, его
развивающего. Эта бизнес-дама точно из таких! Преклоняюсь, Коллега,
преклоняюсь. Кто-то, вероятно, может подумать, что у нее нечему поучиться. Задайте себе вопрос, смогли
бы вы так. Слабо?! Это вам не деньжат у инвесторов подзанять, потом их
спустить и разводить полемику о
трудностях отечественного бизнеса и
неожиданности прихода его величества Кризиса. И таких потрясающих
бизнес-судеб ровно столько, сколько
участников встречи.
Или разве не любопытно выслушать
эффектную девушку, которая «вытаскивает за уши» свой бизнес, поставив на карту то, чем всегда доро-

жила? Она была обманута подлецом-партнером и, одолеваемая долгами и обязательствами, отброшена
в развитии на несколько лет назад. И
ведь переломила, казалось бы, уже
безнадежную ситуацию. Просто челюсть отвисает, когда она по пунктам, логично раскладывает пасьянс
спасения и восстановления своего
бизнеса, – такую мудрость не прочесть в книгах. Хочется искренне
пожелать этому человеку успеха и
скорейшей санации бизнеса.
Поражаешься до глубины души, когда зрелый опытный мужчина заявляет во всеуслышание, что за прошлую ночь пересмотрел свою точку
зрения на очень многие важные
вещи, и благодарен за это. А ведь еще
накануне вечером спор достиг такой точки кипения и состояния, что
у оппонентов сжимались кулаки и напрягались желваки при отстаивании
собственных мнений и позиций. То,
что говорила противоположная сторона, казалось не только неприемлемым и жестоким, но и безнравственным. Поспорим с вами, дорогой
Читатель?! Признать и принять другую позицию – это смелость, но объявить об этом – истинное мужество.
Теперь ясно, что привлекает меня в
полемике коллег нашего бельевого
цеха? Действительно, бизнес – это все
же и прежде всего люди… Михаил,
ты прав.

А КЦИИ ЖУРНАЛА

ДЕФИЛЕ
ВО ВРЕМЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
КЛУБА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

Gracija Rim

Nataliette Cherie
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Coemi
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V.O.V.A.

Livia Corsetti Fashion
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Miran
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Orhideja

Massana
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Selmark
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Sensi

Rossoporpora

Enrico Coveri
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О, СКОЛЬКО НАМ

ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…»
Е
сть люди, которым не сидится
на месте. Вкусив однажды радость открытия нового, они уже
не в силах остановиться. Эта страсть
гонит их по нашему земному яблоку,
такому же загадочному и соблазнительному, как и во времена Адама и
Евы. Мы встречаем на своем пути не
только чудеса и красоты природы,
но и соприкасаемся с другой культурой, жизнью, иными обычаями и
нравами. Путешествия – не панацея,
а лишь один из элементов познания
мира, доступный каждому и позволяющий встречаться с новым во всех
его проявлениях. При этом меняться
самим, преобразовывая бизнес, находя свежие темы и реализуя интересные проекты.

