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ОТ РЕДАКЦИИ

На страницах этого выпуска «Б&К» – уже
традиционно – представлены новые фирмы
и торговые марки: Scala (бразильские колготки, способствующие похудению), Hanna
Style (инновационное корректирующее и
термобелье), Avecat (белорусское корсетное белье), «Акос Тэкс» (российская чулочно-носочная продукция), «Джентльмен»
(английское мужское белье), «Комильфо»
(украинская предпостельная одежда), «Пиканто» (одежда для дома и отдыха), «Орхидея» (предпостельное белье), «Хантер-С»
(грузоперевозки). Пять из перечисленных
компаний – молодые производства на территории СНГ! Это к вопросу о том, можно ли
возродить отечественную легкую промышленность. Руководители названных фирм
не ждут помощи, не жалуются на жизнь, а
просто самоотверженно и увлеченно работают. Но обращая пристальное внимание на
новичков, пожалуйста, не забывайте и о тех,
кто стабилен во все времена и уже на деле
доказал свою основательность и готовность
выстраивать отношения на равноправных
началах. Таких компаний в нашем журнале
подавляющее большинство.
Мы рады сообщить вам, что и в России вскоре появится специализированная выставка
Lingerie-Expo, первая сессия которой пройдет
с 5 по 8 февраля будущего года. Журнал «Белье и колготки» – генеральный информационный партнер мероприятия – приглашает
всех своих читателей обязательно посетить
его, познакомиться с массой новых компаний
и торговых марок, а также принять участие в
обширной деловой программе, в том числе в
8-й бизнес-встрече.
Приятного вам чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы.

С приходом осени начинается новый сезон для бельевиков, на этот раз ничем экстраординарным он не отличается. Никаких
потрясений рынок не испытывает, продолжая
неторопливый и едва заметный рост, находящийся, впрочем, в рамках статистической погрешности. Нельзя утверждать, что ситуация
становится хуже – она стабилизировалась и
будто бы замерла в неустойчивом равновесии. Куда качнется? Если рост тарифов и энергоносителей продолжится, то это неизбежно
скажется на уровне жизни населения и вызовет падение продаж не только белья, но и
одежды вообще, что приведет к еще более заметному соперничеству между компаниями
за покупателя. В связи с этим мы публикуем
рассуждения нашего постоянного автора Андрея Арно, методично продолжая заданное в
предыдущем номере направление развития
неорганизованной розницы и превращения
ее в важное действующее лицо бельевого рынка, наряду с сетевыми магазинами.
В сотрудничестве между поставщиками и
розницей никогда не перестанет быть актуальной тема выбора надежного партнера, поэтому продолжаем публикации интервью с
руководителями и владельцами магазинов и
производственных компаний. Эти материалы помогут лучше понять людей, узнать их
поближе и найти точки соприкосновения.
Бизнес с человеческим лицом – это не пустые
слова. Наша 7-я бизнес-встреча в Звенигороде
снова соберет на четыре дня самых разных,
но объединенных любовью к своему делу людей. Среди 18 поставщиков более половины
впервые принимают участие в нашем мероприятии, а деловая программа встречи как
никогда отвечает насущным практическим
интересам.
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА!
Журнал «Белье и колготки» доступен для всех заинтересованных предпринимателей и распространяется
бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании, а также наших рекламодателей.
Владивосток
Сергей Грезин, ИП Грезин С.В.

Тел.: (4232) 361-113,
e-mail: russianin@yandex.ru
Количество экземпляров: 150
Распространение. Журналы имеются у нас в постоянном наличии, они выложены в месте
оформления документов, прямо у входа в склад. Мы постоянно совершенствуем
систему распространения «Б&К». На сегодня 150 экземпляров – это оптимальное количество, позволяющее охватывать все районы края. Журнал – хотя бы
в одном экземпляре – имеется практически во всех
городах и поселках. Для новичков, а в последнее время они появляются у нас все чаще, и для поездок в
небольшие поселки мы специально формируем резерв (30 экз.) Кроме того, порядка 10–15 экземпляров
присылают поставщики, с которыми мы работаем.
Хабаровск
Татьяна Синдеева, гендиректор
ООО «Новая высота»

Тел.: (4212) 751-700,
e-mail: star-way@mail.ru
Количество экземпляров: 200
Распространение. Сразу же после получения свежего номера
журнала мы сообщаем об этом
всем нашим клиентам посредством SMS-рассылки
(ответственность лежит на мне) и электронной почты (этим занимается Наталья Яринчук). В менеджерском зале на специальном подиуме с раздаточными
материалами стопочкой выкладываем журналы и по
мере того, как клиенты их разбирают, добавляем новые экземпляры. Люди уже давно привыкли видеть
«Б&K» в этом месте. Тем не менее, мы всегда обращаем их внимание на то, что появился свежий номер. Кроме того, по одному экземпляру журнала мы
высылаем иногородним клиентам при поставке им
товара. При этом завскладом ведет учет, чтобы одному и тому же клиенту журнал не был отправлен два
раза. Городским покупателям, которые не появляют-

ся в офисе, а работают через торговых представителей или «через телефон, Интернет», также кладем в
доставку по одному экземпляру. Когда выходит свежий номер «Б&К», журналов предыдущего выпуска у
нас уже не остается. Наши покупатели всегда рады
новому номеру. Если мы сами уже успели его прочитать, а до других журнал еще не дошел, то зачастую
нас спрашивают, какие материалы являются наиболее интересными, на что стоит обратить внимание.
При общении с партнерами обсуждаем публикации,
высказываем свое мнение по той или иной статье.
Мы очень рады нашему сотрудничеству, сами многому учимся по материалам «Б&K» и стараемся его свет
донести до своих клиентов-партнеров.
Новосибирск
Роман Рева, гендиректор
ООО «Сибирский дом белья»

Тел.: (383) 288-07-08,
e-mail: sdb2000@ngs.ru
Количество экземпляров: 200
Распространение. Журналы, которые мы получаем после выхода свежего номера, раздаются
менеджерам по продажам, они, в свою очередь, активно распространяют их по клиентам. Некоторое
количество журналов мы оставляем в комнате для
покупателей, где есть специальный стол, на котором
в свободном доступе лежат каталоги, «Б&К» и рекламная продукция. Ответственная за распространение –
Юлия Какунина. Остатков не бывает, иногда журналов даже немного не хватает, но это лишь усиливает
радость от получения следующего номера.
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Иркутск
Сергей Мозговой, гендиректор
торговой группы «Регион+»

Тел.: (3952) 348-299,
e-mail: regionplus999@mail.ru
Количество экземпляров: 150
Распространение. Наши клиенты всегда с нетерпением ждут
выхода свежего номера жур-
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нала. По одному экземпляру мы отсылаем всем
междугородним клиентам при отгрузке им товара,
а остальная часть разбирается теми, кому удобно
делать отборку товара самостоятельно непосредственно в нашей компании. Журналы красиво
разложены в зоне отдыха на журнальном столике,
а дежурный следит за тем, чтобы они постоянно
были в наличии. «Б&K» разбирается в течение первого месяца после того, как нами была получена
партия со свежим выпуском. Некоторые клиенты
даже спрашивают: «Не остались ли у вас старые
номера журналов?». Если бы мы получали на 50%
больше экземпляров, то смогли бы обеспечить
всех интересующихся журналом клиентов. Это издание – читаемое, многими любимое и очень востребованное.
Оренбург
Марат Ахмедзянов,
коммерческий директор
оптового склада «16-я линия»

Тел.: (3532) 38-85-80,
e-mail: oren@16line.org
Количество экземпляров: 150
Распространение.
Журналы
представлены в «Уголке покупателя» в свободном доступе. Покупатели могут
как почитать его, ожидая комплектации своего
заказа в зоне отдыха, так и взять в личное пользование. «Б&K» также распространяется в наших
оптовых подразделениях в Оренбурге, Орске,
Уфе, Актобе, Астане, Караганде и через наших
торговых представителей во всех городах Башкирии. После выхода очередного номера наши
менеджеры оповещают об этом своих клиентов
и предлагают им получить экземпляр журнала.
«Б&K» быстро разбирается, ведь он создан для
профессионалов бельевой индустрии и завоевал
популярность среди специалистов этой сферы.
Очень редко бывает, когда оставшиеся экземпляры предыдущего выпуска выставляются вместе со
свежим номером.
Екатеринбург
Елена Лебедь, ИП «Лебедь»

Тел.: (343) 278-66-41,
e-mail: lebed159@mail.ru
Количество экземпляров: 200
Распространение. Журналы разложены на столе при входе в
офис и предлагаются всем заинтересованным посетителям.

Часть журналов распространяется по оптовым
фирмам города, другая часть развозится непосредственно в торговые точки наших клиентов. За отправку на оптовые склады отвечаю я сама, а за распространение по торговым точкам ответственными
являются торговые представители. Журналы, если
и остаются, то не более 10% от общего количества,
мы их распространяем среди новых партнеров или
в других городах во время командировок, поэтому
с течением времени расходятся все номера. Предыдущего даже не хватило всем желающим. Все наши
постоянные клиенты с нетерпением ждут нового
выхода «Б&K».
Ростов-на-Дону
Юрий и Любовь Жуковы,
владельцы федеральной
оптовой компании «ТД Юлмакс»

Тел.: (863) 242-07-64,
e-mail: yulmaxm@mail.ru
Количество экземпляров: 200
Распространение.
Журналы
находятся на складе в специальном месте для покупателей. Каждый наш
клиент при комплектации заказа получает и
свежий номер. От него не отказываются даже
те, кому мы отправляем груз авиатранспортом,
когда из-за высокой стоимости доставки считается каждый грамм. Мы всегда оставляем резерв
на случай появления новых покупателей (а это
происходит постоянно), ранее не имевших возможности читать «Б&K», и делаем им подборку
из предыдущих номеров. Хочется отметить, что
из всех специализированных печатных изданий,
предназначенных для нашей отрасли, журнал
«Белье и колготки» является наиболее информативным, интересным и, как следствие, наиболее
популярным. Люди его ждут!
Ставрополь
Игорь Дерябин, гендиректор
ООО «Диалог»

Тел.: (8652) 284-805,
e-mail: stavropol@dialog26.ru
Количество экземпляров: 300
Распространение. Полученные
экземпляры «Б&K» раздаются
нашими менеджерами и торговыми представителями в других городах оптовым
покупателям. Журнал очень интересный, поэтому
остатков не бывает. Надеемся увеличить количество получаемых нами экземпляров.
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Пятигорск – Краснодар
Сергей Осенний, гендиректор
сети региональных складов
«Имтэкс»

Тел.: (8793) 976-062,
e-mail:imtex@mail.ru
Количество экземпляров: 400
Распространение. Журналы, которые мы получаем после каждого нового выпуска, находятся в терминале – это место
на складе C&C, где идет сканирование и проверка товара для клиентов. Покупатели, ожидающие оформления своего заказа, в это время располагаются рядом
в зоне отдыха и могут почитать «Б&K» или взять его
с собой. Ответственный – руководитель склада Евгений Русяев. Расходятся все журналы, к тому моменту,
когда к нам поступает свежий выпуск, ничего уже не
остается, зачастую менеджерам приходится даже отдавать клиентам собственные экземпляры.
Санкт-Петербург
Юрий Рубченя, гендиректор
оптового центра белья и
колготок «Югер»

Тел.: (812) 327-58-27,
e-mail: Darya@uger.ru
Количество экземпляров: 300-400
Распространение. Мы получаем
300–400 экземпляров «Б&K» для
двух наших огромных складов. Журналы лежат на столе администратора зала, который собственноручно выдает их клиентам, а также в зоне отдыха покупателей
(оттуда журнал зачастую исчезает). Региональным клиентам журналы высылаем с поставкой. Остатков никогда не бывает. Резервируем только один номер для
нашей профессиональной библиотеки. Для всего региона нам нужно, наверное, не менее 1000 экземпляров.
Каждый очередной номер ждут, спрашивают, просят
отложить (чтобы хватило), напоминают, чтобы не забыли положить в поставку.

Читателям, желающим приобретать журнал регулярно, советуем обращаться в компании вышеуказанных представителей, а также в офисы рекламодателей, обратившись по телефону либо через e-mail:
JS Company
тел. 8-495-780-60-63, e-mail: mail@js-company.ru
- Новосибирск, тел. 8-383-20-61-222,
e-mail: nsk@js-company.ru
- Санкт-Петербург, тел. 8-812-454-01-61,
e-mail: spb@js-company.ru
- Волгоград, тел. 8-8442-73-15-2, e-mail: vlg@js-company.ru

- Екатеринбург, тел. 8-343-264-23-63,
e-mail: ekb@js-company.ru
- Нижний Новгород, тел. 8-831-241-53-82,
e-mail: nnov@js-company.ru
- Самара, тел. 8-846-20-00-290, e-mail: samara@js-company.ru
- Ростов-на-Дону, тел. 8-863-300-66-55,
e-mail: rostov@js-company.ru
- Казань, тел. 8-843-51-14-878, e-mail: kazan@js-company.ru
- Красноярск, тел. 8-391-205-03-07, e-mail: krs@js-company.ru
- Краснодар, тел.8-861-292-12-12, e-mail: jsc.krd@gmail.com
Москва
Felina, тел. 8-499-134-10-356, e-mail: felina-moskau@mail.ru
LingaDore, тел. 8-495-796-07-65, e-mail: info@lingadore.ru
Triumph International, тел. 8-495-287-96-30, e-mail: victoria.
blinova@triumph.com
YAX!, тел. 8-495-995-88-72, e-mail: info@yax.ru
«Аджио Люкс», тел. 8-499-343-58-23, e-mail: agio.opt@mail.ru
«Акос Тэкс», тел. 8-495-702-93-16, e-mail: sidorova@akosteks.ru
«БелЛини», тел. 8-495-971-64-94, e-mail: info@bellini-mos.ru
«Валерия», тел. 8-495-729-58-02, e-mail: info@bravovaleria.ru
«Галант», тел. 8-499-264-57-46,
e-mail: reklama@galantholding.ru
«Дарси Трэйд», тел. 8-495-646-28-83,
e-mail: tarabutina@mail.ru
«Дельта», тел. 8-926-706-34-72, e-mail: donjose@donjose.ru
«Джентльмен», тел. 8-495-916-93-45, e-mail: g-collection@mail.ru
«Джессика», тел. 8-495-539-43-70, e-mail: jessica_ru@mail.ru
«Империя Self», тел. 8-495-585-60-39,
e-mail: 5856039@mail.ru
«Италком», тел. 8-926-460-66-66, e-mail: platonova@incanto.eu
«Киниленд», тел. 8-495-502-34-52, e-mail: kini@list.ru
«Комфотекс», тел. 8-495-617-07-24, e-mail: laete@laete.ru
«Корус», тел. 8-495-928-57-24, e-mail: korus.05@mail.ru
«Котоник», тел. 8-965-434-43-93,
e-mail: mariacottonic@gmail.com
«Коэми», тел. 8-495-232-24-11, e-mail: coemi@inbox.ru
«Лагуна», тел. 8-495-639-93-77, e-mail: info@simplybeach.ru
«Лагуна АС», тел. 8-495-978-13-47, e-mail: opt@fblas.ru
«Лана С», тел. 8-903-783-88-83,
e-mail: lanas.sklad@gmail.com
«Линрет», тел. 8-495-775-51-30, e-mail: info@linret.com
«Лормакс», тел. 8-495-420-98-08, e-mail: lormax@lorin.com.ru
«Луиза Мария Лульи Рус», тел. 8-495-943-51-80,
e-mail: luisamarialugli@mail.ru
«Магма», тел. 8-499-264-96-03, e-mail: ooomagma@mail.ru
«Марибель», тел. 8-495-781-78-50,
e-mail: lingeriedist@gmail.com
«Маркет», тел. 8-495-638-52-69, e-mail: svetlana@market-co.ru
«Моден Стиль», тел. 8-495-514-06-63,
e-mail: moden-style@mail.ru
«Новая высота», тел. 8-495-748-76-51, e-mail: star-way@mail.ru
«Океан», тел. 8-495-971-53-83, e-mail: oceanv@mail.ru
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ЖУРНАЛА «Б&К»
«Орхидея», тел. 8-495-774-57-33, e-mail: armanal@mail.ru
«Плавник», тел. 8-495-984-22-18, e-mail: info@plavnik.com
«Планета колготок», тел. 8-499-130-47-60,
e-mail: lenaelit@kolgotkimoscow.ru
«ПроБелье», тел. 8-495-228-78-04, e-mail: 960-2525@mail.ru
«Рейсер», тел. 8-495-978-65-11, e-mail: info@miamia.ru
«Сермия», тел. 8-916-087-75-65, e-mail: info@sermija.lt
«Ситора», тел. 8-495-662-06-17, e-mail: info@sitora.ru
«Скамата», тел. 8-495-646-84-24,
e-mail: anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. 8-495-980-26-70, e-mail: info@sollery.ru
«Специмпорт», тел. 8-495-280-00-35, e-mail: email@simport.ru
«Текстильная мануфактура», тел.8-495-642-73-76,
e-mail: info@tekma.ru
«Трикотаж-Центр», тел. 8-925-518-71-37,
e-mail: top-moda@mail.ru
«Хантер-С», тел. 8-495-212-14-78, e-mail: Guzeev@yandex.ru
«Центр белья на Беговой», тел. 8-495-941-00-03,
e-mail: ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. 8-495-775-05-14,
e-mail: sveta_ar@charmante.ru
«Шоп 2000», тел. 8-495-212-10-61, e-mail: b2b@shop2000.ru
«Юлмакс-Москва», тел. 8-495-504-08-51,
e-mail: yulmaxm@mail.ru
Санкт-Петербург
«Инфинити», тел. 8-812-332-11-22, e-mail: info@infin.ru
«БиК Маркет», тел. 8-812-388-84-84,
e-mail: andrey@bikmarket.ru
«Колетт», тел. 8-812-528-76-15, e-mail: kolettn@mail.ru
ИП Туманова, тел. 8-812-980-35-88,
e-mail: tatjanatumanova@gmail.com
Хабаровск
«Лиситея», тел. 8-4212-72-88-30,
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru
Орел
«Пиканто», тел. 8-4862-622-23-75, e-mail: liizorel@mail.ru
Калининград
«Топ Лайн», тел. 8-911-868-56-12, e-mail: pltorg1@mail.ru
Екатеринбург
«Логур», тел. 8-343-378-88-07, e-mail: rogacheva@glural.ur.ru
Республика Беларусь
«Имельда», Витебск,тел. + 375-212-34-87-91,
e-mail: sugi@tut.by
«Авекэт», Новополоцк, тел. + 375-214-325-528,
e-mail: avecat@avecat.com
«Браво», Минск, тел. + 375-17-204-30-43,
e-mail: bravobel@tut.by
БЧК, Брест, тел. + 375-162-44-31-76,
e-mail: market.bchk@gmail.com
«Бюстье», Минск, тел. + 375-17-224-44-58,
e-mail: karolina-bustier@mail.ru
«Медея стиль», Минск, тел. + 375-17-255-37-90,
е-mail: info@verally.by

«Верниба», Минск, тел. + 375-17-502-26-66,
e-mail: info@edelica.com
«Дайна», Минск, тел. + 375-17-262-21-48,
e-mail: daina.office@gmail.com
«Конте СПА», Гродно, тел. + 375-152-50-95-74,
e-mail: 2847163@mail.ru
«Таруса», Минск, тел.+ 375-17-247-96-61,
e-mail: tarusa_milady@tarusa.by
Польша
Ava, тел. + 48-85-744-53-98, e-mail: biuro@avalingerie.pl
Eldar, тел. + 48-42-640-36-79, e-mail: oczyzewska@eldar.com.pl
Lupo Line, тел. + 48-42-646-08-56,
e-mail: lupoline@lupoline.com.pl
Ballerina, тел. + 48-32-616-30-08, e-mail: info@ballerina.com.pl
Gabriella, тел. + 48-42-679-26-97, e-mail: gabriella@gabriella.com
Corin, тел. + 48-42-227-00-58, e-mail: handel@corin.eu
Kris Line, тел. + 48-42-719-43-15,
e-mail: export4@krisline.com.pl
Германия
Ceceba, тел. + 49-160-887-19-04,
e-mail: nina.himmelspach@ceceba.de
Naturana, тел. + 49-707-212-340,
e-mail: info@naturana.de
Латвия
Fashion Point, тел. + 371-266-836-66,
e-mail: distribution@diomo.co.uk
Regina N, тел. + 371-634-87-216, e-mail: info@regina-n.lv
Weri Spezials, тел. + 371-670-407-97,
e-mail: werispezials@dtg.lv
Arta F, тел. + 371-673-587-74, e-mail: stella@arta-f.lv
V.O.V.A., тел. + 371-634-41-059, e-mail: vaz@apollo.lv
Gracija Rim, тел. + 371-634-88-903,
e-mail: gracija@gracija-rim.com
Magija, тел. + 371-634-23-847, e-mail: magijalv@navigator.lv
Novella, тел. + 371- 634-31-668, e-mail: novella_olga@mail.ru
Nikol Djumon, тел. + 371-634-85-830,
e-mail: office@nikoldjumon.lv
Orhideja, тел. + 371-634-251-16, e-mail: orhideja@apollo.lv
Roksa, тел. + 371-634-411-87, e-mail: roksa@roksa.lv
Stefi L, тел. + 371-634-860-60, e-mail: info@stefi-l.lv
Lana S, тел. + 371-282-24-823, e-mail: info@lanas.lv
Литва
Fianeta, тел. + 370-527-09-216, e-mail: info@fianeta.lt
Украина
«Комильфо», Николаев, тел. + 380-512-24-62-22, e-mail:
box@komilfo.com.ua

От редакции

Благодарим всех партнеров за сотрудничество, заинтересованность в совместной работе по продвижению журнала, за заботу о повышении уровня
профессиональной подготовки своих сотрудников
и клиентов, за активность и неравнодушие.

22

XXXMBVNBMJOHFSJFDPN
*'0('$)" -$
c?;F6VJB_?;C;BUx'1z{|
I;B©z~x}z{xyK6AH©z~x}z{xyx
º      

fK?M?6BSDR@FG;:HI68?I;BS*'0('$)" -$ 
D6I;GG?IEG??hl_Wfc`eh\j
xx|xx{dEHA86[;G7;D;8HA6VD67~HIGx}
I;B©~{|~~||xzK6AH©~{|~~||xzxà  º 

МАРКЕТИНГ

Андрей Арно
консалтинг, тренинг, коучинг, маркетинг, бизнес-развитие, HR
e-mail: to@andrey-arno.ru

СТАНДАРТЫ В БЕЛЬЕВОЙ
РОЗНИЦЕ
большинстве случаев отвечать на них приходится продавцу. Как было бы хорошо, если
бы, заходя в магазин, покупатель называл свое
имя, а продавец бы сразу знал, что нужно делать, как себя вести и, кроме того, у него был
бы уже заготовленный перечень основных,
дополнительных и импульсных моделей, необходимых пришедшему покупателю. К сожалению, это фантастика. А реальность такова,
что на хрупкие плечи продавца ложится весь
груз ответственности по всему огромному
циклу взаимоотношений с покупателями, который начинается с их изучения и заканчивается словами «Спасибо за покупку! Ждем Вас
снова!».
Хочу заострить ваше внимание на этом моменте. Утонув в рутине решения оперативных вопросов, большинство директоров магазинов забывает о важнейших стратегических
аспектах. Это понятно. Дыры нужно латать
здесь и сейчас, а будущее далеко, туманно
и непредсказуемо. Можно, прикрывшись
народной мудростью о том, что проблемы
нужно решать по мере их поступления, отбросить от себя дела, связанные со стратегическим управлением. Отбросить и обосновать также можно, сославшись на отсутствие
времени, сил и навыков. Но правда, как пел
когда-то Бутусов, ссылаясь на слова фараона,
всегда одна и заключается в том, что, оказавшись один на один с покупателем, продавец
является единственным участником процесса продажи со стороны магазина, причем
участником, которому предоставлен полный
карт-бланш. Ситуация парадоксальная: от

Начинаю писать эту статью в самый разгар
саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Занимаюсь, казалось бы, далеким от бельевого бизнеса делом – управлением персоналом и номерным фондом гостиниц. Бизнес действительно
другой, между тем есть одно «но»: наличие
стандартов. Всё четко и понятно: Америка –
направо, Япония – налево, спецслужбы в один
корпус, артисты – в другой, обслуживающий
персонал – вниз, высшие чины – наверх, для
важных гостей люксы, для рядовых сотрудников – групповое размещение в стандартном
номере. Всё определено и расписано: количество комнат, кроватей, банных принадлежностей, качество мебели, постельного белья, кто,
где и чем завтракает, на каких мероприятиях
может или должен присутствовать, какие подарки получает и тому подобное. Понимаете,
о чем я? Клиентов заранее отобрали, изучили,
распределили и еще до их приезда задали
определенные стандарты обслуживания для
каждой категории гостей. Конечно, накладки были, конечно, не всё шло гладко, но наличие стандартов обслуживания для каждой
категории позволило оптимизировать бизнеспроцессы и грамотно распределить ресурсы.
Представьте себе, если бы этого не было сделано и всё пришлось бы придумывать «с листа»!
Вернемся к нашему бельевому бизнесу. Покупатель приходит в магазин. Кто он? Чего
он хочет? Как именно с ним нужно разговаривать и что ему можно предложить? Масса
вопросов, рождающих массу предположений.
Самое неприятное в этой ситуации то, что в
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человека, который должен с улыбкой выполнять ряд утилитарных функций, мы требуем
навыков маркетолога, специалиста по связям
с общественностью, психолога, рекламщика,
технолога, товароведа и так далее. Насущный
вопрос, как сделать так, чтобы продавец продавал, уже давно висит в воздухе. Существует
масса тренингов по личным продажам, преодолению сопротивления клиента и обучению
волшебным техникам убеждения. Однако в
подавляющем большинстве случаев продавцы учатся «впаривать» и совсем не учатся торговать на перспективу.
Вернемся к моему сегодняшнему опыту. На
саммите АТЭС на стойках ресепшн работает
квалифицированный линейный персонал,
который обучен, натренирован и нацелен на
обслуживание конкретных категорий гостей.
Каждый день мы рассылаем специальные
письма, в которых конкретно прописываются
задачи на день, сообщается количество прибывающих и убывающих, а также предоставляются не только рекомендации, но и сценарии диалогов, ответов на звонки, реакций на
проблемные ситуации. Навигация тщательно
выверяется, тексты редактируются. Стоит ли
говорить, что за всей этой подготовкой стоит
целая команда, к которой рядовые сотрудники ресепшн не имеют прямого отношения.
Их задача – с улыбкой и блеском в глазах разговаривать с гостем и решать его проблемы в
рамках заранее оговоренных и утвержденных
сценариев. Собственно говоря, они делают то,
что требуется от продавца в магазине белья, –
обслужить покупателя по установленному и
выверенному сценарию, а в случае возникновения проблем, не входящих в их компетенцию, обратиться к руководителю. А теперь
ответьте на вопрос: чем руководствуется ваш
продавец при общении с покупателем? Собственным здравым смыслом? Тем, что «лю-

Rosa
Selvatica
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бой нормальный человек должен понимать»?
Интуитивным знанием законов торговли или
сакральными навыками воздействия на собеседника? Еще один вопрос: кто наш продавец?
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что среди
продавцов очень мало людей с хорошим высшим образованием, знаниями психологии,
широким кругозором и высоким IQ, при этом
за свою работу они получают 25–40 тысяч в
месяц. Скорее всего, я не ошибусь в утверждении, что владелец или директор магазина
должен быть образованнее и интеллектуально
развитее, чем продавец в зале, иначе непонятно, как вообще бизнес может развиваться.
Если так, то почему вся ответственность за «неправильную» продажу ложится на продавца?
Вы можете возразить, что есть тренинги торгового персонала, на которых учат, как нужно
себя вести в той или иной ситуации, как обращаться с покупателями и как начинать и завершать продажу. Тренинги есть, а вот эффекта нет, потому что на тренингах для персонала
тренируют персонал, а конкретный магазин
не имеет к этому практически никакого отношения. Продавцу не на что «прицепить»
опыт, полученный в ходе различных образовательных программ, потому что знания, полученные в ходе обучающих мероприятий, – это
елочные украшения, а стандарты, правила и
процедуры работы магазина – уже непосредственно елка, которую нам нужно украсить.
Такая вот «праздничная» аналогия.
Давайте поговорим об этой «елке». Вопрос
практически философский. Вспоминая и
перефразируя Маяковского, можно воскликнуть: ассортимент или покупатель – кто более матери-истории ценен?! По моим ощущениям, мест, где существует дефицит белья,
становится все меньше и меньше. Лозунг
90-х «Главное – привезти, а там все раскупят» уже не работает лет десять, а бездумный
«чес» по выставкам в поиске новой марки без
привязки к конкретной целевой аудитории
приравнивается, с точки зрения полезности,
к тривиальной туристической поездке. Эффективность рекламы снижается, эффективность фокусного PR растет, а это означает, что
уговорить покупателя купить то, что ему не
нужно, становится все сложнее и сложнее. Затраты на подобное уговаривание начинают
расти довольно существенно, ведь рекламные носители дорожают, поскольку в мире
начался кризис перепроизводства и многие
производители товара в категории «неизвестно для кого» пытаются воздействовать на
мозги потребителя через средства массовой
информации.
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Мозги конечного потребителя окрепли, огрубели и затвердели – их теперь просто так не
пробьешь, поэтому нужно вкладывать все
больше и больше в средства коммуникаций
и пытаться найти еще никем не использованную лазейку. Чтобы ее найти, от нас требуются денежные, временные и трудовые усилия
и вливания, что, безусловно, не оставляет нам
шанса подумать о том, что именно мы делаем
и куда мы попали. А попали мы в стандартную в современной маркетинговой парадигме ловушку – мы хотим быть всем для всех,
формально удовлетворяя все запросы всех
клиентов. Коварство этой ловушки заключается в том, что в ней происходит подмена понятий – декларируется, что наверху пирамиды находится покупатель, а на самом деле его
место благополучно занимает ассортимент.
Подобная метаморфоза происходит вот почему. Существует пул производителей, которые
занимаются продвижением своих брендов не
только на уровне регионов и стран, но и на
«международной арене». И существуют розничные магазины, которые, занимаясь рутинными операциями, не обременяют себя
исследованиями конечных потребителей, полагая, что «раскрученные» бренды за них это
уже сделали. Представители «раскрученных»
брендов «окучивают» розничные магазины,
обещая им райские кущи, сверхприбыли и
так далее в той же манере, как Остап Бендер
добивался стула от мадам Грицацуевой. Получается, что всем нужно сбыть товар: и производителю, и дистрибьютору, и розничному
магазину. Но никому не приходит в голову
поставить себе цель – удовлетворить запросы
своих покупателей. Хвост до сих пор машет
собакой! Отсюда остатки, убытки, недовольные покупатели, рассерженные продавцы и
унылые владельцы магазинов.

Слева:
mia-mia
Справа:
Komilfo
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Покупателя никто ни о чем не спрашивает, не
изучает и не анализирует. Все усилия направлены не на то, чтобы обеспечить ассортимент,
нужный покупателю, организовать процесс
продажи, в наибольшей степени подходящий покупателю, выявить его пожелания и
запросы, а на то, чтобы продать то, что есть,
приучить к тому, что есть, и сломить сопротивление, если покупателю что-то вдруг не
понравилось. Так что на сегодняшний день
покупатель все же вторичен, а первичен ассортимент. Хочу заметить, что в такой ситуации тот, кто сможет измениться, будет жить
долго и счастливо, наблюдая, как остальные,
те, кто не изменился, однажды перестанут это
делать.
Потребителя нужно изучать, ведь именно
понимание своего клиента и есть та «елка»,
ответственность за которую несет директор
магазина или владелец бизнеса. Ни один продавец не справится с этой задачей, и редкий
из них сможет стать помощником. Но при
правильной организации каждый сможет
стать исполнителем в стройной цепочке действий в этом нелегком, но благодарном деле.
В прошлых статьях я уже затрагивал тему рыночной сегментации, сравнивая аудиторию со
слоеным пирогом или сельдью под «шубой».
Действительно, рыночный сегмент – это группа ваших покупателей, имеющая особые, подчеркиваю, особые и существенные (именно
для вашего магазина) характеристики. Чтобы
их определить, мы должны поговорить о том,
каким образом узнать, как говорил дон Карлеоне, «с кем мы действительно имеем дело».
Маркетинговые исследования имеют в своем арсенале достаточное количество методик
проведения сегментации покупателей, но в
этой статье я хочу рассказать о самой, на мой
взгляд, эффективной в приложении к бельевому бизнесу в разрезе небольших розничных
магазинов. Если говорить научным языком,
эта модель называется «модель покомпонентного сегментирования». Ее смысл – в сравнении ожиданий покупателей и их рыночных
характеристик. В результате вы получаете информацию для формирования ассортиментной матрицы, стандартов обслуживания и
маркетинговой стратегии по каждой из групп
ваших покупателей.
Первый этап заключается в разработке моделей сегментов, с которыми работает ваш
магазин. Он включает в себя анализ ваших
покупателей по трем профилям: социальнодемографический, экономический и поведенческий. Важно соблюдать последовательность их анализа.
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Давайте более подробно остановимся на каждом из них. Социально-демографический
профиль – это наиболее понятная и часто употребляемая характеристика. Здесь вам нужно
разделить своих покупателей по возрасту, семейному положению, образованию, социальному статусу, месту работы и любым другим
характеристикам. Группы покупателей могут
называться как угодно, главное – соблюсти
принцип четкости границ между ними. Основная ошибка этого этапа заключается в
том, что к анализу начинают подходить очень
серьезно. Я не знаю почему, может быть, сказывается фундаментальность советского образования, может быть, занудство вузовских
преподавателей, но в начале сегментации
зачастую называются характеристики типа
«высшее образование», «служащие», «двое
детей», «от 35 до 40 лет» и так далее. С такой
информацией действительно делать нечего, это все равно, что искать преступника по
описанию: «мужчина среднего роста, средних
лет, одетый в темную куртку». Нам нужна
конкретная информация о конкретных группах покупателей. Она начинается с наиболее
часто встречающейся характеристики. Допустим, ваш магазин располагается недалеко от
НИИ «Росбельё», автовокзала и студенческого
общежития №7. Это значит, что в рамках социально-демографических характеристик у
вас есть минимум семь категорий (см. табл.).
Если же вы их разделите по возрасту, то в вашем распоряжении могут оказаться уже 37 потребительских групп (условный пример).

Сотрудницы
НИИ «Росбелье»
Студентки
общежития №7
Персонал
общежития №7
Пассажиры
приезжающие
Пассажиры
уезжающие
Встречающие –
провожающие
Прочие
покупатели
Пример условного распределения
по возрасту при анализе социальнодемографических характеристик
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Как справиться с таким массивом информации? Это первая иллюстрация необходимости внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами, упрощенной
версии CRM (customer relation management),
хотя бы на уровне базы покупателей. Если
вы выдаете карты постоянного покупателя
и серьезно относитесь к вопросу заполнения
анкеты, то без труда сможете определить,
какие именно категории являются для вас
ключевыми. Если базы покупателей еще
нет, или она не до конца отработана, или же
по каким-либо причинам информация не
может быть получена – не расстраивайтесь.
Просто осознайте необходимость внедрения
системы управления взаимоотношениями
с клиентами в будущем, а пока опирайтесь
на особенности «стихийного позиционирования» и на опыт собственных наблюдений,
оставив для последующего анализа 7–10
ключевых групп. Вам нужно будет понять,
кто они. Понять (с чисто человеческой точки зрения), есть ли у них семьи, дети, какова
продолжительность отпусков. Чем четче будет картина их социально-демографических
особенностей, тем вам будет легче сформировать окончательные сегменты, которые в
дальнейшем вы станете анализировать с точки зрения экономических и поведенческих
характеристик.
Следующим шагом является выяснение экономических характеристик. Базовой экономической характеристикой, которая вам
пригодится, будет располагаемый доход на
члена семьи. Исходя из этой величины, вы
сможете опытным путем вычислить, какой
процент семейного бюджета может быть потрачен на покупку белья, а главное – в какие
моменты это случится. Будут ли это повседневные покупки или покупки по праздникам и особым случаям, к какой ценовой категории должно принадлежать белье «первой
необходимости». Существует масса способов
определить, насколько велик тот или иной
доход, и в российских условиях это является
предметом больших споров. Действительно,
доход, который в Москве считается средним,
в Волгограде или Тамбове может оказаться
высоким. Прелесть ситуации в оценке дохода на местном уровне заключается в том,
что вы можете создать собственную шкалу,
которая подходит именно вам. Рекомендую
в рамках вашей шкалы разделить доход на
три категории: низкий, средний и высокий.
В рамках этих категорий вы сами определяете вилку значений. Более детальный анализ
не нужен, поскольку это приведет к излиш-
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нему усложнению процесса сбора и обработки информации. Единственный момент,
который требует дополнительного и тщательного прояснения, – это источник дохода ваших покупателей. Чрезвычайно важно
понимать, откуда у покупателя деньги; как
ему, ей, им платят зарплату; как влияет на
них фактор сезонности. Вся эта информация
чрезвычайно важна для понимания следующей характеристики сегмента – особенностей потребительского поведения.
Особенности потребительского поведения
– это то, как ведет себя покупатель перед
совершением покупки, совершая покупку
и совершив ее. Рассматривая этот параметр,
очень сложно удержать себя в строгих рамках с точки зрения описательной части. Чем
это чревато? Главная проблема, которая
может возникнуть, – слишком большое количество возможных вариантов поведения.
Подтверждено практикой: пока не будут
введены четкие критерии требуемого покупателем качества обслуживания на каждом
из этапов его взаимоотношений с магазином, оценивать эти особенности будет очень
сложно. Именно поэтому изучение профиля
потребительского поведения венчает весь
процесс рыночной сегментации. Поставьте
себе цель описать его, исходя из тройной
системы оценки: низкий уровень сервиса,
средний уровень сервиса и высокий уровень
сервиса.
На семинаре, прошедшем год назад, и в нескольких статьях я подробно рассказывал о
том, как именно нужно анализировать степень удовлетворения покупателей, используя схему «степень важности для клиента –
качество предоставляемого сервиса».

Таким образом, вы получаете вариацию
сегментов, которых может быть достаточно
много, но пусть вас это не пугает. Дело в
том, что вся эта кропотливая работа по разделению ваших покупателей на сегменты
была нужна для того, чтобы вы смогли сделать следующий шаг. Этот шаг называется
матрица Бостонской Консалтинговой Группы (BCG). Многим известная, но редко кем
по-настоящему используемая. Смысл этой
матрицы заключается в том, чтобы распределить сегменты потребителей по четырем
группам в зависимости от того, как и какую
прибыль в магазине генерирует каждый из
сегментов. Народная мудрость гласит, что всё
гениальное – просто, так вот матрица BCG является одним из лучших доказательств этой
мудрости. Вам не нужно ничего усложнять –
нужно просто распределить сегменты. Если
адаптировать матрицу BCG для небольшого
бельевого магазина, то она будет выглядеть
следующим образом:
Средний
чек

Частота визитов
в магазин
Высокая

Низкая

Высокий

«Звезды»

«Знаки вопроса»

Низкий

«Дойные коровы»

«Собаки»

Слева:
Dimanche
Lingerie
Справа:
Gracija Rim

Матрица BCG для бельевого магазина
«Звезды»

Средний чек у этой группы является наиболее высоким при высокой частоте покупок. Эти покупатели обладают высоким
доходом и предпочитают тратить большую часть своего «бельевого» бюджета в
вашем магазине. Характерны регулярные
покупки моделей в среднем или высшем
ценовом сегменте, что говорит о том, что
ценовая чувствительность невысока. Эти
покупатели проявляют повышенный интерес к дополнительным товарам импульсивного спроса. Активно реагируют на
появление новинок и эксклюзивных моделей. Ваш магазин занимает достаточно
прочную позицию в сознании этих покупателей.
«Знаки вопроса»

Высокий средний чек, особое внимание
уделяется дорогим моделям, пользуются
спросом новинки. Однако частота прихода в магазин низкая, регулярность визитов
отсутствует. Это случайные потребители,
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раз от раза приобретающие у вас определенные модели. Они проявляют спрос на
белье определенной категории, которое,
скорее всего, позиционируется в высшем
ценовом сегменте (например, какой-либо
эксклюзивный бренд или модели, не представленные у конкурентов). Эти потребители могут перейти в категорию «звезд»
при условии, что вы сможете найти рычаги воздействия на них и предоставите им
ассортимент и сервис, которые будут соответствовать их потребностям. Эта группа
покупателей требует глубокого изучения,
поскольку она может остаться в «знаках вопроса» или перейти в категорию «собак»,
если ваш магазин не сможет точно позиционироваться в их сознании как лучшее
место для покупки белья.

Gisela

«Дойные коровы»

Потребители, регулярно обновляющие
свой повседневный бельевой гардероб в
вашем магазине. Процесс потребления
основывается на особом сценарии, отход
от которого маловероятен. С трудом переключаются на новые бренды, редко совершают импульсные покупки. Знают всех
продавцов по именам и склонны к неформальному общению, поскольку являются
покупателями уже весьма продолжительное время. Отличаются высокой степенью
доверия к магазину и его ценовой политике, ценят персональные подарки и скидки,
подчеркивающие их привилегированное
положение. Однако средний чек остается
невысоким, поскольку эта группа покупателей не располагает высоким доходом.
«Собаки»

Это случайные и во многих случаях разовые покупатели, чья модель потребления

34

предполагает приобретение у вас недорогих моделей повседневной направленности, возможен приход в магазин, обусловленный разовой необходимостью – купить
что-либо в подарок или к особому случаю.
Эти покупатели не станут лояльными,
поскольку они предпочитают делать постоянные покупки у ваших конкурентов,
и приход в ваш магазин воспринимается
ими как вынужденный отход от привычного сценария.
Распределив сегменты в этой матрице, вы
можете наградить себя непродолжительным отдыхом. На этом работа не заканчивается, поскольку впереди важнейший
момент – создание стандартов обслуживания. Наша задача – перевести максимально возможное количество покупателей в
категорию «звезд». С «собаками» ничего
не поделаешь, не нужно на них заострять
внимание и тратить финансовые и интеллектуальные средства. Гораздо важнее
сосредоточиться на трех оставшихся категориях. Таким образом, перед нами стоят
три задачи.
1. Оставить существующих «звезд», не разочаровав их снижением качества ассортимента и сервиса.
2. Перевести «вопросительные знаки» в
категорию «звезд», сделав им предложение, от которого они – вспомним еще раз
дона Карлеоне – не смогут отказаться.
3. Не упустить «дойных коров», которые
могут внезапно разбогатеть, а как показывает практика в нашей стране, это вполне
возможно.
Таким образом, вам нужно разработать
минимум три сценария поведения для
своих продавцов, чтобы они были в состоянии достичь той цели, которая вам необходима. Следует разработать как минимум
три варианта ассортиментной базы, чтобы
удовлетворить потребности ваших покупателей. Также необходимо разработать
три варианта рекламной и PR кампаний,
чтобы влиять на каждую группу. Наконец,
нужно четко определить цели, выяснить,
какие показатели станут для вас ключевыми, и определить временные рамки для
их достижения.
Вот так шаг за шагом начинает вырастать
наша «елка», которую мы будем украшать
талантами и умениями торгового персонала. Процесс безумно интересный и, безусловно, полезный. И заслуживает он отдельного разговора. Так что у нас будет, о
чем поговорить на седьмой бизнес-встрече в конце октября!

НОВИНКИ
ОСЕНЬ 2О12 – ЗИМА 2О13

–

От редакции. Уважаемые читатели! Мы открываем
рубрику, в которой производители и поставщики представляют новинки, заслуживающие, по их мнению, вашего внимания, информируя о том, что именно определяет их уникальность и особенность. Фотография в
рекламе не всегда бывает достаточно информативна и
скорее рассчитана на визуальный эффект, в то время как
важные детали могут скрываться в нюансах. О них и будет рассказываться в новой рубрике «Б&К».

Primаverа

Зимняя роскошь от «Милавицы»
Cоздавая зимнюю коллекцию, Milavitsa
стремилась подарить своим покупательницам праздничное настроение, порадовав
эффектными, яркими и оригинальными
сериями. Чувственность и элегантность –
ключевые слова нового сезона, который
диктует ряд актуальных тенденций.
Влияние Востока отражено в пластике
рисунков вышивки, аппликациях, блеске
страз и люрекса, романтический образ –
в использовании легких кружев и кружевных полотен, тема гламурного ретро прочитывается в женственном ассортименте
граций, комбинаций и поясов для чулок,
леопардовый мотив в рисунке полотна
звучит экстравагантно и неожиданно в
сочетании с кружевом. Цветовая гамма
навеяна благородными оттенками драгоценных камней и минералов, эффектно
подчеркнута торжественной магией черного цвета и соблазнительной чувственностью красного. Создавая праздничную
коллекцию, Milavitsa заботилась не только
о внешнем облике, но и о комфорте, без
которого невозможно почувствовать себя
настоящей королевой бала.

Что такое соблазнительное белье и что такое белье на
большие размеры? Зачастую ответы на эти вопросы имеют
противоположные направления: в белье на большие полноты до сих пор преобладают классические модели черных, белых и бежевых цветов. Согласитесь, сексуальности
здесь мало. Бренд Primavera меняет эти стереотипы, представляя роскошную и соблазнительную серию нижнего белья Felicita («счастье», «удача» в переводе с итальянского).
Линия создана специально для девушек и женщин с полной грудью и пышными формами. Модели выполнены
из сетчатого полотна, украшенного цветочной вышивкой
и ажурными аппликациями. Уникальный принт «ночной
сад», разработанный дизайнерами компании Primavera
Production, передает всю красоту зимней Италии. В модельном ряду представлены две конструкции бюстгальтера:
чашка с поддерживающей деталью на дубляже и мягкая
прозрачная чашка на неэластичном сетчатом полотне. Ансамбль можно подобрать на любой вкус: в поясной группе
представлены трусы с завышенной линией талии, трусымини и пикантные трусы стринг.
Серия поступит в продажу в декабре 2012 года.
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V.I. P .A

Dimаnche Lingerie

Роскошное вечернее платье Andrea из итальянского сатина
класса премиум и изящного кружева одновременно решает
две задачи, возникающие обычно перед любой дамой накануне сборов на праздничный обед. Какое платье надеть и какое белье под него подобрать? Вечернее платье из коллекции
Andrea торговой марки V.I.P.A, бесспорно, достойное решение
первой задачи – в чем блистать на вечеринке. Особенности
кроя платья позволяют не надевать бюстгальтера – лиф пушап придаст нужную соблазнительность декольте и чувство уверенности на весь вечер. Легкая черная драпировка, обволакивающая платье по всей длине, скроет небольшие недостатки
фигуры. Теперь не осталось повода отказываться от десерта!

Поцелуи похожи на снежинки:
нет двух одинаковых. Изысканная
и одновременно страстная коллекция Passione – символ романтической привязанности. Утонченная
царственная серебристая вышивка
и струящаяся микрофибра глубокого черного цвета – сочетание, которое никогда не выйдет из моды.
В отделке нет мелочей:
бант из органзы, серебряная подвеска и фривольные шевроны
создадут атмосферу средневекового бала и долгожданного
праздника.В модельном ряду
три вида бюстгальтеров: пуш-ап
с гелем, балконет и балконет
с лепестковыми съемными вкладышами. Все конструкции выгодно подчеркивают и смело
открывают линию декольте.
Бретели – удобные и мягкие, как
строгие консервативные, так и более страстные, украшенные шевроном. Коллекция также включает
три вида трусов: бразильяна
с полуоткрытой линией ягодиц,
чуть более закрытая бразильяна
и панти с широким комфортным
поясом. Настоящую страсть
не всегда можно увидеть глазами...
Она в вашем сердце.
Рекомендуемый сезон продаж –
декабрь 2012 года.
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Giselа
Gisela – испанская компания, основанная в 1993 году. Основной ее деятельностью является производство женского нижнего белья, одежды
для дома, купальников и пляжной одежды под брендом giselaintimates.
В этом году помимо постоянно обновляющихся коллекций Play (забавные
и дерзкие модели для молодежи, на данный момент не имеющие аналогов в Европе) и Suite (утонченные, элегантные, уникальные европейские коллекции для каждой женщины) Gisela впервые вывела на рынок
коллекцию Moments. Эта постоянная базовая коллекция представленная
тремя линиями в основных цветах. Sun включает модели, изготовленные из высококачественных хлопковых материалов; Moon – изделия из
окрашенной в пряже микрофибры; Star – изделия, выполненные из европейской сетки. В начале 2013 года компания выпустит дополнительные
постоянные коллекции, включающие широкий выбор моделей из привлекательных тканей.

Top Bis

Afrodite

В осенне-зимнем сезоне
компания Top Bis предложила эффективный
ответ на требования
времени – двухстороннюю блузу Eva. Модель
изготовлена из двух
слоёв материала разного цвета, при этом
применяется закрытая обработка швов,
изнаночная сторона
отсутствует. За счет
такой конструкции покупательницам предоставляются дополнительные удобства:
возможности комбинирования, экономия
(фактически два изделия по цене одного),
оперативность смены
имиджа (две стороны
имеют разный дизайн),
практичность (меньше
вещей нужно брать в
поездки). Предлагается
в расцветках: морская
волна с дымчатым серым, черный с красным
и какао с пламеннооранжевым.