Копенгаген

«
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Флом
Флом

Флом

Копенгаген

Этим летом наш путь лежал по прибрежной Европе. Путешествие состояло из двух частей: морского круиза по норвежским фьордам и «автопробега» по Европе. Представлю участников круиза.
Римма и Владимир Разгоняевы –
наши старые знакомые, владельцы и
руководители компании Gracija Rim,
с которыми одно время нас связывали даже торговые отношения. Потом
мы переключились на журнал, а дружба осталась. Владимир когда-то служил
три года на корабле, и море для него
не в новинку, поэтому мы наслушались рассказов о боевой молодости,
благо рассказчик он великолепный.
Римма опасалась возможной качки,
но, к счастью, море все время было
спокойно, к тому же попробуй раскачай 300 метров и 15 этажей.
Борис и Наталья Сальниковы. Кто не
знает «Центр белья на Беговой» –
одну из старейших компаний на российском рынке? Супруги, видимо,
столь усердно отдаются работе, что с
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радостью посвящали время друг другу, не пропуская, однако, ни одной экскурсии и живо интересуясь Норвегией и бытом ее жителей. Впрочем, после
возвращения на корабль у них еще хватало сил посмотреть спектакль и составить нам компанию на вечер, затягивавшийся за полночь.
Игорь Дрибан и Елена Дейкина, как и
предыдущие две пары, очень гармонично вписались в нашу компанию.
Игорь – владелец JS Company. Нет ни
одного «колготочника», кому не знакомо это название. Работа не отпускала
Игоря и на корабле – по телефону он
разговаривал больше, нежели отдыхал.
А отдых тоже заключался в бесконечных разговорах о бизнесе с Алексеем
Запрудновым. Елена отдавалась общению с компанией за двоих, уделяя
еще внимание и нашим детям.
Алексей и Лиля Запрудновы, а также
их дети – Настя и Никита. Владельцы
компании Laete – редкие представители успешных отечественных производителей, в наших непростых условиях построивших бизнес с нуля и

весьма динамично развивающихся.
Еще и магазины открывают. Все успевают делать. Как видится, и отдыхать.
Это уже не первая наша совместная поездка. Удивляешься, насколько они
разные во всем и вместе с тем так дополняющие друг друга! Алексей нашел
подходящего собеседника в лице Игоря Дрибана, их часто можно было видеть вместе, оживленно беседующими
о колготках и белье.
Семья Уваровых: Михаил, Ольга, сын
Максим и Галина – мама Ольги. Для
нас круиз – только начало путешествия, а выбрали мы его потому, что в
прошлом году проехались по Норвегии
на автомобиле, впечатлились, но до основных фьордов не добрались. Рассчитывали, что на сей раз погода будет
лучше, но она оказалась еще дождливее (затем эти дожди мы целый месяц таскали по всей Европе и привезли в Москву…).
Вся наша компания собралась заранее
в Копенгагене. Городе Андерсена (здесь
он написал сказки о голом короле и
гадком утенке), коммуны хиппи (со-

мнительная достопримечательность,
но туристов привлекает), знаменитой
статуи Русалочки, парка «Тиволи» (построен аж в 1843 году), а также пива
«Карлсберг» (компанию уважают за
меценатскую деятельность больше,
нежели за вкус напитка). По некоторым данным Копенгаген («гавань торговцев» в переводе с датского) как
поселение существовал более 6000 лет
назад. Сегодня это спокойный, чистый, размеренный, флегматичный
днем и феерично-распутный ночью город. Откуда что берется? Распахиваются ставни, открываются витрины,
являются отоспавшиеся мальчики и
девочки – и перед прохожими уже
вроде бы как Амстердам, поскромнее, правда.
В Европе построена масса парков развлечений, но «Тиволи» – самый старый, такой уютно-компактный, утопающий в цветах и кафешках,– умудряется принимать толпы туристов, не
создавая безумных очередей. И это в
самом-самом центре! Русалочку в оригинале мы не увидели – она впервые
покинула Копенгаген, чтобы стать эксНа сцене театра корабля

Римма и Владимир Разгоняевы

На корабле
Игорь Дрибан,
Настя Запруднова,
Елена Дейкина

Наталья и Борис Сальниковы

Бассейн на Costa Deliziosa
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Гейрандер
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По крохотному городку Флом, куда
причалил наш лайнер, пролегает железная дорога. Самая высокогорная и
самая крутая, как утверждают норвежцы. Впрочем, мы уже не раз
встречались с самыми-самыми: большими, красивыми, высокими и т.д.
Пусть так и будет, поверим местным
патриотам. Без преувеличения можно
сказать, что Фломская железная дорога, построенная в 1940 году, действительно проходит по одним из са-

Короче, почему-то мы решили, что
спуск с 1600-метровой горы, куда нас
с велосипедами доставит поезд, будет
легкой прогулкой. Да никто и не останавливал нас, когда мы брали напрокат велосипеды. Причем очередь была
огромная, однако на станции, откуда
предстояло спускаться, мы оказались
одни. Куда все укатили – осталось загадкой, уже было не до того, чтобы
выяснять. На поезде за 45 минут мы
лихо поднялись на гору, созерцая

Берген

Гейрандер

мых живописных мест планеты. Из
окна поезда можно увидеть удивительные ландшафты. На протяжении
20-километрового пути мы смотрели
на реки с хрустальной водой, каскады
водопадов, падающих с крутых скалистых гор с белоснежными вершинами. По дороге вверх мы сфотографировались на площадке у водопада
Кьосфоссен, а местные девушки в национальных костюмах показали какоето представление, появляясь неожиданно в разных местах из-за камней
под водопадом. Вероятно, изображали
нимф. Что к чему – непонятно, но
всем было весело.

Гейрандер

Берген

Если кому-то покажется, что в Копенгагене он уже все увидел, то можно прокатиться до шведского Мальмё,
всего полчаса на электричке по длиннющему мосту через пролив. Хотя мы
мало что посмотрели в Дании, но воспользовались возможностью сравнить
ее со Швецией. Побродили, что называется – «отметились». Милый, наполненный солнцем городок с набором
достопримечательностей, которые не
утомляют, смотрятся за пару часов и не
ввергают в культурный шок. Особой
разницы между странами мы не почувствовали – одинаково хорошо, чисто и спокойно.

18 июля столица Дании осталась за
кормой. Провожала она нас ясным
солнышком, словно говоря: попомните вы меня. Следующий день в море
погода еще держалась бодро, но как
только мы добрались до первого фьорда, тучи поглотили и горы, и корабль.
Однако не сидеть же в каюте! Экскурсии мы не брали – посчитали, что выезд в горы чреват созерцанием на
смотровой площадке очертаний ближайшего автобуса. Что нам впоследствии и подтвердили выбравшие экскурсионный вариант Борис и Наталья.
Но мы не можем не найти приключений на свою голову!

Ставангер

понатом на Всемирной выставке в
Шанхае, – пришлось довольствоваться копией в пруду этого парка. Памятник (оригинал конечно же) неоднократно становился жертвой вандалов, которые два раза отпиливали у
бронзовой девушки голову. Однако
городские власти упорно восстанавливают скульптуру вновь и вновь.
Иначе и быть не может, ведь Русалочка – это символ не только Копенгагена, но и всей Дании!
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горы, водопады, пропасти и ущелья.
Но вот поезд укатил вниз, оставив
группку бодрых туристов на платформе, которая заканчивалась в ста
метрах, и никакой дороги мы больше
не увидели… Сели на велосипеды,
вспоминая, как крутить педали. Велосипедисты подобрались еще те! Самый опытный лет сорок уже как не
был в седле. Про детей и говорить не
приходится – 7, 10 и 13 лет. «Велик»
когда-то видели и даже пару раз катались – опыт «хороший». Галя вспоминала, как держать равновесие, а
Лиля и вовсе не понимала, как это делается. Зато шлемы были у всех, и выглядели мы, как настоящие профессионалы. А чего там? Впереди всего
20 км и четыре часа до отправления
корабля. И мы отправились в путь…
неся на себе своих «коней». Первые
2 км – это бездорожье, серпантин,
пропасти, камни, грязь и дождь,
дождь и грязь… Мы бредем рядом с
велосипедами, которые тащат нас
вперед. Взрослым тяжело. А как детям? Однако идем! И никто не ноет.
Видим, как Игорь, не удержавшись,
вылетел в кювет. Только шлем звякнул. Вот и я споткнулся, бросил велосипед, но понесся с такой скоростью
вниз, что тоже пришлось свернуть в
кювет, – уж лучше, чем в противоположную сторону. Как мы спустились
– до сих пор удивляемся. Больше
часа добирались до дороги, где можно уже было сесть на велосипеды.
Красота! Уже можно ехать, но постоянно притормаживая, чтобы не набрать критическую скорость. Только
оказалось, что тормоза так долго не выдерживают. Ручные отказали уже через час. Едем, а время поджимает. Не
хочется отстать от корабля. В темном
и узком туннеле перелетает через руль
Галя. Бог хранит – ни одной царапины.
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Неупавших в этой поездке не было –
досталось всем. Вместе с тем по сторонам мы смотрели и даже собрали немного земляники. В общем, натерпелись, натрудились, но на корабль успели. Знаете, часто думаешь: вот знал
бы – ни за что не решился на то или
иное дело. Так и в нашем случае. Чистый авантюризм. Зато сколько эмоций и воспоминаний! Этот спуск уж
точно запомнится на всю жизнь, особенно детям. А ведь ни одной жалобы!
Грязные, уставшие, промокшие и продрогшие мы добрались до теплых и
уютных кают. И сразу в сауну. Представляете, после всего происшедшего
сидишь, греешься на 13-м этаже корабля с видом на горы, окутанные
облаками, и уже мечтаешь об ожидающем ужине в первоклассном ресторане в кругу друзей.
На этом приключения не закончились. Наступил следующий день, а с
ним дождь и местечко Гейрангер среди фьордов и гор. Длина Гейрангерфьорда – 15 км. Он входит в список
всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из наиболее посещаемых
мест в Норвегии. Что здесь есть интересного? Рыбалка, байдарки, рафтинг,
прогулки верхом на лошади и катание
на лыжах. Ничем этим мы решили не
заниматься. Но пока перебирались с
корабля на шлюпку, кто-то из команды прямо на леску, намотанную на
руку, шустро выловил здоровенного