Afrodite предлагает популярную и всеми
любимую модель 7797 в принципиально
новом цветовом решении. Осень – время
дефицита солнечного света и хорошего
настроения, поэтому привычные классические цвета коллекции сменились на яркие, сочные и, самое главное, актуальные
оттенки: провокационный красный – для
страстных натур, элегантный шоколаднокоричневый – для утонченных леди. Помимо цвета в коллекции появились новые размеры бюстгальтеров: 70В, 70С и 80В.
Безупречное качество белья под торговой
маркой Afrodite как всегда порадует своих
покупателей, оно не подвержено никаким
переменам моды и погоды.
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представитель в России
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Москва, Красная Пресня
ст. метро «Улица 1905 года»
Звенигородское ш.,
д. 3, корп. 23, офис 1
тел.: (495) 971-64-94,
(495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
Приглашаем посетить
наш стенд 3-D
на Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром»
25 – 28 сентября
в павильоне 75 ВВЦ, этаж 1

Роскошная,
соблазнительная
серия для женщины,
которая знает,
как подчеркнуть свою
индивидуальность.
Данная модель
потрясающе сидит
на фигуре, обеспечивая
идеальную поддержку
и создавая неповторимый
привлекательный образ.
Предлагаются
чашки до G
«GORTEKS» sp. z o.o. sp. k. Kolejowa, 12C, 15-701 Bialystok, Polska, tel.: +48 85 6524777, fax: +48 85 6524777, e-mail: gorteks@gorteks.com.pl, www.gorteks.com.pl
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Bip-Bip
Модель Sophie из коллекции сезона «весна-лето
2013» французского бренда
Bip-Bip отражает последние
тенденции пляжной моды –
акцент на талию и яркий
принт в стиле импрессионизма. Неслучайно именно
этот купальник на парижской выставке Mode City
вошел в число моделей,
отобранных в специальную
категорию Selection, отражающую мировые тренды
индустрии. Помимо круизных купальников коньком
бренда являются модели
с хорошей поддержкой
и посадкой. Они всегда
выполнены в самых модных принтах и расцветках,
присущих стилю Лазурного
побережья – стилю Bip-Bip.

Axаmi
Компания Axami представляет уникальное
белье Marquise из роскошной линии Cour
d’Amour. Заботясь о здоровье и комфорте
своих клиентов, Axami использует инновационную технологию Trevira Bioactive.
Ионы серебра, введенные в полимерное
волокно, обеспечивают антибактериальные свойства изделий, защищая тело от
размножения бактерий, уничтожая запахи
и создавая ощущение свежести. Материал,
применяемый для изготовления белья,
полностью безопасен и не вызывает аллергии. Королевский блеск серебра позволяет
заботиться не только о внешнем виде, но
и о здоровье и комфорте. Белье Marquise
– роскошное предложение для женщин,
которые ценят высочайшее качество, уникальные решения и красоту.

Lаce Embrаce
Белье компании Lace Embrace сочетает винтажное итальянское кружево и воздушные ткани с элементами свадебного
белья. Благодаря запатентованной технологии поддержки
груди Patented Embrace, позволяющей уменьшить напряжение от каркасов чашек, белье Lace Embrace обеспечивает более высокий уровень комфорта, при этом отвечая требованиям моды. Эти изделия, соответствующие средней и высокой
ценовым категориям, предназначены для женщин, предпочитающих выбирать лучшее, невзирая на стоимость.

42

НОВИНКИ
ВЕСНА — ЛЕТО 2О13

V.I. P .A
Летняя коллекция 2013
года от компании V.I.P.A
в этот раз богата уникальными многофункциональными моделями
одежды. Вот, например,
две из них, составляющие практически целый
гардероб современной
леди: юбка в пол и боди
из хлопкового ажурного
полотна высочайшего
качества. В зависимости
от сочетания вещей из
коллекции Edelweiss и
фантазии модницы юбка
превращается в легкий
сарафан, а боди с юбкой
составляют удивительное
платье а-ля русалка, достойное выхода в свет в
самом высшем обществе.

Mаnstore
Компании Manstore всегда есть чем порадовать своих почитателей и искушенных профессионалов. Создавая две коллекции в год
исключительно для эксцентричных мужчин, не признающих табу, она предлагает
изделия, предназначенные не только для
того, чтобы их носить, но и демонстрировать. В центре новой коллекции – моряки
и ковбои. Для первых – прекрасный выбор боди, толстовок с капюшоном и маек,
идеально сочетающихся с трусами джоки,
плавками, мини-шортами и боксерками с
глубокими вырезами. Цвета: два варианта
полосок, а также темно-синие принты. Для
ковбоев – принты с пистолетами и патронами на очень эластичном хлопковом трикотаже. Кроме того, новая коллекция Manstore
изобилует изображениями животных: оцелоты, зебры и жирафы подчеркивают природную силу настоящего самца. Предлагаются и визуализированные впечатления от
архитектуры Нью-Йорка в сочетании с маскулинными портретами обнаженных мужчин. Как и всегда, авангардная коллекция
Manstore балансирует на острие ножа.

Liscа
Компания Lisca предлагает решение для тех, кто стремится подчеркнуть форму ягодиц. Трусы пуш-ап от Lisca с раздельными подкладками из пеноматериала подчеркивают
ягодицы, делая их еще более пышными и округлыми.
Мгновенно создающие соблазнительные латиноамериканские формы, эти трусы не видны под одеждой. Доступные
размеры: S–L, цвет – капучино.
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Olаf Benz
Лучшие атлеты мира были собраны на Евро2012 в Польше и Украине и на Олимпийских
играх в Лондоне. Новая коллекция от Olaf
Benz определенно претендует на «олимпийское золото». Одна из групп концептуальных цветов этой коллекции олицетворяет желанный драгоценный металл. Особое
внимание привлекает переливающееся белье из итальянского джерси, покрывающее
позолотой бедра и грудь «героев». Коллекция также включает панталоны и трусы с
новым мягким эластичным поясом, на котором золотыми буквами нанесен логотип
Olaf Benz.
Компания устойчиво развивается благодаря
успешной реализации стратегии концептуальных цветов. Пять цветовых групп позволяют предлагать розничным продавцам
гармоничные коллекции, пользующиеся
постоянным спросом в течение всего года.
В первом сезоне 2013 года наряду с золотой
группой Olaf Benz предлагает свежие зеленожелтые оттенки, яркие цвета бензиновой
пленки, всегда популярный пламенный красный, характерный для марки Olaf Benz, а также группу холодных платиновых расцветок.
Olaf Benz – дизайнерская марка, основанная
в 1989 году. Передовые тенденции, инновации и эксклюзивные ткани – синонимы сегодняшних коллекций Olaf Benz.

Triumph
Компания Triumph подготовила для будущего сезона головокружительную коллекцию нижнего белья и купальников, главными концептами которой традиционно
станут Body Make-Up и Shape Sensation.
Новая интригующая коллекция повседневного белья – Body Make-Up – включает
усовершенствованные бюстгальтеры с бесшовной отделкой, выполненные из новейшего и совершенно незаметного под одеждой материала с использованием гладкого
кружева. Светлое, привлекательное белье
этой серии идеально подойдет для легких
летних платьев и топов.
Модной новинкой женского гардероба станет коллекция Shape Sensation. Новое поколение корректирующего белья теперь не
просто моделирует фигуру, а действительно
украшает женщину! Бесшовные, легкие и невероятно комфортные модели обеспечивают
полную свободу движений и прекрасно отражают тренд сезона. Входящая в состав ткани
революционная микрофибра, обогащенная
микрокапсулами Aloe Vera, поможет коже
стать мягче и избежать раздражения.
В этом сезоне специально для коллекции
Shape Sensation разработана новая серия
купальников Shape Sensation Aqua с моделирующим эффектом, позволяющая скрыть
недостатки фигуры. А успешный запуск белья Body Make-Up вдохновил дизайнеров
Triumph на создание серии купальников
Body Make-Up Aqua, с тем, чтобы каждая
женщина смогла ощутить эффект «второй
кожи» даже на пляже.
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Felina
В новом весенне-летнем сезоне 2013 Felina
предлагает новую линию белья Grace. Она
включает в себя три бюстгальтера: на косточке, без косточки и с формованными
чашками; три вида трусов: мини-слипы,
слипы и утягивающие трусы, а также боди
без косточки. Эти изделия полностью отвечают запросам современной женщины и
прекрасно моделируют фигуру. Размерный
ряд очень широк: от А (бюстгальтер без
косточки) до Н (бюстгальтер на косточке).
Объемы под грудью также заслуживают
внимания: от 75 до 110. Все модели этой
линии выполнены из новейшего микроволокна и обладают великолепными корректирующими свойствами. Полупрозрачная
вышивка в верхней части бюстгальтеров
открывает соблазнительное декольте. Боди
в области живота имеет усиление, которое
обеспечивает плоский живот, не нарушая
комфорта. Модный в настоящее время термин «шейпинг» можно применить к боди и
утягивающим трусам. Линия выпускается в
трех цветах: ванильный, песочный и магический синий.

Jolidon Clandestine
Линия Geisha Love представляет собой утонченную, едва уловимую интерпретацию
соблазнительности, достигаемую за счет
идеально сочетающихся элементов: шелка
с узорами из роз и вееров. Предложите покупателям сладостный чувственный опыт,
веселье, удивляющее своей красотой.

Jolidon Swimwear
Линия Indian Summer, вероятно, наиболее элегантное
предложение коллекции сезона «лето 2013». Кашемировые
принты изысканных цветов, акценты, созданные за счет
кристаллов Swarovski, украшающих ручную вязку, и элегантные формы – вот составляющие экзотического восточного мира.
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Jolidon
Сад страсти
линии Passion
Garden предстает
перед глазами
как изысканное
сочетание вышивки в виде
татуировки, тканей с эффектом
шелка и винтажного кружева под
блеском кристаллов Swarovski.
Это ультрасовременная ретролиния, создающая ощущение
роскошной
чувственности.

Cotonella
Целевой сегмент этого бренда – сведущие
в качестве потребители, для которых репутация бренда является важным фактором,
а также новая группа – люди, требующие
нетрадиционного дизайна, вызывающего
воспоминания о детстве. Им понравятся
темы, воплощенные при помощи игривых
принтов, аппликаций или вышивки c изображениями забавных животных и других
чарующих персонажей из детских комиксов
и мультфильмов, таких как Cleo the cat.

Prelude
Роскошная изысканная линия Beaute Diaphane соединила в
себе изящную вышивку, тончайший тюль, разнообразные
легкие ткани и окрашенные кристаллы. Каждое изделие –
настоящее произведение искусства, воздушное и мягкое,
при этом особое внимание уделено деталям.
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теров и трусиков. Полупоролон или бюстгальтер
сшивной с глубоким вырезом типа «каре». В свою
очередь, две модели трусиков в этих коллекциях
позволят сформировать «свой» комплект, который
подойдет только вам и сделает ваш образ легким
и соблазнительным. Актуальный принт и кружево
создают неповторимый ансамбль, способный подчеркнуть красоту тех, кто любит белье с «изюминкой».

Продолжаем знакомство с торговой маркой корсетного белья MIOOCCHI. Сегодня в фокусе внимания – новинки. Итак, сохраняя элегантный
утонченный стиль этой марки, ее создатели продолжают работу над расширением модельного
ряда и предлагают рынку новые серии. Большое
внимание уделено пышным формам. Женщины,
которых, по общему мнению, природа и так наградила с избытком, на самом деле являются жертвами многочисленных комплексов, ведь вся красота,
нежное кружево, сатин, изыск заканчиваются гдето в районе латинской буквы D. Дизайнер марки
MIOOCCHI решил не останавливаться на этом
рубеже и предложил пойти дальше, расширяя
размерную сетку вплоть до 95G. Классическая ли
серия Dream, или нежная и утонченная Terra, а может быть, легкомысленная Amanda – во всех этих
сериях присутствует широкий размерный ряд, и,
таким образом, возможность украсить себя стала
реальностью.
Теперь по порядку!
В давно полюбившейся всем серии Magia появится новая чашка, которая, хочется верить, завоюет
сердца многих женщин. Этот бюстгальтер с широко расставленными бретелями позволит максимально открыть линию декольте и визуально
увеличит грудь, придав ей объем и пышность. Его
конструкция напоминает практически ровную горизонтальную полоску. Идеален для глубокого выреза.
Серия Dream, также рассчитанная на большие размеры, представлена двумя бюстгальтерами. Первый – на косточках с комфортной, восхитительно
мягкой чашкой – отличается идеальной посадкой
и зрительно округляет грудь. Второй бюстгальтер
– это полупоролон, оригинальная конструкция
которого приподнимает грудь, не сдавливая ее и
сдвигая к центру. Линия подкреплена тремя трусиками: стринги, слипы и поддерживающие трусы
помогут женщине в создании неповторимого образа.
Серии Тerra, Rosa, Amanda специально разработаны для молодых обладательниц пышных форм.
Каждая серия включает в себя два вида бюстгаль-

Верная своему традиционно высокому качеству,
торговая марка MIOOCCHI применяет лишь высокотехнологичные материалы и ткани. В новых
сериях на большие полноты используются ткани
таких ведущих производителей Европы, как Willy
Hermann (Австрия), Liebaert (Бельгия), принты от
французской фабрики Rocle by Isabella и, конечно
же, волшебные кружева от лучших итальянских и
французских производителей. Немаловажно, что
все конструкции и ключевые детали (бретели, поясная резина, ширина застежки) проработаны по
размерной шкале и увеличиваются в соответствии
с ее изменением, что обеспечит комфорт любой
женщине вне зависимости от полноты ее бюстгальтера.
Еще одна новинка, которую представляет
MIOOCCHI, – коллекция Sensualle. Изделия на силиконовой основе заставляют забыть о проблеме
выбора белья для вечернего или коктейльного платья. Бюстгальтер «бабочка» на клеящейся основе
надежно крепится к коже без помощи бретелей и
застежек, оставляя плечи и спину открытыми и не
давая повода омрачить праздник ощущением дискомфорта. «Вишенкой на торте» являются трусики,
которые обеспечивают прекрасное прилегание к
телу, тем самым великолепно подчеркивая неповторимые контуры фигуры. Отсутствие резинок
дарит максимальный комфорт и возможность выгодно показать ваш безупречный наряд.
Дизайнеры MIOOCCHI удивят и женщин с хрупким телосложением. Коллекция Onda отвечает
всем модным тенденциям. Здесь и фактурный
жаккард, и цветовое решение, и мягкое кружево
цвета экри – всё говорит о том, что такое белье достойно самых положительных эмоций. Эта серия
включает в себя три бюстгальтера и невероятной
красоты корсет, который своей конструкцией подчеркнет прекрасную фигуру и решительность его
обладательницы.
Легкость, красота, стиль и комфорт – вот составляющие успеха, касающиеся всех сфер жизни женщины. Торговая марка MIOOCCHI делает всё для
того, чтобы прекрасная половина человечества
чувствовала заботу о себе. Новые коллекции бренда подтверждают это каждой своей моделью.

Анна Кузнецова,
бренд-менеджер ООО «Дарси Трэйд»
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АСПЕКТ

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

У ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
СВОЯ МОДЕЛЬ
Кризис, падение продаж. Что делать?.. Вот характерные вопросы и проблемы, над которыми ломают головы многие коллеги, занимающиеся продажами белья, трикотажа для дома
и отдыха. В это время Антон Садковой на страницах «Б&К» тоже задает вопрос: «Фундамент
или…», а Сергей Козлов называет цифры, с которыми я, зная реальное состояние Дальневосточного региона, готов спорить. И ведь каждый по-своему прав и заставляет задуматься.
Вот и я решил добавить масла в огонь разгоревшихся споров. Сразу хочу заявить, что все эти
годы мы работаем над своей моделью оптоворозничной торговли, которая в корне отличается от того, что существует в других регионах,
и пока еще является далекой от совершенства.
Вот мы говорим «емкость рынка белья»
и пытаемся вывести денежный эквивалент
данного понятия, однако эта категория, скорее всего, зависит от норм потребления. Как
ни парадоксально, но первое ее определение
я нашел в Большой Советской Энциклопедии:
это экономический показатель, характеризующий уровень потребления и обеспечения
населения материальными благами и услугами. И еще одно понятие — это рациональные
нормы потребления: такое количество предметов одежды, которое должен ежегодно приобретать каждый человек для восполнения изношенной части своего гардероба. Исходя из
этих определений, я стал искать хоть какие-то
документы, которые устанавливают количественно данные нормы, и вот что нашел.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2006
№390 определяет нормы вещевого имущества для военнослужащих женского пола
(норма №7):

p¶ºÀÑºÇºÄÀÃºq¿ÃÁÄÀº¿ÇÂµ¸Ã¹µ
p¶ºÀÑºÂµÇºÀÑÂÃºq¿ÃÁÄÀº¿ÇµÂµ¸Ã¹
p¿ÃÀ¸ÃÇ¿½qÍÇÈ¿½ÂµÃ¹½Â¸Ã¹
Уважаемые коллеги, не удивляйтесь (ведь
среди вас большую часть составляют женщиÂÐ q·ÒÇ½ÊÂÃÅÁµÊÂºÇ¶ÓÆÇ¸µÀÑÇºÅÃ·½ÇÅÈсов, то есть женщинам, служащим в армии
и на флоте, правительство отказывает в столь
необходимых предметах. И сразу приведу
другой документ: Приказ Минюста РФ №85
от 09.06.2005 г. «Нормы вещевого довольствия для осужденных женщин», норма №2
(привожу досконально):
pÆÃÅÃÌ¿µÂ½»ÂÔÔ ¶Ô¼º·µÔ qÍÇÈ¿½Âµ¸Ã¹µ
p ÆÃÅÃÌ¿µ Â½»ÂÔÔ ¶ÈÁµ¼º¾ÂµÔ q  ÍÇÈ¿µ Âµ
¸Ã¹µ
pÄµÂÇµÀÃÂÐÊ¶ÀºÇÂ½ºqÍÇÈ¿½Âµ¸Ã¹
pÄµÂÇµÀÃÂÐÊ¶¼½ÁÂ½ºqÍÇÈ¿½Âµ¸Ã¹µ
p¶ÓÆÇ¸µÀÑÇºÅÐqÍÇÈ¿½Âµ¸Ã¹
Между тем, сколько я ни искал норм потребления для обычной россиянки, не военнослужащей и не осужденной, я их не нашел.
После позвонил в органы статистики, там,
конечно, долго мурыжили и в итоге называть
какой-либо документ отказались, но в разговоре признались, что нормы потребления
нижнего белья простой женщины ничем
не отличаются от категорий в приведенных
документах, то есть на год ей надлежит иметь
два бюстгальтера, пять трусов (трое на лето
и двое на зиму).
Теперь уже веселее, и можно сказать, что в Приморском крае — немногим более одного миллиона женщин, исключим из данного числа
девочек-подростков, детей, а также проживающих за чертой бедности очень пожилых дам,
и получим порядка 750 тыс. женщин активного
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ственные магазины, поставлены в одинаковые условия при закупе белья. Скажу больше:
со своих торговых точек я спрашиваю строже,
поэтому в последние два года они не имеют
задолженности по расчетам со складом. Второе. Каждый предприниматель, прибывший
на склад, имеет свободный доступ к любой
марке белья и трикотажа для дома и отдыха
и лично отбирает необходимые ему модели
и размеры. Подобный подход практикуется
на многих оптовых складах, но ведь мы находимся за тысячи километров от центра, а уровень организации торговли у нас не хуже.
Пользуясь военно-морской терминологией
и градацией, я сравнил бы созданную организацию с МРК (малым ракетным кораблем) —
это высокая скорость и маневренность как
в поставках всех торговых марок (сегодня
их 18, и мы ведем переговоры еще с несколькими), так и в быстроте принятия решений.
То есть мы мобильны и хорошо вооружены.
Теперь немного о наших магазинах, которых
у нас два. Один в апреле мы перевели на новый формат площади и не прогадали, так как
видим, что всего за четыре месяца он вышел
на новый уровень товарооборота и еще имеет
резервы. Я уже делился информацией о нем
с коллегами на форуме. Прежде всего мы приветствуем стабильность, и вот в этом магазине продавцы проработали уже по три года
и более. Основополагающим здесь является
то, что сотрудники твердо уяснили, что работают они не на меня (хозяина), а в первую
очередь на себя за счет прогрессивной системы оплаты по принципу «чем выше выручка,
тем выше премиальные», а значит, чем внимательнее они относятся к потребителю, тем
больше продадут и заработают.
Второй магазин несколько моложе по возрасту и меньше по формату, но за девять месяцев
работы уже вышел на безубыточность и даже
обозначил небольшую прибыль. Сейчас перед
его сотрудниками стоит задача стабилизировать продажи и наработать постоянных покупателей, лояльных как к самому магазину, так
и к представленным в нем торговым маркам.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что в 2012 году, несмотря на провалы, связанные со снижением потребительской активности, бельевой бизнес продолжил
свое развитие, ведь независимо от ситуации
он твердо социально ориентирован.
И еще один вывод: прошедшее время наглядно
показало, что в условиях больших расстояний
все большее значение играют региональные
оптовые склады, через которые проще налаживать продвижение торговых марок на местах.

возраста от 16 до 70 лет. Значит, им необходимо
1,5 млн штук бюстгальтеров и 3,75 млн трусов
различных торговых марок и производителей
в год. Наверно, данные цифры с погрешностью
10–15% и будут емкостью рынка белья, а чтобы
посчитать его объем в денежном выражении,
необходимо выделить сегменты: люкс, экономкласс и белье для всех — из Китая.
Приняв усредненную стоимость бюстгальтера
в рознице 10 евро, а трусов — 3 евро, получим
цифру 26 млн евро в год. Вот в такой социально-экономической картинке мы и работаем,
и, надо признать, вполне успешно.
Я обратил внимание, что в последнее время
закрывались в первую очередь бутики с люксовым бельем, а потребитель из данной группы вполне обеспеченных людей стал чаще
приобретать белье экономкласса. Как вывод
из сложившейся ситуации: потребление снизилось в стоимостном выражении, но количественно оно остается на прежнем уровне.
Теперь поясню, почему, несмотря на негативные явления, мы имеем относительный
успех и даже прирастаем как новыми партнерами, так и объемами поставок и продаж. Главной нашей ценностью являются
сотрудники, коллектив и все те оптовики
и владельцы розничных точек, кто доверяет
мне и моему предприятию. Таковых сегодня
более сотни человек, работающих не только
в городах, но и в маленьких поселках. Почти
у половины из них опыт работы в бельевом
бизнесе — пять и более лет. Наряду с опытными сотрудниками выделяются и новички (за последние семь месяцев в наши ряды
влилось семь человек), которые стремятся
активно постигать свое дело и развиваться.
Практически со всеми я знаком лично и с
каждым из них стараюсь обсуждать насущные проблемы и нерешенные вопросы. Это
помогает не только составить картину движения товара по складу, но и понимать, что
происходит в городах и районах края. Знать
как можно больше не только о деловой стороне партнера, но и о его бытовых и семейных
проблемах, а по возможности содействовать
в их решении. Это позволяет мне регулярно
анализировать ситуацию в розничной торговле практически по всему Приморскому краю.
Многие из вас скажут: и что, это и есть особенная модель организации торговли? Отвечаю:
конечно, да и конечно же нет. Не думаю, что
большинство руководителей оптовых компаний лично объезжают все магазины и отделы
на территории своего региона.
Есть и еще отличия. Главное состоит в том,
что все покупатели, в том числе и наши соб-
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Производитель –
ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь,
220124, Минск,
ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс:
+375-17-255-37-90,
+375-17-250-52-32
e-mail: info@verally.by
Представительства:
В Москве – ООО «Магма»:
1-й Красносельский пер., д. 13
Тел.: +7 (499) 264-96-03,
(499) 264-99-01
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru.
В Республике Татарстан –
ООО «ТК «ДИОНА-ОПТ»:
Казань, ул. Тэцевская, д. 3
Тел.: +7 (843) 571-88-19,
+7 (843) 571-88-37;
+7 (843) 570-70-79
e-mail: kazanfaizr@rambler.ru,
www.kazan-opt.ru
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Юрий Сипаров,
руководитель ГК «Имельда», Витебск

СЕМЕРО С ЛОЖКОЙ
Иностранные компании в попытках наверстать свои потери на родных рынках идут
на старательно формируемый несведущими
аналитиками и консультантами мираж России, увеличивая и без того высокую здесь
степень конкуренции. Такой окончательный
вывод я сделал после посещения выставки
СРМ, которая еще раз подтвердила мои прежние наблюдения.
Все выступающие западные «эксперты»
очень оптимистично на английском языке
описывали рост российского рынка и перспективность работы на нем. Мне это напоминает сцену, когда несколько «знатоков»
ходят по кругу и успокаивают друг друга, расписывая прелести наблюдаемого миража.
Появляются всё новые журналы, предпринимаются попытки организовать специализированные выставки, семинары, мероприятия, предложить консалтинговые услуги,

Olivia
von Halle
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тренинги, — обслуживающих структур очень
много, при этом реальных (приносящих добавленную стоимость) идей — минимум.
Происходит не рост рынка, а перераспределение и изменение его сегментов, перетекание продаж с вещевых рынков (их попросту
закрывают) в организованную розницу, что
создает иллюзию роста продаж. Как-то на форуме закупщиков я услышал выступление
Дмитрия Потапенко, управляющего партнера компании Management Development
Group Inc. Очень эмоциональное, местами
оскорбительное для слушателей, однако абсолютно реальное. По его словам, настоящий
кризис еще не начался, он только в головах,
но так и не пройдет, если мы сами себя не перестроим.
Заметна ротация игроков на рынке, смена
проводников тех или иных брендов. В России переговоры ведутся совсем по-иному,
чем на Западе, бизнес строится на других
началах, а претенденты продолжают «петь
песню» середины 90-х, не утруждая себя
ни поиском понимания, ни желанием чтолибо менять в подходах к партнерам. Всё это
происходит на фоне значительного ухудшения продаж на своих традиционных рынках
и снижения возможностей финансирования
вхождения на новый для них рынок и закрепления на нем. Эту задачу, по их мнению,
полностью должны взвалить на свои плечи
российские претенденты на торговлю их
маркой. Понимают реальность немногие,
остаются именно те, с кем можно работать.
Процитирую Потапенко: «Если вы хотите
производить и продавать товар, запомните — никто ничего вам не должен!» Поставщик обязан не только знать всё о потенциальном партнере, но и «облизывать его с ног
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до головы». А теперь скажите: как происходит всё на самом деле? Вот то-то и оно...
Я, начав работать на российском рынке,
обнаружил, что здесь гораздо больше партнерских отношений. Можно договориться,
и впоследствии эти договоренности соблюдаются. Есть возможность выстраивать бизнес
не на основе случайных связей, а с расчетом
на будущее, и вместе строить цепочку добавленной стоимости.
Сейчас технологии производства, логистики,
продаж стали общедоступными. А все производители материалов предлагают примерно одинаковый уровень качества и близкие
цены. Поставщика приходится искать уже
по другим параметрам.
Однажды во время разговора о том, как правильно выстраивать отношения, я услышал
от коллеги фразу: «Из-за своих амбиций мы
уже потеряли огромные деньги».
Прочел интересную статью об американском
бизнесе. Активисты американского кружевного сообщества заявили о запуске The Lingerie
Alliance — проекта, который, по замыслу

его создателей, должен возродить отрасль.
«Наша миссия заключается в объединении
специалистов всех областей, связанных с производством и продажей нижнего белья. Мы
уверены, что такой подход позволит поднять
эту отрасль. В качестве итога мы представляем себе разветвленную сеть, которая включает в себя представителей ритейла, брендов,
байеров, владельцев розничных магазинов,
независимых дизайнеров белья, оптовых
производителей, представителей прессы, поставщиков и так далее. Если вы занимаетесь
производством нижнего белья, добро пожаловать к нам!» Девизом The Lingerie Alliance
являются шесть глаголов, которые могут
быть переведены с английского как: «Сотрудничать — Обучать — Вдохновлять — Помогать — Быть инновационным — Достигать».
Наверное, многое в мире изменяется, если
даже в Америке — оплоте индивидуализма — появляются коллективистские настроения. Кто из отечественных участников рынка
понимает необходимость подобного союза
у нас? Вопрос, впрочем, риторический...
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Эксклюзивный дистрибьютор на территории России
ООО «ОКЕАН»
Тел.: (495) 971-5383,
(499) 794-2465
e-mail: oceanv@mail.ru
www.oceanv.ru

Приглашаем посетить наш
стенд на Федеральной оптовой
ярмарке «Текстильлегпром»
25-28 сентября 2012г., ВВЦ,
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Анатолий Колосов и Евгений Афанасьев,
руководители компании «ПроБелье»

КОНКУРЕНТОВ У НАС НЕТ
От редакции. Компания «ПроБелье» — одна из самых известных и обсуждаемых участниками рынка. В то же время о ней мало что известно, если только близким партнерам, а их число ограничено.
Поэтому наверняка всем будет интересно узнать, как из рядовых оптовиков (а то и челночников)
можно превратиться во владельцев крупных компаний. Какие качества и навыки необходимы, чтобы
двигаться постоянно вперед: образование? тщеславие? желание понять свои возможности? Что является побудительной силой? Впервые мы будем столь подробно говорить обо всем этом с людьми,
которые стояли у истоков создания компании и продолжают ею руководить. Мои собеседники —
Анатолий Колосов и Евгений Афанасьев.

А.К.: Я по-прежнему не считаю нас лидерами.
Б&К: Хорошо, насчет своей фирмы у вас определенное мнение. Но для себя вы какиенибудь компании выделяете, на которые
хотелось бы равняться? Поговорим о них.
Положительная динамика ведь есть у некоторых? За счет кого? Потому что рынок растет? Или перераспределяется?
А.К.: Есть компании, которые очень сильно

Б&К: Начать хочу с вопроса о лидерстве. Чувствуете ли вы себя таковыми? Если нет, то кто
тогда лидер и по каким критериям он определяется? Общественное мнение выделяет
вашу фирму как наиболее динамично развивающуюся, выводящую на рынок новые торговые марки, которые сразу становятся популярными. Вы наверняка должны ощущать,
что находитесь впереди. Ваше развитие впечатляет! Вы не задумывались, что вы лидеры?
Нет такого тщеславного момента?
Е.А.: Такие моменты бывают, вот, напри-

мне импонируют, мне нравится у них практически всё. Но это не значит, что они лидеры. Лидером можно назвать, к примеру,
Victoria’s Secret. Ее лидерство заключается
в том, что она много делает и продает. «Триумф» лидер? Лидер. Просто это очень крупные хорошие компании, которые известны.
Но они никого не ведут за собой, а идут
сами по себе. Достаточно стабильно стоят
на рынке. Лидер же — это тот, кто ведет.
Е.А.: Есть периодические прорывы каких-либо фирм, например «Шарманте», «Инфинити», но это не лидерство.

мер, когда друзья-итальянцы озвучивают,
что их коллеги-производители считают
нас самой динамично развивающейся компанией в России. Но мы не ощущаем себя
лидерами. Развиваемся планово, согласно
своим — заранее прописанным — задачам.
Стараемся развиваться независимо от внешних обстоятельств, не озираясь на место, которое занимаем.
Б&К: Вы очень интересны всем. Это я знаю
из общения с сотнями бельевиков. Сам рынок, само бельевое сообщество определяет,
кто является локомотивом, который очень
заметен для всех игроков и на которого волей-неволей приходится оглядываться. Это
оно неформально «назначает» лидера, сама
компания не может поставить себя во главе
списка.

Б&К: Тогда и «Милавицу» лидером не назовешь, но ведь это не так. Получается, нет такого понятия вообще? Никто же не заявляет, что
мы будем вести вас — наших партнеров — за
собой. Они работают по своему плану, а другие решают, стоит ли присоединиться к этой
компании, быть причастными к ней?
А.К.: Я не вижу лидерства. Вот как разделять
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компании? Как торговые компании или как
марки? Если как бельевые марки, то назову одну-две-три. И здесь я буду банален —
они не какие-нибудь экзотические с моей
точки зрения. Самое лучшее белье в мире
делает компания Lise Charmel. На протяжении скольких лет я наблюдаю за ней, и мне
нравится всё, что она делает. Абсолютно
всё! С моей точки зрения совсем хорошее
белье — это белье, которое женщина покупает и никому не показывает, но оно у нее
лежит, потому что оно ей нравится. Если
говорить о торговых компаниях, которые
мне импонируют, то понятно — «Катерина». С очень большим уважением отношусь
к Федорову с «Дикой Орхидеей». Мне очень
нравится то, что они были первыми, нравится их первый магазин. У Федорова мне
нравится то, что он решил создать российскую марку и с гордостью написал «Сделано
в России». Вот поэтому он для меня авторитет. Если смотреть с точки зрения внешней
атрибутики магазина, здесь я, конечно, преклоняюсь перед «Катериной», перед их розничной политикой. Это интересно. «Золотая
Стрекоза», «Эстель Адони» — великолепно
отработана идеология каждого магазина.
Нет слепого клонирования. Вот в этом плане «Катерина», на мой взгляд, уникальная
организация.

Dimanche

А они даже не отслеживают ценовую политику, у них непонятная артикулизация,
вообще нет никаких правил дистрибуции.
Кто-то скажет, что это продлится чуть-чуть.
Между тем это длится уже много лет, и компания лишь наращивает свои темпы. Мы
были среди трех первых, которые привезли
бюсты Si e Lei в Россию, и они всегда продавались хорошо. А теперь возьмем другой
пример: Lormar. Компания уделяет очень
много внимания и дистрибуции, и рекламной продукции. Всё продумано, хорошо
организовано. Ведется правильная работа
с клиентами, с представительством. Продажи у них практически одинаковые с Si e Lei.
Но Lormar тратит на это много сил, а Si e Lei
вообще ничего. У них и реклама так себе.
На эти компании я бы равнялся. Среди наших фирм таких нет.
Б&К: Резюмируя, можно сказать, что мы
остались при своих мнениях. Я считаю, что
есть понятие лидерства и ваша компания
подходит под это определение. Вы считаете,
что это понятие надуманное, а раз его нет,
то и себя к лидерам причислить не можете. По-моему, мы просто смотрим с разных
точек зрения. Впрочем, это не столь существенно. Реальность остается реальностью
независимо от того, что мы о ней думаем.
Давайте поговорим о перспективах развития
вашего бизнеса. К чему хотели бы идти? Какой бы хотели видеть свою компанию через
пять лет?
А.К.: Сейчас не отвечу. Как мечту представ-

ляю, а как серьезный продуманный проект
нет. Я бы очень хотел, чтобы еще более существенно происходило разделение обязанностей среди всех сотрудников. Это касается совершенствования организационной
структуры. Чтобы был «фордовский» принцип, чтобы была более прозрачная и гибкая
связь между подразделениями на уровне понимания с полуслова, чтобы у нас появился
сильный управляющий. У нас нет его до сих
пор. Я бы не хотел увеличивать количество
людей, сотрудников достаточно и сейчас.
Хочется, чтобы появлялись новые направления, чтобы каждая марка была обособленной и отпочковалась от «кормильца», чтобы
они были самостоятельными. Может, вообще стоит выделить эти марки. Еще очень
хотел бы взаимопонимания с представителями: с партнерами, с оптовиками, чтобы
они между собой не боролись за место под
солнцем, а вошли в нормальное русло взаимодействия. Мы ведь занимаемся одним
и тем же. Мы все по одну сторону баррикад.

Б&К: Вы назвали компании, работающие
в высоком ценовом диапазоне. А в среднем?
А.К.: Хорошо. Приведу пример. С одной

стороны будет производитель, а с другой —
марка. Lormar и Si e Lei. С точки зрения формы работы Si e Lei вообще непонятна мне,
у этой компании всё странно. При всем этом
их белье продается, как горячие пирожки.
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Б&К: Отсюда возникает логичный вопрос:
рынок ведь не бездонный, как себя на нем
вести? В любом случае приходится толкаться
локтями, чтобы не отдать свое место. Всегда
будут компании дружественные вам, работающие с вашими марками, но будут и другие. Может, с не очень хорошим качеством,
с не очень хорошим подходом к людям. Тем
не менее, будут вас отпихивать. Вы верно заметили, что существуют баррикады.
А.К.: Я полностью отрицаю такое понятие,

Б&К: Всё зависит от стратегии. Есть же компании, у которых неявно, но просматривается: «Задавить всех. Стать лидером. Доминировать на рынке». Существуют фирмы
с агрессивной политикой, а можно сказать,
что и с активной. А что если вам организовать круглый стол с коллегами, которые вам
близки по духу, которых вы бы хотели видеть в своих партнерах, чтобы они развивались вместе с вами?
А.К.: Я не против поучаствовать в этом. Ду-

как конкуренция. Считаю, что ее не бывает.
Бывает лишь стимул для сотрудничества,
работы и т.д. Мы практически со всеми конкурентами находимся в доброжелательных
отношениях. И я искренне, с уважением
отношусь практически ко всем, кого знаю.
А кого не знаю… Скажем так: если судить
по их делам, то к ним я тоже отношусь достаточно уважительно. Готов общаться
со всеми. Мы можем сойтись или не сойтись в чем-то. Но говорить, что кто-то плохой только потому, что он конкурент, — это
неправильно. Конкуренция помогает нам
развиваться. Те, кто рядом, нас подталкивают. Есть такое хорошее выражение, что
движение вперед — это результат пинка
сзади. Так и получается. Кто-то сделал лучше коллекцию, чем мы, кто-то сделал более правильный заказ в Италии на какойто фабрике. Супер! Он молодец. Он всё
правильно сделал. Мы должны равняться
на лучшее. Почему нет? К этому нужно относиться с уважением. Короче, я за их существование. Больше всего я не хочу остаться
на рынке один. Упаси боже от монополизма. Мы умрем как творческая организация,
если не будет того, кто сзади нас будет подпихивать или кто будет делать лучше нас.
Мы учимся у других. Мало того, есть маленькие компании, реально маленькие,
даже среди наших поставщиков, но мы
у них также учимся. Почему я говорю «уважительное отношение»? Потому что по одной, по две, по три «звезды» есть у каждого
конкурента. И не то чтобы мы их «слизываем», мы учимся. А они учатся у нас. Так это
же хорошо!

маю, что на сегодня можно создавать какуюто ассоциацию…
Б&К: Неформальную. «Специмпорт», вы,
«Беговая», другие...
А.К.: Мы общаемся.
Б&К: А общую политику не вырабатываете?
А.К.: У нас есть общая политика, но она каса-

ется цен, еще некоторых вещей. Проблема
в том, что мы все немножко консерваторы
и никто не будет принципиально изменять
форму работы. Вот, допустим, принцип
прайс-листа: у нас есть база, исходя из нее,
мы делаем скидки до 18%, а у «Специмпорта» другая база, она ниже, они делают скидки 3–5%. Ни они не будут под нас подстраиваться, ни мы под них. Не потому, что это
плохо или хорошо. Это муторно.
Б&К: Анатолий, здесь не эти моменты можно согласовывать. Скажем, выступать как
единая группа компаний, которая способна
стать основой для формирования определенной региональной розничной сетью своего ассортимента. Зачем им искать кого-то,
если есть группа, которая может закрыть
все позиции? Поэтому нужно сотрудничать
с ними, а не просто поставлять товар. То есть
это работа с розницей или с оптовиками
на местах, построенная на новых принципах,
с учетом изменяющейся ситуации на рынке
и ростом соперничества. А у пула поставщиков возможностей всегда больше, нежели
у отдельных, пусть и сильных компаний.
А.К.: По этому поводу можно пообщаться.

Когда у вас следующий семинар?
Б&К: 25–28 октября в Звенигороде. Ждем вас.
Ваше участие повысит статус мероприятия.
С вами многие хотят познакомиться.
Е.А.: Хочу возвратиться к заданному ранее

Б&К: Конечно. Вот вы говорите, что такое
понятие, как конкуренция, отметаете. А какое тогда принимаете? Соперничество?
А.К.: Вот, хорошее слово. Здоровое социа-

вопросу: почему мы пошли в некий прорыв? Из-за него, наверно, вы и задали вопрос о лидерстве? Одной из причин стало
начало общения с конкурентами. Первые
пару лет мы не делали этого. Мы реально
были выскочками. Молодые, злые, голодные…Нам было интересно, мы работали небольшим коллективом. Все на равных. Вне

листическое соревнование. Я за то, чтобы
у нас были Паши Ангелины, Алексеи Стахановы, а из капитализма можно взять Форда.
А когда хотят «сожрать» кого-то из конкурентов — это уже нечестно.
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торговать самому. Мне нравилось, что не у
бабушек в переходе, где дешевле, а у нас
покупали чеснок. Для меня это был самый
большой подарок. На самом деле это было
очень интересно. То же самое и с бельем.
Мне всё интересно. Интересно днем, интересно ночью. Интересно участвовать в художественных советах, причем не для того,
чтобы показать какую-то свою значимость.
Работа для меня — удовольствие всегда.
Я устаю не от работы, я устаю физически.
А от работы я не могу устать, ведь всегда
есть что-то новое. Возвращусь к персоналу, так как это самое главное. Так вот, эти
люди, они тоже зараженные, больные в хорошем понимании. Им тоже интересно всё
это, и у них всё получается. Поэтому чем бы
мы ни торговали, даже если бы мы торговали хуже, все равно всё было бы хорошо.
У нас есть девушка, которая гордится тем,
что она работает в такой компании. Дело
не только в престижности или чем-то еще.
Ей нравится то место, где она работает. Самое страшное, когда человек идет на работу
через силу. Это ужасно. Самое главное —
это коллектив. И если раньше мы учили
коллектив, хотя и было много хороших специалистов, то в итоге сейчас сам коллектив
учит и других, и нас. Возник коллективный

зависимости от времени суток. Вместе делали абсолютно всё: разгружали фуры, скотчевали коробки, общались с клиентами. Это
был первый этап. Следующим этапом, который позволил нам прорваться вперед, как
раз и стало начало общения с конкурентами. Это реально сделал Анатолий. Он начал
говорить с одним складом, потом с другим,
с третьим.
Б&К: И началось какое-то сотрудничество?
Е.А.: Сначала просто общение, потом уже со-

трудничество. Я четко помню этот момент.
Б&К: А какие приблизительно это были
годы?
А.К.: 2003-й. Я вспомнил одну интересную

вещь. Опять же не буду называть имен, чтобы других не обидеть. Тогда как раз был
товарный кризис. У нас, во-первых, было
мало денег, а во-вторых, были определенные «головные боли». Так вот. Некоторые
склады нас поддерживали товаром. Понятно, что они тоже зарабатывали, но из конкурентных обид они могли не отпускать нам
товар. Тем не менее, нам оказали поддержку, что очень важно. Это как раз настоящее
лицо людей, хороших людей.
Б&К: Вы сейчас поддерживаете отношения
с ними?
А.К.: Конечно. Общаемся, дружим и т.д. Это

очень здорово. Это показало, что можно
существовать нормально, можно работать
вместе. По поводу персонала сказал, по поводу конкурентов сказал. Что еще? Третий,
наверное, немаловажный фактор — нам
всегда было интересно то, чем мы занимаемся. Чем бы я ни занимался, мне всегда
нравилось то, что я делаю. А если не нравилось, то я не мог заниматься этим. Когда
я торговал овощами и фруктами, для меня
это было искусство. Торговать правильно, красиво овощами и фруктами ничуть
не хуже, чем... ну я не знаю…. Ну уж точно
лучше, чем петь шлягеры, — требуется намного больше таланта.

Rosa
Selvatica

Б&К: А где торговал?
А.К.: У меня был маленький овощной мага-

зин, точнее отдел в магазине. В спальном
районе Ивановское. Девяносто какой-то год,
сейчас уже и не помню. Был маленький отдел 6–8 квадратов. Я настолько полюбил это
дело! Я учил людей, как правильно разрезать
и есть киви, читал целые лекции по этому
поводу. Я научился заспеливать (обеспечивать поспевание) манго. У нас всегда в продаже было четыре сорта. Мне это нравилось,
для меня это было не пустым звуком. Да,
у нас была продавщица, но мне нравилось
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И еще — практически все начальники отделов нашей компании начинали с упаковки.
И не спеша сами двигались дальше. У нас
нет «топов», которых мы взяли откуда-то
и которые удержались. Кроме Сергея. Все
остальные выросли здесь. И мы, соответственно, тоже с ними росли.

разум. При этом в компании, естественно,
существует текучка. Я не могу сказать, что
уходят худшие, и не могу сказать, что уходят
лучшие. Это неправда. Происходит, как и в
любом живом организме — кто-то приходит, кто-то уходит. Зла я ни на кого держать
не хочу. Абсолютно. Всякое бывает. Кто-то
мог не вписаться в коллектив, тогда он сам
принимает решение. Подталкивает к этому
решению. Плохо это или хорошо? Ну вот
так получилось.

Б&К: Вот интересно — компания как живой
организм. Каждый растет, самосовершенствуется, и компания тоже растет. Появляются новые функции, новые возможности
для развития. Одно другое цепляет.
Е.А.: Еще один момент. Понятно, что у каж-

Б&К: Если коллектив здоровый — хорошо.
Бывает коллектив больной, вот и выдавливает здоровых. Но у вас не такая ситуация.
А.К.: Мы одна из немногих компаний, ко-

дого из нас есть высшее образование, но я
считаю, что мы начинали бизнес на коленках, то есть до всего доходили сами. Есть там
такая-то компьютерная программа — давай
ее возьмем. Нужно полететь в Италию за товаром — полетели в Италию. Всё было step
by step. Были ошибки, какие-то остановки,
скачки. Но всё это происходило в рамках нашего роста.
А.К.: И еще одного человека хочу назвать,
который очень сильно нам помог. Удивительная девушка! Она меня видела во второй раз, а Женю в первый. Это было в 2002
году. Практически нас не зная, она поверила нам и дала годовой кредит на 70 тыс. долларов, без процентов, просто как помощь.
К тому же мы были конкурентами ей (сейчас она хозяйка торговой марки «Клео»).
Спасибо ей большое!
Е.А.: Посещает мысль, что вот мы встретились, решили открыть компанию, и, как
говорят, в космосе что-то произошло. На нашем пути начали появляться возможности,
люди, финансовые средства. И как-то мозаика сложилась. Энергия, коллективное желание дали какой-то толчок.

торая берет назад людей, ушедших от нас
по той или иной причине. Считаю, что это
правильно. Причем не важно, по какой причине они покинули компанию. Обиделись,
перепутали что-то, оступились, решили
попробовать себя в чем-то другом. Мы никогда никому не говорим: «Всё, тебе дорога
сюда закрыта» и т.д. Разные причины бывают. Я абсолютно не хвалюсь, а рассказываю, как нужно себя вести по отношению
к персоналу. Любой сотрудник, начиная
от уборщицы, — это часть коллектива. Отношение — абсолютно одинаковое к любому человеку. Коллектив надо уважать.
Я не могу сказать, что у нас всё так хорошо
и пушисто. Безусловно, существуют небольшие трения. Но это не так страшно, потому
что они у нас носят характер дедовщины.
Я большой сторонник дедовщины и считаю, что это очень хорошая вещь. Тот, кто
старше, должен по определению учить,
контролировать того, кто моложе. Он не то
чтобы лучше — он опытнее. На самом деле
те, кто с коллективом вместе рос, в итоге
намного сильнее, умнее и правильнее. Есть
исключения. Вот простой пример: Сергей
Илларионов. Повторюсь — это исключение.
Он и подготовленный был, и т.д. Это мы
у него многому научились. Во многих вещах
он был нашим наставником. Но в основном
люди приходили и просто потихонечку росли. Один человек, который у нас работает,
был водителем с почасовой оплатой, а сейчас он заместитель генерального директора по работе с клиентами. Причем реально
звезда, умничка.

Б&К: Это начало 2000-х?
Е.А.: Мы открылись 26 февраля 2002 года.
А.К.: Удивительная вещь. Мы открылись во-

обще с нуля. У нас ничего не было. Денег
тоже, только долги.
Б&К: Это вы говорите про оптовую торговлю или про свои марки?
А.К.: Про оптовую.
Б&К: А до этого?
А.К.: До этого я работал в оптовой компа-

нии. У Евгения была своя розничная сеть.
Б&К: Давайте с самого начала. С образования. У каждого из нас оно есть: кто военный,
как я, кто физик, кто ракеты в космос запускал... А у вас как?
А.К.: МГТУ им. Баумана.
Б&К: Евгений, у тебя тоже?
Е.А.: Нет, я учился вообще на Украине. За-

Б&К: Бесспорно, у него была какая-то база,
имелось образование …
А.К.: Нет! Был таксистом. Его образова-

ние — обычная средняя школа. Это от природы. Он у нас лучший специалист по выставкам. Проводил все выставки до одной.
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видением будущего с руководителями, однако это никак не повлияло на наши отношения. Мы по сей день хорошо общаемся
и сотрудничаем. Кстати, могу вам рассказать
очень интересную историю по поводу Италии. Как я познакомился со своими нынешними друзьями, двумя «сан-мариновцами».
До знакомства с ними я просто закупал всё
на двух фабриках. Я не знал, что такое итальянские склады. Не представлял вообще.
Однажды я поехал на одну из этих двух фабрик. Это было в мрачном ноябре не помню
какого года…
Б&К: Еще до кризиса 1998-го?
А.К.: Да, точно. Я ехал со стопкой денег.