лосося. Экскурсию часть нашей компании снова проигнорировала и решила отправиться на смотровую площадку в горы уже пешком по обозначенному на карте маршруту. Надо
сказать, что есть пути разной сложности, отмеченные определенным цветом. Как-то так получилось, что начав
с «синей» тропы, мы оказались на
«красной», крутой и каменистой. И в
проливной дождь, образующий встречные грязевые потоки как раз на проторенном пути, обливались потом от
жары под целлофановыми плащами.
Но ни шагу назад! С нами дети, и они
карабкаются вверх. Добрались до смотровой площадки, на которой располагалось старинное кафе, скинули
мокрые вещи, выпили горячий кофе и
с триумфом посмотрели вниз… Мы
сделали это! Единственные из всех
находившихся на корабле. По возращении снова горячая сауна и неспешные разговоры за вечерним столом с
бокалом итальянского вина. Если бы
мы не преодолели выпавшие на пути
трудности, разве столь сильным было
бы удовольствие после них?
Мы покидали фьорды, а с отвесных
скал то струилась, то падала с грохотом
и брызгами, долетавшими до палубы,
смешиваясь с дождем, ледяная вода. А
какие поэтические названия водопадов: «Семь сестер», «Фата невесты»,
«Жених»… Дикие горы и ущелья, в которые заползают тучи, закончились.
Берген принял нас радушно. Репутация
у него слегка «подмочена» погодой. Говорят, что дождь здесь не идет всего несколько недель в году. И правда, дождь
то и дело чередовался с солнцем, а мы
упражнялись в быстром надевании
плащей. Не было уже долгих пеших
прогулок – их нам заменил экскурсионный паровозик. А рыбный рынок,
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Следующий пункт – Ставангер. Город
старый, но обретший вторую молодость после открытия здесь в 1969
году нефтяных промыслов. Небоскребов по этому поводу строить не
стали, почти ни одной жилой многоэтажки! Когда светит солнце – просто
удача! Совсем другое восприятие и настроение. Кажется, что в этом месте
можно жить… Государство выделяет
субсидии на то, чтобы жители старых
районов поддерживали их в прекрасном состоянии. Не знаю, была ли
раньше такая чистота и обилие цветов
на улицах. Петр Первый, посещая
Европу, перенял много новых привычек, полезных и вредных, но вот
как-то не сумел приучить соотечественников к бытовой опрятности, а
жаль. Когда тебя окружают цветы
под окнами, на балконах домов, и
аккуратненькая травка манит присесть, то и мысли текут в приятном на-

Кстати, ни один порт Норвегии не замерзает на зиму. Вообще, мнение о холодном норвежском климате сильно
преувеличено. Летом здесь нежарко:
+15–20°С. А вот зима мягкая – со
средней температурой около нуля –
благодаря теплому течению Гольфстрим, проходящему неподалеку от
норвежских берегов.

236

Осло

Завершал «норвежскую программу»
Осло. Город, основанный в 1048 году,
является самой древней столицей Северной Европы. Название переводится с норвежского как «поле Бога». Несмотря на почти тысячелетнюю историю Осло, здесь практически не сохранились старинные постройки. Исключением является крепость Акерсхус, возведенная в XII веке, к которой
мы почти причалили. Некоторые города следует посещать даже ради одной
достопримечательности. Столица Нор-

вегии имеет несколько. Самое большое
впечатление, если не сказать потрясение, вызывает парк скульптур Густава
Вигеланна в Фрогнер-парке. Вся судьба людская, от рождения до смерти, отражена в фигурах обнаженных мужчин и женщин, стариков и детей, в сюжетах из обычной человеческой жизни. Страсти и пороки, любовь и привязанность, верность и коварство. Эта
грандиозная композиция, насчитывающая 150 фигур, является самым
большим авторским скульптурным
комплексом во всей истории искусства.
Все скульптуры выполнены в одной
технике, одной манере, одном материале – неполированном граните. Показана жизнь, как она есть, и человек
во всей его обнаженной сути. Все это,
если вглядываться и вдумываться,
приводит к грустным переживаниям.
Представьте: любящая пара, не отрывая друг от друга отчаянных глаз, из
последних сил сцепилась слабеющими
руками, а в это время смерть, встав
между ними, разрывает эту связь…
Максимально натуралистично и поэтому жутко. На многих из нашей группы эти творения произвели большое
впечатление.
Оставляя за кормой Осло, мы, сопровождаемые огромными бесстрашными чайками, подлетающими к балконам и выхватывающими хлеб и пиццу прямо из рук, направились к конечному пункту круиза – Копенгагену. На этот раз он встретил нас неприветливо, но мы и не собирались в

Осло

правлении. От созерцания красоты
больше пользы, нежели от мусорных
баков или обрывков газет по обочинам дорог. Цветовая гамма «пряничных домиков» необыкновенна: розовые, бежевые, фиолетовые, желтые…
Мы побродили по старому и новому
городу, прогулялись по магазинам и
в обед вернулись на корабль. К сожалению, как и в прошлый раз, мы не добрались до известного плато Прейкестулен – камня, застрявшего между
двух скал на высоте с километр (даже
когда смотришь на фотографию, дух
захватывает).

Ставангер

куда заходят все туристы, продемонстрировал, какими должны быть настоящие свежие морепродукты. Средневековая набережная, охраняемая
ЮНЕСКО, со старыми деревянными
домами и узенькими улочками тянет
заглянуть в прошлое и представить ее
обитателей. Думали ли они, что их
простые жилища станут объектом паломничества туристов? Еще мы хотели подняться на фуникулере Флёйбанен на высоту 320 метров над уровнем
моря, чтоб насладиться оттуда видом
на Берген, но вид очень длинной очереди не оставил нам шансов.