Honey Day
тем — Тимирязевская сельхозакадемия, факультет механизации сельского хозяйства.
Б&К: В Бауманке не фарцевал случайно?
А.К.: Немножко. Покупали зеленый перец,

горошек, сигареты «Голден Лайн», продавали их полякам. Потом на эти деньги покупали у них шмотки, сдавали их в комиссионные магазины. Первые трусы я продавал
в 1989 году, в магазине «Гиминей» между
дверями. Это были польские женские трусы
в коробочках. Как бы оттуда уже всё пошло.
Потом занялся кожей, уехал в Канаду. Вернулся без денег, безо всего, торговал всякой
ерундой. Как-то раз поступило предложение от знакомого заняться бельем, и я поехал в Канаду к официальным представителям «Триумфа». Конечно, это была наглость.
Заявился к ним со стопкой денег. Говорю:
«Хочу купить у вас товар». Они не хотели,
конечно, продавать, но продали. Ну я же не
знал всего: таможни, доставки и т.д.
Б&К: А это какой год?
А.К.: 1995-й. Я взял, всё это собрал, привёз

в аэропорт. Там было килограмм триста, наверное. Кое-как прошел таможню. И всё. Вот
с этого и началось «серьезное» бельё. Жизнь
перекидывала. На одном складе, потом
на другом. В итоге попал в оптовую компанию и отвечал за весь итальянский отдел целиком: закупка, продажа. Все было нормально. Но так получилось, что мы разошлись
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По тем временам их было очень много —
тысяч, наверное, шестьдесят. Приехал
на вокзал, дождь, холодно, я был сонный
и случайно сел не на тот поезд. Он шел
в Болонью. Мне надо было там делать пересадку. Но этот поезд шел в объезд. Я сел
в него, заснул. Будит меня контролер. Я показываю билет. Он меня спрашивает: «Вы
хоть понимаете, куда вы вообще едете?».
Отвечаю: «Ну как куда? В Болонью, сделаю
пересадку, доеду до Модены». «Да, но вы будете ехать почти три часа до Болоньи. Этот
поезд идет окружным путем». Спрашиваю:
что делать? «Да выходите на следующей
станции». Я и вышел... Зачем я это сделал?
Не знаю. Наверное, это судьба. Ну вот. Я вышел на станции под названием Черве. Она
существует только летом. Зимой это мертвое
место. Заколоченные накрест окна на самой
станции. Ни расписания, ничего нет. Закрытая касса, холод, время около семи утра.
Куда мне деваться? Надпись: «Карабинеры».
Ну у нас как? Если возникает какая-то проблема, мы идем в милицию. Тем более там
и людей-то больше не было! Раннее утро,
причем гадкое. Я подхожу к карабинерам.
Они мне не открывают. Я говорю: откройте! Они: «А что такое случилось?» — «У меня
есть вопрос». Ответ: «Приходите в девять».
Милиция у них начинает работать с девяти часов. В итоге я оттуда ушел, грустный.
Вижу бар, пошел туда, думая, что, может,
закажу такси. А в таких местах люди плохо
говорят по-английски. Заказал для начала
двойной виски, выпил. Объясняю девочкебарменше, что мне нужно такси. Слово «такси» она поняла и говорит: «У нас нет такси.
Но я могу продать вам телефонную карточку, вы по ней позвоните и закажите». Беру
карточку, звоню... Девушка на чистейшем
английском языке спрашивает: «А где вы
находитесь»? Узнаю название у барменши,
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ее не было…всё было бы по-другому и мы
бы не сидели здесь. Вот такая смешная
история.

сообщаю. Мне отвечают с недоумением: «А
где это?» — «В Италии, где же еще?» — отвечаю. Пауза… Потом: «Вы знаете, я, конечно, могу вам заказать такси отсюда, но дело
в том, что вы позвонили в Мюнхен». То есть
у них call-центр находился в Мюнхене. Я обреченно повесил трубку. Что делать? Выхожу на улицу. Идет дождь. Начинаю автостопом ловить машину. В нормальную-то
погоду никто не останавливается, а в плохую тем более. Стою грустный и понимаю,
что жизнь прошла зря. И в этот момент притормаживает машина. Мужик говорит: «Я
был в баре и слышал, что у вас произошло.
Давайте я вас довезу. Вам куда?» — «Туда,
где есть хотя бы люди. Любая станция подойдет». Он спрашивает: «Ну какой городто нужен?» — «Да хоть Римини!» — «Не
вопрос». И он довез меня до гостиницы
в Римини. Захожу в фойе, в легком шоке,
что я никуда не попал, никуда не успел.
Время где-то 10–11 утра. И тут мне на глаза
попадается журнал. Я его машинально, чисто случайно переворачиваю (это по поводу
пользы рекламы в журналах), а на оборотной стороне большими буквами по-русски
написано: «Самый большой склад белья
в Сан-Марино — «Сан-Марино Мега». Если
вы хотите, мы за вами приедем и отвезем
вас туда и обратно на машине». Это то, что
было нужно мне на тот момент! Я набрал
номер телефона и спросил: «У вас есть ктонибудь говорящий по-русски?». Подошла
девушка: «Я говорю по-русски». — «Меня
зовут Анатолий». — «Меня зовут Надя». Вот
с этого момента и началась наша дружба.
В честь нее висит вот такая штучка (Анатолий показывает на красивый памятный диплом. — Прим. «Б&К»). Это они мне подарили на 15-летие сотрудничества и дружбы.
Теперь это мои очень близкие друзья, фактически моя вторая семья.

Б&К: Смешная, интересная и жизненная.
Цепь случайностей. Ну а дальше? Каждый
возил сам себе, да? Потом уже у вас возникла идея?
А.К.: Мы общались в рамках оптовой компа-

нии. Я перетащил Женю туда.
Е.А.: У меня было несколько розничных

точек. Я закупал товар в Италии, а Толя
предложил мне делать закупки в Москве
на очень хороших условиях. Сразу дал отсрочки, скидки, поэтому я стал реже ездить
в Италию, и мы стали общаться плотнее.
А.К.: Потом наступил такой момент, когда
мы захотели открыть свое дело. Приняв решение о том, что делаем это, обсудив всего
пару раз какие-то нюансы, открыли фирму, нашли склад, заказали оборудование
и практически его приобрели. Мы сделали
всё целиком за один месяц!
Б&К: Это 2002 год?
А.К.: Да, 28 февраля 2002 года.
Е.А.: Причем еще в январе Толя сидел на вы-

ставке на стенде своей предыдущей компании.
А.К.: Да. Это был последний аккорд. Нужно было просто закончить все дела, как раз
была эта выставка. То есть мы ровно за месяц открылись под ноль.
Б&К: Вы начали торговать, затем года тричетыре расширяли географию, наращивали
объемы. А потом кому-то из вас в голову
пришла мысль...
А.К.: В каком году у нас появилась Dimanche?

Складу — десять лет, а Dimanche — семь…
Да, осенью 2004 года мы решили попробовать собственную торговую марку. Изначально у нас всё быстро получилось. Первая
поставка была уже в 2005 году.
Б&К: Вы закупали у итальянцев?
А.К.: Нет, мы заказывали там. Но это было,

Е.А.: Какой год был?
А.К.: 1996-й. Вот с этого всё и началось. Кста-

так сказать, без своих каких-то идей.

ти, и с Женей я познакомился там на «Меге».
Е.А.: На «Меге» получилось немножко подругому. Я Толю видел. Я тоже прилетел
первый раз в Италию в 1996 году по рекомендации нашего общего знакомого. Он
мне дал контакты Нади. И в очередной раз,
когда я приехал, она сказала: «Женя, тут вот
есть русский клиент, очень хороший парень, ты не довезешь его до Римини?» Отвечаю: «Да, конечно».
А.К.: Так мы и познакомились. Так что
все, что ни делается, — всегда к лучшему.
Я не зря сказал о рекламе в журнале. Если б

Б&К: Название как придумали?
А.К.: Dimanche мы, честно говоря, придума-

ли вообще непонятно с чего. Вот со вторым
названием Rosa Selvatica очень сильно мучились. А с Dimanche как-то само собой получилось. Потом, уже после того, как открылись, зарегистрировали марку, мы очень
испугались, что название запатентовано.
Компания DIM до семьдесят какого-то года
тоже была Dimanche. Просто затем они сократили это слово до DIM.
Е.А.: Мы опасались, что к нам будут претензии. Потом уже узнали, что есть официаль-

112

.RNXVWU/LHSD\D/DWYLD/9ȝŹŬŲŻŧűŸZZZYRYDOY
ŔŧſůŶŷŬūŸŹŧũůŹŬŲů 
, @9 9, ? ABC, ? D, ? ? E  , %FGD+ BAD0HI0FD, BAD0HG0AJ, '0<(KL5 K.4MN(L'.<(OP?O-Q
 ,
9 T;, ? BA, ? C, %FGD+ BHB0CH0HG, '0<(KL5 U(K.(?MVWN<(KL?O-Q    X8   , ;? Y; , ? Z, [? AA %\YY ][+, ?^?^ _0
 , I %FGD+ DJF0JI0DA, I %GJD+ ZBA0FH0II, /-L<(2<N<(KL?O-, `P/V'5 1(<(O(a/-L<(2Q  , b:  [c, d: ?, ? FD, %IAC+^ZAJ0IJ0AC,
%IAC+ ZAJ0IA0FF, '0<(KL5 MVWM<NWUPM.4?O-Q , b E, %IHB+ CFC0JZ0HF, '0<(KL5 /-L<(2NLK`W?O-Q , e8  b, fff?780?[,
I^%GJC+ BZD0CC0BAQ !, b g, ;? h, ? BH, [ DJB, %BGD0C+ CD0DD0IZ, CJ0BZ0CD, '0<(KL5 <KL(U/0L-2N<(KL?O-Q " ##$, Yi^g^j?\?,
;?^e;k , ? Z, ? I, I %GJH+ CBH0FG 0JA, I %GJD+ CFJ0AJ0ZJQ %#, Yi l @ Yk, ;? bk , ? BA, I%GAC+HCI0JF0II, .(W(L/(4'MPWK`WN<(KL?O-

ИНТЕРВЬЮ
Б&К: Вы заказываете всё на хороших производствах, которые уже собаку съели на этом?
А.К.: Да. Думаю, уже весной мы выпустим

большеразмерники Only Vips. Этим у нас
есть кому заниматься, а вот что касается
шелка Lady Lo, то им у нас заниматься, к сожалению, некому. А очень хотелось бы, потому что у нас нет ни одной штуки — ноль
на складе, даже не осталось образцов из
всех трех поставок, причем все были приличные. А некому заниматься потому, что
это отдельное направление. Это, кстати,
тоже к вопросу по организации работы. Вот
Женя правильно заметил, что мы начинали
работать на коленках. Почему я сказал, что
мы учимся? И у конкурентов, и у своих девчонок и мальчишек. Мы перестали на коленках много чего делать. Если раньше мы
начинали заниматься всем, то сейчас вынуждены распределять функциональные обязанности, заниматься структурированием. У нас
происходит то, что в своё время было на заводе у Форда. Мы вынуждены это делать.
Б&К: Для повышения эффективности работы?
А.К.: Мы консерваторы. Конечно, нам хочет-

Nic Club

ся работать по старинке. Не получается.
Б&К: Между прочим, Анатолий, многие готовы рассказывать всё что угодно о своей
компании, но никто особо не делится тем,
как организованы внутренние процессы. Это
считается очень закрытой информацией. Вот
я сколько общаюсь, все готовы говорить обо
всем, кроме того, что происходит внутри…
А.К.: Мы можем рассказать. Ничего страшно-

ный сайт dimanche.ru, что он зарегистрирован компанией в Питере ( выпускает чехлы
для мобильных телефонов). И мы, в общем,
выкупили у них название официально.
А.К.: Очень хорошие ребята эти питерцы.
Реально. Нормальные. Мы выжимали их,
они нас… Это была просто комедия.

го. Никакого секрета в этом нет. Опять же,
я не боюсь в данном случае конкурентов. Всё
определяется подготовленностью коллектива. Какие отделы у нас существуют? У нас
есть отдел агрессивного маркетинга, это то,
что называется обычно менеджментом.

Б&К: Торговля, что вы хотите.
Е.А.: Вот наши марки в хронологическом

порядке: Dimanche, Rosa Selvatica, Nic Club,
«Эстинта», Lady Lo, Ms. Cops... Единственная
марка, которая у нас «умерла», — это «Энигма», но она, собственно, так и не родилась.
Б&К: В каком смысле?
А.К.: У нас руки не доходят до всего.
Б&К: То есть ваше развитие сейчас тормозит
отсутствие человека с горящими глазами …
А.К.: Они могут у него даже и не гореть. Это

Б&К: Почему «агрессивного»?
А.К.: Потому что мы считаем, что занима-

ем агрессивную политику в работе, то есть
активную. У нас существует торговый отдел — те, кто выполняет заказы и так далее;
достаточно сильный информационный отдел — те, кто занимается обеспечением информацией как наших менеджеров, так и наших клиентов. Информация о поставках,
о том, что есть и что будет в наличии, что
размещено на сайте и в 1С. Это очень серьезный и очень важный для нас отдел. Понятно,
что у нас есть бухгалтерия. Также у нас есть
дизайнерская студия, причем достаточно
сильная вне зависимости от того, много или
мало народа работает там. Кто-то по какимто причинам приходил-уходил, но при этом

должен быть просто сильный боец на рынке. У нас нет такого человека, к сожалению.
Повторюсь, у нас из марок: Dimanche, Rosa
Selvatica, Nic Club, Lady Lo, Ms. Cops, Honey
Day, — «Эстинта» пока в тиши. И вот сейчас
наконец-то мы реализуем Only Vips — очень
хорошие большеразмерные бюсты, достаточно высокого ранга. Делаем всё в Европе.
Материалы либо европейские, либо японские, либо таиландские. Никакого Китая
в материалах не будет вообще, хотя и там
много очень хороших производителей.
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у нас всегда были сильные технологи и художники. У нас есть PR-отдел, состоящий
пока из двух сотрудников. Транспортный
отдел тоже достаточно сильный. Что самое
интересное, на протяжении многих лет для
них не существует нерешаемых проблем.
Если задача поставлена, то они ее всегда решат. Как они у себя внутри организовывают
эту логистику, мы не вдаемся в подробности. Это полностью самостоятельный отдел.
У нас великолепная упаковка — на самом
деле люди на совесть работают.
Б&К: Упаковку здесь, наверное, готовите?
А.К.: Да, конечно. Процентов 70–80 поли-

графической продукции мы производим
здесь. Вот и вся структура. Ничего такого
особенного.
Б&К: Сколько людей всего?
А.К.: 74 человека. Это головной офис. Фили-

алов у нас нет.
Б&К: Вы планируете открыть свою розницу?
А.К.: Мы точно не хотим и не планируем

розницу. В стране существует много — наверное, уже 50 — магазинов Dimanche, Rosa
Selvatica. Это просто наши клиенты. Мало
того, мы их не заставляем покупать франшизу, ни за что платить, не диктуем ассортимент. Мы просто даем им право так называться, если они хотят этого, поскольку мы
официальные правообладатели марки. Они
с нами работают, и мы даем такое разрешение — это не вопрос.

Nic Club
говые партнеры, а конечному потребителю
это не обязательно говорить? А что ему знать
следует? Ведь продавец немного может рассказать про каждую марку, представленную
в ассортименте магазина.
А.К.: Я так думаю, что розничного покупа-

Б&К: Что должны знать ваши партнеры,
а что — рядовые покупатели? Итальянская
компания, российская? Как вы себя позиционируете?
А.К.: Можно говорить, что мы все-таки ита-

теля больше интересует продукция, чем название марки. Мы не гонимся за рекламой
самой марки как таковой. Главное, чтобы
она устраивала людей.
Е.А.: Мы очень много времени уделяем обучению всех наших партнеров. Обучающие
семинары, показы и прочее. И уже дистрибьюторы доносят до покупателей все прелести марки.
А.К.: У нас еще существует отдел брендменеджеров, которые именно этим и занимаются. Наши семинары проходят довольно-таки успешно.

льянская компания. Мы зарегистрированы
в Италии, у нас есть головной склад в Италии, фабрика на юге Италии, с которой мы
плотно сотрудничаем. Материалы покупаем
частично на севере Италии под Миланом.
Плюс к этому страны, где мы производим
товар, — Польша, Хорватия, Словения. Ну и,
безусловно, Юго-Восточная Азия.
Б&К: То есть итальянская компания, носящая международный характер. Одно из подразделений — российский дистрибьютор?
А.К.: Да, как обычно: у многих есть предпри-

Б&К: Это владельцы бизнеса приезжают или
к ним менеджеров посылают?
А.К.: Нет. К их менеджерам мы приезжаем.

ятие в Италии и есть филиалы, расположенные в Юго-Восточной Азии и Европе.

Плюс к этому проводим обучение для магазинов.

Б&К: Я имею в виду направление работы — то, что вы поставляете продукцию,
пусть пока и в небольших объемах, не только на российский рынок, но и на другие.
Но российский, скажем так, основной. Есть
ли информация, которую должны знать тор-

Б&К: Для продавцов магазинов?
Е.А.: Либо это продавцы, либо сами хозяева.

Приведу интересный пример. В ОреховоЗуево есть один очень хороший бельевой
магазин. Его хозяйка сказала нам о том,
что она своими силами хочет организовать
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показ. Это первый бельевой показ у них
в истории. Мы, человек пять — менеджеры, технолог — поехали к ней как группа
поддержки. И, честно говоря, были в восторге.

Е.А.: На программном обеспечении. Был
у нас печальный опыт. Мы начали разрабатывать под себя систему. Будучи немного
неоперенными, мы просто не знали, с чем
связались. Не под наши объемы была программа. Это серьезная вещь, которая требует годы разработок. Тем, кто открывается,
лучше брать готовое недорогое решение.
Не важно, будь то 1С или другая программа.
А.К.: Одни из наших клиентов одно время
работали в ГУМе, проводили всякие распродажи. И мы с ними сотрудничали. У них
были очень сложные стикеры, а у нас ни стикеровальной машины, ничего. Так вот, мы
набивали всё вручную. Это адская работа!

Б&К: Где она собрала покупателей?
А.К.: В обычном торговом центре. Ей дали

коридор. Она в нем провела показ. Всё прошло великолепно.
Б&К: Вы говорили про трудности, с которыми столкнулись, и совершенные ошибки.
Есть среди них такие, которых можно бы
было избежать? Кроме того, что первая марка пошла неудачно.
А.К.: Знаете, сколько грабли нас не учат,

а сердце верит в чудеса. Так оно и есть.
Мы вроде бы ошибки совершаем, вроде бы
на них учимся, но всё равно всё на эмоциях. Мы эмоциональные, не расчетливые.
Поэтому сказать, что у нас были какие-то
досадные ошибки, я не могу. Это нужные
ошибки. Мы бы что-то другое потеряли,
что-то бы недополучили. Любое отрицательное действие всё равно ведет к чему-то
хорошему. У нас были собственные ошибки. Но при всей нашей авантюрности мы
в лотерею не играли. Где-то, может, чего-то
перезаказывали. Если вернуть всё назад, то,
вероятно, так бы всё и оставили.

Б&К: Темпами развития вы удовлетворены?
А.К.: А я других темпов не знаю. Не знаю,

что такое быстро, что такое медленно.
Е.А.: На самом деле основной показатель,
который есть у нас, — это энергия коллектива. Мы не обращаем внимания на внешние факторы: кризис, курс доллара, упадок
продаж у наших клиентов. Мы просто движемся вперед.
Б&К: Считаете ли вы, что ваш бизнес стабилен? Что такое стабильность? От чего зависит?
А.К.: Вообще, понятия «стабильный» и «ста-

бильность» не соизмеримы. Бизнес стабилен, если, скажем так, очень мало факторов,
которые могут его остановить. Приведу
простой пример. Если завтра на два месяца возьмут и закроют таможню, например,
то мы месяц продержимся. Потом начнутся
головные боли с оплатами, проблемы у наших партнеров, которые покупают у нас
товар. И восстановить всё это будет очень
сложно из-за простого пустяка.

Б&К: Ну да, главное — результат. А на чем
можно экономить в первые годы бизнеса,
а на чем вообще не стоит?
А.К.: Первое, на чем вообще нельзя эконо-

мить, — это персонал.
Б&К: И в кризисные моменты?
А.К.: Лучше сокращать количество людей,

но находить возможность платить людям то,
что обещаешь. То есть на персонале экономить нельзя. Если ты обещал определенные
условия работы, то их нужно выполнять. Ну
что еще? Я не готов сейчас сказать, на чем
можно сэкономить. Например, на площади, на месте. Это же не розничная продажа. Можно выехать в Подмосковье, можно
выехать в деревню Гадюкино, сэкономить
на рекламе, на паблик рилейшнз в чистом
виде. Когда Dimanche только появилась,
мы не могли проводить выставки, так как
с деньгами было «не очень». Мы заплатили лишь за возможность хождения девочек
по выставке. Сами сидели на ступеньках, девочки ходили и раздавали флаеры. Так мы
искали потенциальных клиентов. И это продолжалось 3 года! Шесть выставок мы так
провели. Это была реальная реклама.

Б&К: Это не пустяк.
А.К.: Ну эта же вещь в рамках бизнеса мо-

жет быть… Еще пример. Поменяется собственник арендуемого нами помещения.
Элементарно, нам просто перекроют въезд
по каким-нибудь техническим причинам.
Скажут, вы можете привозить товар только
с девяти утра до пяти вечера. Для нас это
существенно — вся наша логистика построена на ночных поставках. О какой стабильности тогда можно говорить? Другое дело,
если что-то происходит в рамках нашего
бизнеса, внутри его. Вот почему наше производство находится в разных странах? Если
в одной стране что-то происходит, то мы начинаем производить в другой, третьей. Почему мы не производим на одной фабрике?
То же самое. Почему мы стараемся работать
с большим количеством клиентов? Не только из-за денег.

Б&К: Всё это окупалось, безусловно. А еще
на чем можно сэкономить?
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Б&К: И никому не предоставляете эксклюзив.
А.К.: Никому! Нам легче отказаться от чело-

Б&К: Возможно ли в ближайшее время появление новых игроков на вашем пути?
А.К.: Возможно. Это всегда происходит.

века. Это опасно с точки зрения зависимости. Была одна итальянская марка, сотрудничавшая с одним из бельевых монстров. Те
у них, конечно, требовали эксклюзив на всю
Россию. Год хорошо, два хорошо, потом перестали с ними работать. А компания уже потеряна для России. Поэтому о стабильности говорить не приходится. Вот даже в ситуации,
когда у нас будет стабильное производство,
мы не будем на 100% стабильны.

И это не плохо и не хорошо.
Б&К: Сейчас сложнее стало.
А.К.: Если честно, то сложно всегда. Тогда,

когда мы входили на рынок, были другие
сложности. Так что, я думаю, новые игроки
вполне могут появиться.
Б&К: Насколько активно сейчас ваше участие
в выставках?
А.К.: На выставках мы занимаем, на наш

взгляд, правильную позицию. Мы не склад
пиарим, а наши торговые марки. И в первую очередь на выставках работают те люди,
которые доносят достоинства наших марок.

Б&К: Ну можно же прописывать определенные негативные сценарии на будущее, чтобы предпринимать определенные шаги?
А.К.: Можно.
Б&К: Это и есть стабильность, когда у вас
существуют решения для разных вариантов развития событий. Ну вот риски: нефть,
доллар или евро, обнищание народа. Что
делать? Есть компании, которые при малейшем толчке падают, есть те, у которых запас
прочности довольно-таки высокий. Вы как
себя оцениваете?
А.К.: Мы где-то серединка на половинку, на-

Б&К: С 5 по 8 февраля 2013 года будет проходить новая выставка Lingerie-Expo, вы в курсе?
А.К.: Которая в «Крокусе»? Мы будем там

выставляться, хотя без ВВЦ пока всё равно
не обходится никто. ВВЦ — это такой проходняк, такое столпотворение. Но рассчитываю и на то, что новая выставка будет
действительно профессиональной и солидной и люди на нее приедут.

верное. Определенные вещи мы выдержим,
но в разумных пределах.
Е.А.: Наш запас прочности — отчасти в наших программах по отношению к клиентам, в наличии торговых марок (одни берут
одно, другие — другое), ну и в коллективе.

Б&К: Я тоже убежден в этом. Уверен, что выставка получится, и это будет единственная
специализированная, профессиональная выставка, которую ждет рынок. А на парижской выставке что понравилось, что не понравилось?
А.К.: Умирает она по причине француз-

Nic Club

ской жадности, что ли. Исчезло ощущение
праздника, которое было на всех первых
выставках. Очень плохо, что она стала торговым центром. Нет музыки, нет шоу в коридорах. Тем более они же знают, кто является «якорями». Ну поддержите их, дайте
им возможность как-то более выгодно вставать, что ли. От вас Lormar ушла. А ведь
Lormar — это реально большое количество
клиентов. Надо тратиться на рекламу. Гостям и участникам выставки нужно ощущение праздника, а они его чуть-чуть убрали.
Так же потихонечку умирала итальянская
выставка белья. Если кто и поддерживает
Mode City, так это, безусловно, новые марки, та же Charmante.
Б&К: Latvera, поляки стоят большими стендами.
А.К.: Объединившиеся производители из

Прибалтики тоже молодцы. И у них там живая работа. Они выгодны для выставки, у них
много клиентов. Ну так проведите анализ,
переведите их чуть-чуть вперед. А их организаторы «засунули» на задворки. Это неправильно. Они хотят участвовать, они нормаль-
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но работают, организованно, четко, слажено.
Приятно было смотреть, как они это делают.

хорошее белье. И интересное. Это было
наше — российское. Надо воспитывать людей. Хотелось бы, чтобы отечественная продукция воспринималась нормально. Вот
возьмем Словению. Там же нет ничего особенного, но есть же у них фирма «Лиска».
Хорошая марка…

Б&К: А у поляков видели столпотворение?
Некуда было ступить, настолько всё было
скученно.
А.К.: Это и есть работа организаторов. Уви-

дели, что такая ситуация, — дайте зимой
этим компаниям возможность пройти
вперед. Больше показов, конечно, нужно
было устраивать в проходах. Музыка нужна. Куда вы музыку дели? Interfiliere была
хороша, это бесспорно. Там есть 8–10 монстров, создающих серьезную рабочую обстановку. Единственное, я не пойму по поводу «часовых» между Interfiliere и Mode
City. Почему они каждый раз сканируют
наши бэджи?

Б&К: Что надо делать, я не знаю. Правительство, конечно, не будет поддерживать.
Не дождемся мы этого.
Е.А.: У нас почему-то считается, что если

продукт производен в России, то он должен
быть дешевым. А почему? Если наши производители закупают ткани, материалы в Европе, работа тоже стоит денег.
Б&К: Да, люди уже начинают считать, что
если сделано в Китае — это лучше, чем
сделано в России. Вот проблема. Можно ли
прогнозировать, что китайцы к нам будут
приходить со своими брендами? Есть ли
у непосредственно китайских производителей с их торговыми марками перспектива занять значительную часть нашего
рынка?
А.К.: Да нет. Меня больше волнует, чтобы

Б&К: Статистику нарабатывают.
А.К.: Это обманная статистика! Я проходил

раз 30–40...
Б&К: Зато вы всегда можете посмотреть в отчетах выставки, что количество клиентов
только растет. Как бы там ни было.
А.К.: Раньше на выставку приезжало столь-

ко людей, что сложно было попасть в вагон
метро. Уехать невозможно было. Сейчас садишься — пусто! Это и есть показатели.
Б&К: Думаю, что со временем парижская выставка снова станет безупречной. И в ней
будут принимать участие компании с российскими корнями, да и вы наверняка тоже
захотите. Как вы считаете, почему товар
с российской национальной принадлежностью в нашей стране не воспринимается
нормально? И что следует делать для изменения ситуации? И нужно ли вообще что-то
делать? Умерла отрасль, так умерла...
А.К.: Вот это и плохо. Почему я очень ува-

всё было нормально у российского производителя. Я очень хотел бы, чтобы вы организовали фестиваль бельевых дизайнеров,
о котором как-то говорили. Настолько чистая идея. Для дизайнеров это последняя
высшая степень признания их как моделье-

Rosa
Selvatica

жаю Федорова? Считаю, что он умничка. Да,
у него не получилось, но он все равно молодец. Он постарался показать, что можно делать хорошее отечественное белье. В нашей
стране нормальные люди, отличные специалисты. Российское белье может быть и красивым, и качественным. К этому и надо
стремиться. Это очень тяжело, но нужна хорошая реклама. Аккуратная подготовка людей к самой идее. Нужно доносить до них,
что у нас есть хорошие дизайнеры, технологи, конструкторы. Мы умеем шить, а чего
не умеем, тому научимся. Надо немного
перевоспитать людей. Чтобы гордость появлялась за то, что это наше.
Б&К: Сами производители не хотят с этим связываться. Только «Трибуна» готова к диалогу.
А.К.: Хорошая компания. У них была марка

ISI, они делали ее у себя. Очень приличное,
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ров. Они вложат в это сердце, душу. Нужно
не рисунки делать, а показ. Талантов в нашей стране хватает.

А.К.: У компании-производителя, которая

начинает создавать свои собственные сети,
всегда есть очень большой риск, что в какойто момент, тем более если это происходит
не в своей стране, эта сеть отделится от кормильца и станет самостоятельной структурой.

Б&К: Анатолий, не сейчас, всему свое время.
У вас свое производство есть или нет?
А.К.: Пока еще нет, но однозначно всё

к этому идет. Мы обязательно сделаем свое
производство. Без этого никак. Как будет
продаваться фабрика, которая нам подойдет, — купим. Мы к этому стремимся.

Б&К: Если идут дела хорошо, то вряд ли.
Е.А.: Плохо обычно обстоят дела с моно-

брендом. Выигрывают магазины с большим
количеством марок.
А.К.: Мне идея монобренда не нравится,
но и идея мультибренда тоже не очень. Мне
по душе идея какого-нибудь квадробренда — когда есть четыре бренда, но на самом
деле это всего две фабрики. Они обеспечивают потребности покупателей. Здесь одно дополняет другое. Идеальное сочетание.

Б&К: Есть крупные иностранные компании,
которые приходят на наш рынок, российские дистрибьюторы есть, мелкие и крупные оптовики, отечественные и зарубежные
производители, средние предприниматели
в лице розницы. Что может происходить
с каждым из этих субъектов на рынке, есть
ли тупиковые ветви? Допустим, многие производители хотят не только производить,
но и продавать. Мое мнение, что производители должны производить, а продажники — продавать.
А.К.: Я бы тут был менее категоричен. У меня

Б&К: Оптовики в чистом виде — умирающая
ветвь или нет?
А.К.: С моей точки зрения, оптовые ком-

пании федерального уровня, если они
не изменят форму работы, умрут. Есть два
варианта, как они могут измениться. Первый — перейти в «кэш энд кэрри», оптовый
формат нормальной доступности. Этот вариант подразумевает широкий ассортимент,
постоянные допоставки. Второй путь — создать сильную менеджерскую сеть, торговых представителей, разбить страну на регионы. А сейчас получается, что зачастую
в отношении многих марок оптовики выступают в роли удачного посредника. Мы
стрижем купоны. В регионах люди хорошо
работают. У них существует мощная система работы. Возьмем как пример «Имтекс»
или «Гелиос», с точки зрения организованности, работы с конечным потребителем
они в сто раз лучше, чем мы.
Е.А.: Самое главное здесь то, что они сидят
на местах, знают потребности.
А.К.: Нет, самое главное заключается в том,
что у них другая система работы. Мы не работаем с клиентами. Это паразитизм. А они
развиваются, у них большое количество менеджеров. Они не отомрут по той причине,
что знают сам рынок, у них много правильно организованных, правильно работающих людей. Как они работают — это тайна
для нас. Но есть еще одна вещь, которая нам
поможет, — европейский консерватизм. Им
неохота, им лень.
Е.А.: Это не совсем лень, это метод работы.
Мы несколько лет добивались дистрибуции
от одной компании. На первой выставке:
Здравствуйте. — Привет. — Как дела? — Хорошо. — Поговорим о дистрибуции? — Да-

все очень субъективно. Мне кажется, что
у нас немного дикий капитализм. Брать
на себя все функции, начиная от производства, заканчивая розницей, — сложно. Но некоторые вынуждены это делать. Конечно,
для нас было бы проще, если бы у нас был
дистрибьюторский отдел из четырех менеджеров, которые сидели бы в микроскопической комнате, если бы был склад в 150 км
от Москвы. Мы распределяли бы продукцию
между крупными дистрибьюторами — и всё,
ну и дизайнерский отдел где-нибудь еще сидел бы. Конечно, была бы халява, супер. Просто так не получается. Поэтому у нас и большой штат, и много отделов.
Е.А.: Каждый человек, приходящий к нам,
может пообщаться с разными специалистами — с продажником, дизайнером, менеджером, технологом. Получает максимум
информации в одном месте. Должна быть
какая-то схема.
Б&К: Варианты могут быть разные. Производитель производит, но у него есть выбор.
Он может опираться на десяток дистрибьюторов — это одна программа. Может строить свою сеть розничных продаж, может
отпускать в другие магазины. Должна быть
какая-то программа, контроль над своей
цепочкой продаж. Как это делать? Смешение — это нехорошо.
А.К.: Мы вынуждены так работать. Это влия-

ние, так скажем, обстановки.
Б&К: То есть рынок не структурирован, поэтому приходится строить работу таким образом?
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потом понял, что ничего своего я не придумал, — всё основное я надергал из вашего журнала.
Б&К: Спасибо, Анатолий, стараемся быть полезными. Но давай снова вернемся к торговле. Существуют различные ее форматы, находящиеся в постоянном изменении. То сети
увеличивают присутствие, то монобренды,
то интернет-торговля.
А.К.: Вот против чего я вообще — против

интернет-торговли бельем. Здесь лишаешься самого главного — радости. Я говорю
с точки зрения покупателя. Покупка такой
вещи уравнивается с покупкой кроссовок.
Нельзя приравнивать кроссовки к белью,
к произведению искусства. Женщина теряет
себя, свою сущность.
Е.А.: Онлайн-магазины подрезают крылья
розничной торговле, потому что в Интернете цена ниже…

Honey Day

Б&К: Сейчас уравниваются цены. Но у магазина обязательно должен быть сайт, пусть
и не продающий.
А.К.: Конечно. Пример. У нас есть две под-

руги, две сестры — Галя и Оля Малаховы.
Они одни из старожилов чартерных полетов в Италию, летели на первом самолете.
Занимаются купальниками. У них небольшие форматы магазинов, но ведь как разумно сделан сайт more-msk.ru. 70% их покупателей приходят с сайта. Мало того, у них
продажи по купальникам в декабре ничуть
не хуже, чем в мае, настолько всё продумано. Сайт — это их лицо.
Е.А.: Ну а относительно тенденции, то все
наши региональные представители жалуются на то, что сети подрезают крылья. У людей
изменяется формат восприятия. Они привыкают ходить в выходные дни по всем этим
моллам, центрам. И придя в другой магазин,
видя хорошее белье, они не понимают его
ценности. Я уверен почти на 100%, что большинство людей, которые размещают рекламу, не отслеживают ее. Никто не спрашивает, откуда вы о нас узнали. Они не видят
выхлопа. Нет определенной методики. Особенно плохо обстоит дело с рекламой в журналах. В нашей компании на самом деле
существует определенная система. Очень
много запросов приходит с сайта. У нас есть
пара менеджеров, которые обладают способностью общаться с такими потенциальными
покупателями, и те либо приезжают к нам,
либо скидывают сразу заказы.

вайте в следующий раз. Наступает момент,
и они опять говорят про «следующий раз».
Проходит пара-тройка лет, и они начинают
общаться по делу. Такая политика… Может,
просто лень, может, проверяют стабильность — вот ездишь на выставки, общаешься с ними.
А.К.: Женя, они до тебя уже дали дистрибьюторство, например, десяти компаниям. Выбирается определенный объем, и хорошо.
Зачем им больше? У них другие задачи. Они
просто проверяли, скорее всего, твою стабильность.
Б&К: Что с розницей происходит? Либо
в ниши идти, либо под кого-то сильного (как
вариант — франшиза), либо в сеть какую-то
входить? Что ждет розницу?
А.К.: Я не знаю, что ждет розницу, я знаю,

чего хотелось бы мне. Я очень хочу, чтобы
почти все бельевые магазины были разными. Нашу женщину отличает особая любовь
к белью. Чем индивидуальнее будет магазин, тем лучше. Даже если в одном торговом центре будет два бельевых магазина,
то пусть каждый из них отличается индивидуальностью.
Так вот, общий, причем настоятельный,
совет всем розничным магазинам — в первую очередь читать журнал «Белье и колготки». Штудировать от корки до корки.
Я, когда его читал, очень увлекся идеей
открытия розничного магазина. И только

Б&К: Ценные ресурсы у вас.
Е.А.: Таланты раскрываются, если работать

интересно. Очень много особенностей по ра-
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боте с прайс-листом. Как только менеджер
сбросил прайс, тут же теряется интерес. Клиент получил то, что хотел. Задача менеджера
совершенно в другом — донести информацию о предложении, показать все плюсы, заинтересовать. Прайс-лист не дает абсолютно
ничего. Он просто прерывает общение. Скинутый прайс — это убитый клиент.

Б&К: Честным еще и выгодно быть. Потом
этим бизнесом займутся наши дети, будут
общаться друг с другом. Отношения складываются десятилетиями.
Е.А.: Когда приезжаешь в ту же Италию

и встречаешься с людьми, то сплошь и рядом слышишь истории о том, как пару-тройку десятилетий назад отец основал это дело.
Преемственность — это очень похвально.

Б&К: Как образно сказано: «Скинутый
прайс — это убитый клиент». Стратегия развития у вас имеется? Она должна быть тайной? Или ваши клиенты, партнеры должны
знать о ней?
Е.А.: У всякой стратегии есть и явные сторо-

Б&К: Хотелось бы наблюдать такую преемственность и у нас. Но мы не договорили
про философию. Она базируется на идеологии руководителей. Именно идеология,
а не продукция или уникальность вашего
бизнес-предложения выделяет вас среди сотен подобных и определяет ваши действия,
а, следовательно, и ваш успех. Какие вы —
такова и компания. Так в чем заключается
ваша философия?
А.К.: Высоких идей нет. А жаль … потому

ны, и скрытые. У нас есть внутренняя стратегия, которой мы следуем. Естественно, ввиду
того, что бизнес не бывает сам по себе, в одиночку, наши партнеры знают о той стороне,
которую мы доносим до них. Это наши торговые марки, которые мы развиваем. Мы
всячески информируем наших партнеров
о следующих шагах, принимаемых в отношении этих марок. Наши планы в развитии
определенной марки мы доносим до клиента, но скорее это внутренняя тема.

что идеология должна быть во всем. Это основа мира. Идеология, наверное, простая:
мне нравится белье, нравится продукт. Второе — мне нравится продавать, не обманывать, а именно продавать. И очень нравится
слышать отзывы о том, что наш товар — это
хороший товар. И с точки зрения конечного потребителя, и с точки зрения того, кто
продает Dimanche.
Е.А.: Каждая компания, пока живет, на разных стадиях имеет разные цели. Первая
стадия — молодые, злые, голодные. Какая
тут философия? Надо просто зарабатывать
деньги. Следующий этап — когда ты вышел
уже на какой-то уровень, возникает другая
потребность. Идеология, правильность приходит тогда, когда ты уже доволен, сыт.
А.К.: Самое главное, чтобы не упираться исключительно в зарабатывание денег. Если
бы стоял выбор — делать плохо, но при этом
твой продукт все равно станут покупать,
то мне не хотелось бы такого варианта. Потому что делать плохо — неинтересно. Почему мы все время стремимся использовать
более дорогие ткани, материалы, фурнитуру? Причина именно в этом. Нас всё равно
тянет к прекрасному, сейчас мы это уже понимаем. Когда у нас есть выбор, то преднамеренно взять плохой материал, чтобы, например, сэкономить, мы не можем.

Б&К: Мы говорим о стратегии и философии
компании.
А.К.: Знакомить с ними не надо. Люди сами

будут делать выводы на основании того, что
мы для них делаем. Единственно, надо быть
честными. Один из пунктов нашей стратегии — понятие, что у нас нет клиентов. Мы
партнеры. У нас есть партнерские соглашения. Это философия. А стратегия — реализация этого. Мы честны в наших поступках
по отношению к партнерам. Года четыре назад у нас была неудачная, с нашей точки зрения, коллекция. Получилось так, что фабрика сделала плохие бюсты — 10 или 15 тыс.
комплектов — с неудачной посадкой. Мы
отослали всем партнерам до одного письма
с сообщением о том, что в любом виде примем этот товар назад и отдадим людям деньги. На нас смотрели, как на идиотов. Для нас
это было очень серьезное решение. Прошло
несколько лет. В очередной коллекции просто было неаккуратно что-то пришито. Мы
делаем то же самое. Во второй раз было уже
намного меньше возвратов. В третий раз пришла коллекция, которая просто нам не очень
нравилась. Там вообще было мало возвратов.
Это наши партнерские обязательства. Это
не то чтобы стратегия, скорее философия.
Нам так лучше, легче, спокойнее. Потому
что мы знаем, что мы никого не обманываем. За семь лет и при сотнях поставок всего
три «прокола», которые мы взяли на себя.

Б&К: Таким образом, вы ставите перед собой
цель, чтобы предлагаемое вами белье ассоциировалось с очень хорошим продуктом
и чтобы о вас говорили. Да?
А.К.: Да, только говорить особо о нас не надо.
Б&К: А миссия компании? Выстраивать хорошие партнерские отношения и удовлет-
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ворять потребность не только в белье, но и
в отношениях? Например, миссия Levi Strauss
звучит так: «Мы будем поставлять на рынок
самую красивую и популярную в мире повседневную одежду. Мы оденем весь мир».
А.К.: Эмоциональная составляющая всё

нятии решений. Мы быстро принимаем решения и тут же воплощаем их в жизнь.

равно существует. Когда спрашиваешь людей, почему им нравится торговать бельем
Dimanche, они дают несколько вариантов
ответов. 1. Мне приятно, что много разных
коллекций, вы постоянно придумываете
что-нибудь новое и интересное. 2. Вы всегда
вовремя информируете нас, что и когда будет, когда состоится поставка, даете полную
информацию, проводите семинары, показы. 3. Я на этом зарабатываю деньги. 4. Мне
нравится, что вы входите в положение по отсрочке платежа, какому-то возврату и верите
мне на слово. 5. Вы не пытаетесь вставлять
мне палки в колеса с точки зрения навязывания какого-либо решения. Вот здесь приведу
пример. В одном городе хотели открыть магазин с нашим названием, а потом в том же
торговом центре другая предпринимательница также захотела одноименный магазин.
Мы могли бы сказать, что нам наплевать, открывайте, но мы объяснили ей, что просто
по-человечески это будет некрасиво, и предложили альтернативный вариант. Если решение конфликтных ситуаций происходит
подобным образом, то мы довольны. Просто
стремиться к тому, чтобы увеличить обороты, — нам неинтересно.

Б&К: Тогда увлечения, путешествия?
Е.А.: Сейчас мое самое большое увлече-

Б&К: Как отдыхаете?
А.К.: Как? Я не устаю на работе. И у меня

здесь не только работа — и общение, и близкие люди приходят.

ние — это дочка. А Толя летает очень много.
А.К.: Это только работа. Так, ежегодно 9 мая

в Брестской крепости отдается дань памяти
участникам войны. В следующем году мы
хотим прямо перед крепостью организовать концерт. Это не увлечение, это более
серьезно.
Б&К: Кого бы вы хотели увидеть в рубрике
«Интервью»?
А.К.: Федорова. Хотел бы с ним пообщаться.

Для меня он бельевой император. Легенда.
Мне, по крайней мере, он открыл белье.
Б&К: Обещать не могу, но постараюсь это
сделать. Анатолий, Евгений, спасибо за то,
что уделили столько внимания нашим читателям, которые теперь с еще большим интересом будут наблюдать за вашей компанией.
До встречи на нашем общем мероприятии
в Звенигороде. Готовьтесь к круглосуточному общению!

Беседу вел Михаил Уваров

Б&К: Как распределены роли в команде?
А.К.: Есть зона ответственности. Но мы все

равно по этим зонам пересекаемся.
Е.А.: Мы прислушиваемся друг к другу. У нас

генеральный директор — это генеральный
директор. Его мнение решающее.

Nic Club

Б&К: Но споры между вами возникают?
А.К.: Конечно! И это очень хорошо, ведь лю-

бой спор лучше, чем молчание. Поначалу
споры происходили чаще. Было меньше народа. Я считаю, что нам очень повезло с точки зрения подбора людей, формирования
коллектива. В итоге у нас получился такой
организм, что мы не работаем, а именно
очень тесно сотрудничаем. Думаю, если уехать, то три-четыре месяца компания будет
нормально функционировать. Если учесть,
что у нас нет управляющего, — это очень
хороший показатель.
Е.А.: Мы до сих пор способны на здоровый
авантюризм, периодически кидаемся в новые проекты, обжигаемся, бывает, но не
останавливаемся. И очень здорово, что мы
сохранили гибкость и оперативность в при-
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Татьяна Синдеева,
ООО «Новая Высота», ТМ Hobby Line, Хабаровск

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ —
ТОГО И ТАПКИ!
От редакции. С Татьяной Синдеевой и ее мужем Григорием Казак нас связывает не только профессиональная
деятельность, но и дружба. Наше знакомство началось еще в те времена, когда Татьяна делала первые шаги в бельевом бизнесе и приобретала поставляемую нами — в то время оптовиками — продукцию. Впоследствии она
стала представителем «Б&К» в Хабаровском крае, и наши отношения с течением времени лишь укреплялись,
особенно когда в ее жизнь вошел Григорий. Этим летом наши семьи совершили круиз по Средиземному морю
и путешествие по Италии. За те две недели мы с Татьяной не раз пытались подготовить интервью, однако разговор, начинавшийся вполне серьезно, все время уходил в такие джунгли тем, воспоминаний и проектов, что
выбраться из них обратно было уже невозможно. Тем не менее, из десятка попыток деловых бесед, накопившихся в диктофоне, удалось извлечь то, что наиболее адекватно характеризует не только бизнес Татьяны, но и ее
как личность. Жаль, что не все тайны и нюансы увлекательной жизни и работы можно изложить на страницах
журнала, но и того, что вы прочтете, вполне достаточно, чтобы проникнуться симпатией к моей собеседнице
и проявить заинтересованность в сотрудничестве с ее компанией.

Б&K: Татьяна, зная тебя десяток лет, так и не
удосужился узнать, кто ты по образованию.
Удалось ли поработать по специальности?
Т.С.: С образованием всё просто: высшее,

тать в Москву, где на рынке в Лужниках вместе с другом продавал китайские пуховики
и шубы из козы, картриджи для игровых
приставок… Сейчас вспоминаю всё это и поражаюсь той смелости этих совсем юных,
20-летних ребят. Ведь рынок в Лужниках
тогда был криминальным местом, и грабили
их там не раз. Помню, родители нам говорили: «Видите, не получается у вас торговля,
идите работать в трамвайное депо: ты, Таня,
кондуктором, а Андрей водителем — будете
всё время вместе и при стабильном заработке». Мы же, стиснув зубы, продолжали заниматься своим делом. Потом, чтобы «деньги
обернуть в два конца», Андрей стал закупать
в Лужниках косметику и парфюмерию, ходить по предприятиям. Во времена всеобщего дефицита всё покупали очень хорошо.
Мне тоже хотелось участвовать в семейном
бизнесе, и я по выходным стала с подругой
Аленой (сейчас, кстати, она работает завскладом в нашей компании) торговать на барахолке. Получалось неплохо, и впоследствии

специальность «финансы и кредит» получена в Хабаровском политехническом институте. Три месяца в свои 19 лет проработала
на кафедре физики лаборантом, с тем чтобы
получить официальные декретные. После
этого с работой по найму было покончено
навсегда.
Б&K: Можно считать, что сейчас работаешь
почти по специальности. Наверняка многое
из полученных знаний используешь в работе (вроде бы советская школа отличалась
основательностью), хотя времена уже совсем
другие, а тогда не готовили к капитализму.
Как же так случилось, что сразу возникла
мысль о своем деле? И куда ты решила направить свою энергию?
Т.С.: В 20 лет я родила сына, год сидела

с ним дома, а муж уже в это время стал ле-
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вально через пару-тройку месяцев цены
на жилье взлетели в два раза), зато мы наполнились товарным запасом и сразу стали
весомым игроком на рынке белья и колгот.
Следующим этапом серьезного развития
стал 2009 год, когда ко мне перешли лучшие
менеджеры и часть сотрудников склада из
конкурирующей компании. Оборот в 2009-м
в два с лишним раза превысил показатели неплохого для нас 2008 года, оставалось
лишь закрепить свои позиции на региональном колготочно-бельевом рынке, что
мы и не преминули сделать.

мы уже на постоянной основе арендовали
место на рынке, потом еще одно, потом третье. Постепенно добавили в ассортимент
колготки и зонты, а чуть позже — белье в коробочках. В 1998 году во время дефолта решили открыть оптовое направление: сняли
офис-склад площадью 40 кв. м, взяли на работу менеджера и кладовщика, часть товара,
которая не помещалась на «фирме», хранили дома, куда и клиенты не раз приезжали.
Кстати, все «домашние» клиенты того времени с нами до сих пор — это уже и друзья
большей частью, и «випы» самые что ни на
есть настоящие, с несколькими магазинами
и стабильным хорошим оборотом.

Б&K: Каким образом? Опять во время кризиса? Как только он случается — у вас скачок
в развитии.
Т.С.: Михаил, спасибо за анализ наших то-

Б&K: Татьяна, как-то легко получилось: вся
страна в шоке и ступоре на несколько месяцев, а вы открываете опт. И кто был вашим
первым поставщиком?
Т.С.: Да не было у нас времени на ступор

чек успеха. Честное слово, ведь прежде я и
не задумывалась, что именно в кризисные
годы мы достигаем очередного скачка в развитии. Видимо, смотря как к кризису относиться. Я считаю, что именно он дает шанс
вырваться вперед на фоне всеобщих охов
и ахов, ведь какие-то компании ослабевают
и их можно потеснить на нашем уже много раз поделенном и переделенном рынке.
И еще, на мой взгляд, во многом поведение
компании в нестандартной обстановке зависит от руководителя: как настроишь свою
команду, так все и сыграют. В такие годы
своим примером, работоспособностью, воодушевлением (иногда даже показным) стараюсь вдохновить коллектив, и результат
не заставляет себя ждать. Это что же получается? «Новая Высота» хочет очередного кризиса? Нас так камнями закидают.