www.vessa.ru
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За неделю, пролетевшую, как и следовало ожидать, мгновенно, трудно
оценить прелесть отдыха на борту корабля. Для этого нужно несколько
дней провести в море, а не в ежедневных марафонах по новым местам.
После возвращения с суши мы пытались втиснуть в вечера всё: и просмотр фильмов в кинотеатре 4D после
ужина, и представления в театре, и участие в конкурсах, проводимых аниматорами для туристов, и танцы, в которых, к своему удивлению, мы все
принимали участие, и музыку, и созерцание моря за беседами на балконе… Наверняка мы – участники круиза – стали ближе. Теперь у нас общие
воспоминания, совместные планы.
Тысячи фотографий, испытание на
выносливость и терпеливость, желание
продолжать общение и снова отправиться в путь – неплохой результат путешествия.
Хочется еще немного сказать о корабле. Costa Deliziosa – новый лайнер
итальянской компании Costa Cruises,
огромен и красив, но не настолько, чтобы им восхищаться. Все познается в
сравнении. Первый наш круиз на американском Norvegian Gem – пока не-

превзойденный уровень, выражающийся в изысканных интерьерах, качестве обслуживания, образцовом порядке и вечерних шоу высочайшего
стандарта. Все наши путешествия организовала московская компания «Атлантис Лайн», которой мы выражаем
искреннюю благодарность и услугами
которой будем пользоваться и впредь.
Маршрут Уваровых после расставания
с друзьями пролегал через несколько
стран. Нам хотелось посетить места, где
мы еще не бывали, но много о них слышали. Где-то наши ожидания оправдались, где-то нас постигло разочарование. Так и должно быть. Чужие впечатления не всегда могут совпадать с
собственными.
Из Берлина, где мы лишь взяли в
аэропорту у компании Hertz BMW-3
(на спидометре 12 тыс. км, и мы добавили еще шесть), направились в Бремен. Памятник известным всему миру
музыкантам оказался неожиданно маленьким, приютившимся возле стены храма в центре города.
Переночевав в этом уютном городке,
мы отправились в Амстердам. Нас
ждали прогулки по каналам, музей
Heineken, ночное столпотворение в
квартале красных фонарей. В Роттердаме мы неожиданно встретились с самой современной и парадоксальной
архитектурой – кубическими домами. А дальше была Гаага, которая нам
показалась мало интересной. Покинув

Марсель

Брюгге

Утром следующего дня, искупавшись
и посидев у костра, на котором неугомонные дети пытались зажарить сосиски, мы расстались и с Запрудно-

выми, которым было особенно тоскливо оставаться одним после десяти
дней безумно активного общения в
компании. А нас ждало 21-дневное
путешествие на автомобиле по европейскому побережью от Германии до
Италии. Но об этом позже.

Канны

нем задерживаться. Наша общая дорога, полная впечатлений и приключений, сблизившая и сдружившая всех нас, теперь расходилась. Все
засобирались по домам, только Уваровы и Запрудновы решили задержаться еще на день в курортной деревушке на берегу моря под Копенгагеном. Добирались до нее с приключениями. Сойдя с электрички, мы
не обнаружили ни такси, ни автобусов,
ни людей! Добравшись до дороги
вдоль моря, на которой в 2 км предположительно должен был находиться наш отель, мы попытались хоть
кого-то отыскать за живыми изгородями, окаймлявшими ухоженные домики, но вокруг – лишь тишина и сгущающиеся сумерки. Отчаявшись, начали стучаться в домик с признаками
жизни. Вышедшая на наш зов девушка, к счастью, оказалась очень приветливой и участливой, впрочем, как
и все встреченные нами датчане, и взялась проводить нас прямо до места.
Потом мы сидели на бревне на берегу, наблюдая огромную луну, оставляющую серебряную дорожку на море,
вдыхая запах водорослей и беседуя обо
всем на свете, в то время как дети пытались разжечь костер из сухих и колючих стеблей шиповника. Романтичный и запоминающийся вечер,
как и многие другие в путешествии.

ООО «Дельта» • 127018 Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18
Тел.: (495) 926-51-99 • моб.: 8-926-706-34-72, 8-926-556-42-25 • e-mail: donjose@donjose.ru • www.donjose.com.tr
Приглашаем посетить наш стенд на Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» 21–24 сентября
в павильоне 75 ВВЦ, стенд 23Е
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Онфлер – небольшой живописный
портовый городок с привкусом абсента и сидра, которые там на каждом
шагу, со старинной деревянной архитектурой, вдохновившей многих художников-импрессионистов, в том
числе и знаменитого Клода Моне.
Здесь открыто множество художественных галерей, однако мы успели
посетить только одну.