и шок… На самостоятельном балансе мы находились уже давно (родители не в состоянии были помогать), нужно было кормить
ребенка и себя, расплачиваться за квартиру,
купленную в долг (брали деньги под 5% в месяц). А так как мы привыкли держать своё
слово и платить всем вовремя, то искали возможность выбраться из новой сложившейся
в стране ситуации. Почему-то решили, что, открывая опт, ничем не рискуем, ведь даже если
и не получится, то сами будем продавать в розницу свой же ассортимент. Первым нашим поставщиком колготок стала компания «Велато
групп» из Москвы. Даже не знаю, живы ли
они сейчас. Слышала, что перешли на мелкооптовую и даже розничную торговлю.
Б&K: А как и за счет чего шло дальнейшее
развитие вашего бизнеса? Страна отошла
от дефолта и началось довольно бодрое восстановление утраченных позиций…
Т.С.: В 2004 году я приняла решение полно-

Б&K. Но между кризисами вы ведь тоже развиваетесь?
Т.С.: Наше развитие происходит как-то само

собой. Мы специально не форсируем события. Я человек достаточно благодарный
и отчетливо понимаю, что свыше мне дается много прекрасных возможностей и зачастую готовых решений, а я просто стараюсь
их не упустить и претворить в жизнь. Иногда бывает достаточно немного подождать и,
казалось бы, сложная и неразрешимая ситуация разрешается сама собой, а раскиданные
пазлы как по мановению волшебной палочки собираются в органично сложенную
мозаику. Жалобы не приемлю в принципе,
но понимаю, что предела своего развития
мы еще не достигли, перспективы открываются все более и более интересные, только
не ленись — работай.

стью отойти от косметическо-парфюмерного направления (постоянные сроки годности, много брака, большая конкуренция
в этом сегменте среди компаний нашего региона) и перенаправить всю свою энергию
на бельевой бизнес. Сказано — сделано. Распродали по закупочным ценам товар, что-то
просто выкинули, что-то раздарили. С тем
чтобы приобрести большие объемы колгот
и белья, пришлось продать даже свою машину, а затем и соседнюю принадлежавшую мне квартиру, которая до этого приобреталась с целью расширения жилплощади.
И хотя я продала ее совсем неудачно (бук-
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Б&K: Сколько сотрудников в вашей компании, и каков был первоначальный коллектив?
Т.С.: На сегодняшний день в нашей компа-

ключевых постах находятся суперпрофессионалы своего дела и просто преданные мне
люди, на которых я всегда могу рассчитывать.

нии с учетом трех розничных точек и филиала в Москве работают 58 человек, а начинали мы, как я уже говорила, вчетвером:
я, мой супруг, менеджер по продажам и кладовщик.

Б&K: В нашей стране не очень-то принято
загадывать на будущее, хотя этими надеждами мы всегда жили и продолжаем жить. Вот
к 2020 году войдем в пятерку самых передовых стран мира по всем показателям... Какие
ожидания?
Т.С.: На данном этапе развития считаю наш

Б&K: А склад большой?
Т.С.: Складские площади двух филиалов со-

ставляют 1600 кв. м: 1300 в Хабаровске и 300
в Москве.

бизнес очень стабильным, политику компании достаточно продуманной (хотя нет
предела совершенствованию), и таких рисков, которых бы следовало бояться, я не
вижу. Всё надо взвешивать и рассчитывать,
а также заниматься саморазвитием, и тогда
боязнь пропадает в принципе. Ожидания
от жизни в целом и от бизнеса у меня только самые радужные, всегда помню о том,
что как мы себя настраиваем, какие поступки совершаем и о чем мечтаем — именно
то и притягиваем на своем пути. Соответственно, не надо чего-то бояться и думать
об этом — тем самым мы привлекаем эти
риски или негативные события. Только позитив! И улыбка на лице — зачастую она
творит чудеса.

Б&K: Справляешься нормально? Коллективто наверняка преимущественно женский...
Т.С.: В нашей компании подобрались очень

ответственные люди, поэтому особых проблем с управлением нет: каждый знает свой
профиль работы и иерархию подчиненности (хоть и небольшая, но она есть), прописаны рабочие инструкции, которые своевременно дополняются при возникновении
ситуаций, не отраженных в них ранее.
Коллектив у нас женский на две трети. Конечно, нюансы бывают всякие. Наверное,
мне легче управлять моими леди, потому
что я сама женщина: знаю уже, чего примерно ожидать от каждой, к кому как лучше
обратиться и даже на чем сыграть. Думаю,
что и они иногда манипулируют мною,
ведь за многие годы совместной работы (а
с некоторыми — и дружбы) мы прекрасно
изучили друг друга. Чуть более года назад
на должность моего заместителя приходил
очень умный и деятельный сотрудник, действительно добавивший много четкости,
конкретности и положительной динамики
в наше развитие, однако через год мы расстались по обоюдному согласию — коллектив так и не принял его до конца, а Дмитрию предложили руководящую должность
в компании за границей, куда он и уехал. В
последнее время у нас на фирме сложилось
несколько семейных пар, и это очень радует.

Б&K: Вот с этим полностью согласен. Не раз
наблюдал твой позитивный настрой во время путешествия по Италии. Ты всегда была
такой или что-то подействовало?
Т.С.: Конечно, я не всегда была такой, да

и сейчас далека от идеала. Просто работаю
над собой, читаю литературу про позитивный настрой и мышление, увлекаюсь фэншуй и изотерикой, мечтаю заняться йогой,
но пока не хватает на это времени (поэтому
стала учиться тратить его с умом).
Б&K: И что читаешь, чтобы выяснить, куда
оно уходит?
Т.С.: В последнее время прочитала почти все

книги бизнес-тренера Константина Бакшта
и стараюсь кое-что изменить в своей работе.
С его подачи я поняла, что если бы сейчас
продала бизнес и разместила деньги под самые обычные проценты в банке (после погашения всех кредитов, разумеется), то жили
бы мы всей семьей безбедно до конца дней
своих… Но и без интереса тоже! Без борьбы,
без достижений, без азарта и интриг, споров
с поставщиками и бесконечного общения
с нашими любимыми клиентами-партнерами! Нет, так жить мы не согласны!

Б&K: Как стимулируешь сотрудников?
Т.С.: Зарплата всего персонала так или иначе

завязана на общий результат, поэтому стимул работать хорошо есть у каждого, начиная от кладовщика и заканчивая бухгалтером. В связи с расширением компании мы
набираем новых сотрудников, но многие
не выдерживают и уходят после первого дня
работы, потому что отсиживаться в нашей
компании не получается ни у кого. На всех

142

ИНТЕРВЬЮ
Б&K: Как я понимаю, особенный прогресс
в развитии начался после запуска собственной торговой марки. Как решились открыть
это направление?
Т.С.: Идея о собственной торговой марке

но-носочными изделиями, так и с обувью,
домашней одеждой или даже бельем. Просто удивительно, как нашу страну миновала
мода на эти удобные, мягкие, такие уютные
«одежки» для ножек? Почему весь мир торгует ими уже более 20 лет, а в России о носках-тапочках не знают? Не знают настолько, что даже таможенники затрудняются,
куда отнести эту товарную группу: к носкам
или к тапочкам? А ведь это совсем разные
тарифы и ставки пошлин, поэтому при растаможивании часто возникают сложности.

жила во мне уже давно, и попытки ее воплощения предпринимались не одиножды.
Ранее я связывала образ собственной марки
с одеждой и оба раза не угадывала — отшитые в Китае и Турции модели мы продавали года три. Но неудачи не останавливают,
а только раззадоривают! Видимо, пришло
время, накопился определенный опыт, и родилась торговая марка Hobby Line, которая
изначально называлась просто Hobby и была
представлена только классическими хлопковыми колготами с начесом и без разных
расцветок. Идея была заимствована у одноименной турецкой компании, продукция
которой успешно продавалась на рынке и в
торговых точках нашего города, а потом
вдруг исчезла, но при этом спрос остался.
Один умный дядечка сообразил, что в Китае можно заказать колготки аналогичного
качества и в похожей упаковке и сдавать
их в компанию «Новая Высота» на реализацию, что он и сделал. А «Новая Высота» стала
продавать так много этих колгот, что когда
обогатившийся дядечка уехал на постоянное место жительства в Москву и прекратил
свои поставки, то директор компании Татьяна Синдеева была вынуждена отправиться
в Суйфеньхе и попытаться там найти что-то
похожее по качеству. Каково же было мое
удивление, когда на одном из рынков этого
торгового города я увидела именно те самые
колготки, которые мы так успешно продавали, да еще в той же самой упаковке. Вот это
подарок судьбы! Так началось многолетнее
сотрудничество с Сашей (для удобства общения все китайцы выбирают себе русские
имена), который не только поставлял продукцию, но и постоянно подкидывал мне
новые «товарные» идеи, некоторые из них
впоследствии оказались просто золотыми.

Б&K: А когда ты начала совершать деловые
поездки?
Т.С.: Помню, отдыхали мы с подругой Ири-

ной на китайском острове Хайнань, и она мне
просто вживляла мысль о том, что надо регистрировать собственную торговую марку,
приводить к единому стилю упаковку и т.д.
Так что если разобраться, то никакой персональной заслуги в развитии марки у меня
нет — всё подсказывали другие люди, и это
правда. Сейчас наша марка зарегистрирована, с чем нас можно поздравить, потому что
всё в нашей стране делается очень медленно
и сложно: сначала надо было пройти проверку названия на несовпадение написания букв
и логотипа с другими схожими по названию
марками. Наше первоначально планируемое
название Hobby Style было отвергнуто —
якобы второе слово ассоциируется у людей
со словом стильный, следовательно, мы пытаемся себя хвалить, а делать этого нельзя.
Пришлось выбирать новое название, которое
опять отправили на проверку. Далее нам выдали бумаги, свидетельствующие о том, что
мы можем пользоваться знаком и названием,
но до полного получения пакета документов
нужно было еще оплатить пару квитанций
и подождать полгодика. В общем, только через год с лишним мы стали полноправными
обладателями своей марки.
Б&K: Умных идей, как и их носителей, —
тьма, а вот реализовать замыслы под силу
далеко не каждому. Так что не нужно принижать свои заслуги. Умение прислушиваться к разумным доводам и воспринимать
идеи, распознавая заложенный в них потенциал, — тоже искусство. Я понимаю, как это
сложно, но ты же не в замкнутом пространстве живешь, поэтому с ростом и усложнением задач должны были бы появиться
и помощники…
Т.С.: В 2009 году после рождения дочери

Б&K: Это касается колготок, однако сейчас
основа ассортимента уже другая. Ее-то как
нащупали?
Т.С.: Признаюсь честно, именно Саша при-

слал нам «на пробу» носки-тапочки, которые
довольно быстро стали движущим локомотивом нашей торговой марки. Это стало совершенно свежим, неизбитым и незаезженным направлением в категориях «носки»
и «домашняя обувь», которое максимально
удачно сочетается при продажах как с чулоч-

я не могла уже сама делать заказы по всем
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дом с нами север Китая: в Фуюань, например, можно переплыть за несколько часов
по Амуру. Чтобы добраться до Суйфеньхе,
потребуется переезд на поезде до Уссурийска
(ночь), а потом еще несколько часов на автобусе до погранперехода. Если лететь на юг,
то сначала — перелет до Пекина или Харбина, несколько часов ожидания стыковочного
рейса и затем еще три-четыре часа полета.

нашим многочисленным колготочным маркам, дистрибьюторами которых мы являемся в своем регионе, и в наш штат был зачислен логист — друг мужа Николай, прежде
работавший в компании, занимающейся
поставкой инструментов из Китая. Оценив
наши объемы по продажам продукции «всевозможных хоббиков», именно он стал подталкивать меня выйти на производство непосредственно в Китае, а не работать через
посредника Сашу. Николай же и нашел для
нас переводчицу, молодую девушку, недавно окончившую институт и работающую
в хорошей государственной китайской компании. Наша Ксюша (это русское имя переводчицы) сама, без всякой договоренности
о вознаграждении (мы только оплатили ей
перелет) слетала в течение выходных дней
в город, который посчитала пригодным для
нас и нашего бизнеса, и прислала оттуда несколько фотографий и образцов. Они особенно даже и не заинтересовали нас, кроме
одного фото, где был продемонстрирован
целый стенд с разнообразными моделями
носков-тапочек. Потом, когда мы уже близко
познакомились и даже подружились с Ксюшей, я ее спрашивала: «Почему ты решила
бесплатно искать для нас товар? Неужели
молодой девушке нечем заняться в свои выходные дни?». На что она мне отвечала: «Я
подумала, что даже если ничего и не выйдет, то потренирую свой русский язык.
А еще чувствовала, что у нас впереди большое будущее».

Б&K: Отдых отдыхом, а когда ты стала совершать деловые поездки?
Т.С.: Мой первый визит на юг Китая состоял-

ся вместе с переводчицей Ксюшей. Цель поездки была такая: найти крупную фабрику
с широким ассортиментов носков, носковтапочек и колгот, заключить с ней договор,
взять образцы понравившихся моделей
и начать сотрудничество. Какая же наивная
я была…
Б&K: Думаю, что мы плавно переходим
к ломке стереотипов и заблуждений относительно Китая. Вызывает доверие информация, полученная от человека, много раз бывавшего там и ведущего успешный бизнес.
Т.С.: Первое понимание действительности:

нет такой фабрики, которая бы производила
хотя бы хлопковые, махровые и шерстяные
носки сразу! То есть непосредственного производителя, а не торговой компании, которая продает товар с разных фабрик, но со
своей торговой наценкой. Это будут три
разные фабрики. Также и с колготками: колготки в сеточку, капроновые и теплые будут
производить разные фабрики. А так как
мне был нужен широкий ассортимент товара при небольшом по китайским понятиям объеме (разговор начинается в лучшем
случае от 1200 штук на один цвет и размер
в колготах, например), то мое самомнение,
что смогу стать привлекательным крупным
партнером для какой-то определенной фабрики, сразу же рассеялось как дым.
Второе разочарование: никто не горит желанием разрешить тебе сделать фотографию,
а тем более продать образец изделия, пока
ты не сделала заказ и не оплатила сразу же
30% от его стоимости. Никто не побежит за
тобой уговаривать разместить заказ у них,
это не север Китая! Здесь находятся серьезные производства, и весь мир размещает
свои заказы по определенным правилам.
При этом гарантированный срок изготовления заказа в самом лучшем случае составляет один месяц, а то и три. Понятное
дело, что мне сложно было одной, без со-

Б&K: Вспомнил «Кавказскую пленницу» —
Сашу жалко... Бизнес есть бизнес, но всетаки как он пережил ваше расставание?
Т.С.: А мы с Сашей и не расстались оконча-

тельно. Он знает, конечно, что основную
часть заказов мы перевели на фабрики-производители, но иногда мы размещаем у него
небольшие срочные заказы, если основная
партия товара встала на таможне на неопределенное время или поставщик подвел,
не отгрузив в срок, бывает и такое. Кстати,
Саша помогает детскому дому в своем родном городе и мечтает о том, что когда у него
будет больше денег, он станет выплачивать
институтскую стипендию какому-нибудь
бедному китайскому студенту.
Б&K: А сколько раз ты была в Китае? Нам отсюда кажется, что вы там с ним совсем рядом.
Т.С.: Сколько раз — сосчитать сложно,

сменился уже не один загранпаспорт. Ря-
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удовольствием общались с нами на всякие
разные темы, не забывая выражать свои надежды на то, что бизнес у нас совместный
и он будет развиваться. Именно их производство мы посетили и были приятно поражены как большими зданиями и площадями, отведенными под фабрику, так
и всевозможными современными узкоспециализированными станками. Каждой из
этих фабрик более 20 лет, среди их клиентов — практически все известные мне знаменитые марки. Другого поставщика мы
называем «Милая девушка», потому что она
была единственной продавшей нам образцы гетр без всяких препятствий. При этом
она посоветовала модели, которые у них
берут именно русские (кстати, очень известная компания). Есть у нас и «Девушка, которая боится долларов» — эта молодая дама,
работающая вместе со своей мамой, категорически отказывалась принять предоплату
в долларах, а не в юанях. Есть фабрика, где
«всё решает жена», — при приеме нашего
заказа муж все время отзванивался жене
и уточнял любые, даже самые пустяковые
моменты. Есть еще «старые и молодые
пары» — две фабрики поставщиков носков-

вета со своими менеджерами и клиентами,
принимать решения чуть ли не вслепую.
А однажды меня просто довели до слез, когда пообещали на другой день предоставить
образцы уже оплаченного заказа по носкам
с ангорой, но не сделали этого, потому что
передумали. Правда, мои слезы возымелитаки действие, и через день я получила свои
желанные образцы.
Третий нюанс: можете оставить дома свое
представление о том, что если вы из России,
то это должно производить впечатление,
будто у вас есть потенциал для серьезных
продаж, так как вы из большой по площади и населению страны. Практически всех
представителей фабрик я спрашивала о том,
есть ли у них российские партнеры и какое
место они занимают в их товарообороте. Некоторые отвечали, что конкретно у них нет,
однако у работающих с ними торговых компаний точно есть, но не так много. Другие
говорили, что, мол, да, есть, и называли Казахстан или Украину. В общем, значимости
себе добавить таким способом не удалось.
Б&K: Можно ли торговаться с китайцами
по цене?
Т.С.: Опять повторю: это не север Китая, где

надо торговаться. Я пыталась, честное слово!
Опыт в этом деле есть, причем большой.
На меня смотрели недоуменно: если цена
не устраивает, иди ищи дальше, мы сами
знаем цену своего товара, ведь это мы его
производим, и никто другой не может эту
цену назначать.
Б&K: Если у вас столь разнообразный ассортимент, а китайские фабрики имеют четко
выраженную специализацию, то сколько же
их числится в ваших партнерах?
Т.С.: Даже коллекция наших носков-тапо-

чек — это результат размещения заказов
на пяти фабриках, всего же поставщиков
по нашему заметно расширившемуся после
первого посещения ассортименту — более
50. Мы их так и нумеруем с Ксюшей, чтобы не запутаться. Например, 3–18 фабрика
означает, что мы с ними познакомились
в третьей поездке и по порядку они у нас
были восемнадцатыми. Есть у нас и другие
кодовые названия поставщиков, понятные
только нам с Ксюшей. Так, «Первая и Вторая
тети» — это поставщики, которые почемуто сразу почувствовали в нас потенциал
и разрешили сделать необычно маленькие
по их меркам заказы. А после работы пригласили на семейный ужин в ресторан и с

148

ИНТЕРВЬЮ

они правы, и не надо путать бизнес в Китае
с личными отношениями. В России же такое, по-моему, в принципе невозможно!

тапочек с аналогичным ассортиментом
и достаточно похожими, но отличающимися по возрасту хозяевами.
Вообще, китайцы — большие труженики,
все выходные дни в обычном нашем понимании (суббота и воскресенье) они работают. Отдыхают по 3–15 дней всего несколько раз в году: на Праздник Весны (их
Новый год, который позже нашего обычно
на месяц или полтора), на День трудящихся
1 мая (три дня) и на День создания Родины
(неделю с 1 октября). Однако это относится
к старому поколению, истинным патриотам
своей страны и своего бизнеса. Владельцы
фабрик — очень состоятельные люди, имеющие в собственности огромные предприятия на земле, которая опять-таки в их собственности. Много квартир и офисов сдают
в аренду, а в некоторых живут и работают
сами. Имеют приличные деньги на счетах
в банках. При этом они почти нигде не бывали на отдыхе за границей и даже не стремятся поехать туда! Да, они были в Америке
у своих клиентов. Кстати, собираются и нам
нанести визит в Москву этой осенью, что говорит о том, что мы стали у них уже довольно крупными клиентами. Но не более того!
Самый лучший отдых для них — это когда
вся семья собирается за столом на обед или
ужин и может общаться продолжительное
время.
Молодежь уже не такая и стремится отдыхать два раза в неделю. Не перерабатывать
после шести вечера и вообще вести цивилизованный образ жизни. Забыла сказать,
что почти все фабрики работают, что называется, до последнего клиента — частенько
наши визиты на разные фабрики заканчивались и в восемь, и в десять вечера. А ведь
некоторые из них находятся на приличном
расстоянии друг от друга или вообще в соседних городах. Больше в обуви на каблуках
я в Китай не летаю...
Прошло время, и мы подружились со многими нашими поставщиками до такой степени, что теперь ни одного свободного вечера у нас в поездке нет: то с одними идем
ужинать, то с другими. Как правило, после
ужина тоже не расходимся, а отправляемся
или на массаж, или на прогулку по городу,
или в торговый центр, если нужно что-то купить для своих родных. Причем нам стараются показать всё самое лучшее. И каждый
раз намекают, что дружба и работа — это
разные вещи. То есть об отсрочке платежа,
например, или оформлении заказа без предоплаты не может быть и речи. Наверное,

Б&K: У нас приняты застолья с горячительными напитками, а как с этим обстоят дела
у китайских товарищей?
Т.С.: Меня часто спрашивают: правда ли то,

что переговоры с китайцами и алкоголь —
вещи неразделимые? Про «своих» китайцев
могу сказать, что в нашем присутствии никто не пил первые шесть месяцев сотрудничества, потом, когда я сама стала привозить
им в подарки различные напитки, они радовались им как дети, но ни разу не было
такого, чтобы целая бутылка была распита
за вечер. Да это и не удивительно, ведь они
пьют крепкие напитки из очень маленьких
рюмочек.
Б&K: А тебе китайские напитки пришлись
по душе? Может быть, это расхожий стереотип, что они только с кореньями или змеями? По крайней мере, о виноградном вине
я ничего не слышал.
Т.С.: По душе мне пришлось только пиво из

винограда, очень вкусное, прямо как компотик. Водка у них вонючая, пыталась подобрать слово помягче, но не получилось.
Напитки с кореньями и змеями сами китайцы пьют мало (их в принципе нужно мало
пить — они считаются скорее лечебными),
в основном эта индустрия рассчитана на туристов. Чаще всего китайцы за ужином пьют
пиво, хотя ведут себя при этом так шумно,
как будто пьют водку. Ну а если уж пьют водку, то реально очень громко кричат и много
жестикулируют.
Б&K: Ты говорила, что работаешь с одним переводчиком. А вдруг Ксюша не сможет приехать на очередную встречу? Или китайцы
уже выучили русский?
Т.С.: На юге Китая не знают русского языка

вообще, и хороший переводчик на русский
язык — большая удача. Наиболее распространенный вариант работы, когда переговоры ведутся на английском, но в этом случае никто из сторон не говорит на родном
языке, поэтому всегда возникают некоторые
сложности. Также очень часто переводчики
заведомо оговаривают с представителем фабрики, что будут зарабатывать на каждом
заказе определенный процент и при переводе всегда называют более высокую цену
по сравнению с положенной по прайсу. При
этом переводчик получает свои «переводче-
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ские» деньги еще и за проведенное с тобой
время. Наша Ксюша настолько поверила
в наш бизнес, что с февраля этого года оставила свое основное место работы в Сямене
и теперь проживает непосредственно в нужном нам городе. Благодаря этому мы имеем
возможность постоянно контролировать
качество товара и сроки его отправки, максимально оперативно узнавать о новинках
и решать любые текущие вопросы с нашими многочисленными поставщиками. Так
что мне в очередной раз повезло с Ксюшей.
Б&K: С китайской стороны всё в порядке,
но и с нашей у тебя появились отличные
помощники. На бизнес-встрече в Логойске
я смог оценить способности твоего мужа
Григория, который очень профессионально
общался с коллегами и владельцами магазинов, как будто всю жизнь занимался торговлей. Как можно за короткий срок так влиться в бизнес?
Т.С.: Все зависит от желания. В феврале 2011

года Григорий оставил службу в наркоконтроле и присоединился к семейному бизнесу, принеся с собой новые свежие решения
и идеи. Мы стали более активно посещать
близлежащие города и регионы, отвоевы-

вать назад потерянных когда-то по разным
причинам клиентов. Участвуя в выставках
по нашей тематике в ВВЦ, поняли, что наша
продукция пользуется повышенным спросом, но многих останавливает отдаленность
Хабаровска, долгие сроки ожидания поставки, неуверенность в нас как в серьезной
компании, так как распространено общее
мнение, что все основные поставщики находятся в Москве и Питере. Что же нам
оставалось делать? Только брать и открывать в Москве офис и склад одновременно.
В августе 2011 года Григорий отбыл практически в трехмесячную командировку в Москву, где принимал самое активное участие в создании нашего филиала, начиная
от собственноручного собирания стеллажей
на складе и заканчивая покупкой техники
и всего прочего для офиса.
Опять-таки чудесным для нас образом сложился первоначальный коллектив московского филиала: моя подруга Лариса и ее
хорошая подруга Инга выразили желание
работать менеджерами, а из Хабаровска
на ПМЖ в Москву именно в это время перебирался наш нынешний руководитель Сергей (по совместительству не сильно далекий
родственник Гриши). Со временем Инга
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пейские выставки вместе с компанией, которую собирают господа Уваровы, общение
с которыми еще больше «расправляет нам
крылья» и придает мечтам смелости и понимания того, что всё достижимо. В феврале
2013 года примем участие в двух выставках:
ярмарке «Текстильлегпром» и новой выставке Lingerie-Expo. Причем когда я узнала, что
в период проведения выставки в «Крокусе»
будет проходить очередная бизнес-встреча
«Белье и колготки», то увеличила площадь
своего стенда на 50%!

и Лариса открыли свой бизнес, и теперь
они одни из наших любимых клиентов.
В качестве менеджера решила попробовать
свои силы Татьяна из Хабаровска и какое-то
время успешно работала, но по личным обстоятельствам вернулась домой, а на смену
ей прилетела Светлана (считавшаяся одним
из лучших менеджеров Хабаровска) со своим супругом, они работают с нами и по сей
день.
Б&K: Что готовите новенького и будете ли
участвовать в новой выставке Lingerie-Expo?
Т.С.: Мы исходим из потребностей наших

Б&K: Татьяна, спасибо за оценку нашего труда. А что бы ты хотела сказать читателям
журнала?
Т.С.: От всей компании «Новая Высота» и на-

торговых партнеров. Они нам и подсказывают, что именно расширить в ассортименте Hobby Line. В первую очередь это
сетевые хабаровские компании, которые
очень четко «держат нос по ветру» и знают,
что еще следует предложить конечным покупателям, в какой группе товара есть хоть
какой-то дефицит в целом по стране и в
нашем регионе в частности. К тому же постоянный мониторинг Интернета и визиты
в Китай позволяют своевременно узнавать
о всех новинках и основных тенденциях,
наблюдаемых на западных рынках. Со следующего года планируем посещать и евро-

шей семьи желаю читателям журнала «Белье и колготки» теплоты семейного очага,
взаимопонимания с друзьями и коллегами,
новых открытий и путешествий, стабильно
растущего бизнеса и, главное, движения
вперед! Ничего не бойтесь, ведь только идущий одолеет дорогу.

Беседу вел М. Уваров
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Михаил Башелеишвили,
генеральный директор Международной выставочной компании MVK

LINGERIE-EXPO
ЕДИНЫЙ РЫНОК — ЕДИНАЯ
ВЫСТАВКА
MVK ВЫСТУПИТ ОРГАНИЗАТОРОМ ЕДИНСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В РОССИИ LINGERIE-EXPO.
От редакции. В России уже 20 лет проводятся выставки, в составе которых имеются разделы по бельевой тематике, однако они охватывают далеко не весь спектр предложений и привлекают не всех поставщиков, либо
не имея пространства для развития, либо не собирая целевую аудиторию посетителей. Попытки выделить этот
сектор легкой промышленности в отдельное мероприятие уже предпринимались, но по разным причинам оказались безуспешными. И вот сейчас на сцену выходит один из самых солидных и авторитетных игроков на российском выставочном поле — Международная выставочная компания MVK в составе Группы компаний ITE. Мы
беседуем с ее генеральным директором Михаилом Башелеишвили.

Б&К: Почему вы решили организовать выставку нижнего белья, ведь, насколько мне
известно, MVK в основном проводит промышленные выставки?
М.Б.: Вы правы, наши бизнес-интересы

MVK, включает известную выставку модной
индустрии MODA в Бирмингеме (Великобритания), где представлен специализированный раздел Moda Lingerie & Swimwear.
В Узбекистане ежегодно проводится «Текстиль Экспо Узбекистан». В России новосибирский офис ITE организовывает выставку
«Текстиль и Мода», краснодарский — Beauty
Show Krasnodar. В Москве же с февраля 2013
года будет проводиться Lingerie-Expo —
единственная специализированная выставка нижнего белья в России.

в данный момент лежат преимущественно
в индустриальной плоскости. В отрасли упаковки и полиграфии MVK выступает организатором RosUpack и «Полиграфинтер» —
выставок с продолжительной историей
и репутацией лидеров. Направление мебели и деревообработки представлено проектами «EEM / Евроэкспомебель», «Woodex /
Лестехпродукция» и «Деревянное домостроение / Holzhaus». В промышленной сфере
MVK является оператором таких известных брендов, как Mashex, PCVExpo, Cabex,
«Weldex / Россварка», «Аналитика Экспо»,
«ВакуумТехЭкспо».
Что касается бельевой темы, то здесь у нас
также серьезный потенциал для развития.
Список проектов Группы ITE, в состав которой в декабре 2010 года вошла компания

Б&К: Вам известны недостатки существующих выставочных проектов, где нижнее
белье представлено как подраздел? Как вы
планируете их избежать?
М.Б.: Если говорить о «Текстильлегпроме»

и CPM, то это действительно значимые
для легкой промышленности российские
выставки, однако в силу очень широкого
профиля участников они не могут оказать
должного внимания интересам бельевых
компаний. Цель Lingerie-Expo — обеспе-
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«Лэнжи», Sassa, Olymare, Ассоциация латвийских производителей «Latvera», «Профит», Zimmerli, Sermija, «Имельда», Pikanto,
Hollywood, Jokonda, Komilfo, Verally, Marilyn
и другие. Что касается новинок, то планируется анонсирование итальянского бренда
Б&К: Каковы главные отличительные осоBeautySecret, представляющего фантазийбенности Lingerie-Expo?
ные чулочно-носочные изделия в женском
М.Б.: Во-первых, Lingerie-Expo — специи детском сегментах. Российская компания
ализированная выставка. Во-вторых, она
«Аида», являющаяся
производителем
белья
проводится на «Б&К»
одной из
самых современНАЧИНАЕТ
ЦИКЛ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
СОЗДАНИЮ
РАЗЛИЧдля кормящих
мам под брендом
Dia-mama,
ных и многофункциональных
площадок
НЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ.
ПОТРЕБНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДПРИтакже впервые
примет
участие в выставке.
Москвы — в «Крокус
Экспо». ЗНАЧИТЕЛЬНО
И наконец,
НИМАТЕЛЕЙ
ОТЛИЧАЮТСЯ,
ОДНАКО
СУЩЕСТВУЮТ
НЕLingerie Expo сопровождает
обширная
деБ&К: Почему
вы считаете,
проект
КИЕ ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ,
ИГНОРИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ
ПО что
КРАЙНЕЙ
ловая программа,
организованная
с учетом
станет успешным?
МЕРЕ
НЕРАЗУМНО.
ОТКРЫВАЕТ ТЕМУLingerie-Expo
САМЫЙ, ПОЖАЛУЙ
РАСПРОСТРАпотребностей специалистов.
М.Б.: Преимущество нашего подхода заклюНЕННЫЙ ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА (ОТДЕЛА) В 10-15 КВ.М. ВОЗМОЖНО,
чается в том, что мы чрезвычайно активно
Б&К: Вот о деловой программе хотелось бы
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННИЯ ФАБРИКОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
узнать подробнее.
работаем с профессиональной аудиторией.
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ
«ВИКА»,
ПОЗВОЛИТ
НЕКОТОМ.Б.: Деловая программа выставки LingerieУчастник
застраивает
стенд, платит
за выРЫМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ
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ТОЧЕК
СДЕЛАТЬ
ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ставку в расчете на то, что организатор обеExpo ориентирована на профессионалов
НЕМНОГО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ.
спечит ему деловые контакты. Сильным аротрасли. Она включает
такие
мероприягументом в пользу компании MVK и Группы
тия, как 8-я бизнес-встреча поставщиков
ITE является системность в подготовке выстаи розницы, проводимая вашим журналом
вочных проектов как при работе с их участ«Белье и колготки» — генеральным инниками, так и с отраслевыми посетителями.
формационным партнером выставки, конференция тренд-бюро Carlin International,
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чить потребности последних в продвижении новых сезонных коллекций, помочь
производителям и оптовым поставщикам
в поиске партнеров по региональному сбыту, рознице, франчайзингу.

НА ПУТИ
К ИДЕАЛЬНОМУ
МАГАЗИНУ

160

ИНТЕРВЬЮ

Евгений Гузеев,
коммерческий директор ООО «Хантер-С»

ИМПОРТИРУЕМ
САМИ?
От редакции. Когда разговор заходит об импорте, то для непосвященных этот скрытый от глаз мир кажется
непонятным и таинственным, полным загадок и опасностей, в который и заглядывать-то страшно, не то что
входить... А так ли уж «страшен черт, как его малюют»? Изменится ли что-то в этом «темном лесу» для рядового
предпринимателя под ослепительными лучами ВТО, так долго вожделенной нашим правительством? На вопросы «Б&К» отвечает Евгений Гузеев, коммерческий директор ООО «Хантер-С».

Б&К: Начнем с главного — ставок таможенных пошлин. Как они изменятся на бельевую
номенклатуру: бюстгальтеры, трусы, купальники, пижамы, сорочки, корректирующее
белье, чулочно-носочный ассортимент?
Е.Г.: В соответствии с решением Совета

Б&К: Как сейчас определяется стоимость растаможки импортируемого товара: от веса
или от суммы инвойса? Будет ли унифицирована база для начисления пошлины? Скажем, только от стоимости. Это общая практика всех стран.
Е.Г.: Действительно, устоявшаяся практика

Евразийской
экономической
комиссии
от 16 июля 2012 года №54, вступившим
в силу с 23 августа 2012 года, были понижены ставки ввозных таможенных пошлин
практически на все товарные позиции 61–
62-й групп. Изменения таможенного тарифа, касающиеся конкретно бельевой номенклатуры, отражены в таблице.

для всех стран с рыночной экономикой —
применение адвалорных ставок* таможенных пошлин, тогда как в Российской Федерации таможенное тарифное законодательство
не гнушается применением специфических
и комбинированных ставок ввозных пошлин. При этом не стоит забывать о таком

Категория товара

Прежние ставки

Новые ставки

Бюстгальтеры

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 3 евро за кг

Трусы

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 2 евро за кг

Купальники

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 2 евро за кг

Пижамы

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 2 евро за кг

Сорочки

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 2 евро за кг

Корректирующее белье

10%, но не менее 3 евро за кг

10%, но не менее 2 евро за кг

Чулочно-носочный ассортимент

15%, но не менее 2 евро за кг

15%
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МЫ ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ГРУЗОВ ЛЕГКИМ И БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ!
Компания «Хантер-С» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги
по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных
и импортных грузов, в том числе «от двери до двери».
Международные грузоперевозки из Европы (Германии, Италии, Франции,
Португалии, Латвии и Литвы) являются традиционным направлением.
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне
зависимости от объема перевозимого груза. Вы можете рассчитывать на профессиональную консультацию наших высококвалифицированных сотрудников.
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указывают далеко не достоверную инфорважном и всем известном моменте, как помацию о базе для начисления таможенных
полняемость федерального бюджета, практипошлин, налогов.
чески наполовину зависящего от динамики
внешнеторгового оборота страны. В Генеральном соглашении по тарифам и торговле
Б&К: Не совсем понятно. По-моему, произставки пошлин, несомненно, будут унифиводители и поставщики очень заинтересоцированы, этого требует переход на качеваны не в занижении стоимости товара, а в
его достоверном декларировании. Это когственно новый этап развития таможенных
да правила едины для всех участников ВЭД.
органов. В развитии таможни выделяют три
А возможность пользоваться
этапа: таможня для
государства,
таможня
для СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
«Б&К»
НАЧИНАЕТ
ЦИКЛ
СОЗДАНИЮразличными
РАЗЛИЧметодами
оценки налогооблагаемой
базы
таможни и таможня
бизнеса.
Наличие
НЫХ для
ТИПОВ
МАГАЗИНОВ.
ПОТРЕБНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДПРИи дает простор
для злоупотреблений.
в таможенном НИМАТЕЛЕЙ
тарифе только ЗНАЧИТЕЛЬНО
адвалорных
ОТЛИЧАЮТСЯ,
ОДНАКО
СУЩЕСТВУЮТКогда
НЕметод один —
от стоимости
инвойса,
то его
ставок пошлинКИЕ
является
несомненным
доОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ,
ИГНОРИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ
ПО
КРАЙНЕЙ
становитсяРАСПРОСТРАзаметно для фиказательством перехода
на новый этап ОТКРЫВАЕТ
разМЕРЕ НЕРАЗУМНО.
ТЕМУзанижение
САМЫЙ,сразу
ПОЖАЛУЙ
скальных органов тех стран, откуда приходит
вития.

НА ПУТИ
К ИДЕАЛЬНОМУ
МАГАЗИНУ

НЕННЫЙ ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА (ОТДЕЛА) В 10-15 КВ.М. ВОЗМОЖНО,
товар. Скажем, польская компания отпускаИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННИЯ ФАБРИКОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ет на внутренний рынок или в Германию
Б&К: Весьма сомнительно, что иностранные
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ
«ВИКА», ПОЗВОЛИТ НЕКОТОбюст по 10 евро, а в Россию — по 5! Это уже
поставщики, например, блузок из вискозы
РЫМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ
РАЗНИЧНЫХ
ТОЧЕК
СДЕЛАТЬ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
предмет
для разбирательства
(при желании
или тяжелых купальных халатов согласятся
НЕМНОГО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ.
наполнить бюджет законными методами).
на вариант начисления пошлины от веса.
В приведенной таблице снова имеется графа
по весу. Естественно, для импортера легкой
и дорогой продукции лучше использовать ее,
а трикотажных изделий — первую. И снова
будут договариваться. Что же тогда меняется?
Е.Г.: Объективно
симальная
функциональность,
визуальная
говоря, поставщики
и про-

Тогда их изделия должны вырасти в цене
как минимум вдвое. Как быть с требованием ВТО унифицировать пошлины? Иначе
многие просто превратятся в неконкурентоспособных и будут вынуждены нарушать закон, на что сложность
не пойдут. Как
разрешатьОсновная
при станут
создании
минися подобного
магазина
— рода
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ограниченная площадь.
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он уже
не является
киоском сно
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площадей
магазинов
самообслуживания.
России к ВТО
ставки Единого
таможенного
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товара и эргономичнопредусмотренных
Соглашением
ВТО. Встустью
интерьера. Чем
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Е.Г.: Вступление
в ВТО монтаж,
обязывает
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и «ярсоблюдать основные
принципы
лык»
статуса оборудования
экономкласса.
этой организации,
в том числе
наличие в тарифе только адвалорных ставок пошлин.
Напрямую работают те, кому это выгодно
по ряду причин. Например, как вы уже предположили, в случае импорта дорогой или
легкой продукции.

Вариант
планировки
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Б&К: Если какой-нибудь предприниматель
захочет стать участником ВЭД и самостоя-
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тельно оплачивать валютные контракты,
то что ему следует сделать? Каков порядок
его работы с перевозчиком?
Е.Г.: Участником ВЭД может стать любая ор-

предоставление документов, чтобы избежать задержек в оформлении документов
и простоя машины.

ганизация, если на это есть ресурсы. В частности, в структуре компании должны быть
следующие отделы: юридический, логистики и бухгалтерии. Очевидным первым
шагом является поиск контрагента, согласование условий контракта, его подписание;
в контракте необходимо отразить важнейшие аспекты взаимодействия между партнерами. На многое влияет такой пункт,
как условие поставки, определяющее необходимость страхования груза, переход риска
утраты товара, включение транспортной
составляющей в цену товара. От базиса поставки также зависит, кто из сторон контракта ответственен за оплату транспортных
услуг. Затем необходимо собрать документы
для регистрации фирмы на таможенном
посту, заключить договор на оплату услуг
склада временного хранения. Задачами отдела логистики является подготовка (или
получение от третьих лиц документов, касающихся нетарифного регулирования) товаросопроводительных документов с учетом
специфических характеристик товара (инвойсы, пакинги, техническое описание товара, сертификаты, декларации соответствия,
свидетельства о госрегистрации).
Как видно из вышеизложенного, ВЭД является кропотливым трудом, что обуславливает желание многих компаний переложить
осуществление импортно-экспортных операций на специалистов в этой области. Есть
два варианта ведения бизнеса: поставка под
свой контракт и поставка через таможенного
представителя.

Б&К: Подготовка каких документов ложится
на перевозчика, а каких — на получателя товара?
Е.Г.: В случае выбора компании, оказыва-

ющей услуги по варианту «под свой контракт», заказчик должен предоставить, как
было сказано ранее, документы по факту загрузки товара. Оформлением всех документов занимается исполнитель.
Б&К: От чего зависит скорость доставки грузов?
Е.Г.: Скорость доставки объективно зависит,

во-первых, от того, во сколько вы оцениваете свое время. Говоря конкретно, от выбора
маршрута перевозки и поста, на котором
будут совершаться таможенные операции.
Это можно пояснить на следующей ситуации: стоимость услуг по перевозке и таможенному оформлению может быть меньше
при выборе поста в Казахстане, при этом
сроки доставки будут весьма продолжительными, однако в случае выбора поста, например, в зоне деятельности СЗТУ вырастет
размер таможенных пошлин, налогов при
кратчайших сроках доставки. Приведенный пример касается отгрузки из Европы.
Во-вторых, скорость доставки зависит и от
того, насколько достоверную и полную информацию о товаре предоставил владелец
или заказчик при заказе транспорта (документы при отгрузке).
Б&К.: Как вы считаете, какими должны быть
реальные сроки доставки автотранспортом
из Европы и различными путями из Китая?
С учетом того, что всё абсолютно законно
и прозрачно. Подчеркиваю: должны быть.
Е.Г.: Европа — понятие растяжимое. Вы мо-

Б&К: Конечно, многие — можно сказать,
подавляющее большинство — не стремятся самостоятельно заниматься импортом
и готовы переложить эти заботы на плечи
перевозчика. Какие действия в этом случае
им необходимо предпринимать? Каков алгоритм работы?
Е.Г.: Для начала следует оценить ситуацию

жете вести груз из Прибалтики, а можете собирать груз из разных квадратов в Италии,
и разница может быть существенная. Если
говорить о стандартном сроке, который бы
всех устроил, то он не должен превышать
12 дней. Что же касается доставки из Китая,
здесь еще больше вариантов, поэтому лучше
давать индивидуальный ответ на конкретный клиентский запрос.

на рынке по оказанию подобного рода услуг,
например, разослать запросы на просчет стоимости комплекса услуг. Затем происходит
выбор наиболее оптимального варианта. После необходимо дать указания по забору груза: адрес, объем поставки, характер товара,
от которого зависит выбор грузового транспортного средства. По факту загрузки товара
заказчик должен обеспечить своевременное

Б&К: Каковы могут быть минимальные партии товара?
Е.Г.: Партии товара могут быть настолько ми-

нимальны, насколько вам это необходимо.
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Е.Г.: В таможенном законодательстве определены нормативы на обслуживание. Всё зависит от нахождения поста, его специфики и,
как вы правильно заметили, от таможенного
инспектора, то есть человеческого фактора.
Таможенный досмотр проводится должностными лицами таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза при возникновении рисков. В базе случайной программы есть риски на определённый вид, вес, страну происхождения и на товары. Также таможенные
инспектора имеют право проводить таможенный досмотр при достаточных основаниях согласно таможенному законодательству
Таможенного союза. Что касается сезонных
товаров, то их оформление происходит в
общем потоке.
Участники ВЭД заинтересованы в знании таможенного законодательства Таможенного
союза. Импортерам следует знать положения нормативных актов о порядке проведения таможенных досмотров, где прописаны
должностные инструкции должностных лиц
таможенных органов.

Б&К: Уточню: от небольшой коробки в 20 кг?
Не проще ли воспользоваться DHL? Кстати,
не станет ли эта служба конкурентом перевозчикам, если речь будет вестись о действительно небольших партиях?
Е.Г.: Многие компании занимаются перевоз-

кой сборных грузов и заинтересованы в оптимальном использовании объема грузового
транспортного средства и прочих ресурсов.
Б&К: Понятно, мелким грузом заполняются
пустующие ниши. А как все-таки насчет DHL?
Е.Г.: DHL перевозит не только грузы неболь-

ших весов, но и занимается перевозкой любых грузов. Компания работает уже более 40
лет, но, как показывает практика, рынок ею
до конца не завоеван, для всех игроков данного сегмента всегда есть своя ниша. Кроме
того, снова встает вопрос о временных затратах при использовании услуг DHL. В частности, перевозка компанией осуществляется
быстро, но на таможенное оформление груза
уходит значительное время. И немаловажно,
что товар выкупается абсолютно неоптимальными ценами.
Б&К: Обострится ли конкуренция среди перевозчиков, ведь среди них могут появиться
и зарубежные? ВТО уравнивает шансы логистических компаний?
Е.Г.: Конкуренцию между иностранными и

Б&К: Если предприниматель находится не в
Москве, а в другом городе, усложняет ли это
работу?
Е.Г.: На основную работу уходит столько же

времени.

российскими перевозчиками всегда регулировало, регулирует и будет регулировать
АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков) путем выдачи
соответствующих разрешений. Защита и
представление законных интересов российских международных автомобильных перевозчиков в российских и иностранных государственных и судебных органах закреплена
статьей 2 Устава АСМАП.
Что касается второй части вопроса, то скажу
следующее: ВТО никаким образом не влияет
и не влияло на конкуренцию логистических
компаний, так как АСМАП является самостоятельной независимой организацией.

Б&К: Где же он получает свой товар? Вы обеспечиваете доставку, скажем, до Архангельска…
Е.Г.: Мы работаем с внутренними перевоз-

чиками и можем отправить товар через них.
Б&К: Доставляете ли грузы в Украину из России и Европы, а также в обратном направлении?
Е.Г.: Да, мы можем возить грузы между Укра-

иной и Россией, а вот что касается доставки
из Европы в Украину, то это лучше делают
украинские коллеги.
Б&К: Евгений, спасибо за предоставленную
информацию. Думаю, что более обстоятельно вы ответите уже на конкретные вопросы
заинтересованных в сотрудничестве компаний или предпринимателей.

Б&К: Существуют ли у таможни нормативы
на обслуживание перевозчиков? Очереди изза чего? Или они уйдут в прошлое? Опятьтаки весьма трудно себе представить уважаемую в мире компанию и добросовестного
перевозчика, выжидающих, пока таможня
месяц-другой будет пересчитывать содержимое его коробок в контейнере, в то время
как товар уже пропустил сезон и годится для
распродажи.

*Адвалорные ставки – это ставки пошлин,
базой начисления для которых является таможенная стоимость товара.