Этретта

Довиль – милый городок, построенный
специально для того, чтобы парижская
знать обрела персональный курорт, где
можно было бы принимать морские
ванны, не особенно страдая от солнца,
и демонстрировать благосостояние,
не боясь показаться бестактным. Потому как времени было мало, мы решили отложить изучение Довиля на
год, ведь это самый близкий курорт к
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Мон-Сен-Мишель – небольшой скалистый остров, превращенный в крепость. Два раза в лунные сутки в бухте
наблюдаются самые сильные на побережье Европы приливы и отливы. Вода
может отходить на 18 км и распространяться до 20 км вглубь побережья.
Туристы, пользуясь моментом во время отлива, месят илистое дно, пытаясь
отыскать различную живность. Замок
виден с трассы за 30 километров. Он
был и аббатством, и зловещей тюрьмой,
снова аббатством и одновременно туристическим центром. Теперь в нем
отели, рестораны, магазины.
Далее путь лежал через город-крепость с удивительными закатами –
Сан-Мало, чем-то похожий на Париж
город Ренн и уютный курорт Ройан, напоминающий по вечерам муравейник – столь велико здесь количество
отдыхающих французов.
Мы давно мечтали попасть на родину
знаменитого напитка. Между тем
Коньяк оказался ничем не примечательным, серым городком. И это столица мировых марок! Только произведенный в этом регионе коньяк
имеет право называться коньяком.
Все остальное – бренди. Не верится,
что именитые фирмы именно в этом
месте производят столько этого популярного во всем мире спиртного. А
для благоустройства города, может

быть, специально ничего не делается?
Впрочем, культурная жизнь присутствует, мы как раз попали на фестиваль блюза. Нужно заметить, что во
всех европейских городах и городках
всегда что-то происходит: концерты,
фестивали, выставки.
Бордо – чудный город, где есть что посмотреть – широкие набережные и
красивые мосты, великолепные дворцы и старинные улочки. Народ по
вечерам разучивает на набережных
современные танцы под руководством
инструкторов-затейников, а молодежь
колесит на роликах, скейтах и велосипедах (благо сложных специальных
конструкций и простых дорожек хватает всем).
Район Бордоле знаменит виноградниками, только мы не увидели подвалов с бочками, как в Венгрии или
Крыму… Просто хранилища-ангары и
современные технологии, лишь небольшие замки среди виноградников
напоминают о прошлом. Можно было
зайти на любую винодельню, которых по несколько штук в деревне, и
провести дегустацию. Что мы и делали... «Французские крестьяне» были на
удивление приветливы и не брали денег за нее. После этого как-то неудобно уходить без покупки. Может, вино
не всегда вызывало восхищение, но
было действительно настоящим.
Беаритц – уютный, ухоженный живописный курортный городок, в котором

Сан-Мишель

Франция... Большое впечатление на
всех нас произвела Этретта: городок в
Нормандии, где великолепные пейзажи: высоченные скалы, изъеденные
волнами и ветром, утесы, меняющие
цвет от белого днем до бордового на закате, и лазурный Атлантический океан.

Парижу, а следующий салон Mode City
будет проходить как раз в июле.

Онфлер

Нидерланды, мы переехали в Бельгию, где с интересом рассматривали ни
с чем не сравнимую архитектуру Гента с его набережными, Брюгге – городок-сказку с ароматом шоколада, улицы грациозного Антверпена (с поразительным зданием вокзала), Остенде,
оказавшийся ничем не примечательным курортом для местных жителей.