170

pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u

d6G?D6?Y?AIEGX6ABUAE8R
8B6:;BSMRC696>?DE8X;BS?OAEdEHA86

¥aek|hxjn¦
l`kgnknrmhj 
d`dnpnc
dG E984?K== b4E=B4 V4?@S?C64 =<69FGB4 ABC7=A 59@Q96=?4A 6 D9E6HS CL9E98Q 5@47C84ET ICEHAH
B4 DCEG4@9    dB4 B9 GC@Q?C F4A4T 4?G=6B4T ICEHAL4B?4 BC = JC<T>?4E4FDCET8=G9@QB=K4
B45@S84SN4T <4 DCET8?CA = DE46=@4A= 6BHGE9BB97C C5N9;=G=T CJCGBC D9E984SN4T F6C> CDPG
= CG?@=?4SN4TFT B4 6F9 DECFQ5P Z9 EC@Q B4 DCEG4@9 GEH8BC D9E9CK9B=GQ d8B4?C 9N9 84@9?C B9
6F9 DE98DE=B=A4G9@= <4B=A4SN=9FT 59@Q96PA 5=<B9FCA <B4?CAP F RG=A DECI9FF=CB4@QBPA
E9FHEFCA = FCCG69GFG69BBC F b4E=BC> eE98@4749A DC<B4?CA=GQFT F B9> B4 FGE4B=K4J V»`
698Q G=E4; ;HEB4@4 DC<6C@T9G <B4L=G9@QBC E4FM=E=GQ 4H8=GCE=S L=G4G9@9>

D6IM5TO>? G:B>C5F 8DFD9G@D8D B5GNH565
9AU 7D<5HQK ^5 MHD EDAIM>A5 6A58D95F
CDGHR > 9:J>L>HCQ? @>H5?G@>? H:FBDG 7
ED95FD@ fDGA: SHD8D 9>F:@HDF E:F:7:A5
B:CU C5 6DA:: 6:=DE5GCIT 9AU C>K F56D
HI  EF:ED9575H:AR B5H:B5H>@> 7 GH5FN>K
@A5GG5K i:KC>M:G@D: D6F5=D75C>: ED=7D
AUAD =5C>B5HRGU > SH>B

V»` b4E=B4 6P F G4?=A <B4B=9A = @S
5C6QS E4FF?4<P649G9 C 59@Q9 B4 B4M=J
5=<B9F6FGE9L4J = DE= C5N9B== F ?C@@9
74A= LGC FC<849GFT 6D9L4G@9B=9 5H8GC 6P
DEC849G9 59@Q9 F EC;89B=T g@C6BC FHN9
FG6H9G 59@Q964T 4?489A=T ?CGCEHS 6P F
CG@=L=9A C?CBL=@= U ?4?C6C 64M9 C5E4
<C64B=9 B4 F4ACA 89@9 = L9A 6P <4B=A4
@=FQ 8C 59@Q96C7C 5=<B9F4
bV v D@DCM>A5 cDG@D7G@>? >CGH>HIH

V»` h9D9EQ DCBTGBC DCL9AH 64A 6PD4@4
G4?4T EC@Q B4 DCEG4@9 eE=L9A F4AC FC5C>
6F9 DC@HL=@CFQ ZF@= DECT6=@=FQ B46P
?= D=CB9E6C;4GC> GC RGC B4 6FS ;=<BQ
^ F ?HJB9> <B4L=G 6F9 6 DCET8?9 U ?4?=9
6 64M9> F9AQ9 @S5=AP9 5@S84 6 DE=7C
GC6@9B== ?CGCEPJ 6P B469EBT?4 5C@QMC>
FD9K=4@=FG
bV W:AUN> M:6IF:@> E:ARB:C> 75F:C>

E>O:7QK EFD>=7D9GH7 iD895 SHD IM:6CD:
=57:9:C>: C5=Q75ADGR >B:CCD H5@ hE:L>
5ARCDGHR  >C<:C:FH:KCDAD8 ED KF5C:
C>T > E:F:F56DH@: =:FC5 g56DH5A5 GH5F
N>B >C<:C:FDB 7 D6A5GHCDB IEF57A:C>>
KA:6DEFD9I@HD7 e9C5@D B:CU C: IGHF5>
75A5 G>HI5L>U F56DH5 G  9D w~ EATG 9D
FD85 BC: 7G:895 KDH:ADGR I9:AUHR DM:CR
BCD8D 7F:B:C> G:BR: > 9DBI X C5N:?
G:BR: @IARH 9DB5NC:? :9Q > C5 @IKC: C:
EF>CUHQ EDAIJ56F>@5HQ fDSHDBI U I7D
A>A5GR > GH5A5 E>DC:F7D<5HD? 7 6A><5?
N:? N@DA: 7 9DGH5HDMCD EF:@ADCCDB 9AU
SHD? F56DHQ 7D=F5GH: g5=7:FCIA5 H5B 6IF
CIT 9:UH:ARCDGHR EFD7:A5 C5 65=: N@DAQ

@> G @AI6C>@D? GE>GD@ BD8I EFD9DA<5HR
DM:CR 9DA8D _ @DFDCCQ? CDB:F  d5ED
A:DC 7:GDB y{ @8 tHDH CDB:F HF59>L>
DCCD >GEDACUT @5<9Q? 8D9 C5 9:CR FD<
9:C>U X>@HDF5 _ 7G:895 7:G:ATGR @D895
GIEFI8 7DFM>H EF> 7>9: BD:8D d5EDA:D
C5 _ MHD6Q C>@5@>K 8DGH:? Z:A>HRGU
C> G @:B C: KDMI 



ŚżŻƅ$*,2ūŭŮŻũŴƈž
ňŵŲŬŬŶŵūŷŵŨŴźƅůŴŻŵŷųŧŽůƅũƂŸųŵŭŬŹŬŶŵŲźžůŹƃ
źŷźűŵũŵūůŹŬŲƆŵŹūŬŲŧŷŧŮũůŹůƆůŸŨƂŹŧŒƅŨŵũůŒŧŷůŴŵŰ
œŵŸűũŧźŲŚŪŷŬſŸűŧƆūŸŹŷŵŻůŸřŬŲ    
HPDLODJLRRSW#PDLOUXZZZDJLRPLODQRUX

pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
GH>F@> ^5H:B EDU7>A>GR EDGH57O>@> 7
cDG@7: > C:D6KD9>BDGHR 7 ED:=9@5K DHE5
A5 d5 D9CDB >= G@A59D7 G @DHDFQB F56D
H5A> BQ 7=UA> C5 EFD6I C:G@DAR@D 7>9D7
KADE@D7QK HFIGD7 5 EDHDB I C>K <: 
ww{ 6TGHD7 EF>M:B 6:= 7GU@D? G>GH:BQ
XDH G SHD8D > C5M5A5GR F56DH5 G 6:AR:B

V»` U DC64ECA B9 A9LG4@= FG4GQ 6 89G
FG69
bV XFD9: 6Q C:H X 8AI6D@DB 9:HGH7:

KDH:A5 6QHR 65A:F>CD? fDHDB I@FDH>
H:ARC>L:? H>8FD7 E>G5H:ARC>L:? EF>
M:B C:EF:B:CCD 9:HG@D? EDHDB E5F>@
B5K:FDB EDHDB B>A>L>DC:FDB MHD6Q
AD7>HR EF:GHIEC>@D7 > 7DGGH5C57A>75HR
GEF57:9A>7DGHR [: AT6AT G 9:HGH75 =5
EF579I BD8A5 > ED9F5HRGU

V»` ]B4L=G W=?GCE GC;9 E4<5=E49GFT 6
59@Q9 = ?C@7CG?4J = 9N9 CB DHG9M9FG69B
B=? ZAHGC BE46=@CFQ RGC <4BTG=9 hC;9
6=8=AC ABC7C =FGCE=> 7EHFGBPJ = 69F9
@PJ AC7 5P E4FF?4<4GQ
bV X>@HDF C: EFDGHD F5=6>F5:HGU 7 @DA

V»` mH6FG6H9GFT 6@=TB=9 G9@96=<CE4 ?4
?=9 I=@QAP FACGE9@=  G9A = JCG9@= B4
69EBC <4B=A4GQFT gC6E9A9BBP9 F9E=4@P
H;9 G4? B9 89>FG6HSG B4 6CC5E4;9B=9 d8
B4?C DC@9 8@T 5CEQ5P <4 FDE4698@=6CFGQ H
64F CFG4@CFQ VCE9G9FQ
bV V @5@ <: ZD 9F5@ @DC:MCD I<: C: 9D

8DH@5K 5 DM:CR KDFDND 7 C>K F5=6>F5:HGU
WDA:: HD8D SHD? HD75FCD? 8FIEED? 7 C5N:B
5GGDFH>B:CH: =5C>B5:HGU DC GA:9>H =5 C5
A>M>:B 9:A5:H =5@5=Q fIH:N:GH7>UB> :8D
ED:=9@> BD<CD C5=75HR G 6DARND? C5HU<
@D? SHD @5HDF<CQ? HFI9 [=9>A H5@ M5GHD
MHD @5<9Q: EDA8D95 B:CUA =58F5CE5GEDFH
C: 6QAD B:GH5 9AU 7>=Q nHDHD :BI CF57>
ADGR 7 SHDB =5CUH>> CD 8A57CD:  C5 C:B
6QA5 DH7:HGH7:CCDGHR =5 G:BRT > 7 H:
DM:CR HFI9CQ: 9AU BCD8>K 7F:B:C5 C5N5
G:BRU C> 7 M:B C: CI<95A5GR _GHDF>? I
C:8D @DC:MCD BCD8D > 7:G:AQK > 8FIGH
CQK > HF58>M:G@>K

KD9>H dD BDAM5HR C: BD8I EDEF:<C:BI
d:G@DAR@D A:H C5=59 EFD6D75A> F56DH5HR
7 CD7DB HDF8D7DB L:CHF: C5 T8: cDG@7Q
d5M5ARC>@ DKF5CQ H5B 6QA F:9@>B K5
BDB 5 9>F:@HDF  7:GRB5 C:95A:@D? DGD
6D? G 6DARN>B> 5B6>L>UB> eHCDN:C>:
@ 5F:C95HDF5B  DH7F5H>H:ARCD: hC5M5A5
U EQH5A5GR >B D6PUGC>HR MHD DC> EDAI
M5TH G7DT =5FEA5HI >B:CCD 6A58D95FU
5F:C95HDF5B > EDSHDBI BQ =5GAI<>75:B
I75<>H:ARCD8D DHCDN:C>U aD895 C: ED
BD8AD D6DNA5 7G:K 5F:C95HDFD7 > D6P
UGC>A5 MHD H5@ <>HR C:AR=U hDGH57>A5
E>GRBD 7 IEF57AUTOIT @DBE5C>T > GD
6F5A5 ED9E>G> n:F:= B:GUL I7DA>A> D6D
>K fF5795 ED=<: >= SHD8D B:FH7D8D im
7G: GH5A> 9FI<CD GP:=<5HR dD SHD I<:
9FI85U >GHDF>U

V»` W GC 6E9AT DEC8464@CFQ 6F9 LGC AC;
BC 5P@C DE=69<G= d8B4?C 6P <4BT@=FQ
=A9BBC 59@Q9A mGC DE=6@9?@C
bV g56DH5 G C>B  DM:CR H7DFM:G@>?

EFDL:GG ^9:GR C:AR=U 7G: 7F:BU G>9:HR G
D9C>B > H:B <: > EFDGHD EDEDACUHR =5E5
GQ EFD95CCQK F5GL7:HD@ > F5=B:FD7 tHD
EDGHDUCCQ? ED>G@ > 5C5A>= 7G:895 65A5C
G>FI:NR C5 8F5C> I9D7A:H7DF:C>U ED7G:9
C:7CD8D GEFDG5 <:CO>C > >K ED6I<9:C>U
EF>D6F:GH> @F5G>7D: @5M:GH7:CCD: 6:AR:
C:D<>95CCD? F5GL7:H@> >A> C:EF>7QM
CD? JDFBQ 6TGH aFDB: HD8D >CH:F:G @
6:ART 6QA C5 ED9GD=C5H:ARCDB IFD7C: j
B:CU DM:CR C:GH5C95FHCQ? F5=B:F > 7D
7F:B:C5 HD75FCD8D 8DAD95 ED@IE@5 6:ARU
GH5CD7>A5GR =595M:? 7G:A:CG@D8D B5GNH5
65 > @5H5GHFDJD? D9CD7F:B:CCD eH7:H 7
AT6DB B585=>C: 6QA D9>C5@D7Q? C5 75G
C>M:8D C:H > C: 6Q75:H i:E:FR I B:CU C:H
H5@>K EFD6A:B @ HDBI <: U EDBD85T 9FI
8>B @HD GH5A@>75:HGU G C>B>

V»` `4? ;9 G4? F@HL=@CFQ LGC =< M?C@P
6P DCD4@= 6 59@Q96C> 5=<B9F g L97C = ?C7
84 6F: B4L4@CFQ
bV h ww 8D95 @D895 7 HDF8D7AT B:CU

=5@>CIA 7:H:F E:F:B:C X @5FB5C: 6QAD
{ 9DAA5FD7 7 5@H>7: >A> E5GG>7: 
97D: B5A:CR@>K 9:H:? g:N>A> 6QHR @5@
7G: > =5CUHRGU 6>=C:GDB  8DCUHR =5
HD75FDB 7 F5=CQ: GHF5CQ [=9>A X>@HDF
EF>M:B DM:CR BCD8D 5 U 7G:895 6QA5 FU
9DB G 9:HRB> KF5C>A5 9DB5NC>? DM58 >
GH5F5A5GR F:5A>=D75HR HD75F M:F:= =C5
@DBQK > GDG:9:? fDGA: BCD8>K S@GE:F>
B:CHD7 BQ DGH5CD7>A>GR C5 @DA8DH@5K
@DHDFQ: EF>7D=>A> >= fDARN> > 9D
B5N@: >= iIFL>> h5B> IM>A>GR I EDAR
G@>K E5CD7 > C:GA> SH> =C5C>U 7 B5GGQ
EFD7D9>A> C5GHDUO>? A>@6:= GF:9> ED
@IE5H:A:? ZDKD9>AD 9D @IFR:=D7 @D895
EADHCDGHR 7 9SC5K 95BQ EF>C>B5A> =5 @D
A>M:GH7D 9C:? 7 H:M:C>: @DHDFQK BD<CD
CDG>HR SH> G5BQ: @DA8DH@> EF>M:B 6:=

V»` d?4<P649GFT 5P649G U DC 64M=A B4
5@S89B=TA DC?HD4G9@= ?CBF9E64G=6BP
=@= @97?C =8HG B4 DE=C5E9G9B=9 B9=<69FG
BC> =A A4E?=
bV fD@IE5H:A> I C5G @5@ > I 7G:K F5=

CQ: h5BQ: @DCG:F75H>7CQ:  95BQ @DHD
FQ: CDGUH k:A>CI _K EDMH> C:7D=BD<
CD GD6A5=C>HR 9FI8D? B5F@D? KDHU >CD895



pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
7 C5N>K GEDFH>7CQK NH5C5K ZD7:F>:
ED@IE5H:A:? 6QAD w½ cQ 85F5CH>FD75
A> @5M:GH7D D6B:C 7 GAIM5: 6F5@5 C>@D8
95 C> G @:B C: G@5C95A>A> d:GBDHFU C5
C:M:AD7:M:G@>: IGAD7>U F56DHQ 7GEDB>
C5:B HDH ADHDM:@ G 8FIGHRT GB:NCQ: =5
HF5HQ C5 5F:C9I > GIB5GN:9N>: 7QFIM@>
fDHDB 6QAD C:G@DAR@D C:I95MCQK EDEQ
HD@ F56DHQ 7 HDF8D7QK L:CHF5K

I95:HGU WDARN>CGH7D EDGHDUCCQK @A>:C
HD@ C5B 9D7:FUTH > EFDGHD 7QG@5=Q75TH
G7D> ED<:A5C>U DHCDG>H:ARCD L7:H5 >A>
BD9:A> [GA> 6TGH KDFDND G:A HD C: =59I
BQ75THGU D6 >=7:GHCDGH> HDF8D7D? B5F@>
eC> 9D7DARCQ > 7G; ^5H:B 7D=7F5O5THGU
@ C5B GCD75
V»` `4?=9 FD9K=I=L9F?=9 DEC5@9AP 59
@Q96C7C J4E4?G9E4 6C<B=?4@= D9E98 64A= 6
B4L4@9 FG4BC6@9B=T FC5FG69BBC7C 5=<B9F4
bV YA57C5U EFD6A:B5  EDACD: DHGIH

V»` g?C@Q?C H 64F GCE7C6PJ GCL9? ?4?=9
B4<64B=T CB= BCFTG
bV iF> HDF8D7Q: HDM@> e9>C B585=>C

GH7>: >CJDFB5L>> ED >CH:F:GITO:BI
7DEFDGI a5@>: DC> SH> 6TGH85ARH:FQ
6Q75TH n:B DHA>M5THGU a5@ EF57>ARCD
C5=Q75HR BD9:A> a5@ I=C5HR F5=B:F a5
@>: HDF8D7Q: B5F@> KDFDN> 5 @5@>: C:H
_ 89: >K 7DD6O: 6F5HR d: K75H5AD G5BQK
SA:B:CH5FCQK =C5C>? eH7:HQ C5KD9>A5
ED @FIE>L5B 7 <:CG@>K <IFC5A5K 85=:H
CQK GH5HRUK Z:A5A5 7QF:=@> > GD6>F5A5
>K 7 E5EDM@I d5G@DAR@D G:?M5G EFDO: 7
SHDB DHCDN:C>>

C5=Q75:HGU W:AR>N@D 975 9FI8>K 
ED@5 ED9 HF59>L>DCCD? 7Q7:G@D? W:AR;
> @DA8DH@> b:H 7DG:BR C5=59 EFD6D75A>
F56DH5HR 7 HDF8D7DB L:CHF: aF5G>7Q:
CD7Q: L:CHFQ ED@IE5H:A> D6KD9>A> GHD
FDCD? nHD6Q C5F56DH5HR B>C>B5ARCIT
@A>:CHG@IT 65=I ED G5BQB GB:AQB F5G
M:H5B CI<CQ 6QA> 8D9Q _= 9FI8D8D im
C5G EFDGHD EDEFDG>A> 7Q:K5HR H5@ @5@ 7G;
@FQAD DH9575ADGR ED9 EDEIAUFCQ? HD895
>8FD7D? @AI6 _ BQ GH5A> F56DH5HR 7 9D
GH5HDMCD GE:L>J>M:G@DB JDFB5H: DM:CR
B5A:CR@>K B585=>CD7 C:95A:@D DH GH5C
L>? B:HFD j C5G G X>@HDFDB GAD<>ADGR
I6:<9:C>: C:H HF5J>@5  C:H HDF8D7A>
fADO59> B5A:CR@>: F5GGM>H5C > =59:?
GH7D75C @5<9Q? G5CH>B:HF g56DH5HR 7 H5
@DB JDFB5H: C:EFDGHD h D9CD? GHDFDCQ
CI<:C 9DGH5HDMCQ? 5GGDFH>B:CH 5 G 9FI
8D?  7G:895 :GHR DE5GCDGHR E:F:8FI=>HR
B585=>C MHD C5 B5A:CR@D? EADO59> GF5
=I <: 6FDG>HGU 7 8A5=5 7Q=D7:H DOIO:C>:
G5F5U >A> ED9GD6@>
d:B5AD JDFIBM5C EF>:=<5A> 7 BD> B585
=>CM>@> X NIH@I I<: 8D7DFT MHD S@G@IF
G>> H:E:FR 6I9IH EA5HCQB> _ KDHU 7G:895
=5F5C:: EF:9IEF:<95T g:6UH5 j C5G 7G;
DM:CR B5A:CR@D: > DM:CR G@FDBCD  I C:
@DHDFQK C5 A>L5K 6Q75:H U7CD: F5=DM5FD
75C>: ZFI8>: C5D6DFDH >G@F:CC: I9>7
AUTHGU C5M>C5TH F5GGB5HF>75HR 9:H5A>
6:FIH G:6: C5 =5B:H@I >GEDAR=D75C>: HDF
8D7D? EADO59> > F5=CQ: >9:> tHD CDF
B5ARCD I @5<9D8D G7D? JDFB5H F56DHQ >
7D=BD<CDGH> m:AR I C5G D9C5  B585=>CQ
AT6D8D JDFB5H5 9DA<CQ F56DH5HR > EF>
CDG>HR EF>6QAR v AT6AT G7D>K @FDN:@

V»` g97C8BT DCGC? =BICEA4K== <4J@9
FGP649G = 6C<B=?@4 H;9 8EH74T DEC5@9A4
?4? 6 B9A E4<C5E4GQFT LGC 69EBC 4 LGC
B9G ?4? CGPF?4GQ GC LGC 89>FG6=G9@QBC
BH;BC dFC59BBC RGC ?4F49GFT ^BG9EB9
G4 ?H84 6P?@48P649GFT 6F9 LGC EC;89BC
E4<HACA 5P649G = 6CFD4@9BBPA `4? 6P
CE=9BG=EH9G9FQ
bV h EDHD@DB >CJDFB5L>> G:?M5G 7G;

EFDGHD XDE:F7QK SHD W¼a  > GEF57DM
C>@ > C57>85HDF ED C5N:BI 6>=C:GI D9CD
7F:B:CCD XD7HDFQK EDFH5A W:AR:7>@
89: BD<CD EDAIM>HR @DCGIARH5L>> @DAA:8
[GA> <: C59D IHDMC>HR @5@>:HD CT5CGQ
HD895 BQ I<: >9:B 7 _CH:FC:H
V»` WP E4FF?4<4@= DCL9AH <4BT@=FQ GCE
7C6@9> U ?4? =A9BBC RGC DEC=FJC8=@C
bV d5M>C5A> @5@ > 7G: C5 =5F: K 

G FQC@D7 VARH:FC5H>7Q HD895 C: 6QAD
fDHDB EF>GEDGD6>A>GR IGHF5>75HR 7Q
:=9CIT HDF8D7AT 7 F5?DCCQK EDA>@A>
C>@5K N@DA5K 9:HG@>K G595K _ 95<: C:
G@DAR@D F5= EFD7D9>A> SHD B:FDEF>UH>: 7
B>C>GH:FGH7: I<: C: EDBCT @5@D? EFD
BQNA:CCDGH> hDHFI9C>@I @DHDFQ? ED
BD85A 7G; SHD DF85C>=D75HR 95F>A> L:C
CQ? ED95FD@  IE5@D7@I BI<G@>K CDG@D7
n:AD7:@ E595A 7 D6BDFD@ DH GM5GHRU 5 9AU
C5G SHD 6QA G7D:D6F5=CQ? 5F:C9CQ? EA5
H:< XG:895 I7D=>A> EIGHQ: GIB@> fDHDB
6QA ADHDM:@ 7 C5N:B B>@FDF5?DC: fFD
9575A> @DA8DH@> GDHFI9C>M5A> G HIF:L@>
B> J56F>@5B> GEDFH>7CD? D9:<9Q > K5A5
HD7 a5<95U <:CO>C5 7 D@FI8: =C5A5 C5G
7 A>LD 5 @5<9Q? 7HDFD? BI<M>C5 KD9>A

V»` `4? =J AC;BC CJ4E4?G9E=<C64GQ 6P
E4;9B=9A L97C CB= T6@TSGFT B4 ?C7C E4F
FL=G4BP
bV d5N> B585=>CM>@> F5GGM>H5CQ 7

E:F7IT DM:F:9R C5 F56DH5TO>K <:CO>C
G DGHFD? C:K75H@D? G7D6D9CD8D 7F:B:C>
CD EF> SHDB DM:CR GA:9UO>K =5 GD6D? _
7QF5<5TH DC> C5 BD? 7=8AU9 D9CI EFD



pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
B5ADBI 6>=C:GI MHD C: =C5:NR @I95 6Q
9:HRGU DH H5@D? =56DHQ X SHDB GBQGA:
BQ 7G: <>7:B C5 7D:CCDB EDAD<:C>> >
7 D<>95C>> DM:F:9CD8D MI95

6A:BI 7 6DARN>K @F5G>7QK HDF8D7QK
L:CHF5K =5EDAC:CCQK F5=CQB> G:HUB>
7 HDB M>GA: 6:AR:7QB> <:CO>CQ H:FU
THGU > C: C5KD9UH HD8D MHD >B CI<CD
cQ DM:CR M5GHD GAQN>B GAD75 X:=9:
KD9>A5KD9>A5 C>M:8D C5NA5 5 I 75G H5
@D? 7Q6DF  j C5G C: B585=>CQ G5BDD6
GAI<>75C>U 5 B585=>CQ 89: EFD957:L
F56DH5:H 7 DM:CR H:GCDB @DCH5@H: G ED@I
E5H:A:B 7QUGCU:H :8D <:A5C>U ED96>F5
:H F5=B:F 7QGAIN>75:H EFD6A:BQ fDMH>
GHD EFDL:CHD7 C5N>K @A>:CHD7 7D=7F5O5
THGU @ C5B aHDHD EF>KD9>H @5<9IT C:
9:AT @HDHD @5<9Q? B:GUL 5 @HDHD > M:
F:= 8D9 dD DC> 7D=7F5O5THGU >B:CCD @
C5B 7 6:AR: @DHDFD: @IE>A> I C5G a HDBI
<: C5N 6DARND? EATG  DM:CR I9D6CD:
F5GEDAD<:C>: HDF8D7QK HDM:@ h@5<I ED
G:@F:HI =5CUHR 7 cDG@7: H5@D: B:GHD ED
FD? 6Q75:H GAD<C:: M:B =5:K5HR 7 DM:CR
EF:GH><CQ? HDF8D7Q? L:CHF

V»` bC;9G9 @= F?4<4GQ LGC 64M= A474<=
BP 89>FG6=G9@QBC DC@Q<HSGFT 8C69E=9A =
DCDH@TEBCFGQS
bV Z5 I7:F:CCD BD8I G@5=5HR MHD SHD

H5@ [GA> 7 cDG@7: EF> D8FDBCDB >=D6>
A>> EF:9AD<:C>? ED 6:ART AT9> GE:L>
5ARCD :9IH 7 C5N> B5A:CR@>: B585=>CM>
@> EDHDBI MHD ED9FI85@DAA:85GDG:9@5
>K F:@DB:C9D75A> =C5M>H C5B 9D7:FUTH
d:F:9@D EFDGUH EFD957LD7 E:F:95HR FI@D
7D9GH7I 6A58D95FCDGHR =5 DHA>MCD: EF:9
AD<:C>: KDFDN:8D 6:ARU d: G@FDT 7 H5
@>: BDB:CHQ >GEQHQ75T 8DF9DGHR
V»` WP 7C6CE=@= C B9H84LBPJ DCDPG
?4J E45CGP 6 GCE7C6PJ K9BGE4J g L9A RGC
5P@C F6T<4BC `4?=9 9N9 CM=5?= 5P@=
FC69EM9BP E4B99
bV YA57C5U GHF5H:8>M:G@5U DN>6@5

V»` c4F?C@Q?C 6P H8C6@9G6CE9BP G9AD4
A= E4<6=G=T
bV hD7G:B C: I9D7A:H7DF:CQ h D9CD?

6QA5 GD7:FN:C5 C5B> :O: 7 : @D895
I C5G 6QA> 7G: EF:9EDGQA@> 9AU IGE:N
CD8D > 6QGHFD8D F5=7>H>U dD EDCUHR
7 @5@DB C5EF57A:C>> 97>85HRGU G7D>K
BD=8D7 C: K75H>AD 5 ED9G@5=5HR 6QAD C:
@DBI aFDB: HD8D 7DGE>H5CCQ: 7 hhhg
BQ DM:CR 9DA8D C: 7:F>A> MHD SHD 7G;
C59DA8D cC: @5=5ADGR MHD SHDH 6:GEDFU
9D@ 7DH7DH =5@DCM>HGU hCD75 7G; I 7G:K
DH6:FIH > ED9:AUH C5 7G:K fDSHDBI C:
7>9:A> E:FGE:@H>7 > DHCDG>A>GR @ G7D
:? 9:UH:ARCDGH> >G@ATM>H:ARCD @5@ @
=5F565HQ75C>T 9:C:8 =9:GR > G:?M5G
v C5GHDUA5 MHD6Q X>@HDF 7:FCIAGU C5 F5
6DHI ED GE:L>5ARCDGH> DC GM>H5AGU KD
FDN>B > DEQHCQB EFDJ:GG>DC5ADB 5
G5B5 EFDGHD ED99:F<>75A5 HD MHD :GHR
n:F:= HF> 8D95 EDCUA> MHD F56DH5HR C5
9U9T I<: C: EDAIM>HGU 5 =5C>B5HRGU
6>=C:GDB 7 C5N:? GHF5C: GAD<CD CD 7G;
H5@> BD<CD e9C5@D 9F58DL:CCD: 7F:BU
6QAD IEIO:CD XHDF5U G:FR:=C5U DN>6@5
G9:A5C5 I<: EDGA: 7D=7F5O:C>U X>@HD
F5 7 6>=C:G cQ DM:CR D8F5C>M>A> @FI8
G7D>K EDGH57O>@D7 _K 6QAD 7G:8DHD HF>
> 7Q6DF I C>K HD<: 6QA C: DM:CR N>FD
@>? dD EDM:BIHD BQ IEFUBD =5 C>K
9:F<5A>GR 5 =C5M>H DEUHR D8F5C>M>75
A> G7D> 7D=BD<CDGH> KDHU > DH@FQ75A>
CD7Q: HDM@> fF> EF57>ARCDB ED96DF:
EDGH57O>@D7 F:=IARH5HQ BD8A> 6QHR GD
7G:B 9FI8>: a GD<5A:C>T I<: C>M:8D
C: 7:FC:NR C5=59 CD SHD C: ED7D9 F75HR
C5 G:6: 7DADGQ > @IG5HR AD@H> hD7:FN5U
DN>6@> 7G; F57CD 6I9:B >9H> 7E:F:9

GHDFDCQ I9:F<5C>: G7D>K ED=>L>? 7
C5N: 7F:BU  SHD I<: 9DGH><:C>: h 9FI
8D?  C:H 97><:C>U 7E:F:9 > SHD D8DFM5:H
> =5GH57AU:H G:FR:=CD =59IB5HRGU
V»` c9 69ES LGC B9G 86=;9B=T RGC F
64M=AGC J4E4?G9ECA bC;9G B9 6F9 @9
;=G B4 DC69EJBCFG=
bV eGD6Q? SH5E I C5G C5M5AGU @D895 7

C5N:? <>=C> EDU7>A>GR 6>=C:G7GHF:M>
DF85C>=D75CCQ: <IFC5ADB W:AR; > @DA
8DH@> 5 7GA:9 =5 C>B> > JDFIB W:AR:
7>@ fDGA: C>K C5 BCD8D: 7 6>=C:G: GH5
A> GBDHF:HR ED9 9FI8>B I8ADB > @ G5BD?
F56DH: DHCDG>BGU H:E:FR ED9FI8DBI
cQ EDMH> EDACDGHRT >=B:C>A> 5GGDFH>
B:CH EF>D6F:A> CD7QK EDGH57O>@D7 _=
B:C>A5GR > C5N5 <>=CR  GH5A5 6DA:: C5
GQO:CCD? UF@D? > >CH:F:GCD?
V»` `4? 6P FL=G49G9 B4F?C@Q?C FG45=@9B
5=<B9F `4?=J E=F?C6 5C=G9FQ =@= AC;9G
5PGQ ;89G9
bV h:?M5G 6>=C:G 9DGH5HDMCD IGHD?M>7

> GH56>A:C [GHR EFD8CD=>FI:BQ: G:=DC
CQ: GE59Q :GHR BQGA> MHD G C>B> 9:
A5HR nHDHD I95:HGU MHDHD C: F56DH5:H
^C5M>H GCD75 ED>G@ CD7QK F:N:C>? d:
BD8I G@5=5HR MHD M:8DHD 6D>BGU D9C5@D
DE5G:C>U >B:THGU XDE:F7QK 7A59:ARLQ
EDB:O:C>? 89: BQ U7AU:BGU 5F:C95HDF5
B> 7G:895 BD8IH EF:ED9C:GH> GTFEF>=
XD7HDFQK C5N: =5@DCD95H:ARGH7D > M>
CD7C>@> F5=CD8D IFD7CU EDFD? H5@ D=5
6DM:CQ EDBDORT EF:9EF>C>B5H:AUB >



uAHABU>?8DR@:?HIG?7SUIEGD6I;GG?IEG??hlfffl67G?A67;BSVc69JD6Wi
j;B{|~xz{~x|x~xz{~ CE7y}z~{ ß º 

pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
AUB> >A> 7A59:ARL5B> HDF8D7QK B5FD@
_ G @DAA:85B> HD<:

V»` ZFGQ @= CFC5P9 ?4L9FG64 ?CGCEPA=
8C@;9B C5@484GQ DE98DE=B=A4G9@Q E45C
G4SN=> 6 59@Q96C> FI9E9
bV fD<5AI? CI<C5 DGD65U 9:A>@5HCDGHR

V»` W4F ?4? TE?C7C DE98FG46=G9@T ECF
F=>F?C> EC<B=KP H8C6@9G6CET9G HEC69BQ
6PFG46C? DEC6C8=APJ 6 B4M9> FGE4B9
`4?=A= 5P JCG9@CFQ 6=89GQ =J
bV XQGH57@> IGHF5>75TH 7EDAC: fF57

X:9R C5N @A>:CH  SHD 8DAQ? @A>:CH
V HD75F @DHDFQ? BQ EFD95:B C5=Q75TH
>CH>BCQB> EF:9B:H5B> 85F9:FD65 d:
B:N5AD 6Q =C5HR 5C5HDB>T <:CG@D8D H:A5
> H>EQ J>8IFQ

95 EDGA: E5F><G@D? 7QGH57@> 6I9I 6DA::
@F>H>MCD GBDHF:HR C5 DJDFBA:C>: GH:C
9D7 lDHU @5@ @DBB:FG5CH EDC>B5T MHD
SH> =5HF5HQ 7F:B:C> G>A > GF:9GH7 BD
<:H 6QHR > C: DEF5795CCQ e9C5@D EDG:
O5U H5@D: B:FDEF>UH>: KDM:HGU EDAIM5HR
> SGH:H>M:G@D: I9D7DARGH7>: _ :O: D9CD
=5B:M5C>: @ H:B @HD 7QGH57AU:H G7DT
EFD9I@L>T C5 XXm fDFD? C5 GH:C95K EF>
GIHGH7ITH H5@>: GDHFI9C>@> MHD GD=95:H
GU 7E:M5HA:C>: 6I9HD M:AD7:@ DH6Q75:H
HFI9D7IT ED7>CCDGHR > GM>H5:H M5GQ 9D
=5@FQH>U V6GDATHCD C>@5@D? =5>CH:F:
GD75CCDGH> 7 EDG:H>H:AUK

V»` bH;L=BDEC846KC6 DCLG= B9G cC
6DC@B9 69ECTGBC LGC 9FGQ ?4G97CE=T DC?H
D4G9@QB=K 8@T ?CGCEPJ AH;L=B4 <4 DE=
@46?CA 5P@ 5P B9 CGE=K4G9@QBPA I4?GC
ECA 4 =<SA=B?C> A474<=B4
bV i:B5 cI<M>C5  EFD957:L 7 B585

=>C: 6:ARU <>7D > BCD8D D6GI<95A5GR C5
C5N:B JDFIB: cC:C>U ED SHDBI ED7D9I
@5@ 7G:895 G5BQ: F5=CQ: i5@D? BI<M>C5
9DA<:C D6A595HR K5F>=BD? 7Q=Q75HR I
<:CO>C 9D7:F>: 6QHR EF:9:ARCD 9:A>
@5HCQB _ :GHR DEF:9:A:CC5U @5H:8DF>U
ED@IE5H:ARC>L @DHDFQ: 6I9IH GHF:B>HRGU
>B:CCD @ H5@DBI EFD957LI X C5N:? EF5@
H>@: GAIM5A>GR JDFGB5<DFQ @D895 X>@
HDFI EF>KD9>ADGR F56DH5HR 7 B585=>C5K
G5BDBI h I7:F:CCDGHRT BD<:B G@5=5HR
MHD 6DARN>CGH7D <:CO>C I7>9:7 G EDFD
85 BI<M>CIEFD957L5 7 E5C>@: I6:85TH
fDSHDBI @5@>B> 6Q @5M:GH75B> > C57Q
@5B> SHDH EFD957:L C> D6A595A DC EFDGHD
C: IGE::H >K ED@5=5HR > EF>B:C>HR _= C5
6AT9:C>? X>@HDF5 M:B GH5FN: <:CO>C5
H:B 6QGHF:: DC5 I6:85:H

V»` `4?=9 7@46BP9 DEC5@9AP 6=8=G9 6
59@Q96CA 5=<B9F9
bV XD=BD<CD SHD > C: 8A57C5U EFD6A:B5

7 C5N:B 6>=C:G: CD B:CU DM:CR 6:GED@D
>H 56GDATHC5U 6:=8F5BDHCDGHR <:CO>C 7
7DEFDG5K C><C:8D 6:ARU fDFD? EF:9F5G
GI9@> C5 8F5C> BF5@D6:G>U XF5M> EI85TH
<:CO>C MHD 6TGHQ G @DGHDM@5B> 7F:9CQ
9AU =9DFD7RU dD C>@HD C>89: C: IM>H MHD
G5BQ? 6DARND? 7F:9 <:CG@DBI DF85C>=BI
EF>CDGUH 6:AR: @IEA:CCD: C5 ADH@: A>J
M>@> ED w{ > C:7:FCD ED9D6F5CCQ? F5=
B:F fF57>ARCQ? 6TGH85ARH:F EDBD<:H GD
KF5C>HR KDFDNIT DG5C@I >=657>H DH 6DA:?
7 GE>C: ED7QG>H G5BDDL:C@I d>@HD C>89:
C: D6PUGCU:H MHD EF57>ARCD: 6:AR: >=8DH57
A>75:HGU >= GE:L>5ARCQK H@5C:? > SHD C:
D6U=5H:ARCD KADED@ XF:BU >9:H 7E:F:9 5
7B:GH: G C>B > CD7Q: H:KCDAD8>> 6A58D95
FU @DHDFQB GD=95THGU DHA>MCQ: B5H:F>5AQ
D6A595TO>: L:AQB @DBEA:@GDB EDA:=CQK
G7D?GH7 a GD<5A:C>T ED@5 H5@>B A>@6:
=DB =5C>B5THGU HDAR@D EFD97>CIHQ: EF:9
EF>C>B5H:A> > >K E:FGDC5A

V»` `4?=A= =FGCLB=?4A= =BICEA4K==
DC@Q<C64@=FQ 8@T C5HL9B=T 6 BC6C> 8@T
F95T FI9E9
bV X E:F7IT DM:F:9R SHD @C>8> G5BQK

F5=CQK 57HDFD7 d5 C>K BQ C>@D895 C: <5
A:A> 9:C:8 _ G:?M5G BD<:B =57>GCIHR 7
@C><CDB B585=>C: C5 E5FI M5G>@D7 fDHDB
@ C5N:? F59DGH> EDU7>AGU EFDJ>ARCQ?
<IFC5A cQ 6QA> 7 M>GA: E:F7QK ED9E>G
M>@D7 W¼a G:?M5G 6A58D95FU EDGH57O>
@5B F:8IAUFCD >B::B G7:<>? CDB:F j<:
ED=<: C5 EDBDOR EF>N:A _CH:FC:H dD U
EDEF:<C:BI EF:9EDM>H5T C:BD9CQ?
6IB5<CQ? CDG>H:AR

V»` cC 6PGC RGC 89@49G9 `4? E947=EHSG
DC?HD4G9@= B4 @=?59<
bV e6U=5H:ARCD g:58>FITH EDF5=CDBI

V»` WPFG46?= B469EBT?4 DCAC74SG `4
?=9 DCF9N49G9
bV XG:895 6Q75:B C5 UFB5F@: i:@GH>AR

d:@DHDFQ: DH@FQHQ 9AU CD7D? >CJDFB5
L>> > =C5C>? 9FI8>:  IEFUBQ 7 G7D:?
9F:BIM:GH>

A:8EFDB > hgc tH>B A:HDB 8:D8F5J>U
F5GN>F>A5GR  U 7E:F7Q: EDG:H>A5 E5F><
G@IT 7QGH57@I fD9D6CQ: B:FDEF>UH>U C:
D6KD9>BQ DC> EDBD85TH 9:F<5HR FI@I C5
EIARG: 6QHR 7 @IFG: EDGA:9C>K H:C9:CL>?
=5F5C:: 7>9:HR G M:B EF>9:HGU F56DH5HR 7
6I9IO:B G:=DC: D6O5HRGU G EF:9GH57>H:

V»` VC@QB4T DEC5@9A4  6<4=ACCGBCM9
B=T DCFG46N=?  A474<=B bBC7=9 ;4@H
SGFT B4 6<4=ABC9 B9DCB=A4B=9 gG4@?=64
@=FQ @= F B9DCET8CLBCFGQS D4EGB9EC6
bV WD8 B>AD75A dD GH5A@>75A>GR G C:

EDFU9DMCDGHRT 7A59:ARL:7 HDF8D7QK L:C



i6DAIßg;I;G7JG9JBh;HFJ7B?A6DHA6Vx}
I;B©~xy|y~}x|©~xz~{xzz{
à  º    

pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
HFD7 d5G > :O: 7DG:BR J>FB5F:C95HDFD7
7 C5FIN:C>: 7G:K 9D8D7DFD7 EDEFDG>A> 7
H:M:C>: C:9:A> DG7D6D9>HR EDB:O:C>:
cQ 6QA> :9>CGH7:CCQB> @HD 6DFDAGU
9D @DCL5 aDCGIARH>FD75A>GR I =C5@DBQK
TF>GHD7 EDHF5H>A> @IMI C:F7D7 dD =5HD
EDAIM>A> 7:GRB5 EF>A>MCIT B5H:F>5AR
CIT @DBE:CG5L>T X>9>BD 7 DHB:GH@I
C5B 7GU GIBB5 6QA5 7Q95C5 GHDFI6A:7QB>
@IETF5B> X:=A> >K 9DBD? 7 6DARNDB E5
@:H: >= GIE:FB5F@:H5 V 7DD6O: C5B 7:=:H
7 <>=C> C5 KDFDN>K AT9:?

V»` W4M9 CGBCM9B=9 ? CG9L9FG69BBCAH
GC64EH = ECFF=>F?=A DEC=<6C8=G9@TA
e@SFP = A=BHFP
bV WDTGR D6>9:HR DH:M:GH7:CCD8D EFD

>=7D9>H:AU CD ED@5 7 C5N:B 5GGDFH>
B:CH: C:H FDGG>?G@>K HDF8D7QK B5FD@
d: 7><I EFD9I@L>> @DHDF5U 6Q EF>7A:@
A5 B:CU > BD>K ED@IE5H:A:? _G@ATM:
C>: GDGH57AU:H HDAR@D @DBE5C>U b5:HS
_K 9DB5NCUU D9:<95 C5 IFD7C: AIMN>K
:7FDE:?G@>K B5FD@ eHA>MCQ: GD7F:B:C
CQ: B5H:F>5AQ KDFDN5U JIFC>HIF5 SJ
J:@HCQ: BD9:A> > F5GL7:H@> fD@IE5H:AR
C5 SHI EFD9I@L>T DM:CR =5E595:H dD
GBDHF>H C5 UFAQ@ 89: I@5=5C EFD>=7D9>
H:AR > HIKC:H hF565HQ75:H GH:F:DH>E
:GA> DH:M:GH7:CCD: =C5M>H 9DA<CD 6QHR
9:N:7D eCD <: C5N: f5F59D@G CD =5
HD <: G5BD: G C59E>GRT '  
AT9> 8DHD7Q EA5H>HR 5 =5 h9:A5CD 7 gDG
G>>  C: DM:CR fF>KD9>HGU 9DA8D D6PUG
CUHR MHD EF> >=8DHD7A:C>> >GEDAR=D75
CQ CD7:?N>: H:KCDAD8>> GD7F:B:CCD:
D6DFI9D75C>: > H@5C> aHDHD EDC>B5:H
@HDHD C:H

V»` WCG = E4FF?4;=G9 C DC@C;=G9@QBPJ
DE=A9E4J FCGEH8B=L9FG64
bV bT6D? >= C5N>K EDGH57O>@D7 G @D

HDFQB> GDHFI9C>M5:B G:?M5G U7AU:HGU
EDAD<>H:ARCQB EF>B:FDB _ SHD EF5795
V»` W4M F4AP> @S5=AP> DCFG46N=? =
@S5=A4T GCE7C64T A4E?4
bV iDF8D7IT B5F@I C5=D7I G KD9I  k:A>

C5 U :: ED@ADCC>L5 V 7DH G EDGH57O>@5B>
GAD<C:: Z:AD 7 HDB MHD EF:<9: M:B C5M5HR
F56DH5HR G @:BHD BQ 7G; 7=7:N>75:B GHD
F5= > G F5=CQK GHDFDC fDSHDBI GAIM5?CQK
EDGH57O>@D7 I C5G C:H hD BCD8>B> GAD<>
A>GR 9DGH5HDMCD 6A>=@>: > 9FI<:G@>: DH
CDN:C>U eM:CR AT6AT @DBE5C>> W:AA>
C> h>HDF5 h:FB>U Z<>tG Z5FG>
iFS?9 fFDW:AR; g:?G:F d59:TGR MHD
> DC> C5G HD<: AT6UH

V»` g RGC> GCL?= <E9B=T DC69<@C DC@QF?=A
?CAD4B=TA CGBCM9B=9 DC@T?C6 ? &4 
) 4   RGC 7CE8CFGQ = FCCG69GFG69BBC 6P
FCL4>M4T @CT@QBCFGQ eC@QM4  C8B4 =<
B9ABC7=J FGE4B Z6ECDP D9E9;=64SN4T
?E=<=F CGBCF=G9@QBC @97?C `4?=9 B4 64M
6<7@T8 FGE4BP =A9SG DC@C;=G9@QBP>
=A=8; 6 7@4<4J DCGE95=G9@9> = CDE4684B
BC @= G4?C9 CGBCM9B=9 Y9>FG6=G9@QBC
@= 59@Q9 =< RG=J FGE4B FCCG69GFG6H9G <4
6C964BBC> E9DHG4K==
bV Y:FB5C>U kF5CL>U > _H5A>U  SH>

V»` gHN9FG6HSG @= 46GCE=G9GP 8@T 64F
FE98= CG9L9FG69BBPJ DE98DE=B=A4G9@9>
bV aDC@F:HCQK J5B>A>? C: C5=D7I

dD 7G:895 G 6DARN>B I75<:C>:B DHCDNIGR
@ AT9UB @DHDFQ: IB:TH =5F565HQ75HR >
9D6>75HRGU G7D>K L:A:?
V»` `4?C6C HL4FG=9 F9AQ= 6 5=<B9F9
bV j C5G G:B:?CQ? 6>=C:G 7 @DHDFDB

HF> GHF5CQ D@5=Q75TH EFDGHD B58>M:G@D:
7D=9:?GH7>: C5 ED@IE5H:AU d:B:L@D: 6:
AR: I 6DA:: GH5FN:8D ED@DA:C>U GF5=I <:
7Q=Q75:H H5@>: 5GGDL>5L>> @5@ 9D6FDH
CDGHR I9D6GH7D @5M:GH7D 9DA8D7:MCDGHR
@A5GG>M:G@5U EFDGHDH5 _ U >K EDC>B5T
C:B:L@5U E:95CH>MCDGHR 9DHDNCDGHR 5@
@IF5HCDGHR > EF5@H>MCDGHR G@5=Q75THGU >
7 EFD>=7D9GH7: C><C:8D 6:ARU _=9:A>U >=
Y:FB5C>> >B:TH BCD8D ED@ADCC>L ED 7G:
BI B>FI > gDGG>U =9:GR C: >G@ATM:C>:
j >H5ARUCL:7 GM>H5T AIMN>: EIN5EQ
EF> 9DGH5HDMCD ED9P:BCD? 9AU ED@IE5
H:AU L:C: fDAR=ITHGU C:>=B:CCD? ED
EIAUFCDGHRT I 9:7IN:@ > BDAD9QK <:C
O>C v F56DH5A5 GD 7G:B> >H5ARUCG@>B>
HDF8D7QB> B5F@5B> @DHDFQ: 6QA> EF:9
GH57A:CQ I C5N>K EDGH57O>@D7 fFD95CD
DM:CR BCD8D fD<5AI? GBD8I C5 DOIER

EF>GIHGH7I:H M:H@D: F5=9:A:C>: D6U=5CCD
GH:? X>@HDF  J>C5CGD7Q? 9>F:@HDF H5@
<: C5 C:B 7G: H:KC>M:G@>: 7DEFDGQ 7=5>
BDDHCDN:C>U G C5AD8D7QB> DF85C5B>
F:@A5B5 > H:KC>M:G@>? EFD8F:GG j B:CU
 5GGDFH>B:CH E:FGDC5A DJDFBA:C>: 9D
@IB:CH5L>U > 5C5A>= 9:UH:ARCDGH> Z:H>
>9IH G7D>B EIH:B hQC  >C<:C:F 7 GHFD>
H:ARCD? @DBE5C>> d:=5B:C>BQ? EDBDO
C>@ EF> 7G:K C5N>K F:BDCH5K E:F::=95K
> E:F:GHFD?@5K ZDMR  GHFD?C5U 8DAI6D
8A5=5U 6ADC9>C@5 > GHI9:CH@5 W5IB5C
@> GE:L>5ARCDGHR  >CJDFB5L>DCC5U
6:=DE5GCDGHR i5@ MHD :: >CH:F:GQ A:<5H
7 GJ:F: 7QGD@>K H:KCDAD8>? > GHFD8D? G:
@F:HCDGH> V C5N>B @5=5ADGR 6Q 9:7M5
MR>B 6>=C:GDB DC5 >CH:F:GI:HGU >G@AT
M>H:ARCD @5@ EDHF:6>H:AR



h6>C;GRN6OA?EI:E#
p?GEA6VM8;IE86V96CC6

gGE?>8E:?I;BS
okgWY\buj
h;HFJ7B?A6X;B6GJHS
9eE8EFEBEMA
JBfB?CF?@HA6V:}
I;BK6AH©z~|yx{zy||y
©z~|yx~
à º


pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
I8FD=5 B>FI C: G7:H>H lDHU BD<:H 6QHR
@DAA:8> <>7IO>: 6A>=@D @ fD9C:6:GCD?
EF>9:F<>75THGU C5 SHDH GM:H GD7G:B 9FI
8D8D BC:C>U WI9:H >CH:F:GCD :8D I=C5HR

7 H:BCDH: DEF:9:A>HR BCD8>: 5FH>@IAQ
h:8D9CU 7 G7D:B 5GGDFH>B:CH: DGH57>A5
HF>M:HQF: >H5ARUCG@>: B5F@> AIMN>:
C5 BD? 7=8AU9 ED GDDHCDN:C>T L:C5 
@5M:GH7D  EDG59@5
kF5CLI=G@D: 6:AR: DM:CR >=QG@5CCD:
AIMN>: @FI<:75 <:CGH7:CCQ: > =5H:?A>
7Q: BD9:A> dD BC: @5<:HGU MHD L:C5 C5
C:8D GA>N@DB I< =57QN:C5 h@DF:: ED
@IE5H:AR 6DARN: EA5H>H =5 >B>9< M:B =5
7G; DGH5ARCD:
YD95 975 C5=59 7 C5N:B EDFHJ:A: GH5A>
EDU7AUHRGU > EDARG@>: B5F@> g:5@L>U
ED@IE5H:A:? EDC5M5AI 6QA5 DM:CR C5GHD
FD<:CCD? h:?M5G EDAU@> I C5G MI9:GCD
EF><>75THGU j7:A>M>ADGR @DA>M:GH7D
HDF8D7QK B5FD@ fDHF:6>H:AR F:58>FI:H
I<: 6DA:: 6A58DG@ADCCD =5EDB>C5:H C5
=75C>: EDAT6>7N:8DGU 6F:C95 > <9:H
CD7>CD@ cC: CF57>HGU F56DH5HR G SH>B
6:AR:B XQGD@D: @5M:GH7D FDG@DNCQ? F5=
B:FCQ? FU9 EDG59@5 F59I:H L:C5 7EDAC:
EF>UHC5U ZIB5T MHD I B:CU :O: EDU7>H
GU @5@5UC>6I9R EDARG@5U B5F@5

V»` W=?GCE 6 F6C9 6E9AT ABC7C DCDHG9M9
FG6C64@ = 6P 97C 84;9 6 e4E=; B9 6<T@=
U 789 6P 5P@= <4 EH59;CA
bV WQA5 7 iIFL>> VF56G@>K tB>F5H5K

> SH>B A:HDB 7D kF5CL>> X tB>F5H5K
9DGH5HDMCD 7QGD@>? IFD7:CR <>=C> aD
F:CCD? <>H:AR GHF5CQ >B::H BCD8D EF>
7>A:8>? fF> FD<9:C>> B5ARM>@5 GF5=I
DH@FQ75:HGU GM:H @I95 8DGI95FGH7D HIH
<: E:F:M>GAU:H C:G@DAR@D 9:GUH@D7 HQ
GUM 9DAA5FD7 dD BQ 6QA> H5B 957CD 7
M>GA: E:F7QK @DBB:FG5CHD7 >= gDGG>>
lDH:A5 6Q 7:FCIHRGU HI95 7DGEDB>C5C>U
DHA>MCQ:
V»` U 789 5P 6P JCG9@= ;=GQ X89 C5T<4
G9@QBC JCG=G9 DC5P64GQ
bV d:C57><I =>BI nHD6Q C> C59:A5

C5 G:6U 7G: F57CD B:F=CI fDSHDBI KDH:
A5 6Q <>HR 7 GHF5C: G BU8@>B @A>B5HDB
89: BCD8D GDACL5 > D6U=5H:ARCD I BDFU
EA575HR AT6AT 9D EDG>C:C>U j C5G 7
G:BR: NIHUH MHD U C5 GDAC:MCQK 65H5F:?
@5K aD895 C5 C:6: UGCD IGE:75T G9:A5HR
F5=5 7 HF> 6DARN: M:B 7 E5GBIFCQ: 9C>
eM:CR B5C>H XDGHD@ 6DARN: M:B [7FDE5
h I9D7DARGH7>:B ED6Q75A5 6Q 7D XR:HC5
B: a>H5: lDHU > _H5A>U BC: DM:CR >CH:
F:GC5 9IB5T HI95 U EDE59I F5CRN: M:B
7D XR:HC5B

V»` a9G F9AQ B4<48 T E4<A9FG=@ 6 B4M9A
;HEB4@9 FG4GQS DC8 ?E4FBCE9L=6PA B4
<64B=9A eECN4> eC@QM4 789 7C6CE=@ C
DEC5@9A4J 6<4=ACCGBCM9B=> = B9DE46=@Q
BCA DC8JC89 DC@QF?=J DE98DE=B=A4G9@9>
? ECFF=>F?=A D4EGB9E4A VC@QM=BFG6C
?CAD4B=> GC7C 6E9A9B= H;9 DC<45PGP B4
M=A= DC?HD4G9@TA= C8B4?C BC64T 6C@B4
DC@QF?C> R?FD4BF==  RGC DECFGC 69@=
?C@9DBC9 59@Q9 = CL9BQ E4<HABP> A9B98
;A9BG ?4? 5H8GC 6 RGC> FGE4B9 DEC=<CM@C
LGCGC R?FGE4CE8=B4EBC9 dFG49GFT @=MQ
DE=69GFG6C64GQ G4?C> DC6CECG FC5PG=> =
B4D=F4GQ BC6HS FG4GQS ]8E46FG6H> eC@Q
M4 f48H9G LGC = 6P <4A9G=@= RG= D9E9
A9BP
U ?4? 6P 8HA49G9 ECFF=>F?=> 59@Q96C>
F9?GCE 5H89G E4<6=64GQFT 6 GCA ;9 B4DE46
@9B== LGC = <4D48BP> 6C ABC7CA ?CD=
EHT 97C =@= H B4F F6C> DHGQ
bV cQ 7G:895 GBDHF>B C5 ^5E59 > >9:B

V»` VC@QM=BFG6C FG46=G K9@= <4E45CG4GQ
B4 6B98CEC;B=? ?HD=GQ ?64EG=EH 6PD@4
G=GQ ?E98=G U H 64F 9FGQ K9@Q
bV [GHR B>C>L:AR  C5@DC:L G9:A5HR

F:BDCH 7 @75FH>F: e9C5@D @5<9Q? 8D9
MHDHD B:N5:H aF:9>H 6I9:H 7QEA5M:C
SHD C: L:AR 5 F56DM>? BDB:CH h:FR:=C5U
L:AR  ED@IE@5 H5ICK5IG5 >B:TO:8D 7G:
EATGQ =58DFD9CD? <>=C> EF> EF>7QMCDB
6QHD7DB @DBJDFH:
V»` W ?4?C>B=5H8Q FGE4B9 H ACET
bV g5GGB5HF>75:B fD9BDG@D7R: V :GA>

G7D>B EIH:B fDEQH@> EDACDGHRT G@DE>
FD75HR > EF>B:C>HR I G:6U MI<D? DEQH
EDFD? EF>C>B5TH @5F>@5HIFCQ: JDFBQ
dI C: EF><>75THGU I C5G M>GHD =5E59
CQ: BD9:A> F5=7>H>U h@DF:: 7G:8D 6I9:H
@5@D?HD G>B6>D=

I< B:MH5HR HD ED<5AI? a>EF
V»` ZFGQ ?CB?E9GBP9 D@4BP B4 5H8HN99
=@= ;=69G9 FDCBG4BBC
bV fA5CQ @DC:MCD :GHR dD <>=CR 7CD

G>H G7D> >=B:C:C>U > C: 7G:895 EF>UH
CQ: fF>KD9>HGU E:F:GHF5>75HRGU G5B>B
> @DFF:@H>FD75HR G7D> EA5CQ

V»` g ]4D484 DC>89A B4 WCFGC? WPFC?C
@= CK9B=649G9 D9EFD9?G=6P ?=G4>F?=J 59
@Q96PJ A4EC?
bV [O: E5FI A:H C5=59 C5G EI85A> S@G

V»` W L9A 6=8=G9 D9EFD9?G=6H F6C97C E4<
6=G=T
bV tHD GD=95C>: GD6GH7:CCD? C:6DARND?

E5CG>:? @>H5?G@D8D 6:ARU fD@5 U SHD8D
C: DOIH>A5 _ 9IB5T :O: A:H EUHR SH5

> IGHD?M>7D? G:H> B585=>CD7 cQ C5OIE5
A> G7D? JDFB5H  >B:CCD B5A:CR@>: B585



pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
59:@75HCQ: G @DHDFQB> BD<CD 9D8D7D
F>HRGU >A> C:8A5GCD GD6AT95HR DEF:9:
A:CCQ: EF57>A5 j C5G :GHR H5@>: A:H
EUHR F56DH5:B FU9DB g56DH5:B 7 F5=CQK
L:CD7QK @5H:8DF>UK > GH5F5:BGU C: A:=HR
C5 MI<IT H:FF>HDF>T lDHU C:@DHDFD:
E:F:G:M:C>: HD75F5 > GIO:GH7I:H CD BQ
@5@>BHD D6F5=DB I<>75:BGU V 6Q75:H
9FI85U @5H:8DF>U @DC@IF:CHD7 @DHDFQ:
GD7G:B C: KDHUH EF>@A59Q75HR IG>A>?
EFDGHD @DE>FITH MI<IT F56DHI > EF>
SHDB GH57UH 6DA:: C>=@>: L:CQ i5@>K
C: EDC>B5T GD7G:B > C: H:FEAT fF> G:
8D9CUNC:B >=D6>A>> HDF8D7QK B5FD@ >
EF:9AD<:C>? 7EDAC: BD<CD >9H> G7D:?
9DFD8D? > =5F565HQ75HR fF5795 :GHR >
9FI85U GHDFDC5 H5@D8D EF>B>H>7CD8D ED
7:9:C>U  :GA> H:6U @DE>FITH =C5M>H
GM>H5TH IGE:NCQB > KDHUH ED7HDF>HR
SHDH IGE:K

=>CQ ZAU C5G AIMN: EUHR B585=>CD7 ED
x B:HFD7 M:B D9>C wB:HFD7Q? KDHU
EDC>B5:B MHD >=9:F<:@ EF> SHDB 6DAR
N: hM>H5T MHD C5 6DARN>K EADO59UK H:
FUTHGU >CH>BCDGHR > 5HBDGJ:F5 X 9DEDA
C:C>: @ SHDBI >CH:FC:HB585=>C > G7D?
G5?H XGU SH5 >CH:FC:H>GHDF>U ED@5 9AU
B:CU H:BCQ?H:BCQ? A:G dD EDC>B5T
MHD 6:= SHD8D I<: 7 G5BDB 6A><5?N:B 6I
9IO:B C: D6D?H>GR
V»` mGC E4<8E4;49G 6 ;=<B= 6 @S8TJ 6
5=<B9F9
bV X <>=C> C: H:FEAT DH@FD7:CCD8D

K5BGH75 lDHU G5B5 DHGH5>75U G7DT ED=>
L>T BD8I 6QHR DM:CR F:=@D? X AT9UK F5=
9F5<5:H 7:MCD: CQHR: =57>GHR 8AIEDGHR
XQGD@DB:F>: C: EF>:BAT bT9> @DHDFQ:
BCD8D8D 9D6>A>GR > IGE:NCQ > H5@ G5BD
9DGH5HDMCQ > C: >B:TH C:D6KD9>BDGH>
G5BDIH7:F<95HRGU EF:=>F5U 7G:K 7D@FI8
g5=9F5<5:H EFDGHD: EDHF:6>H:ARGH7D 7
AT9UK d: HD75FCD: 5 SBDL>DC5ARCD: ED
HF:6>H:ARGH7D MI<>K =C5C>? XD=BD<CD
MHD H5@D: DHCDN:C>: @ AT9UB D6:GE:M>
75:H @5@ITHD 7Q8D9I CD C>@D895 C: 95GH
9IN:7CD8D F57CD7:G>U > 85FBDC>> tHD
@5@ EF57>AD C:GM5GHA>7Q: AT9> KDHU
7C:NC: BD8IH 6QHR 7EDAC: IGE:NCQB>
X 6>=C:G: F5=9F5<5:H C:<:A5C>: 9IB5HR
5C5A>=>FD75HR F5=7>75HRGU

V»` `4?=9 H7EC<P 8@T A9@?C7C = FE98B97C
DE98DE=B=A4G9@QFG64 B9F9G 5H8HN99
bV XDE:F7QK SHD HDH5ARCD: C5GHIEA:

C>: 7G:7D=BD<CQK G:H:? 7A:@IO:: =5 GD
6D? EDACD: D6:=A>M>75C>: DH @DHDFD8D
BQ 7G: H5@ KDH:A> I6:<5HR G C5M5ADB E:F:
GHFD?@> XD7HDFQK @5@ U I<: 8D7DF>A5
D C5N>K EF:9EF>C>B5H:AUK G @5<9QB 8D
9DB =56DHUHGU 7G; G>ARC:: > G>ARC:: >
SHD G:FR:=C5U I8FD=5

V»` W4A JCG9@CFQ ?C784B=5H8Q 6F: 5EC
F=GQ
bV aD895 6Q75:H GH:M:C>: C:EF>UHCQK

V»` `4? 6PFGE4=64SGFT CGBCM9B=T F D9E
FCB4@CA
bV v KDFDND =5EDBC>A5 GAD75 VC9F:U

D6GHDUH:ARGH7 5 D6QMCD H5@ > EFD>GKD9>H 
C:EF>UHCDGH> KD9UH 8FIEE5B> HD ED
9D6CQ: BQGA> @DC:MCD <: EDG:O5TH
_ C57:FCD: C: HDAR@D B:CU dD 7F:B:C>
C5 >K D69IBQ75C>: C:H EDHDBI MHD C59D
GFDMCD C5KD9>HR F:N:C>: 7G:K SH>K EFD
6A:B > >G@5HR 7QKD9 >= G>HI5L>>

VFCD G@5=5CCQ: >B C5 HF:HR:? 6>=C:G
7GHF:M: d: EIH5?H: EDCUH>U G:BRU >
F56DH5  XDH ED SHDBI EF>CL>EI > 7Q
GHF5>75:B DHCDN:C>U BQ C: D9C5 G:BRU
CD BQ D9C5 @DB5C95 _ L:A> I C5G D6O>:
eHCDN:C>U 7EDAC: B>FCQ: KDHU GDHFI9
C>@> B:CU U7CD ED65>75THGU

V»` eE= DCACN= L97C DC889E;=649G9 5C
96C> B4FGEC> `4? ACG=6=EH9G9 F95T
bV WD:7D? C5GHFD? ED99:F<>75:B EFD

V»` mGC FG=AH@=EH9G @S89> E45CG4GQ B4=
5C@99 RII9?G=6BC
bV d5 H:BI BDH>75L>> E:FGDC5A5 6QAD

GHQB GAD7DB C59D  cDH>7>FI:B G5BQ
B> F5=CQB> GEDGD65B> 7 =57>G>BDGH> DH
<:A5C>? > G>HI5L>> fDKD9 7 KDFDN>? F:
GHDF5C ED@IE@5 @5@D?HD 7:O> @DHDFIT
957CD DH@A59Q75A> > H9

BCD8D F5=8D7DFD7 A:@L>> C5 6>=C:G
7GHF:M5K GH5HR> 7 <IFC5A: 6:G:9Q G @DA
A:85B> C5 JDFIB: dD C:957CD U EF>NA5 @
DEF:9:A:CCDBI 7Q7D9I > BD<:H 6QHR 7Q
G@5<I G:?M5G @F5BDARCIT BQGAR YA57C5U
BDH>75L>U I M:AD7:@5 7CIHF> @D895 :GHR
@IF5< > 5=5FH @ F56DH: _C5M: @5@ BD<CD
D6PUGC>HR MHD EF> 7G:K F57CQK IGAD7>UK
D9C> GDHFI9C>@> 7Q95TH DHA>MCQ: F:
=IARH5HQ > KDHUH :O; AIMN: > 6DARN: @5@
6Q GDF:7CIUGR G GD6D? fDCUHCD MHD H5@>:
> EDAIM5TH =C5M>H:ARCD 6DARN: C5M>GA:
C>: =5FEA5HQ EFD=F5MCD > EDCUHCD 9AU
7G:K ZFI8>: GDHFI9C>@> 9>GL>EA>C>FD

V»` `4? CGBCF=G9FQ ? ?CB?HE9BG4A WP
FL=G49G9 @HLM9  ?C784 9FGQ ?CB?HE9BGP
=@= ?C784 =J B9G
bV aDC@IF:CHQ 9DA<CQ 6QHR tHD G7D

:D6F5=CQ? 97>85H:AR EFDL:GG5 eC> =5
GH57AUTH >G@5HR CD7Q: HDF8D7Q: B5F@>
GEDGD6Q F56DHQ >=B:CUHR DJDFBA:C>:
B585=>C5 > H9 dD @DC@IF:CHQ HD<: 6Q
75TH F5=CQ: [GHR 7EDAC: 7B:CU:BQ: >



fff- '1Üz{|
c6I8?Vc?;F6V
JBbGJCJ|
j;BK6AH©z~x}z{{xx~
Ü  º  
  
gG;:HI68?I;BSHI8E8dEHA8;
fffd69C6
xÜ@bG6HDEH;BSHA?@F;Gxz
j;B©~Ü{Üy}{Ü}z
I;BK6AH©~Ü{Üy}{Üx
Ü º 

pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
7G; IGHF5>75:H HD BQ F56DH5:B > GHFD8D
GD6AT95:B EF>CUHQ: 7 SHD? @DBE5C>>
EF57>A5 [GA> C: IGHF5>75:H HD F56DHI C:
C5M>C5:B d>@D895 C: HF:6D75A> DGD6D8D
DHCDN:C>U @ G:6: C: EFDG>A> @5@>KHD
EF>7>A:8>? > GE:L>5ARCQK IGAD7>? BQ
EFDGHD 7QEDACU:B EF>CUHQ: EF57>A5 fD
SHDBI C:9DM:HD7 7 D6O:C>> G EDGH57O>@5
B> ED@5 C: 6QAD

75CCQ >GEDAC>H:ARCQ > 5@@IF5HCQ CD
C>@D895 C: BD8IH 9D8C5HR G7D>K @DAA:8
_A> C: KDHUH EDHDBI MHD C:H SHD8D 5=5F
H5 lDHU @FDB: =5FEA5HQ :GHR G>GH:B5 EDD
OF:C>? > EF:B>5ARCQ:
V»` `4? H 64F DECJC8=G C5PLBP> 89BQ
f4FDCET8C? FG45=@QBP> =@= 6F9 6E9AT E4<
BP>
bV g5GEDFU9D@ DM:CR <:GH@>? ZC:B ED

:=9@> @ EDGH57O>@5B 5 >K I C5G C:B5AD
fD:=9@> EDMH> :<:9C:7CQ: G H:B MHD
6Q ED99:F<>75HR C:D6KD9>BQ? 5GGDFH>
B:CH fF> SHDB BQ GM>H5:B MHD 7>=>HQ
G B5A:CR@>B> GIBB5B> C:F:CH56:ARCQ
95<: 7 cDG@7: > =5C>B5TH C:DEF5795CCD
BCD8D 7F:B:C> fDSHDBI 9AU @5<9D8D ED
GH57O>@5 F5GGM>H5C5 G7DU E:F>D9>MCDGHR
ED:=9D@ @DHDFD? GH5F5:BGU EF>9:F<>
75HRGU [GA> C:H C:D6KD9>BDGH> 7 EDG:
O:C>> EDGH57O>@D7 =C5M>H EFD>GKD9UH
7GHF:M> G C5AD8D7QB @DCGIARH5CHDB F5
6DHC>@5B> gDG@5GG:F7>G5 > EFDM>: 9:A5
a5<9Q? 9:CR 7 AT6IT ED8D9I D6P:=<5:B
7G: B585=>CQ E:F:9 >K =5@FQH>:B _G
@ATM:C>U 7D=C>@5TH HDAR@D :GA> BQ C5
6>=C:G7GHF:M: >A> C5 T6>A:: I 9FI=:?
j=C5;B I GDHFI9C>@D7 @5@ EFDN:A 9:CR
@5@>: 7D=C>@A> EFD6A:BQ M:8D C: K75
H5:H >==5 M:8D H:FU:B ED@IE5H:A:? 7G;
A> F56DH5:H > H9 a5<9Q? 7:M:F EDGA:
F56DHQ EFDGB5HF>75T DHM:HQ GDHFI9C>
@D7 9:A5T 7Q7D9Q D EFD95<5K ED @5<9D?
8FIEE: HD75FD7 5C5A>=>FIT >K 9>C5B>
@I GF57C>75T G 5C5AD8>MCQB E:F>D9DB
EFDNAD8D 8D95

V»` m9AH 64A 9N9 FGC=G DC8HL=GQFT
bV jM>HRGU C5B GA:9I:H :O; DM:CR BCD

8D > ED<5AI? 7G:BI fD 6DARNDBI GM:HI
C: GM>H5T C5NI F56DHI 6>=C:GDB h@D
F:: SHD @5@ G@5=5A VC5HDA>? X5G>AR:7 
GD=95CCD: 9AU G:6U F56DM:: B:GHD XDH
MHD6Q SHD GH5AD 6>=C:GDB C59D IM>HRGU
EF57>ARCD F56DH5HR G E:FGDC5ADB 5GGDF
H>B:CHDB > H9 fD@5 7GU C5N5 F56DH5
7QGHFD:C5 C5 >CHI>L>> C56>HQK N>N
@5K GHFD8DB G5BD@DCHFDA: tHD KDFDND
CD SHD8D B5AD
V»` WP DE=A=G9 DE98@C;9B=9 ?4?C>
B=5H8Q ?CAD4B== <4BTGQ 6PFC?HS 8C@;
BCFGQ F <4ED@4GC> CG  8C@@4EC6 6 A9FTK
BC F HF@C6=9A B9 <4B=A4GQFT FC5FG69BBP
A= = FGCECBB=A= DEC9?G4A= ^@= ;9@4B=9
B9 E45CG4GQ B4 8T8S D9E9F=@=G
bV f:F7Q? >BEIARG  C:H g56DH5HR HDAR

@D C5 G:6U V @D895 G@5=5A5 HD I<: =59I
B5A5GR MHD 7EDAC: 7D=BD<CD MHD @5@5U
HD G:FR:=C5U GIBB5 > >CH:F:GC5U F56DH5
B:CU 6Q GD6A5=C>A> fF5795 G HFI9DB
EF:9GH57AUT G:6: SHDH 9:C:<CQ? S@7>75
A:CH fD<5AI? GHDAR@D C: EF:9AD<5H
V»` m9A H6@9?49G9FQ ?4? CG8PJ49G9 LGC
@S5=G9 =< 98P = B4D=G?C6
bV j B:CU BCD8D @DBC5HCQK F5GH:C>?

V»` bBC7C @= 6E9A9B= DEC6C8=G9 6 ^B
G9EB9G9
bV X _CH:FC:H: DM:CR B5AD 5 7DH C5 AT

^C5@DBQ: 8D7DFUH MHD I B:CU =:A:CQ:
E5ARLQ XG; MHD C> 7DH@CI 7 =:BAT F5G
H:H L7:H:H > @DADG>HGU bT6AT 7QN>
75HR CD I<: C: M5GHD SHD 9:A5T  IGH5TH
8A5=5 bT6AT M>H5HR HDAR@D C: <:CG@>:
FDB5CQ bIMN>? DH9QK 9AU B:CU  7GHF:
M> G 9FI=RUB> d:>=B:CCD EDAIM5T KD
FDN:: C5GHFD:C>: d57:FCD: 75BE>
FT EDH>KDCR@I _=F:9@5 ED=7DAUT G:6:
A:<5HR C5 9>75C: > 75AUHR 9IF5@5 iD<:
KDFDN>? DH9QK CD DC 6Q75:H @F5?C:
F:9@D bT6AT 7GU@>: BDF:EFD9I@HQ >
EDB>9DFQM:FF> e6D<5T ND@DA59 tHD
BDU GHF5GHR _ H5@<: G>ARCD AT6AT N5B
E5CG@D: fD EDCUHCQB EF>M>C5B > ND
@DA59 > N5BE5CG@D: EF>KD9>HGU D8F5
C>M>75HR

6>BDB JDFIB: 6Q75T :<:9C:7CD > 7G:895
C5KD<IGR 7 @IFG: 7G:K GD6QH>? d: BD8I G@5
=5HR MHD SHD =5C>B5:H BCD8D 7F:B:C> 7D
7GU@DB GAIM5: C5 BD>K 9:A5K > D6U=5CCDGHUK
C: G@5=Q75:HGU X>@HDF :O: 8D9 C5=59 @IE>A
BC: B5A:CR@>? CDIH6I@ > U 7:=9: H5G@5T
:8D =5 GD6D? C5 @IKCT C5 F56DHI 7 B5N>
CI fDMH> E:F:GH5A5 GBDHF:HR H:A:7>=DF
V X>@HDF C5D6DFDH BCD8D 7F:B:C> EFD7D
9>H 7 _CH:FC:H: > B5AD C5 JDFIB: dD DC
7G; F57CD =C5:H 7G: CD7DGH>
V»` gCFG46@T9G9 @= D@4B E45CGP B4 CDE9
89@9BBP> D9E=C8
bV e6U=5H:ARCD [GHR EFD8F5BB5 C5 8D9

C5 @5<9Q? B:GUL > C5 @5<9IT C:9:AT
V»` `4?=9 B98CL9GP 6=8=G9 6 C5N9B== =
6 CGBCM9B=TJ F DCFG46N=?4A=
bV XQ6>F5U EDGH57O>@5 7G:895 >C

V»` ^BG9E9FBC 4 ?4?C9 M4AD4BF?C9
dG9L9FG69BBP> B4D=GC? 698Q GEH8BC B4
<64GQ RG=A DE9?E4FBPA F@C6CA

H:F:GI:BGU IGAD7>UB> F56DHQ [GA> C5G



pnqqhiqj`
pngmhv`
bkhv`u
bV c5FH>C> VGH> dD U C: EF>7:F:9
A>75 X KDFDN:? @DBE5C>> G I9D7DARGH7>
:B 7QERT > hD7:HG@D: @5@ 6Q N5BE5C
G@D:

G VA;CD? > g5J5SA:B h59Q@D7QB> KDHU U
KDFDND =C5@DB5 G SHD? G:BR;? tHD F:9@>:
HFI<:C>@> > 6:G@DC:MCD EDFU9DMCQ: BD
AD9Q: AT9>

V»` i 64F 9FGQ A9LG4 ?CGCEHS H;4FBC JC
G9@CFQ 5P 6CD@CG=GQ 6 ;=<BQ
bV [GHR @DC:MCD lDMI B585=>C G7D

V»` WF:  U@9B4 = f4I4R@Q 6?@SL9BP 6
D@4B BC6C7C8B97C BCA9E4 mGC DC;9@49G9
F6C=A ?C@@974ABC6=L?4A = B4M=A L=G4
G9@TA
bV aDAA:85BCD7>M@5B KDMI ED<:A5HR

:? B:MHQ d: DM:CR 6DARND? 7 KDFDN:B
B:GH: cDG@7Q G 6DARND? 7>HF>CD? 89:
BD<CD 7QGH57>HR @F5G>7Q: B5C:@:CQ G
@F5G>7D? 7Q7:G@D? > SJJ:@HCQB @FQAR
LDB lDMI EF>AD<>HR G7DT J5CH5=>T 7
DJDFBA:C>> MHD6Q BD<CD 6QAD 95HR 7DAT
@F:5H>7I 5 C: ED9M>CUHR 7G; HDAR@D L:A:
GDD6F5=CDGH> MHD6Q H5B C5NADGR B:GHD >
9AU ITHCD8D 9>75CM>@5 > 9AU @A:H@> G @5
C5F:?@D? h9:A5HR SHDH B585=>C AT6>BQB
> M5GHD EDG:O5:BQB ED@IE5H:AUB>

MHD6Q EF:<9: M:B DC> 7GHIEUH C5 SHDH
EIHR BCD8D@F5HCD 7G; 7=7:G>A> > EFD
GM>H5A> > HF:=7D DL:C>A> G7D> 7D=BD<
CDGH> G H:B MHD6Q >=6:<5HR 8DFR@>K F5=D
M5FD75C>? > J>C5CGD7QK EDH:FR XF:B:C5
9AU C5M5A5 9:UH:ARCDGH> G:?M5G GIFD7Q:
dD :GA> F:N>A>GR HD I< 6I9RH: GB:A::
lDHU I C5G :GHR C:B5AD EF>B:FD7 CD
7>M@D7 I @DHDFQK > EDIM>HRGU C: 8F:K
C5GHDAR@D DC> IBCQ D6F5=D75CCQ SC:F
8>MCQ > @F:5H>7CQ  EF>FD<9;CCQ: @DB
B:FG5CHQ _ 7G:B <:A5T IB:HR =5F565HQ
75HR > EF> SHDB <>HR G I9D7DARGH7>:B

V»` `C7C JCG=G9 H6=89GQ 6 B4M9> EH5E=
?9 `GC 8@T 64F 46GCE=G9G
bV ^9:GR W¼a >9:H G DE:F:<:C>:B

WDARN>CGH7D I75<5:BQK BCDT @DAA:8 I<:
=C5@DBQ M>H5H:AUB <IFC5A5 tHD c>A:C5
> c>K5>A aD@5F:7Q Y5A>C5 c5GTH:C@D
> Y:FB5C i>HD7 bT9B>A5 bD85M;75 h:F
8:? YF:=>C f57:A aCU=:7 VCC5 e@IAD75
h I9D7DARGH7>:B EDM>H5A5 6Q >CH:F7RT

V»` b4E=B4 C7ECABC9 FD4F=5C <4 59F98H
^F?E9BB9 ;9@4S 64A HFD9JC6 6 E94@=<4K==
D@4BC6 E4<6=G=T = DECFGC L9@C69L9F?C7C
FL4FGQT

aÀÌÀ¿Î½ÀÆlÃÐ»ÃÆs½»ËÉ½



WWWCORINEU
¬ÍÅÀÈ½Õ½ÂÉÞÌËÎÂÏÅÏÙÞ
Ê½ÕÞÎÏÂÊÁÞ$Þ

D6l;:;G6BSDE@EFIE8E@VGC6GA;
j;AHI?BSB;9FGEC
y|yH;DIV7GV
8F68?BSED;~|YYnTI6=x

   ! "
 8hEHH??
fffX\cc`e`
dEHA86bG6HD6VgG;HDV
HIC;IGEkB?M6x|9E:6
_8;D?9EGE:HAE;O:z
AEGFyzEK?Hx
I;B{|~xà}{à{
{|~yà|yà~}
à  º  à
  à
 8kAG6?D;
I;BCE7©z|z~}x}
©z|zz{
I;B©zzzyy|}
à  º   
~º   

Посвящается
женщине
Прелесть в женщине, конечно, —
Быть новой и меняться вечно.
Лопе де Вега
Мы рады предложить вам знакомство с компанией «Комильфо». В Украине эта торговая
марка хорошо известна. На протяжении семи
лет «Комильфо» умело производит домашнюю одежду высочайшего качества, при этом
имеющую абсолютно конкурентоспособную
цену по сравнению с западными аналогами
и всецело соответствующую вкусам отечественного потребителя.
Всё начиналось весьма традиционно. Компания, с 1998 года занимающаяся производством женского корсетного белья для
известных европейских брендов, таких как
Naturana, Lauma, Susa, решила расширить
сферу бизнеса и основать собственную торговую марку. Первая же коллекция отличилась
своим неповторимым стилем и пришлась
по душе покупателям.

Продукция «Комильфо» поражает разнообразием моделей: нежные сорочки из шелксатина, соблазнительные боди, теплые велюровые халаты, трогательные батистовые
комплекты, уютные пижамы из вискозы с изящной кружевной отделкой… Она приходится
по вкусу женщинам любого возраста и обеспечивает элегантный шик обладательницам
любого размера.
«Комильфо» динамично развивается, внимательно следит за тенденциями в мире моды.
Каждая новая коллекция — настоящая сенсация на бельевом рынке, эта продукция
заслуживает внимания со стороны российских покупателей. Компания ориентирована
на работу как с розничными сетями, так и с
оптовыми фирмами.
Успех торговой марки «Комильфо» заложен
в нехитрую формулу: профессионализм, помноженный на безупречный вкус, плюс умение
слышать клиента и обеспечивать его всем необходимым для успешного ведения бизнеса.
Итак, мы приглашаем вас в мир гармонии
и красоты — мир «Комильфо».

Украина
54003, Николаев
ул. Степная, 2
тел.: + 38-0512-24-62-22
моб. +38-063-603-17-84
факс: + 38-0512-24-11-64
e-mail: box@komilfo.com.ua
www.komilfo.com.ua

Наши
представители
в России
Москва
ИП Корнага О.В.
тел.: +7-926-016-35-75
e-mail: nikoli-mod@mail.ru
Владивосток
Оптовый склад
«Женское белье»
ул. Гамарника, 8а
тел.: 8-423-236-11-13
8-423-26-88-99
e-mail: russianin@yandex.ru

Прямые поставки
во все регионы России

РОССИЙСКАЯ РОЗНИЦА
В ЛИЦАХ

Евгений Жуков,
владелец магазина «Женские штучки», Большой Камень Приморского Края

ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
От редакции. С Евгением я познакомился в апреле текущего года на 6-й бизнес-встрече в Логойске.
Он сразу обратил на себя внимание необычной серьезностью. Не угрюмостью, нет. Я еще подумал
про себя: а улыбается ли он вообще когда-нибудь? Оказывается, улыбается! Этого события мы все
дождались в последний день мероприятия. Евгений приехал издалека, как и еще несколько его коллег, придавая большое значение возможности получить новую и полезную для бизнеса информацию.
Он оказался человеком очень разносторонним, увлеченным и общительным, вступившим в бельевой
бизнес совсем недавно, но быстро постигающим все его тонкости и премудрости. У него прекрасные
перспективы в развитии, и разговор с ним лишь подтверждает верность таких прогнозов.

показателям осуществить мечту практически невозможно. Но любовь к небу осталась.

Б&К: Евгений, ваше образование связано
как-то с экономикой, бизнесом?
Е.Ж.: Образование — средне-специаль-

Б&К: В чем это выражается? Летать любите?
Е.Ж.: Летать люблю. Очень сильно. На лю-

ное. Учился в высшем учебном заведении,
но по ряду причин пришлось уйти с 3-го
курса. Сейчас продолжаю обучаться дистанционно.

бых самолетах — от тряпочных дельталетов
до пассажирских лайнеров. Небо люблю.
Оно еще лучше, чем море! Хотя и море
прекрасно. Люблю самолеты: и маленькие
учебно-тренировочные, и стремительные
истребители, и огромные лайнеры. Когда
подходишь к ним, ощущение, что они живые. А когда идет на взлет «сушка», а ты
стоишь недалеко от полосы… петь хочется!
Частичным выражением этой тяги в небо
стало мое хобби — постройка и пилотирование радиоуправляемых моделей самолетов.
5 сентября этому больше чем увлечению исполнилось пять лет. Есть и скромные спортивные достижения, о чем можно рассказывать часами, так как у этого хобби много
граней: это и изучение программ для проектировки и постройки моделей; создание
своего собственного форума для общения
моделистов; поездки на соревнования и слеты. Сейчас в квартире «прописаны» четыре самолета от метрового размаха крыльев
до 1,9 метра, с бензиновым мотором. Обстановка, что называется, рабочая, творческая.

Б&К: Зачем учитесь? Какова будущая специальность?
Е.Ж.: Поступал на специальность «информа-

ционные технологии в дизайне», но из-за
реформ в ДВГУ ее заменили на «информационные технологии в экономике». Цель
учебы — закончить начатое, да и в нашем
деле это всё пригодится: интернет-магазины, автоматизация торговых точек.
Б&К: А что с работой до «нашей эры»?
Е.Ж.: До погружения в бельевой бизнес чем

только не занимался, но чаще всего водил
машины. Последние четыре года был персональным водителем. Именно благодаря
своей предыдущей работе удалось «зацепиться» в торговом центре, в котором сейчас расположился наш отдел.
Б&К: Вождение от детского пристрастия
к машинкам и технике?
Е.Ж.: Вряд ли... Наверное, как и многие в том

«советском» детстве, я хотел быть космонавтом. Затем летчиком. Детство прошло, а мечта осталась. К сожалению, по медицинским

Б&К: А как вас занесло с неба в бельевой бизнес?
Е.Ж.: Идея влиться в этот красивый бизнес
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ственно, и сделали. В конце мая 2010 года
мы открылись под названием «Женские
штучки». Сейчас наш отдел как бы поделен
на две части: одна отведена под белье и домашнюю одежду; вторая — только под одежду. Изначально такая компоновка казалась
выгодной и привлекательной, но сейчас все
больше склоняемся к выведению одежды из
ассортимента. Причины, толкающие к этому
шагу, простые: расширение бельевого ассортимента повлекло за собой нехватку места. Как показала практика, такой симбиоз
вполне возможен (при покупке вечернего
платья зачастую в комплект брали утяжку
или бюстгальтер с декольте; при покупке белой или «прозрачной» блузки — бюстгальтер в цвет), кому-то просто нравился формат
«всё в одном месте». Однако сейчас склоняемся к мнению, что будет выгоднее иметь,
скажем, два магазина — одежды и белья —
с единой дисконтной системой.

появилась примерно в 2007-м, через год после того, как открыла магазин одежды моя
мама. Хотелось расширяться, но не быть
конкурентами друг другу. Отсутствие свободных площадей свело это желание на нет.
Тогда, кстати, на глаза попался «Б&К», который был прочитан от корки до корки, а на
следующий день был сделан звонок Сергею
Грезину. Правда, наше сотрудничество было
отложено на длительное время.

Б&К: Что же привлекло в бельевом бизнесе?
Е.Ж.: Такой вопрос на момент открытия

не стоял, но сейчас могу ответить: недорогой входной билет. Открытие нам обошлось
менее 300 тыс. рублей, включая первую закупку на 60 тысяч. Иногда приходится сталкиваться с мнением, что это неправильно —
открываться без подготовки — результата
не будет. Однако мы существуем уже два
с лишним года и продолжаем идти вперед.

Б&К: И как в 2007-м попался вам на глаза
журнал? Интересно.
Е.Ж.: Он был выдан с возвратом «под честное

слово» — мы хотели добавить к вечерним
платьям «коррекцию». А когда стали читать,
то оказалось, что нашли клад. По сути, так
и есть — клад знаний. Пересняли интересные моменты и вернули журнал. Когда он
понадобился еще, найти его электронную
версию не составило труда.

Б&К: В чем выражается такое движение вперед? Вы открываете новые магазины или
расширяете клиентскую базу?
Е.Ж.: Есть рост клиентской базы. Очень

остро стоит вопрос компьютеризации отдела, чтобы можно было более продуктивно
работать с этой базой. С открытием новых
отделов просто беда — уже третье место
ушло из-под носа. Но оптимизма не теряем:
полным ходом идет строительство нового
торгового центра. Так что движемся в обоих направлениях.

Б&К: Итак, идея заняться бельем была отложена на время, а когда вы снова к ней возвратились?
Е.Ж.: В 2010 году нам поступило предложе-

ние от знакомой купить ее бельевой отдел,
находящийся рядом с нашим. Довольно долго принимали решение, взвешивая все «за»
и «против». Толчком к принятию решения
было еще одно предложение уже от соседки
нашей знакомой, которая также занималась
бельем. Она предложила поменять местами
наш бутик с одеждой и ее отдел. По ее словам, она хотела заняться цветами, а в связи
с расширением торгового центра окна в ее
магазине должны были заделать. Это подтолкнуло нас к решению о покупке бутика
знакомой: убираем перегородку и получаем
отдел площадью 37 кв. м, добавляем освещение и решаем проблему с окнами. Что, соб-

Б&К: Трудно было в начале?
Е.Ж.: О! Трудности... Наверное, мы набили

все шишки, которые должен набить новичок, плюс еще немного. Самая большая
трудность — это персонал: подбор и дальнейшая работа. Другой, не менее значимой
для меня проблемой была и остается обратная связь с покупательницами. И если сейчас контакт более или менее налаживается,
то в первое время практически любой вопрос ставил если не в тупик, то точно погружал в задумчивость. Ну еще бы! Вот если
бы они спросили центровку самолета, хорду крыла, а то «слипы» и «Анжелику» 75В...
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Б&К: Двигаться медленно, но верно — принесет ли удовлетворение такая скорость для
любителя самолетов?
Е.Ж.: Согласен, пока удовлетворения нет.

Рост, хотя и небольшой, есть, а радости
не так уж и много. Причина проста — хочется всего, здесь и сейчас, но объективные
возможности не позволяют.
Б&К: Про разочарование... Имеются в виду
сотрудники или люди со стороны?
Е.Ж.: Отчасти сотрудники. Мне непонят-

но, почему информацию, которую я даю
им, приходится чуть ли не вбивать! Ведь
от правильного ее применения зависит их
зарплата. А тут чуть ли не год пришлось
учить здороваться! Еще соискатели. В объявлении четко пишешь: «Без вредных привычек». Приходит на собеседование, как будто
только что из курилки. Конкуренты, соседи по этажу. Все мило улыбаются, но стоит
тебе отвернуться, и жди удара в спину. Своего придумать ничего не могут, а вот скопировать без зазрения совести — пожалуйста.
В общем, всё обычно.

Надо сказать, что покупательницы в магазине меня несколько сторонятся. Иногда
стоит мне зайти в отдел, как в нем остаемся я и продавец. Может быть, надо сменить
имидж? Мой повседневный прикид — шорты и футболка. Будь у меня вид посолиднее,
может, и не распугивал бы посетительниц?

Б&К: Конкуренты — стимул к развитию.
Не было бы их, так зачем напрягаться
и улучшаться? Может, лучше если они есть?
Е.Ж.: Сложно сказать. Изначально я их поба-

Б&К: Просто они еще не привыкли. Городто небольшой… Евгений, вы бы могли стать
в нем легендой! Думаю, еще не всё потеряно.
Е.Ж.: Спасибо, Михаил, но я такой славы

ивался, а сейчас отношусь спокойно — есть
уверенность в своих силах, и я готов побороться за своих клиентов. С другой стороны,
эта борьба будет выгодна только потребителю, и в ней проиграем мы оба. Поэтому, пожалуй, не нужны мне конкуренты.

не ищу.
Б&К: Добрая слава — в помощь к продажам.
Значит, менять прикид и поражать «односельчан» элегантностью... Кстати, дружат ли
они с Интернетом?
Е.Ж.: Безусловно, дружат. Поэтому в планах

Б&К: Но ведь возможны договоренности
с ними… Встречаются же адекватные предприниматели.
Е.Ж.: Вероятно, и возможны. Но я не вижу

у меня создание сайта-визитки. Но пока только в планах, ибо нельзя объять необъятное.
Б&К: Можете ли вы выделить ключевые моменты на своем, пока еще коротком пути?
Е.Ж.: Да, всё еще очень свежо в памяти, поэто-

в этом смысла. О чем можно говорить с человеком, если он за короткое время делает
клон твоего магазина, используя в оформлении такую же цветовую гамму, а в ассортименте — торговые марки? Или с человеком,
у которого в ассортименте одного отдела
«Китай с базара» и V.O.V.A.? Я пока не вижу
точек для пересечения. Может быть, подскажете?

му помню. Первый — открытие. О нем я немного уже рассказал. Второй — знакомство
с конкуренцией. Первое время очень болезненно воспринимали всё, что было связано
с конкурентами. Попытки «поговорить» натыкались на непонимание. Доходило до смешного: знакомая мамы запретила ей приходить
к ней в отдел, чтобы та не вела «разведку»...
Третий этап — разочарование. Людьми. Сейчас мы в четвертой стадии — наращивания
темпов: отлаженный ассортимент, опыт, знания, клиентская база — всё это дает возможность расти. Пусть медленно, но двигаться
вперед, к следующему этапу. Пятый — это
расширение. «Зарезервированы» места в трех
строящихся торговых центрах, два из них
в других городах Приморского края.

Б&К: Нет, не знаю... Всё от людей зависит.
Вот в Краснодаре на что уж тесно, а люди
общаются, как-то договариваются. Но это
большой город. А каково население вашего?
И сколько в нем ваших конкурентов? Есть ли
состоятельные покупательницы?
Е.Ж.: Население нашего города — около 35

тыс. человек. В четырех торговых центрах,
находящихся в прямой видимости друг
от друга, разместились шесть основных
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родских мероприятиях в качестве спонсоров.
И я не совсем понял, о какой поддержке вы
говорите? Если речь идет о программах лояльности, то, конечно, они есть: это и накопительные скидки, и лотереи к Новому году
и 8 марта. Мы прислушиваемся к пожеланиям клиентов не только в области ассортимента, но и в плане улучшения работы.

конкурентов. Только наш ТЦ несколько удален, если можно считать удаленностью расстояние в четыре дома. Есть и конкуренты,
у которых ассортимент частично совпадает
с нашим. Один из них работает в нашем
ТЦ. Что касается состоятельных клиентов,
то они, конечно, есть. Но их немного, тем
более некоторые предпочитают ездить за
покупками во Владивосток или Находку.
Не потому, что там другое предложение или
другая цена, а потому, что это престижнее.

Б&К: Всё просто. Звонит, скажем, продавец,
Марье Ивановне и говорит: «Вы приобрели
у нас то-то и то-то, мы беспокоимся, всё ли
вас устраивает, не причиняет ли бюстгальтер неудобств, не пришел ли в негодность,
требуется ли какая-нибудь консультация?».
Это проявление искреннего внимания, чего
так часто не хватает всем нам. Его «слишком» не бывает, если оно исходит от чистого сердца, а не от неприкрытого желания залезть в кошелек. Люди это чувствуют и либо
ценят, либо игнорируют.
Е.Ж.: Нет, такой поддержки мы, к сожа-

Б&К: Насколько стабилен бизнес? Перепады
случаются?
Е.Ж.: Уж бельевой бизнес точно можно на-

звать стабильным: стабильно хорошо в мае,
июне, июле; стабильно «так себе» в августе,
сентябре; стабильно тяжело в октябре, ноябре и до середины декабря; стабильно весело в две недели декабря; стабильно скучно
в январе и феврале; стабильно набираем
обороты с марта.

лению, не оказываем. Есть над чем задуматься… Вообще, это одна из моих главных
ошибок: я отложил всю работу с клиентской
базой «на потом», когда будем автоматизированы, а пока идет простое накопление самой базы. Мне казалось, что так будет проще, а на деле обернулось потерей времени.

Б&К: Всё очень четко описано! Знание провальных месяцев — основа для разработки
определенных акций. Думаете в этом направлении? Скажем, первые два месяца
нового года проходят под девизом: «Меняем старое на новое!», «Только в это время
и только у нас!»? Или у вас свои наработки?
Е.Ж.: Пока у нас не очень положительные

Б&К: Какие ошибки были совершены по неопытности?
Е.Ж.: Наверное, основная ошибка — это

впечатления о наших акциях. Где-то наблюдаются ошибки и недоработки, где-то
не совсем удачно выбрано время. Но мы
проводим работу над ошибками — сами
и с форумчанами с belyevik.ru. Думаю, что
в ближайшее время если и не порадуем,
то удивим своих клиентов точно. Наверное,
надо сказать и об удавшихся акциях. Так,
были положительные отзывы о подарках
на Новый год для постоянных клиентов —
бутылка «фирменного» шампанского, набор
трусов в виде новогодней игрушки в фирменном же пакете. Вроде бы мелочь, а сработало «сарафанное» радио, и даже были
покупательницы, которые спрашивали, что
надо сделать для получения подарка.

выбор места: 3-й этаж в торговом центре,
на тот момент не пользующемся популярностью. Но, думаю, что не многие могут
похвастаться изначально правильно выбранным местом. Зачастую вопрос стоит
ребром: или открываться, или ждать другое

Б&К: Ваш магазин популярен? Есть к нему
доверие как к месту с качественным бельем?
Оказываете послепродажную поддержку покупателям?
Е.Ж.: Доверие, однозначно — «да». В поль-

зу этого говорят постоянные клиенты, для
которых наш магазин стал любимым. Плюс
периодическое анкетирование покупателей, где негативные отзывы не встречаются.
А вот с популярностью сложнее — есть еще
покупатели, которые о нас не знают. Хотя мы
принимаем участие практически во всех го-
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место. А сколько можно его прождать? Всё
остальное можно назвать рабочими моментами. Иногда так бывает, что написанные
умные теории опровергаются на практике.
А потому ошибки будут и в дальнейшем —
познания методом научного тыка никто
не отменял.

Б&К: Сталкивались ли с непорядочностью
партнеров, поставщиков?
Е.Ж.: К сожалению, да.
Б&К: Какие недочеты видите в общении и в
отношениях с поставщиками?
Е.Ж.: В больших компаниях, где большой

штат, имеется возможность менеджеру перекладывать вину на кладовщика, а кладовщику — на менеджера.
И процитирую с форума Сергея Грезина:
«В одной компании три менеджера могут
грузить продукцию в один регион, как следствие, каждый из них считает, что это хорошо, а я вам скажу — это путь в никуда, т.к.
здесь и выходит на первый план пресловутая удельная емкость рынка по конкретной
марке. А вот если бы сбыт думал о перспективах и системном подходе в продвижении
продукции своей фирмы, он бы выстраивал
схему ответственности менеджеров по регионам. Здесь, конечно, важно, какие задачи
ставит сам руководитель...».
Эти слова можно проецировать и на компании, где один менеджер, а сбывают не в регион, а в один город. А так особо придраться
не к чему. Положительных примеров куда
больше.

Б&К: Так вы по-прежнему на том же неудачном месте? Неужели совершенно нет вариантов?
Е.Ж.: Туго с вариантами. Почти как в анек-

доте: где могу, там не хочу; а где хочу — там
не могу.
Б&К: Где вы искали ответы на возникающие
в процессе работы вопросы?
Е.Ж.: Первым, основным и пользующимся

доверием источником для нас был и остается журнал «Белье и колготки». Затем форум.
Советы и опыт коллег очень помогают. Ну
и без Интернета никуда сейчас.
Б&К: Выставки по бельевой тематике собираетесь посещать?
Е.Ж.: Ввиду удаленности от мест проведе-

ния подобных мероприятий мы на них еще
не были. Но в планах их посещение уже
есть. Так что через годик-полтора, думаю,
смогу ответить на этот вопрос. Вот на бизнес-встречу в Логойск я же приехал и ничуть не жалею об этом.

Б&К: Вот о них давайте и поговорим! Евгений, «положительные примеры» только
и ждут, что вы их назовете, а я даю такую
возможность, так как не являюсь «объективным» журналистом, а очень ангажирован
(знаю подноготную многих компаний и настоятельно рекомендую работать с ними,
так как такое сотрудничество действительно выгодно и производителю, и продавцу, и покупателю). И ничего плохого в том
не вижу.
Е.Ж.: Мне очень приятно назвать компа-

Б&К: Какие существенные проблемы возникают в дальневосточном варианте бельевого
бизнеса?
Е.Ж.: Мне кажется, что избыточное пред-

ложение на рынке дезориентирует покупателя. Другой проблемой видятся сети. С некоторой опаской ждем их прихода. И хотя
у нас в городке они не очень приживаются,
тем не менее атмосферу испортить могут.
Совместные покупки опасны не только для
бельевого бизнеса, но и для любого другого.