А КЦИИ ЖУРНАЛА

Озеро Маджоре. До чего же красивы
берега, отражающиеся в изумрудной
воде. Мы праздновали день рождения Гали в прекрасном старинном
отеле, проживание в котором стоит
180 евро за номер на всю семью. И это
«4 звезды с плюсом». Для сравнения: на
побережье Франции «3 звезды», которые вообще не тянут на «звезды», обходились в 170 евро.

Недалеко от Инсбрука мы посетили
штаб-квартиру, завод Swarovski и музей при нем. По дороге в Мюнхен, который мы в очередной раз не успели
рассмотреть, нам повстречались горные озера, очень похожие на норвежские фьорды. Там располагаются замечательные курорты с термальными
источниками, популярные среди состоятельных и немолодых граждан.

Далее нас ждал горный курорт возле
Тренто с отелем «Монтана» и великолепным SPA-центром. Облака то и
дело закрывали вид на горы, которыми так приятно любоваться, сидя в сауне. В комнатах отдыха кипы ароматного сена с горными цветами… Представляем теперь, что зимой в этих местах еще лучше. Только если даже летом мы добирались по 20-километровому серпантину со скоростью 10 км,
то чего же ожидать в случае снега?

В Мюнхене, прогулявшись по центру,
зашли во двор ратуши, где расположен
старинный ресторанчик с великолепной национальной кухней: баварскими колбасками, свиной рулькой с
квашеной капустой и отменным пивом. А утром – самолет, на котором мы
привезли с собой в Москву не покидавший нас всю дорогу дождь.

Австрия – близкая, но еще непознанная нами страна. Маленькая и наполненная удивительными красотами. На

Биариц

Озеро Маджоре

Затем пошла Франция: Монпелье,
Авиньон, Марсель, Тулон, Сан-Тропе,
Порт Гримо (это открытие – «французская Венеция»), Ла-Сиота, Канны, Ницца, как картинки в калейдоскопе. Насытившись и даже пресытившись впечатлениями, уже «на автопилоте» с притупленными чувствами смотришь на меняющуюся красоту, и даже не с чем ее перемешать, с тем
чтобы на контрасте почувствовать

В Италию въезжаем, как к себе домой.
Все родное. Вот город Варезе. Такой
оживленный и шумный осенью (когда нам довелось побывать там по приглашению местной торговой палаты)
и абсолютно пустынный летом, в период отпусков.

этот раз мы захотели побывать на высокогорной ферме со всякой домашней
живностью в поселке Наттербоден.
Для сына это были самые замечательные впечатления. Он с удовольствием
кормил свежей травой коз, овец, лам,
кроликов, пони, коров, кур, гусей,
павлинов, морских свинок. А рядом, в
двух шагах от дома, грибы: белые, моховики, маслята…Меньше чем за час
мы насобирали себе ужин.
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Фото и более подробную информацию
о нашем 21-дневном маршруте вы можете увидеть на сайте www.biko-info.ru.
Приглашаем в путешествие и вас! Весь
мир открыт перед вами.

Наттербоден

Сан-Себастьян, Бильбао, Зараутс – это
Страна басков, не считающая себя
территорией Испании. На домах, мостах, короче, на всем, где можно чтото повесить, мы видели самодельные
плакаты, сообщающие об этом. На
въезде в Зараутс встретили блокпост
и людей с автоматами, которые вышли
нам навстречу, но, увидев наши номера, не стали нас останавливать.
Жест полицейского «проезжайте» я
принял за приветствие и радостно замахал в ответ, чем сильно его рассмешил. Не привыкли они, видимо, к
такому проявлению радости от разрешения уехать. К сожалению, погода не предоставила возможности увидеть этот район в полной красе. Дождь
и туман скрывали пейзажи и вызывали грусть. Было обидно, что отель на
берегу океана не использовался по
назначению.

снова. А в ушах нескончаемый гул
цикад, балдеющих в роскошных сосновых зарослях…

Бордоле

хочется остаться. А какие волны Атлантики на городском пляже! Вдоволь накупавшись и напрыгавшись,
мы отправились в Испанию.