нии «Ситора» под руководством Яны Берг,
«Лормакс», «ДжиЭс», Lupo Line, «БелЛини».
Много компаний, с которыми пока дальше
переписки дело не двинулось, но общение
было приятным, деловым, они с пониманием отнеслись к тому, что мы не крупные
игроки в бельевом бизнесе, а пока скромные
новички. К этим маркам мы, надеюсь, еще
вернемся. Например, торговая марка V.I.P.A
и Татьяна Туманова, купальники от «Дилеммы» Игоря Лукьяненкова и Алексея Завалина. Нельзя не вспомнить Веру Присташ,
на тот момент работавшую в «Соллери».
А какие замечательные люди были в Логойске! Не успели только пробраться к «Сермии» — возле Саулюса Винцявичуса всегда
столпотворение, зато много времени провели возле других стендов: «Эделика», «Ка-

Б&К: Что касается избыточного предложения, то это интересный вопрос... А что нужно покупателю? «Танцуем от печки» или
наоборот? Можно ведь просто завалить ассортиментом, но продажи так и не вырастут!
Е.Ж.: Хорошо, когда покупатель сам знает,

что ему нужно, но таких сейчас меньшинство. Большое количество торговых марок,
«вредной» рекламы (майка-бюстгальтер,
чудо-коррекция и т.п.), информация из
Сети — всё это сбивает с толку покупателя. И каждый товар «уникальный», каждый
обладает «неповторимыми» свойствами.
Выбор большой, глаз «замыливается», и не
появляется то необходимое ощущение, что
это — моё! В итоге возникает желание «подумать». Иногда навсегда...
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а в дальнейшем и по бумажным. Схожая ситуация получилась и при открытии бельевого магазина: всегда есть заказы по каталогам. Например, прежде чем сделать заказ
белья sexy, были размещены фотографии из
каталога в электронной фоторамке. Это позволило изучить интерес покупателя к данному направлению, а при формировании
поставки уже были модели «под заказ».
Б&К: Какие, на ваш взгляд, страны имеют положительный имидж в глазах потребителей
и оправданно ли такое отношение. Действительно ли белье из этих стран соответствует
репутации?
Е.Ж.: Лидером, безусловно, является Респу-

блика Беларусь. Затем идут Латвия (как синоним Прибалтики) и Польша. Покупатели
далеко не всегда хорошо разбираются в торговых марках, но страну-производителя для
себя определяют верно: «А у вас есть белье
производства Латвии (Прибалтики, Польши
и т.д.)?» Такие вопросы совсем не редкость
в нашем магазине. А вопросы про «Милавицу» стали уже нарицательными.

ролина», Daina, Verally, «Браво», Kris Line.
Очень хотелось бы начать сотрудничество
с Conte, но с этой торговой маркой работают наши соседи. Может быть, в другом магазине получится?
Б&К: А самый-самый любимый поставщик
или торговая марка?
Е.Ж.: Пожалуй, Яна Берг.
Б&К: Вы не одиноки в своем выборе. Очень
многие отмечают ее профессионализм и отношение к партнерам. Но она поставляет
импортный товар, а каково ваше отношение
к отечественной продукции и нашим производителям?
Е.Ж.: Отношение на самом деле неоднознач-

Б&К: И что вы им отвечаете про «Милавицу»?
Е.Ж.: До недавнего времени просто гово-

рили, что «да, есть». Теперь добавляем, что
если интересует белорусское белье, то можем предложить очень нежную и «вкусную» «Эделику».
Б&К: Высоко ли оцениваете перспективы китайского белья под их собственными марками?
Е.Ж.: Пока никак не могу оценить. Из-за

близости китайской границы и избыточного предложения на рынке политика нашего магазина — никакого «Китая», поэтому
даже на пробу не берем. Но если учесть,
как быстро китайцы развиваются, может
быть, лет через пять слово «Китай» будет
синонимом слова «качество». Сказал, и сам
не верю...

ное. С одной стороны, я всегда готов отдать
предпочтение отечественной продукции,
но зачастую ее качество или внешний вид
не на высоте. Совсем недавно смотрел каталог одной компании — о продукции
ничего сказать не могу, но вот модель для
фотосессии подобрали совсем никакую. Может быть, это и есть тот самый «свой путь»,
но мне он показался очень странным.

Б&К: Это ваша оценка. А что говорят обычные покупатели о китайском белье? Мое
приставание с этим вопросом объясняется
вашей близостью к «первоисточнику» и принятием «первого удара», как на передовой.
Е.Ж.: Покупатели нашего магазина после

Б&К: А изображение в каталоге существенно для организации эффективных продаж?
Люди действительно обращают на это внимание?
Е.Ж.: Исходя из своего опыта могу сказать —

«пробы» нормальных торговых марок удивлялись, как можно было покупать китайское белье. Но в данном случае речь идет
о ширпотребе, а не о китайских брендах.

да! На мой взгляд, каталог — это такая же
часть визуализации, как и правильная выкладка товара и красиво одетые манекены.
У нас в магазине одежды специально для демонстрации электронных версий каталогов
стоял компьютер. На нем показывали модели будущих коллекций и уже имеющихся в наличии. Очень много заказов было
именно по этим «электронным» каталогам,

Б&К: Где уже побывали за границей? И где,
на ваш взгляд, люди живут лучше?
Е.Ж.: Пока список стран довольно скромный:

Беларусь, Болгария и Турция. Этой осенью
в него добавится Таиланд. В дальнейших планах — расширение этого списка. До открытия
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магазина наши путешествия были локальными: прокатились практически по всему Приморскому краю, заехали в Хабаровск (расстояния, конечно, не впечатляющие, но важно
то, как воспринималась поездка — как настоящее путешествие). После открытия появилась возможность вырваться на оперативный
простор. В Болгарию мы ездили с целью присмотреть место для приобретения недвижимости. Уж больно много лестного и хорошего писалось в Интернете об этой стране как
месте для ПМЖ. Поездка нас отрезвила. Верна
пословица, что хорошо живут там, где нас нет.
А еще там, где есть работающие законы, написанные для людей, а не для законодателей.
Думаю, что хорошо можно жить и у нас. Только большинство не хочет этого, их всё устраивает и так. Пример у меня за окном: наш
дом и соседский. Оба новострои. Но дворы
абсолютно разные, и эта разница не в нашу
пользу. А все от того, что в нашем доме желающих что-то сделать не только для себя, но и
для других, всего несколько человек.

Е.Ж.: Я вижу перспективу в собственном
производстве. Не обязательно бельевом
(хотя чем черт не шутит?), а в любом другом. Очень хочется быть производителем,
а не только продавцом.
Б&К: А есть ли на Дальнем Востоке вообще
производства в легкой промышленности?
Не проще ли пойти по пути заказа продукции под своей торговой маркой на действующих предприятиях?
Е.Ж.: Думаю, что если ставить вопрос о раз-

мещении заказов на наших действующих
предприятиях, то продукция может выйти
за рамки конкурентоспособной. Есть примеры, когда дешевле разместить заказы
в Китае и оплатить доставку. Но кормить
«соседей» точно не входит в наши планы.
У меня не стоит цель иметь глобальное производство, завод. Пусть это будет маленькое
предприятие, но именно производящее
собственную качественную продукцию.
Для роста ВВП.
Б&К: Бельевой бизнес является тяжелым
для вас?
Е.Ж.: Я не особо устаю — шахтеры в забое

Б&К: А где хотели бы жить и где обязательно
побывать?
Е.Ж.: Раньше мы мечтали переехать в Австра-

или рабочий на заводе устают, наверное,
больше. Так что причин бросать его нет.

лию. Пока будем жить здесь. Список привлекающих нас мест обширен, но в обязательном порядке — путешествие по Европе
на автомобиле. Хотелось бы побывать в ЛасВегасе, да и вообще, прокатиться на авто
по Америке. Ну и Австралия не забыта.

Б&К: А если хандра напала? Такое ведь случается?
Е.Ж.: Борюсь с ней при помощи волшебной

фразы: мы на позитиве! Иногда выглядит
смешно: плакать хочется, а ты твердишь
с такой серьезной миной свою мантру: «Мы
на позитиве! Мы на позитиве...». Меня мотивируют мои близкие.

Б&К: Какие хорошие планы, и с нашими пересекаются. У нас зима — это Америка, если
получится, а лето — Испания. Так что можем обсудить детали. А есть ли у вас мечта?
Е.Ж.: Хочется свой дом. Небольшой, но уют-

Б&К: Какие угрозы для мелкого и среднего
предпринимательства несет будущее?
Е.Ж.: Не эксперт, но не вижу ничего хоро-

ный. Где ждала бы любимая жена, играли
дети, куда приходили бы друзья «на барбекю», где была бы своя мастерская, где
росла бы ель, и ее наряжали бы на Новый
год. А еще порулить Су-27. Но только кто
же мне даст?

шего от вступления страны в ВТО.
Б&К: Вы добрый или злой начальник?
Е.Ж.: Мне кажется, что в отношениях с пер-

соналом я веду себя очень мягко. Сами отношения можно назвать «ровными». За время
работы магазина было по одному конфликту с каждым продавцом. Политика «пряника» показала свою неэффективность — надолго не хватает. А вот к «кнуту» переходить
совсем не хочется, но надо.

Б&К: Думаю, что семья точно не даст. В бизнесе она помогает?
Е.Ж.: Принимает самое непосредственное

участие. Иногда даже не знаю, для чего нужен я в этой цепочке. Пользуясь случаем,
хотел бы поблагодарить свою маму за помощь и терпение. А также сказать слова благодарности супруге Маше за поддержку.

Б&К: Ваше рабочее расписание.
Е.Ж.: Рабочая неделя, как правило, стабиль-

на: с утра работа в библиотеке в должности с громким названием «заведующий отделом информатики и информационных
систем», но с обязанностями обычного системного администратора (почти на общественных началах два часа в день); решение
различных вопросов (может быть всё что

Б&К: Перефразирую тогда вопрос: чем вы помогаете семье в бельевом бизнесе?
Е.Ж.: Моя помощь состоит в генерации идей

и грубой мужской силе.
Б&К: Как планируете развиваться? Сменить
розницу на что-либо другое не собираетесь?
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Е.Ж.: Интересно было бы почитать Александра Миронова — его впечатления после
перехода из другого бизнеса и открытия магазина, Жанну Старавотину — про разницу
в бельевом бизнесе раньше и теперь.
Б&К: Хорошо, будем их «пытать»! Александра в декабрьском выпуске, а Жанну оставим на весну, к тому времени, думаю, у нее
произойдут разительные перемены. Что пожелаете нашим читателям?
Е.Ж.: Оптимизма. Побольше позитива.
Б&К: Смею поинтересоваться: а какого? Оптимизм тогда обоснован, когда имеет под
собой реальную почву. Вы уверены, что
она есть? На что мы можем рассчитывать?
На себя? Но этого недостаточно. На государство, но это наивно. На заграницу, которая,
по образному выражению Остапа Бендера,
«нам поможет»? Евгений, на что? Добавьте
нам этого самого оптимизма!
Е.Ж.: От государства пряников ждать

угодно); обед; дальнейшее решение вопросов до 18 часов; магазин; домашняя работа
с магазином (учет, заказы и т.д.); хобби, Интернет. Есть те, у кого зависимость от Интернета. Думаю, что я в их числе.

не приходится. От заграницы — тем более. Остаемся мы сами и наши близкие.
Под оптимизмом я имел в виду любую положительную энергию: хорошие новости,
чистое небо, солнце, здоровые близкие.
Вокруг столько негатива, что надо учиться
находить положительные моменты во всем.
Иначе сгорим.

Б&К: Планируете ли свою работу?
Е.Ж.: Считаю, что планирование дел необ-

ходимо. Пока не было привычных телефонов, была записная книжка; с появлением
органайзеров в телефонах перешел на электронный планировщик; сейчас в компьютере стоит специальная программа, которая
не дает забыть сделать что-то важное (только я часто забываю о ней). Другой вопрос,
что далеко не всегда удается придерживаться первоначального плана.

Б&К: Спасибо вам! В меня вот вселяет оптимизм общение с такими людьми, как вы,
и другими собеседниками, а также многими
из тех, с кем посчастливилось встретиться
на «бельевом» пути.

Беседу вел Михаил Уваров

Б&К: А как вы отдыхаете, каковы ваши вкусовые пристрастия?
Е.Ж.: Несмотря на то, что до пляжа от нас

меньше 5 км, на море бываем нечасто. Я,
например, этим летом так и не искупался.
Но впереди замечательная приморская осень.
Люблю вкусно поесть! А у жены Маши вкусно
практически всё. Поэтому квартиру купили
на пятом этаже — это хоть как-то должно спасти ситуацию с избыточным весом.
Б&К: Я что-то не заметил в Логойске проблем с этим. Выглядите спортивно.
Е.Ж.: Я сам так думал. Пока не надел рубаш-

ку под ремень. Тут-то вся правда и вылезла.
Или так: я специально мобилизовал силы,
чтобы так выглядеть, а побочным эффектом
стала моя серьезность.
Б&К: Евгений, в предновогоднем выпуске
мы планируем несколько интервью с вашими коллегами. У вас есть пожелания, с кем
нам поговорить?
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Дмитрий Крутов,
автор многочисленных книг, курсов и тренингов по повышению продаж в бизнесе,
генеральный директор маркетингового агентства Mokselle

МАГАЗИН LACE & HONEY
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

История магазина началась осенью 2011 года,
когда ко мне обратился клиент из Ульяновска с запросом на комплексное повышение
продаж. Одним из участников нашей команды стал дизайнер Игорь Коропов. Командировка длилась полтора месяца, именно тогда
Игорь впервые рассказал мне о своем желании, которым он загорелся, — открыть магазин нижнего белья и аксессуаров.
Покупка нижнего белья — процесс, безусловно, эмоциональный. Игорь это прекрасно
понимал, сразу же пытаясь придумать интересную идею. Конкуренция на рынке белья

очень высокая, необходимо чем-то выделяться с точки зрения предложения, и мы — с целью привлечь как можно больше посетителей в магазин — решили разместить на его
витрине рекламу известного бельевого бренда Victoria’s Secret.
Игорь предположил, что сам факт продажи
брендовых вещей должен привлекать большое количество людей в магазин, однако это
белье стоит недешево, и, чтобы не упускать
клиентов, нужно предложить также товар
более низкой ценовой категории, но в очень
дорогой упаковке.
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тия. Нам повезло — люди в ТЦ были. К тому
же место действительно интересное:
• станция метро «Планерная» — большой
транспортный узел;
• крупный продуктовый ритейл обеспечивает
гарантированный поток людей;
• наш магазин — рядом с эскалатором, соответственно, мимо него проходит каждый человек, идущий «за продуктами».

С персоналом выкрутились очень изящно.
Я понимал, что Игорю будет тяжело тянуть
все оперативные задачи на себе, и посоветовал ему найти среди своих друзей несколько
партнеров, которые бы за процент от будущей прибыли помогли ему на старте. Одним
из таких партнеров стала подруга Игоря,
полностью закрывшая задачи по поиску продавцов, — на начальном этапе это были ее
знакомые. Уже через пару месяцев всех продавцов заменили более опытными, но важно было начать.
Дизайн-проект магазина, смету, ремонт, торговое оборудование заказали в специализированном агентстве, переплатили (будь чуть
больше времени, затраты можно было сократить в 1,5–2 раза). На всё это было потрачено
примерно 20 тыс. долларов.

По первичной финансовой модели все было
достаточно интересно. Игорь попросил помочь ему с маркетингом и продажами, и я
согласился. Мы вернулись из Ульяновска
в ноябре, и буквально через пару недель
Игорю одобрили кредит в банке, который
стал фактором, постоянно подгонявшим
открыть магазин как можно скорее, ведь
платежи по нему ежемесячные и кредитные деньги должны начать работать сразу.
Крайне важно было открыться до Нового
года, чтобы получить поток клиентов перед праздниками, а до них оставался всего
лишь один месяц. Задача непростая: за это
время нужно было найти место, сделать ремонт, нанять продавцов.
Выбирая место, мы рассматривали исключительно торговые центры (ТЦ), так как в них
существует поток потенциальных клиентов.
Проще говоря, когда открываешь магазин
в ТЦ, ты платишь ежемесячную аренду за
гарантированный поток клиентов. Выбор
осуществлялся по следующим критериям:
целевая аудитория ТЦ, проходимость (сколько человек заходит ежедневно в ТЦ), клиентские магниты.
Клиентские магниты — места скопления
людей, самые распространенные из которых: метро, автобусные остановки, торговые центры, учебные заведения, рестораны,
кафе и т.д.
В рамках торгового центра клиентскими
магнитами являются большие продуктовые
магазины, кинотеатр, food court, магазины
известных марок.

С товаром поступили очень просто: на первом этапе все виды белья закупали у оптовиков в Москве, важно было протестировать
не то, что мы продаем, а саму модель продаж. Белье закупали небольшими партиями
с расчетом реализации за одну-две недели,
чтобы не допустить затоваривания и оптимизировать рабочее время руководителя,

Под Новый год крайне сложно найти хорошее место, но нам это удалось, причем
в торговом центре, который работал лишь
полгода.
Часто случается, что поток покупателей еще
не сформировался, при этом владелец магазина не проводит маркетинговые мероприя-
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В то же время оставалось очень много вопросов, ведь мы не знали, что делать, когда акции нет, а три дня хороших продаж в месяц
не могли кардинально изменить ситуацию.
И тогда я просчитал модель, подразумевающую ежедневную акцию. При этом было
много сомнений, мол, людям это может надоесть, ведь посетители одни и те же и т.д.
Опасения не подтвердились, и в марте, проведя первичный анализ покупателей, мы
увидели, что 95% клиентов — новые. Именно в марте мы почти ежедневно (лишь с небольшими перерывами в 1–3 дня) начали
запускать промоутеров с раздачей флаеров.
Это решение в корне изменило положение
дел в магазине, мы полностью отказались
от предыдущей идеи с известным брендом
и перешли к модели сверхагрессивного маркетинга.
Надо признать, что мысль об ежедневных мероприятиях пришла мне в голову неслучайно. Моя задача как консультанта — отслеживать все самые интересные маркетинговые
мероприятия в разных отраслях и пытаться
применить их в другой сфере. В данном случае я применил модель известной сети магазинов ювелирных изделий, предусматривающую ежедневные акции с предложением
скидок по флаеру в 20–30%!
В нашем случае мы усовершенствовали эту
акцию тем, что поставили ограничение
по времени — «только 3 дня», и именно оно
являлось в тот момент ключевым стимулирующим фактором к покупке. Ну а дальше
мы начали работать с конверсией «зашедших в купивших», придумали еще 10 акций
и многое другое.
Как мы всё это реализовали, я расскажу
на бесплатном онлайн-семинаре. Зарегистрироваться на него можно на сайте www.
mokselle.ru.
Вы сможете узнать:

правильно распределив его для решения
других важных задач. Свою же линейку белья мы запустили через четыре месяца.
Магазин открылся в конце декабря 2011 года,
хорошие новогодние продажи вселяли оптимизм, работа велась по намеченному плану:
люди заходят смотреть брендовое белье,
а покупают более дешевое в красивой упаковке. Но в феврале ситуация изменилась,
продажи резко упали, и модель перестала работать, между тем высокая аренда в 260 тыс.
рублей вынуждала придумывать новые формы привлечения посетителей в магазин.
К тому времени мы наконец полностью просчитали воронку продаж магазина, и ситуация выглядела безрадостной. В среднем
в магазин заходили 250–300 человек в день,
а конверсия в покупку — всего 6%! Это давало выручку 17 тыс. рублей в день, что было
крайне мало. Мы поняли, что нам нужен
сильный ход, обеспечивающий очень большой трафик посетителей в магазин.
И мы запустили акцию «1+1» — при покупке одного комплекта второй получаешь в подарок. Эта программа в два раза срезала нашу
маржу на комплекте, но зато выручка выросла более чем в три раза. Невероятный успех!
Мероприятие длилось три дня, и все три дня
продажи были сумасшедшими, достигая 55
тыс. рублей в день, тогда как в обычные дни
они падали до 10 тысяч.

•
•
•
•
•
•

базовые принципы работы магазина белья
зачем нужна статистика
что такое воронка продаж
что такое формула продаж
какие рекламные акции работают
три ключевых составляющих рекламного
сообщения
• как эффективно запускать промоутеров
с флаерами

Продолжение моей истории — где мы заказывали свою торговую марку, как открывали
еще два магазина и внедряли эффективные
алгоритмы разговора продавца с клиентом — читайте в следующем номере «Б&К».
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
С сентября 2012 года компания расширяет ассортимент POS-материалов, оказывая
рекламную поддержку своим ключевым
клиентам. Остальные клиенты могут приобрести рекламные материалы, разместив
на них заказ. Предложение актуально как
для розничных сетей, так и для опта. Для
каждого из направлений создана своя матрица POS-материалов, целью размещения
которых является повышение узнаваемости
бренда. В список корпоративных материалов входят постеры различных размеров,
фирменные пакеты, календари, размерные
таблицы, фризы, монетницы, стойки для
аксессуаров на кассу, фирменные пакеты
и вешалки.

1
MILAVITSA — 500 МАГАЗИНОВ!

Россия. Юбилейный пятисотый магазин под

вывеской Milavitsa открылся 22 июня 2012
года в Калуге в формате street retail. Общая
площадь торгового объекта составляет 67 кв. м.
Бельгия. В июне состоялось открытие первого магазина Milavitsa в Бельгии, в городе
Льеж — третьем по величине в стране. Магазин формата street retail занимает площадь
80 кв. м. Бельгия стала 19-й страной присутствия «Милавицы».
Италия. Первый магазин Milavitsa появился 18 августа на севере Италии, в городе Конельяно провинции Венето. Магазин площадью 45 кв. м открыт на торговой улице
в европейском формате уличного торгового
центра.
С открытием магазина в Италии Milavitsa
оказалась на родине наиболее сильных монобрендовых бельевых сетей в мире. Италия
стала 7-й по счету страной Европейского Союза в розничной географии «Милавицы».

1. Milavitsa.
Льеж
2. Primavera
Production

2
IFEXPO 2013, СТАМБУЛ
31 января — 2 февраля 2013 года в выставочном центре «ТЮЯП — Бейликдюзю» пройдет
10-я Международная выставка нижнего белья
и чулочно-носочных изделий IFexpo 2013,
организованная крупнейшей выставочной
компанией Турции «ТЮЯП». В мероприятии
примут участие более 100 компаний.
Турция является вторым по величине производителем чулочно-носочных изделий и третьим по величине производителем нижнего белья в мире. Объем экспорта составляет
1,1 млрд долларов США, продукция поставляется в 128 стран.

PRIMAVERA PRODUCTION
Компания Primavera Production при поддержке группы компаний «Галант» провела ряд
презентаций с показом коллекций торговых
марок Primavera и Farfallina сезона «весна-лето 2013» в ряде городов России: Ижевске, Пятигорске, Иркутске, Перми, Казани, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Оренбурге. Обучение по продуктам Primavera и Farfallina проводилось в Самаре, Челябинске, Чите и Красноярске. В Москве 2 и 9 августа был открыт
временный шоу-рум, в котором прошли презентации с показом коллекций «осень-зима
2012/13» и «весна-лето 2013».

Московский офис компании «ТЮЯП» приглашает специалистов посетить выставку
в Стамбуле на льготных условиях. Подробная
информация по тел.: + 7 (495) 775-3145, +7
(495) 775-3147 или по адресу: tuyapmoscow@
tuyap.com.tr.
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COMFORTTOUCH
Barely visible, highly elastic.
NATURANA Dölker GmbH & Co. KG
Tel. : +49-70 72-12-340
Fax: +49-70 72-12-178
www.naturana.com
info@naturana.de

А В РЯЗАНИ НЕ ТОЛЬКО
ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ
17–18 ИЮЛЯ 2012 ГОДА В РЯЗАНИ ПРОШЛО XII ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ «МИЛАВИЦА» И РОЗНИЧНЫХ ПАРТНЕРОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ГАЛАНТ»
40 представителей из более чем 15 регионов стали активными участниками очередного мероприятия,
направленного на повышение эффективности работы розничной сети. Руководители магазинов из Рязани, Ярославля, Тамбова, Калуги, Твери, Коломны, Тольятти, Железнодорожного, а также собственники
и управляющие партнерской розницы из Иваново, Костромы, Курска, Архангельска, Котласа с большой
заинтересованностью обменивались практическим опытом, делились идеями и новационными методами работы с покупателями.
чек, съем с квадратного метра, оборачиваемость, рентабельность и т.д.;
• награждение победителей конкурсов и акций
денежными поощрениями и благодарственными письмами;
• проработка вопросов по ассортименту, мерчандайзингу, рекламной активности;
• практическая работа в магазинах.
Подводя итоги работы сети, заместитель генерального директора холдинга «Галант» Элеонора Айтжанова отметила: «Многие магазины научились
качественно обслуживать клиентов и тем самым
добились высокого уровня лояльности покупателей. Подтверждением этому является положительная динамика таких показателей, как средний
чек, комплексность, хитрейт (процент покупателей от числа посетителей). Например, во втором
квартале 2012 года в отдельных магазинах среднемесячный хитрейт превышал 70%, а рекордный
средний чек за месяц в одном из магазинов достигал уровня 2424 рублей. Данные показатели
свидетельствуют, что уровень профессионализма
продавцов растет и все мероприятия по обучению
и мотивации приносят свои плоды».

Рязань в качестве площадки для проведения совещания выбрана неслучайно. Помимо того, что
она входит в тридцатку самых крупных городов
России и известна своим историческим и культурным наследием, с 2008 года здесь успешно функционируют шесть магазинов «Милавица» общей
площадью более 370 кв. м.
По сложившейся традиции формат совещания
включал следующие тематические блоки:
• подведение итогов работы сети (собственной
и партнерской) за предыдущий квартал в разрезе основных показателей: выручка, средний
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магазине. Участники смогли проследить всю процедуру открытия магазина, поиска и подготовки
торгового персонала, работы с продуктом.
Светлана Максимовская (ИП Кабанихин Л., Архангельск) так отозвалась о мероприятии: «Я впервые
оказалась на подобной встрече. Самым впечатляющим для меня было то, с каким профессионализмом были рассмотрены все процессы. Есть очень
четкая структура и технология работы. Чем она
хороша? Тем, что соблюдая ее, невозможно ошибиться. Если есть технология, значит, будет результат. Поэтому нужно ее придерживаться. Спасибо
«Галанту» за предоставленную возможность участия в подобного рода конференциях».
Логическим завершением первого дня конференции стало дружественное мероприятие, про-

Особое внимание в выступлении Элеоноры Айтжановой было уделено анализу возможностей
клиентской базы, работе с дисконтной программой, обслуживанию именинников, оказанию дополнительного сервиса по продаже подарочных
сертификатов. Практическая часть конференции
вызвала особый интерес, поскольку проходила
в действующих магазинах, где была предоставлена реальная возможность отработать все процессы
непосредственно на местах.
На совещании было проработано четыре вида технических заданий:
1. Процедура открытия магазина «Милавица».
2. Оперативная работа магазина «Милавица».
3. Работа с персоналом: акцент на подбор, ввод
в должность, аттестации и мотивация.
4. Особенности работы группы (куста) магазинов
в одном городе, преимущества и ответственность.
Технические задания разрабатывались задолго
до мероприятия специалистами компании —
управляющей розничной сети Татьяной Прокопенко, ведущим менеджером по ассортименту
Ларисой Шупеня — и ставили целью коллективную проработку проблемных ситуаций на практике. В ходе практической работы формировалась
атмосфера мозговых штурмов и генерирования
идей, которые затем успешно реализовывались.
Многие идеи попали в «банк идей» для будущих
проектов компании.
Каждая группа для индивидуальной работы формировалась исходя из текущей потребности, весь
процесс проходил под чутким руководством модератора.
Так, группа партнеров, планирующих открыть магазины, практиковалась в недавно открывшемся

шедшее на теплоходе, курсирующем по реке Оке.
В неформальной обстановке была предоставлена
возможность поделиться полученной информацией, обменяться наблюдениями, обсудить вопросы
сотрудничества и развития, лучше познакомиться
с коллегами.
Стоит отметить, что конференции руководителей
сети «Милавица» группы компаний «Галант» проходят на регулярной основе в различных городах
России. Партнеры компании получают необходимую помощь и поддержку по всем вопросам работы магазинов. Приглашаем к сотрудничеству!
P.S. Уже по окончании XII квартального совещания к сотрудничеству с группой компаний
«Галант» присоединились партнеры из Калининграда, Переславль-Залесского, Анапы.

Контактная информация:
Элеонора Айтжанова
заместитель гендиректора холдинга «Галант»
e-mail: audit@galantholding.ru
Татьяна Прокопенко
руководитель сети магазинов
e-mail: tp@galantholding.ru
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
EUROVET В ЛАТВИЮ
От редакции. В конце августа с официальным визитом Латвию посетила делегация компании Eurovet — организатора парижских бельевых салонов SIL, Interfiliere & Mode City: президент компании Мари-Лор Беллон Омпс
(Marie-Laure Bellon Homps), руководитель бельевого департамента Тайя де Рейне (Taya de Reynies) и официальный представитель Eurovet в странах СНГ и Прибалтики Александр Быков. Руководитель латвийской Ассоциации производителей белья (Latvera) Юрий Хадарович, Мари-Лор Беллон-Омпс и Александр Быков комментируют данное событие.
Александр Быков: Основной целью визита

было ознакомление с латвийской текстильной и швейной отраслью в целом. Было интересно встретиться и пообщаться с её руководителями, услышать их мнение по поводу
сегодняшней ситуации на рынке и прогнозы
на будущее. Латвийские компании уже много лет являются активными участниками
текстильных выставок в Париже, поэтому руководство Eurovet решило поближе с ними
познакомиться, оценить их производственные и креативные возможности на месте.
Eurovet практикует индивидуальный подход
к своим клиентам, мы стараемся услышать
каждого, отсюда и напряжённый график
встреч: восемь компаний за два дня. Все мнения и пожелания услышаны. В результате мы
сможем предложить более подходящую для
обеих сторон концепцию сотрудничества.

1

Юрий Хадарович: Наши задачи абсолютно со-

впадают с целями, которые ставили перед собой гости из Франции. Eurovet — это крупная
и известная компания, имеющая высокую репутацию и известность во всём мире, поэтому
мы с большим удовольствием встретили ее делегацию в Латвии и постарались максимально
глубоко, насколько это возможно сделать за
два дня, презентовать латвийскую бельевую
отрасль. С предложением организовать эту
поездку выступил Александр Быков, который
уже много лет сотрудничает с производителя-

1. V.O.V.A.
2. Rosme
3. Lauma
Fabrics
4. Gracija
Rim

2

ми белья из Латвии. Это был двухдневный рабочий визит. Первый день начался с того, что
мы посетили компанию по производству комплектующих материалов для женского нижнего белья Lauma Fabriсs. Затем познакомили
наших гостей с компаниями Lauma Lingerie,
V.O.V.A., Orhideja, Stefi L, Glora, Gracija-Rim.
Так уж исторически сложилось, что все эти
фирмы находятся в латвийском «бельевом»
городе Лиепае, поэтому оттуда и началась
программа визита. Делегацию Eurovet лично
принял г-н Найджел Пэйдж (Nigel Page), председатель правления Lauma Fabrics. Он очень
подробно остановился на вопросах специфики бельевого рынка в России и Восточной
Европе, рассказал Мари-Лор Беллон Омпс об
особенностях этого рынка. Вечером была организована культурная программа — гостям
показали город, даже провели морскую прогулку по акватории порта. Французам было

3
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5
очень приятно пройти под «воздушным» мостом и узнать, что его спроектировал известный французский архитектор Гюстав Эйфель.
На второй день делегация отправилась в Ригу
и посетила одну из крупнейших латвийских
бельевых компаний Rosme.
Теперь руководство Eurovet воочию увидело
уровень и масштабы латвийской текстильной
отрасли. Надеюсь, их оценка будет положительной, ведь латвийские производители имеют многолетний опыт работы в этой сфере,
используют новейшее оборудование в производстве, думают о повышении профессионализма рабочего персонала и постоянно следят
за мировыми тенденциями в моде. Госпожа
Мари Лор имеет обширные контакты и авторитет в области бельевого бизнеса и фэшниндустрии в мире, к её мнению прислушиваются. Кроме того, руководству Eurovet было
очень важно понять, как видят себя латвийские производители на мировой арене — в качестве компаний, продвигающих собственные
бренды, или же предприятий, предлагающих
outsourcing, так как уже на следующий выставке в Париже Eurovet хочет организовать
отдельную территорию для фирм, предлагающих свободные производственные мощности.
Думаю, что для некоторых латвийских предприятий это могло бы быть интересно.
Мари-Лор

6
5. Orhideja
6. Lauma
Fabrics
7. Glora
8. Stefi L

Беллон-Омпс:

Прежде всего хочу отметить, что мы признательны за оказанный
нам теплый прием, мы
по достоинству оценили
высокий уровень организации нашего визита
в Латвию.
Я впечатлена высоким качеством продукции
всех бельевых фабрик, которые мы посетили
в ходе поездки, а также уровнем ответственности и профессионализма их владельцев.
Считаю, что благодаря таким компаниям,
как Lauma Fabriсs, которая располагает значительными производственными мощностями и предлагает качественную продукцию

7

по разумной цене, Латвия может стать реальной альтернативой китайскому производству.
Латвийские производители открыты для сотрудничества с западноевропейскими компаниями и благодаря их высоким стандартам
качества и производства, а также творческому подходу многих из них Латвия имеет все
возможности стать важной производственной платформой для размещения заказов из
Европы. Кроме того, я вижу роль Латвии как
посредника для европейских брендов по сотрудничеству с белорусскими фабриками,
которые предлагают сейчас очень недорогие
производственные мощности, что также имеет для нас большое значение.
Особо хотелось бы отметить те латвийские
компании, которые делают упор на развитии
собственных марок. Мы высоко оценили их качество и творческий потенциал. Уверена, что
благодаря опыту и полученным знаниям они
будут успешно развиваться. И этому, конечно,
поспособствует посещение наших профессиональных выставок в Париже и участие в них.
Позвольте мне поблагодарить ассоциацию
Latvera и персонально её динамичного руководителя Юрия Хадаровича, а также руководителей Lauma Fabrics за их инициативу
и помощь в организации поездки представителей компании Eurovet в Латвию.
Сейчас, после этого визита, мы абсолютно
убеждены в том, что необходимо помочь латвийским компаниям стать более заметными
на наших парижских выставках. И выражаем
свою искреннюю готовность ответственно
рекомендовать их потенциальным партнерам в Западной Европе.

8
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7-Я БИЗНЕС ВСТРЕЧА
25–28 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА, ЗВЕНИГОРОД,
ОТЕЛЬ HELIOPARK THALASSO

28 октября. Начало работы — 10.00, окончание — 13.00

Журнал «Белье и колготки» продолжает организацию бизнес-встреч владельцев российской
розницы, поставщиков и производителей продукции.

Продолжение обучающей программы Андрея
Арно:
- финансовый анализ
- правильное бюджетирование — финансовый
фундамент развития

Программа мероприятия
25 октября. Начало работы — 15.00 (заезд в отель — 14.00), окончание — 23.00

Поставщики, представляющие продукцию:

Краткое представление участников, выступления наиболее успешных владельцев розницы
с сообщениями о состоянии бизнеса и опыте
развития.
Совместный поиск решений актуальных проблем, с которыми сталкиваются коллеги по бизнесу. Участвуют приглашенные специалисты.
Выступление директора по маркетингу выставки Salon International de la Lingerie (Париж)
Сандрин Дервин (Sandrine Dervin) и директора
международной специализированной выставки
Lingerie-Expo Вадима Ефременкова.

Pepita (одежда для дома и отдыха), Италия
V.O.V.A. (корсетное белье), Латвия
Sermija (корсетное белье), Литва
«ПроБелье» (ТМ Dimanche, Rosa Selvatica),
Италия
«Специмпорт» (мультибрендовая оптовая
компания), Москва
«Регата» (ТМ Hobby Line), Москва
«Скамата» (с новой маркой предпостельного
белья), Москва
«Текстиль Профи» (ТМ «Эра»), Сергиев Посад
«Ситора» (корректирующее белье и колготки),
Москва
ИП Туманова (ТМ V.I.P.A), Санкт-Петербург
«Дилемма» (c новой маркой купальников),
Санкт-Петербург
Lupo Line (корсетное белье больших размеров), Польша
Vena (корсетное белье больших размеров),
Польша
Alles (корсетное белье), Польша
Naturana (корсетное белье), Германия
Komilfo (предпостельное белье), Украина

26 октября. Начало работы — 10.00, окончание — 23.00

Презентация предложений компаний-поставщиков и производителей, показ моделей и работа с продукцией.
Круглый стол, посвященный ситуации на рынке белья, потенциальным угрозам ближайшего
времени и совершенствованию взаимоотношений поставщиков и розницы.
Возможности импорта: от коробки до контейнера. Выступление представителя компании
«Хантер-С» Евгения Гузеева.
Начало обучающей программы Андрея Арно:
- как правильно оценить местный рынок: емкость реальная и потенциальная
- построение модели сегмента для своего магазина

По вопросам участия просим обращаться
по e-mail: biko-info@mail.ru, тел. (495) 941-4004,
(925) 518-7016. На ваш запрос будут высланы
анкета, квитанция на оплату проживания в отеле (стоимость проживания одного человека
в 2-местном номере с 25 по 28 октября, включающая трехразовое питание, — 6225 руб.), подробная программа и перечень вопросов для подготовки к семинару. Стоимость участия одного
человека в семинаре Андрея Арно — 6000 руб.
Вы можете участвовать в обсуждении предстоящего мероприятия, вносить предложения и задавать вопросы на портале www.belyevik.ru.

27 октября. Начало работы — 10.00, окончание — 21.30

Продолжение обучающей программы Андрея
Арно:
- стандарты обслуживания в бельевой рознице
- оборачиваемость, недо/перезаказ, управление
дефицитом
- АВС и XYZ: адаптация традиционного подхода
к особенностям магазина белья
- грамотная балансировка ассортимента: ввод/
вывод новых категорий, брендов, моделей
Брифинг с руководителем Столичной торговой
компании «Милавица» Николаем Долгим.

Приглашаем на встречу владельцев розничных
точек со всех регионов России, занимающих
активную позицию на рынке и стремящихся
построить свои городские или региональные
сети.
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Яна Берг,
генеральный директор ООО «Ситора Групп»

НА ПУТИ К ИДЕАЛУ
(Продолжение. Начало — в №32–35)
1. Покупательницы должны знать, что ваш

Итак, вы как владелец магазина вложили
деньги и приобрели для него достаточный
ассортимент корректирующего белья. Что
же дальше? Конечно, продавать! Но как? Все
мы хотим быстрой отдачи: вы — вложенных денег, поставщики — ваших новых
заказов. И это возможно получить, если организовать процесс правильно. Попытаюсь
дать несколько советов, большинство из которых основано на опыте наших клиентов.

магазин предлагает корректирующее белье,
а значит, нужна реклама. Она может быть
разной, рассмотрим лишь самые простые
и экономичные варианты.

Rago

• Оденьте манекен! В этом году у нас «бум
на попы»: наши покупатели стали выставлять аппетитные ягодицы (трусики с эффектом пуш-ап) в витрины своих магазинов,
и оказалось, что они очень нужны!
• Надевая на манекен красивый бюстгальтер
и трусики, заодно подберите корсетный
пояс — он дополнит комплект и вместе
с тем подскажет покупательницам, что такой товар имеется в наличии.
• Повесьте плакат, более того, я советую вешать его в примерочной кабине: во-первых,
наши женщины застенчивы, во-вторых,
многие из них делают покупки по принципу: «одну беру, на другую смотрю» и т.д.
2. Необходимо заниматься обучением про-

давца, предоставить ему как можно больше
информации о товаре, чтобы он мог ответить на вопросы покупательниц. Продавец
обязан знать основополагающие моменты:
• степень коррекции зависит от процентного
содержания спандекса в материале, количества каркасов и кроя;
• корректирующее белье обязательно подбирают строго по размеру, ни в коем случае
оно не должно быть меньшего размера, иначе перетянутая фигура клиентки произведет
негативный эффект;
• белье подбирают исходя из ответа на вопрос:
«какие проблемы решаем?» (помните бессмертную фразу: «где талию делать будем?»).
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Приглашаем посетить наш шоу-рум! Мы предлагаем корректирующее белье RAGO и OverBra (США), а также разнообразную
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3. Зачастую женщины хотят решить сразу

Rago

все проблемы и просят боди, который утянет «от головы до пят». Однако в большинстве случаев это совсем не то, что им нужно:
очень сложно найти идеально пухлую фигуру, чтобы и чашки «сели», и «ростовка»
подошла, да еще и утянула именно талию,
а не бедра, либо наоборот. Поэтому:
• при маленькой или опущенной груди,
складках в подмышечной впадине выбираем торсет: приподнятая грудь и распрямленные плечи — женщина становится стройнее;
• нет талии, а живот напоминает шарик (такой тип фигуры называется «яблоко») —
есть два выхода: корсетный пояс или трусы
с высокой талией (примеряем и смотрим,
что лучше подходит, что больше нравится);
• полные бедра или тип фигуры «груша» —
предлагаем панталоны с высокой талией
или — при полных коленях — капри;

• большая диспропорция в фигуре, и, следовательно, женщина носит разные размеры
«верха» и «низа» — подойдут бюстье и трусы/панталоны;
• очень полная женщина, рыхлое тело — ни в
коем случае не рекомендуем ей белье сильной степени коррекции (она просто испугается надевать его, в процессе примерки с нее
«семь потов сойдет»); останавливаемся на моделях средней степени коррекции: они подтянут и соберут жировую массу, в них можно
«жить» — эффект налицо, дискомфорта нет.
4. Будьте изобретательны! Вот несколько

примеров.

Triumph

• Женщина надевает пояс, а низ живота свисает: предлагаем под пояс классические трусы-утяжку. Дорого платить за две модели?
Переворачиваем пояс, застегиваем его сзади — всё, проблемы нет! (спасибо за этот совет Марине Баклюковой — ее опыт).
• Худенькая девушка (в народе про таких говорят: «плоская, как доска») хочет иметь фигуру «песочные часы». Сначала предлагаются
трусы-стринги с завышенной талией (очертились бедра и талия) и затем — один из вариантов торсетов: грудь подняли, плечи распрямили. Ну чем не голливудская красавица?

И заключительный момент: обязательно
предложите женщине надеть то, в чем она
пришла, чтобы увидеть разницу. Похвалите
ее за труды, потраченные на примерки.
Удачных вам продаж, впереди самый сезон
коррекции!
Буду рада ответить на ваши вопросы, рассказать о многих нюансах корректирующего
белья на страницах «Б&К» и лично: yana@
sitora.ru.
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ
От редакции. Нет сомнений в том, что рынок белья и чулочно-носочных изделий развивается
не столько в сторону расширения, так как пределы его роста ограничены, а в направлении
внедрения новых материалов и технологий, позволяющих придать продукции новые полезные
качества и отличиться на фоне конкурентов. Перед производителями таких инновационных
продуктов сейчас стоит задача распространить информацию о них как среди профессиональных
участников рынка, так и рядовых потребителей. Предлагаем вам информацию о том, что же
представляет собой косметический текстиль, историю его появления и перспективы развития.

Появившийся 12 лет назад, косметический
текстиль положил начало технологиям
микроинкапсуляции. С тех пор они получили значительное развитие и в настоящее
время находятся в центре внимания благодаря популярности корректирующего белья
и одежды для похудения.
Данный сегмент рынка объединяет различные типы изделий, из-за разнообразия
которых его границы трудно обозначить.
Это и косметический текстиль, и технические волокна, инновационные текстильные конструкции, такие как корректирующее белье, микромассажная продукция
и т.д. Именно поэтому организаторы французской выставки Interfiliere в сотрудничестве с La Federation de la Maille & de la
Lingerie решили подробнее изучить этот
обладающий большим потенциалом развития рынок.
Исследователи исходили из того, что поиски
благополучия в современном обществе —
не просто мода, а серьезная тенденция, занимающая значительную долю наших социальных привычек. Как утверждают опросы
социологов, «сегодня достижение благополучия является предпосылкой к счастью».
Соответственно, рынок продукции, создающей ощущение комфорта и здоровья, процветает и изобилует многочисленными возможностями для развития инновационного
и функционального текстиля. Последний
занимает все большую долю в коллекциях,
будь то прет-а-порте, женское белье, чулочно-носочные изделия или сектор одежды
для плавания.
В этом контексте косметический текстиль,
который прежде рассматривался как техническая новинка, демонстрирует стабильный

рост (в среднем +35% ежегодно), поскольку устойчивым потребительским спросом
пользуется антивозрастная и косметическая
продукция: леггинсы для похудения, моделирующие колготки, одежда с эффектом увлажнения тела и т.д.
Находящийся на стадии становления рынок
имеет потенциал для стремительного развития благодаря широкому ряду последних
технических достижений в области микроинкапсуляции. Однако этот сегмент все еще
невелик: согласно данным IFM, его мировой товарооборот к 2013 году составит около 500 млн евро.
Что такое «косметический текстиль»?

Определение косметического текстиля было
официально утверждено в 2006 году Бюро
стандартизации текстильной и одежной
промышленности (BNITH): «Косметический
текстиль — это ткань, содержащая вещество
или состав, которые предназначены для постепенного выделения на различных участках поверхности человеческого тела, в первую очередь на коже, и обладают одним (или
более) особым свойством(ами), такими как
очищение, выделение аромата, изменение
внешнего вида, защита и противодействие
возникновению неприятных запахов».

Косметический текстиль — это ткань, содержащая
вещество или состав, которые предназначены для
постепенного выделения на различных участках
поверхности человеческого тела, в первую очередь
на коже, и обладают особыми свойствами, такими
как очищение, выделение аромата, изменение
внешнего вида, защита и противодействие
возникновению неприятных запахов.
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Таким образом, косметический текстиль
создан путем сочетания косметических
средств и тканей: миллиарды микрокапсул,
способствующих созданию стройной фигуры, увлажнению и моделированию, внедрены в колготки, гетры, женское белье и т.д.
При соприкосновении ткани с кожей активные ингредиенты, содержащиеся в микрокапсулах, проникают в структуру кожи
и действуют на протяжении всего дня. Это
оригинальная технология эффективного
воздействия, дополняющая действие традиционных косметических средств.
Производство косметического текстиля
проходит в несколько этапов, при этом существует два основных метода фиксации
микрокапсул.

Wacoal

Метод 2. Микрокапсулы вводятся
в структуру волокна:
A. Разработка рецептуры активных косме-

тических ингредиентов.
B. Процесс изготовления микрокапсул.
C. Микроинкапсулирование активных
веществ.
D. Внедрение микрокапсул в волокна.
E . Производство ткани.
F. Окраска ткани.
G. Готовое окрашенное изделие с микроинкапсуляцией.
Метод 1. Микрокапсулы фиксируются
на внешней поверхности волокна готового изделия:
1. Разработка рецептуры активных космети-

ческих ингредиентов.
2. Изготовление микрокапсул.
3. Микроинкапсулирование активных веществ.
4. Прядение волокон.
5. Производство ткани.
6. Окраска ткани.
7. Получение готового окрашенного изделия.
8. Фиксация микрокапсул на готовом окрашенном изделии.

Современные пути развития рынка
косметического текстиля

Сегодня на рынке наиболее востребованы
дермокосметика (уход за кожей), похудение,
тонизирование, увлажнение, антивозрастной уход, а также аромотерапия: косметический текстиль выделяет активные ингредиенты, главным образом эфирные масла,
тем самым обеспечивая парфюмирование
изделий, расслабление мышц человеческого
тела и т.д.
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Биоактивные ингредиенты

Контроль качества косметического текстиля

Растительные масла:
pÆÀµ¹¿½¾Á½Â¹µÀÑ¼µÎ½ÎµºÇ¿Ã»ÈÃÇÊÃÀÃ¹µ½·ÂºÍÂ½Êµ¸ÅºÆÆ½·ÂÐÊÉµ¿ÇÃÅÃ·
pµ·Ã¿µ¹Ã¶ÃÅºÇÆÔÆÆÈÊÃÆÇÑÓ¿Ã»½
pµÅ¸µÂµÄ½ÇµºÇÆÈÊÈÓ¿Ã»È
p Í½ ·ÃÆÆÇµÂµ·À½·µºÇ ¿Ã»È ÄÃÆÀº ÄÅÃ¹ÃÀ»½ÇºÀÑÂÃ¸Ã·Ã¼¹º¾ÆÇ·½ÔÆÃÀÂËµ
pÁµÂ¸ÃÆÄÃÆÃ¶ÆÇ·ÈºÇÅº¸ºÂºÅµË½½¿Ã»½ÀÓ¹º¾¼ÅºÀÃ¸Ã·Ã¼ÅµÆÇµ

¤ºÅº¹ ·Ð·Ã¹ÃÁ ¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿Ã¸Ã Çº¿ÆÇ½ÀÔ
ÂµÅÐÂÃ¿º¸ÃÂºÃ¶ÊÃ¹½ÁÃÄÃ¹·ºÅ¸ÂÈÇÑÄÅÃ·ºÅ¿ºÂµÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½ºÂÃÅÁµÁ¶º¼ÃÄµÆÂÃÆÇ½
¹ÀÔ ¼¹ÃÅÃ·ÑÔ ÌºÀÃ·º¿µ  Æ·Ô¼½ Æ ÒÇ½Á Âº¼µ·½Æ½ÁÐº Àµ¶ÃÅµÇÃÅ½½ ÄÅÃ·Ã¹ÔÇ ÇÃ¿Æ½¿ÃÀÃ¸½ÌºÆ¿½º ½ÆÄÐÇµÂ½Ô ·ÆºÊ ¿ÃÁÄÃÂºÂÇÃ· 
µ ¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿½º ½Â¸Åº¹½ºÂÇÐ  ··Ã¹½ÁÐº
· Á½¿ÅÃ¿µÄÆÈÀÐ  ¹ÃÀ»ÂÐ ÄÅ½ÆÈÇÆÇ·Ã·µÇÑ
·ÄºÅºÌÂº¹ÃÄÈÆÇ½ÁÐÊ·ºÎºÆÇ· ÈÇ·ºÅ»¹ºÂÂÃÁ ICCR (CE 1223/2009)

§ÎµÇºÀÑÂÃ ÃÇÃ¶ÅµÂÂÐº ½ ÄÅÃÇºÆÇ½ÅÃ·µÂÂÐºµ¿Ç½·ÂÐº¿ÃÁÄÃÂºÂÇÐ
p¿ÃÉº½ÂÄÅÃÇ½·ÃÆÇÃ½ÇÂµ¿ÃÄÀºÂ½Ó»½ÅÃ·
·ÃÅ¸µÂ½¼Áº
p ÉÃÅÆ¿ÃÀ½Â Æ»½¸µºÇ »½Å  µ Çµ¿»º ÆÄÃÆÃ¶ÆÇ·ÈºÇÂµ¿ÃÄÀºÂ½ÓÁÐÍºÌÂÃ¾ÁµÆÆÐ
p ¸½µÀÈÅÃÂÃ·µÔ ¿½ÆÀÃÇµ È·Àµ»ÂÔºÇ ½ Ô·ÀÔºÇÆÔµÂÇ½·Ã¼ÅµÆÇÂÐÁÆÅº¹ÆÇ·ÃÁ

Научные доказательства реальности
воздействия косметического текстиля

Hanna Style

²ÉÉº¿Ç½·ÂÃÆÇÑ ÄÅÃ¹È¿Ë½½ Âº ÁÃ»ºÇ ¶ÐÇÑ
ÄÅÃÆÇÃ ¼µÔ·ÀºÂÂÃ¾ r ÃÂµ ¹ÃÀ»Âµ ¶ÐÇÑ ¹Ã¿µ¼µÂÂÃ¾ ¬ÇÃ¶Ð Ã¶ºÆÄºÌ½ÇÑ ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½º
ÇÅº¶Ã·µÂ½ÔÁ ½ ÄÃ¹Ç·ºÅ¹½ÇÑ ÒÉÉº¿Ç½·ÂÃÆÇÑ
ÄÅÃ¹È¿Ë½½  ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀ½ ÄÅÃ·Ã¹ÔÇ ÇºÆÇ½ÅÃ·µÂ½º · ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½½ ÆÃ ÆÇµÂ¹µÅÇÃÁ *40
·ÆºÅÇ½É½Ë½ÅÃ·µÂÂÐÊÀµ¶ÃÅµÇÃÅ½ÔÊ
µÂÂÐºÄÃÀÈÌµÓÇ¹Ã ·Ã·ÅºÁÔ½ÄÃÆÀº½ÆÄÃÀÑ¼Ã·µÂ½Ô½¼¹ºÀ½¾½¼¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿Ã¸ÃÇº¿ÆÇ½ÀÔ
¸ÅÈÄÄÃ¾ ¹Ã¶ÅÃ·ÃÀÑËº· ÃÇ  ¹Ã  ÌºÀÃ·º¿
·¼µ·½Æ½ÁÃÆÇ½ÃÇÇÃ¸Ã Ô·ÀÔºÇÆÔÀ½¿ÃÂÇÅÃÀÑÂÃº½ÆÄÐÇµÂ½ºÄÅÃÆÇÐÁ½À½¹·Ã¾ÂÐÁ 
½ÇÃ¸º ÌÇÃ¶ÐÃ¶ºÆÄºÌ½ÇÑÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½º¼µ¿ÃÂÃ¹µÇºÀÑÂÐÁ ÇÅº¶Ã·µÂ½ÔÁ ½ ·Ð¹ºÀ½ÇÑ
Æº¶ÔÆÅº¹½ÄÅÃÌ½ÊrÂºÄÅº¹ÃÆÇµ·ÀÔÓÎ½Ê
¸µÅµÂÇ½¾ r ¿ÃÁÄµÂ½¾  Æ  ¸Ã¹µ ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀ½·ÆÃÇÅÈ¹Â½ÌºÆÇ·ºÆ#/*5)ÆÃ¼¹µÀ½
ÅÔ¹ÆÇµÂ¹µÅÇÃ·Âµ½¼¸ÃÇÃ·ÀºÂ½º¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿Ã¸ÃÇº¿ÆÇ½ÀÔ¤ºÅ·ÃÂµÌµÀÑÂÃÂµËºÀºÂÂÐº
ÂµÉÅµÂËÈ¼Æ¿½¾ÅÐÂÃ¿ ÃÂ½¶ÐÀ½ÄÅ½ÂÔÇÐ
·ÅÃÄº¾Æ¿½Á¿ÃÁ½ÇºÇÃÁÄÃÆÇµÂ¹µÅÇ½¼µË½½
$&/  ½ ÃÄÈ¶À½¿Ã·µÂÐ ·  ¸Ã¹È µÂÂµÔ
¸ÅÈÄÄµ ÆÇµÂ¹µÅÇÃ· Åº¸ÀµÁºÂÇ½ÅÈºÇ ÁºÇÃ¹Ð
µÂµÀ½¼µ ½ ÆÅº¹ÆÇ·µ ½ÆÄÐÇµÂ½¾ ÄÅÃ¹È¿Ë½½
¹ÀÔÄÃ¹Ç·ºÅ»¹ºÂ½ÔººÒÉÉº¿Ç½·ÂÃÆÇ½ ¿µÌºÆÇ·µ½ÆÅÃ¿µÆÀÈ»¶Ð
Перспективы развития косметического
текстиля

¢µÆº¸Ã¹ÂÔÍÂ½¾¹ºÂÑÂÃ·ÃºÄÃ¿ÃÀºÂ½º¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿Ã¸Ã Çº¿ÆÇ½ÀÔ Ã¶Ïº¹½ÂÔºÇ ÄÃÆÀº¹Â½ºÅµ¼Åµ¶ÃÇ¿½·Ã¶ÀµÆÇ½·ÃÀÃ¿ÃÂ½Ç¿µÂº¾
¿ºÅµÁ½ÌºÆ¿½º ·ÃÀÃ¿Âµ  ÇÅºÊÁºÅÂÃº ÄÀºÇºÂ½º ¿ÃÅÅº¿Ç½ÅÈÓÎºº¶ºÀÑº½Ç¹ ¢ºÈ¹½·½ÇºÀÑÂÃ  ÌÇÃ ¿ÃÆÁºÇ½ÌºÆ¿½¾ Çº¿ÆÇ½ÀÑ ÂµÍºÀ
Æ·ÃÓ Â½ÍÈ · Æº¸ÁºÂÇº ¿ÈÄµÀÑÂ½¿Ã·  ÂµÆÇÃÔÎºº ·ÅºÁÔ ÃÂ ·Æº Í½Åº ÄÅ½ÁºÂÔºÇÆÔ
½·¹ÅÈ¸½ÊÆº¿ÇÃÅµÊ Çµ¿½Ê¿µ¿ÆÄÃÅÇ½·ÂÐ¾
½ Áº¹½Ë½ÂÆ¿½¾  ¶À½»µ¾Í½º ¸Ã¹Ð ÇºÊÂ½ÌºÆ¿½¾ ÄÅÃ¸ÅºÆÆ ½ ½ÂÂÃ·µË½½ ÄÅºÃ¶Åµ¼ÔÇ
¹µÂÂÐ¾ ÅÐÂÃ¿ ¤Ã ÄÅÃ¸ÂÃ¼µÁ  ÌºÅº¼ ¹·µ¹ËµÇÑÀºÇÇº¿ÆÇ½ÀÔ¶È¹ºÇ·ÐÆÃ¿ÃÇºÊÂÃÀÃ¸½ÌÂÐÁ½À½ÉÈÂ¿Ë½ÃÂµÀ½¼½ÅÃ·µÂÂÐÁ
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Официальный представитель
Self Company Group в России –
Торговый Дом «Империя Self»
107140, Москва,
3-й Красносельский переулок,
д. 19, стр. 4, этаж 3
тел.: +7 (495) 585-60-39,
+7 (499) 264-84-92
e-mail: 5856039@mail.ru
www.self-collection.ru
ТЦ «Дубровка»
Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д. 13, стр. 3, ряд 10, пав. 98–100
тел. +7 (495) 796-24-28
e-mail: self-dubrovka@mail.ru
ТК «Южные Ворота»
Москва, 19-й км МКАД, внутренняя
сторона, ряд Ж-8, пав. 31
тел.+7 (495) 792-97-89
e-mail: self-yugvorota@mail.ru

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ИННОВАЦИИ
От редакции. В рамках деловой программы Interfiliere Pаris состоялась конференция, посвященная косметическому текстилю, на которой выступили представители различных компаний, так
или иначе связанных с этим направлением. Предлагаем ознакомиться с кратким содержанием
их выступлений, ведь для российских компаний тема косметического текстиля в ближайшем
будущем станет весьма актуальной

Доминик Демуане (Dominique
Demoinet),
директор, консультант DLD
Косметический текстиль впервые появился
в конце 1990-х годов, когда Тед Лапидус (Ted
Lapidus) и позднее компания Hermès решили вывести на рынок ароматизированные
шелковые шарфы. В сфере нижнего белья
одной из первых стала компания Neyret, в
1998 году внедрившая ароматизированные
микрокапсулы в цветочный узор своих изделий. Микрокапсулы, теперь используемые
во многих областях (сельскохозяйственные
корма, печатные технологии, фармакология, текстиль), были созданы в 1954 году
американской компанией National Cash
Register. В процессе поиска технологии дублирования счетов был разработан способ
заключения в капсулу (инкапсулирование)
чернил, которые затем выделялись под воздействием механического давления.
Во Франции технология микроинкапсуляции была впервые реализована компанией
Yves Rocher в 1980-х годах для «ароматической коммуникации».

Менеджер Nurel объяснила принципы технологии, обеспечивающей длительную эффективность действия микрокапсул: «Каждая
нить содержит тысячи микрокапсул Novarel
с различными активными компонентами.
Введенные до экструзии, нанопористые микрокапсулы постепенно высвобождают эти
компоненты во время ношения человеком
одежды. Волокно содержит достаточное количество активных косметических компонентов для обеспечения желаемого результата.
Они распределяются путем контролируемого
высвобождения, достигаемого за счет различия в давлении внутри и снаружи капсулы, а
также вследствие механического воздействия
на ткань во время ношения изделия».
Стоит отметить, что активные компоненты устойчивы к высокой температуре при
стирке: микрокапсулы опустошаются лишь
после 100 стирок, после чего сохраняют
свою форму и объем, оставаясь неактивными в структуре ткани до конца срока службы изделия.
«Наша продукция, безусловно, подвергается клиническим испытаниям и научным
исследованиям, проводимым известными
международными лабораториями», – сообщила Лейре Квибус. В завершение она представила продукты Novarel, уже доступные
на рынке:
p /PWBSFM "MPF Ã¶Àµ¹µºÇ È·Àµ»ÂÔÓÎ½Á½
свойствами благодаря содержанию алоэ
вера;
p /PWBSFM "OUJ0Y Ã¿µ¼Ð·µºÇ µÂÇ½·Ã¼ÅµÆÇÂÃº
воздействие, содержит алоэ вера и витамин E;
p/PWBSFM4MJN¶ÃÅºÇÆÔÆËºÀÀÓÀ½ÇÃÁ¼µÆÌºÇ
содержания кофеина;
p /PWBSFM 'JSNJOH ÄÃ¹ÇÔ¸½·µºÇ ¿Ã»È ¶Àµ¸Ãдаря ретинолу и церамидам;
p/PWBSFM/BUVSBM$BSFÃ¿µ¼Ð·µºÇÄ½ÇµÇºÀÑное действие, содержит сладкий миндаль и
масло шиповника;
p/PWBSFM.JOFSBMTq¹ÀÔ¸ÀÈ¶Ã¿Ã¸ÃÈ·Àµ»Âºния, с содержанием минеральной воды.

Лейре Квибус (Leyre Quibus),
менеджер
по продажам, Nurel
Г-жа Квибус представила технологию
Novarel, созданную компанией Nurel шесть
лет назад и совершенствуемую по настоящее время.
Novarel – инновационная запатентованная
технология обработки волокон, включающая процесс введения микроинкапсулированных косметических компонентов. Она
радикально отличается от предшествующих ей технологий. Подобно микроскопическим губкам, имеющим очень прочную,
пористую и инертную структуру, микрокапсулы содержат косметические добавки,
введенные в основу волокна, то есть непосредственно в полимер.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Янн Балгери (Yаnn Bаlguerie),
генеральный директор
Robert Blondel Cosme tiques (RBC)
Технология компании может быть применена как для трикотажа, так и вязаных изделий, что позволило ей выйти на новые
рынки. Она может быть использована при
производстве различных изделий, таких
как ароматизированные полотенца, венотонизирующие колготки, утягивающие платья, леггинсы и освежающие футболки.
Ноу-хау RBC позволяет продуктам компании
обеспечивать долговременный косметический эффект, как то: коррекция фигуры и
антицеллюлитное воздействие, укрепление
и подтягивание кожи, увлажнение кожи и
улучшение ее структуры, антивозрастное
воздействие, ароматерапия и расслабление,
а также стимулирование кровообращения.
Говоря о деталях технологии, Янн Балгери
отметил, что нет необходимости противопоставлять технологии Nurel и RBC. Лучше
обратить внимание на различия между
ними.
«В отличие от капсул Novarel наши микрокапсулы находятся за пределами волокна,
закреплены на его поверхности, а не введены внутрь. Эти микрокапсулы постепенно
и регулируемо высвобождают свои активные компоненты. Они разработаны таким
образом, чтобы соответствовать длительности жизненного цикла изделия».
RBC рассчитывает на три возможные области практического применения своих
продуктов: бесшовные изделия с эффектом, обеспечивающим снижение веса, рассчитанным на 30 циклов носок; колготки с
лечебным эффектом (5 носок); изделия на
каждый день с возможностью перезаполнения специальным раствором.
Законодательные и нормативные положения
в данной области будут пересмотрены соответствующими организациями, но на данный
момент технология RBC отвечает действующим стандартам и правилам: GMP (Правила
организации производства и контроля качества продукции), нормам REACH, требованиям к контролю качества, клиническим испытаниям, токсикологическим нормам и т.д.
Гендиректор RBC напомнил присутствующим, что несколько лет назад косметический текстиль уже был представлен на
Interfiliere, изумляя массой различных ароматов: запахи костра, имбирного пряника,
свежего масла, глинтвейна, ладана, пудинга, марципана и... жареного мяса. Тогда это
казалось не чем иным, как рекламным трю-

ком. Естественно, авторы технологии задумались об уходе за кожей.
Главные компоненты, используемые в наши
дни, – это растительные масла и жиры, такие как масло авокадо, сладкого миндаля,
абрикосовых косточек, аргана, дерева ши
и манго. Янн Балгери в качестве примера
перечислил различные способы борьбы с
целлюлитом. Так, кофеин, известный своими жирорасщепляющими свойствами, является наиболее широко применяемым веществом, однако в последние несколько лет
появились новые компоненты, демонстрирующие многообещающие результаты.

Анне Сирвент (Anne Sirvent),
менеджер по научным коммуникациям Dermscаn Lаborаtory
Лаборатория Dermscan осуществляет испытания косметического текстиля уже 16 лет,
обладая также большим опытом в других
областях. После завершения нескольких испытаний на раздражение и сенсибилизацию проводится оценка различных рисков,
в первую очередь – оценка безопасности.
«Мы проводим серию исследований, используя несколько методик: накожная проба с нанесением состава на 48 часов с последующей количественной оценкой реакции
после удаления средства и испытание на
длительное применение, заключающееся
в носке изделия в нормальных условиях в
течение четырех недель. Эти две методики
позволяют нам контролировать риски, связанные с раздражением кожи. После этого
выполняется проверка на аллергические
реакции по методике многократной кожной аллергической пробы (RIPT)».
Эффективность подтверждается различными клиническими испытаниями, биометрологическими измерениями и анализами
результатов анкетных опросов. Взяв в качестве примера колготки с эффектом похудения, Анне Сирвент рассказала о различных
этапах исследования, включая ежедневную
носку в течение шести недель. Результаты
исследований, направленных на установление значительного (или нет) уменьшения
окружности бедер, уменьшения ямок и повышения упругости кожи, сравнивают с отзывами волонтеров. Это позволяет специалистам лаборатории Dermscan подтвердить
или опровергнуть эффективность средства.
Аналогичные испытания проводятся и
для подтверждения эффектов увлажнения,
успокаивания кожи, снятия стресса и тяжести ног или способности устранять непри-
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ИНФОРМАЦИЯ
лицо»; уведомление; управление производством, включающим наноматериалы.
Изменение правовой формы, влекущее за
собой включение законодательных предписаний в технический регламент, а не в
простую директиву, должно способствовать
решению проблемы местных различий и
задержек в результате переоформлений.
Наряду с упрощением нормативной базы
новая правовая форма делает недействительными национальные законодательные
требования, несовместимые с основными
положениями нового регламента.

ятные запахи. В заключение Анне Сирвент
напомнила аудитории, что выпуск косметического текстиля на рынки Франции и
Европы подлежит нормативному регулированию, направленному на защиту потребителей и разграничения предложений.

Изабель Оркево (Isаbelle Orquevаux),
консультант по нормативным
и научным вопросам,
ассоциация косметических
компаний Франции FEBEA
Г-жа Оркево выступила по вопросам нормативного регулирования на европейском
рынке косметики. К косметической продукции, в настоящее время регулируемой
Директивой 1976 года, в следующем году
будут предъявлены новые требования в соответствии с Положением о косметической
продукции, опубликованном в официальном журнале Европейского Союза 22 декабря 2009 года (Регламент ЕС № 1223/2009).
Данные требования вступают в полную силу
11 июля 2013 года. В настоящее время процесс вступления в силу данных положений
уже привел к реализации определенных
шагов. Ниже приведен перечень изменений по сравнению с Директивой 1976 года.
Остались без изменений: определение косметической продукции; критерии безопасности; свобода выбора компонентов; запрет
испытаний на животных; участие компетентных органов и, возможно, процедура
регистрации.
Пункты, которые, скорее всего, претерпят
изменения или будут скорректированы:
GMP (Правила организации производства и
контроля качества продукции); требования
к веществам, относящимся к CMR (вещества,
оказывающие канцерогенное и мутагенное
влияние или обладающие репродуктивной
токсичностью); безопасность косметической продукции; заявляемые качества; обязанности дистрибьюторов.
Правила организации производства и контроля качества продукции будут уточнены в
соответствии с гармонизированными стандартами и требованиями к управлению рисками для веществ CMR групп 1A и 1B. Новые
условия являются значительно более жесткими. Изменения в требованиях к дистрибьюторам затрагивают маркировку, которая
будет должна содержать определенную информацию (название, перечень компонентов, номер партии, срок годности и т.д.).
Также было перечислено несколько ключевых
изменений: правовая форма; «ответственное

Пьер Лебон (Pierre Lebon),
заместитель директора Центра добровольной сертификации ASQUAL
Пьер Лебон рассказал о роли сертификации
косметического текстиля, преследующей две
цели: обеспечение безопасности потребителей и получение гарантий от дистрибьюторов. Сертифицированная продукция позволяет покупателям сделать лучший выбор
среди продукции, предложенной на рынке,
а также обеспечивает поставщикам более
эффективное восприятие рынком за счет демонстрации соответствия продукции.
Несмотря на то, что определение косметического текстиля было дано еще в 2006 году,
потребовалось время для разработки стандартов на сертификацию. ASQUAL опубликовал
стандарт на сертификацию косметического
текстиля в 2009 году. Основные требования
направлены на подтверждение безопасности, надлежащего выполнения правил организации производства и контроля качества
продукции, прослеживаемости, а также на
контроль заявлений производителей об эффективности для потребителей. Сертификаты ASQUAL cosmetotextile гарантируют, что
использование изделий не окажет негативного влияния на здоровье, что косметический
эффект подтвержден, заявленный срок службы изделия проверен. Сертификация также
гарантирует доступность всей вышеперечисленной информации.
Тем не менее, дистрибьюторы ждут положительного отклика рынка, после чего будут
готовы начать сертификацию продукции.
«Мы собрались именно для того, чтобы показать зрелость и готовность рынка. Уделяющие внимание своему телу и стремящиеся к стройности покупатели стремятся
найти изделия, максимально отвечающие
их ожиданиям. Косметический текстиль
обладает требуемыми свойствами», – подчеркнул Пьер Лебон.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Biowave

Кристин Ройе (Christine
Rohier), руководитель
научно-исследовательского
отдела, Skin’Up
Расположенная в регионе Турень, ведущая
французская лаборатория в области косметического текстиля с 2005 года производит
ткани под брендом Skin’Up. Технология
производства заключается во внедрении в
волокно миллионов микрокапсул, содержащих концентрированные составы, включающие экстракты водорослей и масло семян
сафлоры. При движениях тела ткань растягивается и сжимается, капсулы лопаются,
высвобождая активные компоненты, воздействующие на кожу.
Skin’Up очень тщательно выбирает активные
экстракты растений и плодов, следует строгой
политике в области качества, а также осуществляет контроль происхождения ингредиентов, что является ключевой особенностью
продукции компании. Skin’Up предлагает
первую в мире продукцию, позволяющую
оценивать уровень оставшихся компонентов.
Сначала индикатор имеет яркий пурпурный
цвет, который, постепенно бледнея, предупреждает потребителя об израсходовании
всех микрокапсул и необходимости их «перезаполнения» при помощи спрея.
Флагманской линией Skin’Up являются изделия для похудения, при этом фирма также
предлагает изделия с эффектом релаксации
и придания свежести (гольфы) и ухода за волосами (полотенца). Линия одежды для ухода
за телом включает халаты с увлажняющим
действием и будет запущена в ближайшее
время. Кристин Ройе представила ряд бестселлеров: боксерки, велосипедные шорты, трусышорты. Новейшей линией, представленной

Lytess
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на выставке Mode City, является Biowave.
Результаты испытаний весьма убедительны:
треть волонтеров сообщила об уменьшении
бедер на 4,4 см, талии – на 5,4 см и голеней –
на 3,7 см при ежедневном ношении изделий
по 8 часов в течение 28 дней.

Марк Ватье (Mаrc Vаutier),
директор по маркетингу Lytess
Все возрастающее стремление женщин по
всему миру к стройности трансформируется в развитие рынка средств для похудения.
С 2008 года Lytess успешно сотрудничает
с такими компаниями, как L’Oreal group,
Mennen, Biotherm, Garnier и Mixa, в секторе
продукции для мужчин. Ноу-хау Lytess заключается в использовании 26 составов, на
100% состоящих из активных компонентов
и не содержащих парабенов*.
Марк Ватье видит успех Lytess в сочетании
большого опыта в области косметических
средств и уникальной технологии производства кругловязаного и бесшовного трикотажа. Он отмечает принцип медленного
высвобождения активных компонентов,
обеспечивающий длительную эффективность изделия и простоту выделения компонентов за счет трения ткани о кожу:
«Медленное высвобождение представляет
собой постепенное, контролируемое и непрерывное высвобождение микрокапсул
в течение 8 часов в день». Эффективность
такого текстиля подтверждена многочисленными клиническими и технологическими испытаниями. Ассортимент Lytess
включает линии Slim Express, Stop Cellulite,
Sculpt & Slim и Sculpt & Lift, а также новый
терапевтический дермотекстиль, на разработку которого выделяется 10% оборота

Итальянское бесшовное бельё
Intimidea дарит свободу движений,
не оставляет следов на теле,
остаётся незаметным под
одеждой. Производится только
из натуральных нитей.

Intimidea

безграничный

комфорт!

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Она разработана в рамках новой концепции по уходу за кожей, предусматривающей действие текстиля, аналогичное крему. A-More означает Act More («Действует
лучше») – ведь это именно то, что отличает
данную ткань.
При производстве тканей Sensitive A-More,
выпущенных на рынок при поддержке мощной маркетинговой кампании, используется технология Nurel. Результаты испытаний
тканей A-More: уже после 28 дней применения 95% женщин заметили существенное
повышение тонуса кожи, а 76% сообщили о
прекрасных результатах. Заказчики легко и
тепло приняли новую ткань.

компании. Такой текстиль призван устранять сухость кожи и атопический дерматит, предотвращать образование растяжек,
устранять боль в связках и лечить люмбаго,
способствовать восстановлению кожи после
воздействия солнца и обеспечивать уход за
ногами. Выпустив в 2003 году первую пару
колготок для похудения, сегодня, продав
5,4 млн своих изделий, компания Lytess лидирует в рейтинге журнала Private Label.

Армель Делааж (Armelle Delааge),
директор по маркетингу Simone Perèle
Компания Simone Perè le – знаменитый
производитель нижнего белья и корсетных
изделий, – в 1950-х годах совершившая революцию в области конструкции бюстгальтеров, предлагает косметический текстиль, в
основе которого лежит воздушная мягкость
и женственность. Компания разрабатывает
две линии косметического текстиля, ставя
перед собой две цели: достижение оптимальной мягкости (линия Caressence) и косметических результатов за счет введения в
микроволокно компонентов для похудения
(линия Top Model). Такой двойной подход
позволяет подчеркнуть преимущества косметического текстиля и оценить перспективы развития, распространяющиеся далеко
за пределы рынка одежды для похудения.
Линия Caressence, запущенная в прошлом
году, мгновенно стала успешной, завоевав
сердца поклонников микроволокна и трикотажа, особенно в секторе кружева, традиционно рассматриваемого как менее удобного. «Мы сочетаем технологию создания
прочной трехмерной структуры, обеспечивающей прекрасную посадку, с кружевом,
содержащим микрокапсулы с алоэ вера, придающие ему мягкость и комфорт», – отмечает Армель Делааж. При создании линии Top
Model используется совершенно иной подход. Изделия Top Model, в которых впервые
использовано микроволокно Lycra Beauty и
кружево, корректируют фигуру, способствуют уменьшению неприглядной дряблости
и «апельсиновой корки» за счет внедрения
активных ингредиентов.
Компании-участницы Interfiliere – Eurojersey
(Италия) и Dogi (Испания) – представили новые трикотажные ткани.

Матео Аглиауди (Mаteo Agliаudi),
руководитель научно-исследовательского
отдела Eurojersey представил аудитории
A-More – новую ткань серии Sensitive.

Сержи Доменех (Sergi Domenech), руководитель отдела марктинга Dogi, представил
линейку косметических тканей Winn.
Dogi начала производство тканей с микроинкапсуляцией в 2005 году. Бренд Winn,
созданный в 2007-м, является результатом
сочетания слов Wellness («оздоровление») и
Innovation («инновации»). Однако значительный интерес к ткани появился лишь в 2011
году, и он очень быстро перерос в серьезный
спрос. «Наиболее заметной инновацией для
потребителей за последние 15 лет стало появление микроволокон, более мягких и
щадящих кожу. Косметический текстиль –
следующий шаг в этой революции», – подчеркнул г-н Доменех. На просьбу ведущего
конференции назвать заказчиков, заинтересовавшихся данными тканями, он ответил:
«Из соображений конфиденциальности я не
могу раскрыть имена заказчиков, но два известных бренда разместили очень крупные
заказы. Этого достаточно, чтобы не сомневаться в успехе Winn Slim и Winn Firming в
ближайшем будущем».
* Парабены – это консерванты, которые используются в косметике, средствах по уходу за кожей. На протяжении многих лет, практически до конца ХХ века, считалось, что парабены – это универсальный и безвредный
консервант, который, попадая в тело человека, быстро и без последствий
выводится из организма без всякого вреда. Эффективность парабенов, низкая токсичность, невысокая стоимость и продолжительное использование в
косметической промышленности сделали этот консервант широко востребованным во всем мире. Тревогу ученые начали бить тогда, когда английские
исследователи, изучая образцы злокачественных опухолей женской груди,
практически в каждом из них (в 18 из 20) нашли парабены. В исследовании говорилось, что полученные результаты свидетельствуют о том, что
все они поступили в организм людей через кожу, а точнее через подмышечные впадины. Производители органической косметики утверждают, что
парабены можно достаточно легко исключить из состава косметических
средств – вместо искусственных консервантов сторонники органической
косметики предлагают использовать вытяжки из трав, которые позволяют косметике храниться на полке на протяжении двух-трех лет. Названия
парабенов в отличие от некоторых других можно легко определить на этикетках продуктов – они заканчиваются на paraben. Например, метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен или бензилпарабен.
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Официальный дистрибутор
торговых марок:
BELLISSIMA, ISSIMO, AMI AMY
ООО «ТД БЕЛЛИССИМА»
Новосибирск, 630015
Электрозаводской проезд, 1A, офис 102
Телефоны:
8 (383) 335 80 97, 335 81 98
доб. 155, 262, 265, 167
Факс: 8 (383) 335 81 98, доб. 263
39ʶ Φeдеральная оптовая ярмарка
“Текстильлегпром” 25-28 сентября 2012г.
Москва, ВВЦ
Стенд В10, ɷавильон № 75, зал А
www.tdbik.com
bellissima2@monro.biz

«АКОС ТЭКС»:
П Р О Е К Ц И Я Н А УС П Е Х

22 августа 2012 года РФ вступила в ВТО. Хорошо
это или плохо, можно долго спорить, ясно лишь
одно — нам нужно учиться работать не хуже, чем
другие мировые производители. Каким образом?!
Есть только один способ — совершенствовать производство, грамотно им управлять и гибко реагировать на потребности рынка.
В 2013 году компания «Акос Тэкс» отмечает свое
десятилетие. За это время маленькое производство превратилось в гибкое технологичное предприятие, размещенное в комфортабельном здании площадью 11 тыс. кв. м, со сложной системой
аспирации и кондиционирования воздуха в вязальном цехе и с современным оборудованием
на всех участках. В настоящее время мы первые
в своем секторе внедряем систему глобального мониторинга производственных процессов на основе глубокого штрихового кодирования. Все станки
и учетные узлы объединяются в единую информационную сеть. Данное решение позволяет
анализировать состояние производства в режиме
реального времени и математически моделировать все производственные и учетные процессы.
Руководители соответствующих участков четко
видят качество работы каждого сотрудника в каждой смене, режимы работы оборудования и время
простоя. Информационное управление инженер-
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ными системами обеспечивает стабильность, непрерывность технологического процесса и повышает качество продукции.
Российский потребитель сегодня становится более
требовательным к качеству, дизайну и экологичности одежды. При производстве своих изделий
«Акос Тэкс» использует высококачественное натуральное и синтетическое сырье, позволяющее
придавать им элегантный вид и добиваться высоких эксплуатационных характеристик. Ежегодно
предприятие проходит сертификацию и декларирование согласно утвержденным нормам и правилам Ростеста. За производство и продвижение
на российском рынке чулочно-носочных изделий
компания удостоена диплома «Доверие потребителя» Фонда перспективного развития и планирования при Госдуме РФ.
Качество и скорость смены ассортимента — это
основное требование операторов розничного
рынка.
Мужская коллекция является превалирующей
в марке AKOS. Мужчина, остановивший на ней
выбор, — это мужчина, имеющий свой стиль; он
точно знает, чего хочет, и выбирает только лучшее.
Для таких покупателей мы создали широкий ассортимент, от классических до самых экстравагантных
линий. Все модели носков отличаются комфортной
резинкой, удлиненным паголенком, укреплением
пятки и технологией ручной зашивки мыска. В ассортименте представлено более 70 моделей, в состав которых входят хлопок, бамбук, лен, модал,
Coolmax и, конечно же, шерсть. Мы добились того,
что мужчина, создавая свой стиль в мелочах, при
этом чувствует себя комфортно.

Время не стоит на месте, рынок диктует свои условия, покупатель хочет иметь широкий выбор, поэтому три года назад на основании маркетинговых
исследований компанией было принято решение расширять ассортимент в детском и женском
сегменте. Колготки и носки в детском гардеробе
должны быть всегда. И мы уделили детской линии
особое внимание, наполнив ее индивидуальностью и фантазией, используя при этом экологически чистый хлопок, который не вызывает аллергии и идеально подходит для чувствительной
детской кожи, в течение целого дня обеспечивая
ребенку комфорт. В детском ассортименте предлагаются носки и колготы для мальчиков и девочек,
юношей и девушек, необходимые как для ежедневной носки, так и праздничных нарядов. Они
представлены в широкой цветовой гамме, в более
чем 50 вариантах дизайна, размерной сетке с 10-го
по 24-й размер.
В условиях жизни мегаполиса каждая женщина
стремится сохранить индивидуальность, ценя
комфорт и удобство. Учитывая это, специалисты
компании уделили должное внимание разработке
женского ассортимента, в котором представлены
носки, гольфы, получулки, подследники, выполненные из хлопка, бамбукового волокна, шелка
в разнообразных вариантах дизайна и цветовой
гамме. На сегодняшний день на нашем производстве работает оборудование, аналогов которому
нет у российских производителей. В частности,
мы производим колготки от 150 den из натуральных и синтетических волокон, сохраняющие тепло и обеспечивающие особый комфорт в зимнее
время года. Данный продукт является альтернативным аналогом известных мировых брендов.
Широкий ассортимент позволяет нам работать
с предприятиями разных форматов. Это большие федеральные сети, региональные оптовики
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и крупные операторы рынка, размещающие заказы под собственной торговой маркой. Последнее
время количество подобных заказов сильно возросло, и это является показателем того, что нам
доверяют с точки зрения качества, стабильности
и логистики. Мы видим в таких заказчиках долгосрочных и надежных партнеров.
Наша компания осуществляет комплексную маркетинговую поддержку торговой марки AKOS.
При делегировании эксклюзивных прав на территории региона бесплатно предоставляется рекламная продукция и торговое оборудование, позволяющее максимально эффективно презентовать
бренд AKOS. Наша стратегия развития является
долгосрочной и направлена на формирование
лояльности конечных потребителей. Мы всегда
открыты для предложений и пожеланий своих
клиентов.

Производство:
Московская область, Старая Купавна

Офис производства:
akosteks@akosteks.ru
+7 (495) 702-93-16

Коммерческий отдел:
101000 Москва, Потаповский переулок, д. 5,
офис 201 (ст. м. «Тургеневская», «Чистые пруды»,
«Сретенский бульвар»)
+7 (495) 604-11-50
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КУДА НАМ БЕЗ ПАРИЖА?..
ПО ИТОГАМ
MODE CITY&INTERFILIERE

нирования интернет-торговли над другими
каналами сбыта, высказываемые некоторыми аналитиками, вряд ли оправданны, так
как даже у мирового лидера по этому показателю — США — ее доля составляет примерно
17%. И такие сравнения можно проводить относительно всех форматов торговли.
Говоря о выставке, можно приводить различные цифры из статистики посещаемости,
сравнивать их с предыдущими годами, рассказывать о новинках экспонентов, но это будет мертвая информация для тех, кто на ней
не был. Поэтому мы решили отказаться от «информационного шума» и сосредоточиться
на выявленных выставкой ключевых направлениях развития бельевой отрасли, актуальных для российского рынка, и на значимых
моментах Mode City, важных с точки зрения
принятия решения по поводу ее посещения.

Каждый раз, посещая Mode City & Interfiliere,
— а в этом году выставка проходила с 7 по 9
июля, — хочется найти ответы на вопросы,
возникающие по ходу ведения бельевого
бизнеса. А они возникают постоянно. Может
быть, сама выставка и не дает на них ответы,
но общение между посетителями проясняет
многие моменты, ведь в Париже собираются предприниматели, обладающие определенной информацией, склонные к анализу,
наблюдательные и активные. Из общения,
столкновения многих мнений и точек зрения вырисовывается общая картина, наверняка довольно близкая к реальности. Главное — это понимание тенденций развития
бельевого рынка, его отдельных сегментов,
форматов торговли, динамики развития и потенциала отдельных игроков. Российский
рынок, несмотря на ряд отличительных особенностей, имеет и много общих черт с некоторыми развитыми и устоявшимися рынками других стран, поэтому можно строить
модели его будущего состояния. Например,
опасения насчет бурного развития и доми-

Знания

Получение важной и полезной информации — необходимое условие принятия правильных решений, поэтому приезд в Париж,
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товности менять привычный уклад ведения
бизнеса в ряде стран; а также информацию
о предпринимательском климате и возможностях организации производств в прочих
регионах мира. Только при этом должно соблюдаться единственное, но самое важное
условие — доверие к источнику информации, иначе вреда от полученных знаний будет больше, нежели пользы.

где собираются представители мировой бельевой индустрии, как бы предполагает ее
наличие. Где еще, как не на этом форуме,
обсуждать важнейшие вопросы, волнующие
профессионалов? Ни для кого не секрет, что
мировой рынок белья находится в движении,
на нем происходят сильнейшие изменения,
однако отсутствует теоретическое обоснование этих явлений, и, похоже, никто в бельевой индустрии этим не занимается. Глобализация на уровне осязания: её все чувствуют,
но понять — яд это или лекарство — трудно. Уровень выставки предполагает наличие
мозгового центра и серьезные доклады о состоянии мировой индустрии. Хочется, чтобы ценность мероприятия становилась все
выше. Согласитесь, было бы интересно получить данные по динамике развития связей
европейских и китайских производителей:
какие проблемы возникают в отношениях,
планы по экспансии, готовности или него-

Общение

Действительно, за общением стоит ехать. Если
существуют проблемы, связанные с недостаточными знаниями и отсутствием опыта,
то частично их можно решить путем обсуждения возникающих вопросов с представителями многих компаний из разных стран.
На импровизированных мини-семинарах,
участники которых встретились, можно сказать, случайно, заходит речь о самых разных
и порой неожиданных вещах, расширяя тем
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самым профессиональные познания и общий
кругозор участников, давая новую пищу для
ума и оказывая эмоциональное воздействие.
Зачастую после отъезда люди продолжают
поддерживать деловые и дружеские связи.

выставки из числа наиболее передовых была
возможность представить свои инновационные и авангардные разработки.
* Форум Beachwear — тенденции в тканях,
материалах и фурнитуре для пляжной моды.
* Creative Lab — новая зона на выставке, объединяющая трендовые агентства и независимых дизайнеров.
* Intimates & Beachwear от Fatex представляла
производственные мощности для белья и купальников зоны Euromed (Северная Африка).
* Тренд-форум Mode City — SHARE наглядно
отражал направления весны-лета 2013.
* Тренд-форум Interfiliere — New Beauty
представил тенденции в материалах для производства белья.

Деловая программа

Безусловно, деловая программа Mode City &
Interfiliere важна и полезна, хотя и не отвечает на самые-самые актуальные вопросы бельевого бизнеса. Очень ценен личный опыт
владельцев магазинов, и если проводятся
соответствующие конференции, на которых
они делятся своим опытом, то это явный
плюс для посетителей.
Посетив тематические конференции на выставке, можно лучше понимать потребности
покупателей и предугадывать развитие тенденций на рынке, а ведь сейчас речь уже шла
об актуальных направлениях сезона осеньзима 2013/14 и даже весны-лета 2014.
Значительное внимание было сконцентрировано на бурном развитии инновационных волокон и появлении материалов
с удивительными свойствами, что приведет к соответствующему предложению
от производителей белья, купальников,
трикотажа и чулочно-носочных изделий и,
значит, укрепит их позиции в конкурентной борьбе, в которой сейчас малейшие
нюансы и преимущества могут оказаться
решающими.
В деловую программу как важные элементы
органично вписывались различные площадки для демонстрации достижений участников и трендовых агентств.
* Форум The Exclusives — лаборатория инноваций и материалов будущего! Новая закрытая зона, где у некоторых участников

Стенды экспонентов и выставочное
пространство

Тенденция на изоляцию и закрытость
стендов остается очевидной, однако попрежнему, несмотря на снижение их числа,
это кладезь идей для оформления торгового пространства магазина. Визуальный ряд,
представленный на страницах «Б&К», демонстрирует наиболее интересные экспозиции, хотя за кадром наверняка остается
еще многое из того, что можно почерпнуть
непосредственно на выставке. Навигация же
по ней очень проста: выставочное пространство четко структурировано и сегментировано, нет недостатка в «бумажных» планах
экспозиции и наглядных схемах на пересечении проходов.
В центре выставки был расположен сектор
с 60 молодыми и многообещающими марками белья, купальных костюмов и домашней одежды. Здесь можно было открыть для
себя новые таланты, ознакомиться с новей-
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шими тенденциями и ультрасовременными
коллекциями, многие из которых имеют
ограниченный выпуск.
Порадовали экспозиции партнеров нашего
журнала: Charmante, V.O.V.A., Gorteks, Kinga,
Gaja, Ava, Sermija, Magistral, LingaDore, Pepita,
Sassa, Naturana, Crool, — как всегда оригинальные и вызывающие интерес не только
посетителей из России, но и гостей из других стран. Особо хочу отметить стенд Latvera,
который от выставки к выставке становится
все интереснее и солиднее. Приятно было
видеть наших добрых знакомых из Roksa,
Novella, Gracija Rim, Nikol Djumon, Stefi L,
Orhideja и других компаний.

Вроде бы всё к тому идет. По крайней мере,
любители неформального общения оценили
усилия организаторов в этом году и с удовольствием вспоминают вечер первого дня.
Похоже, что и сами хозяева не ожидали такого интереса к тусовке, собравшей в Hôtel
Salomon de Rotschild более тысячи коллег
со всего мира, несмотря на разыгравшуюся непогоду. И если представители многих
стран держались вместе в своем мононациональном составе, то россияне, прибалты,
украинцы, белорусы и поляки с видимым
удовольствием образовывали единые группы и вели беседы на самые разнообразные
темы. Наша группа облюбовала место в саду
и притягивала внимание неподдельным весельем, смехом, непринужденными разговорами и доброжелательностью.
Кому-то может показаться, что эта развлекательная программа не столь важна, чтобы уделять ей внимание в рамках рассказа
о выставке. А как насчет реальных проектов,
родившихся под сенью платана и уже реализуемых? Некоторые новые знакомые проговорили по несколько часов, абстрагируясь
от шума и музыки, обсуждая возможности
совместной работы. И очень правильно, что
это мероприятие практически открывало выставку, ведь в последующие дни новые знакомые могли уже общаться, как старые приятели. Кстати, организаторы, чтобы придать
вечеринке визуальную привлекательность,
заранее объявили о бело-золотом дресс-коде,
хотя и не очень-то следили за его соблюдением, не запрещая вход никому. Между тем
наши коллеги из Латвии и Литвы пришли
в великолепных нарядах, что еще раз говорит об их организованности, дисциплинированности и ответственном подходе ко всему
в жизни. Мелочь, говорящая о многом. Те

Показы и дефиле

Это неотъемлемый элемент всех без исключения парижских выставок. Как можно обходиться без них на некоторых отечественных
мероприятиях, остается загадкой. Для экспонентов заявить о себе с подиума под вспышки сотен фотоаппаратов — очень престижно
и важно с точки зрения имиджа и продвижения своей продукции. Посетители, в свою очередь, стремятся увидеть уровень компаний,
с кем они уже работают, или обратить внимание на новых, а также первыми посмотреть
на тенденции будущих сезонов. Дефиле проходили ежедневно. Впервые в этом году в дополнение к показам нижнего белья и купальных костюмов добавилось третье шоу — The
Seleсtion — показ наиболее интересных и актуальных коллекций молодых дизайнеров.
Гала-вечер White&Gold в честь
открытия Mode City и Interfili è re

Все старожилы выставок помнят фееричную party в Лионе и надеются, что и Mode
City когда-нибудь приблизится к ее уровню.
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недостаточны. Многие это понимают, и сей
факт подтверждают как принимавшая участие
в качестве экспонента «Шарманте», так и «ПроБелье», «Инфинити», «Дарси Трэйд», «Комфотекс», которые были представлены в Париже
большими делегациями, — эти компании
выпускают наиболее выразительные с точки
зрения дизайна коллекции. Вместе с тем творческие подразделения польских и латвийских
фирм уже давно и прочно облюбовали Mode
City & Interfiliere. Неудивительно, что их положение на рынке укрепляется.
Стенд журнала «Белье и колготки»

Организаторы выставки наконец стали признавать заслуги нашего издания в деле привлечения новых посетителей и ту роль, которую оно играет на российском рынке. Это
произошло и благодаря усилиям представителей Eurovet в России Александра и Марии
Быковых, которым хочется выразить огромную признательность. Наш стенд в этот раз
стал в три раза больше обычного, полагающегося всем СМИ, что сделало нашу работу
более продуктивной и комфортной. Мы уже
не мешали коллегам из других изданий, собирая вокруг себя десятки посетители из
России и других стран, проводя импровизированные «круглые столы», обмениваясь
впечатлениями и информацией. К нам «на
огонек» то и дело заходили как гости выставки, так и многие ее участники, зная, что
здесь всегда можно встретить знающих коллег и приятных собеседников.
Приглашаем посетить юбилейную — 50-ю —
выставку 19–21 января 2013 года. Подробная
информация на портале belyevik.ru в теме
«Зимняя выставка в Париже».
Михаил Уваров

же, кто не знал о вечеринке заранее, а получил возможность принять в ней участие в самый последний момент, сначала немного
комплексовали, но обстановка оказалась настолько раскованной и доброжелательной,
что на одежду просто перестали обращать
внимание. Что конечно же правильно. Завершая тему гала-вечера, хочется пожелать
устроителям выставки: так держать!
Посетители

Кто приезжает на выставку? Статистика собирается, но без какого-то бы ни было анализа,
поэтому пользы от нее практически нет никакой. А сколько вообще магазинов в мире?
Сколько торговых агентов, дистрибьюторов,
байеров? Так вот, каков процент из них приезжает в Париж? Сотые доли процента? Интересно было бы узнать. При регистрации все
заполняют анкету, но данные после их обработки не публикуются.
Многие представители торговли объясняют нежелание ездить на выставку тем, что
их поставщики предлагают продукцию,
соответствующую тенденциям, повлиять
на ассортиментную политику они не могут
и работают с тем, что получают. То есть они
видят только одну сторону многогранных
возможностей, игнорируя другие.
Или, скажем, дизайнеры, конструкторы и технологи. Как можно не посещать «главный
и лучший мировой ресторан» поварам из кухонь несравненно менее значимых заведений?
Как можно что-то создавать, будучи ограниченным в творческих инструментах? Людям, придумывающим новые формы, выразительные
образы, ищущим оригинальные сочетания цветов и материалов, общение с коллегами и знакомство с их творчеством просто необходимо.
Здесь ни Интернет, ни каталоги, ни тренд-буки
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ВЫСТАВКИ
МАГАЗИНЫ
И ПОКАЗЫ

ГОСТИ СТЕНДА ЖУРНАЛА «Б & К» НА МОDE CITY

НА ПУТИ
К ИДЕАЛЬНОМУ
МАГАЗИНУ
«Б&К» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
СОЗДАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ.
ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ, ОДНАКО
СУЩЕСТВУЮТ НЕКИЕ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ,
ИГНОРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ
НЕРАЗУМНО. ОТКРЫВАЕТ ТЕМУ САМЫЙ,
ПОЖАЛУЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ФОРМАТ
МИНИ-МАГАЗИНА (ОТДЕЛА) В 10-15 КВ.М. ВОЗМОЖНО, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННИЯ ФАБРИКОЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И МЕБЕЛИ «ВИКА», ПОЗВОЛИТ НЕКОТОРЫМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ РАЗНИЧНЫХ ТОЧЕК СДЕЛАТЬ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ.
Максимальную функциональность способОсновная сложность при создании мини-мано обеспечить применение универсального
газина – это ограниченная площадь. По сути,
торгового оборудования, которое позволяет
он уже не является киоском с закрытой (заперемещать демонстраторы товара как в верприлавочной) формой торговли, но в то же
тикальном, так и в горизонтальном направлевремя недотягивает до комфортных площадей
нии, а также осуществлять их быструю замемагазинов самообслуживания. Небольшая плону. Традиционно для представления нижнего
щадь торгового зала диктует довольно жесткие
белья и купальников таковым является фронкритерии организации внутреннего пространтальное вешало – экспозитор, позволяющий
ства. Для обеспечения нормальных условий раразмещать товар «лицом». На сегодняшний
боты магазина владельцу приходится выбирать
день производители предлагают довольно
между количеством выставляемого товара и
большой выбор таких кронштейнов: прямые,
эргономичностью интерьера. Чем шире предломаные, наклонные. Необходимый по типу
ставленный ассортимент – тем выше плотность
и размеру подбирается уже исходя из конустановки торговой мебели, соответственно
кретной специфики ассортимента и конфи– меньше свободных зон в торговом зале, загурации помещения. Самый простой пример
уженные проходы, неудобные примерочные
многофункционального торгового оборудовакабины, минимизированные расчетно-кассония – пазированные панели и металлические
вые узлы и т.д. Чтобы в таких условиях создать
решетки. Относительно невысокая цена, про«идеальный магазин», необходимо найти комстой монтаж, но вместе с тем несовременный
промисс между объемом товарной выкладки и
внешний вид и «ярлык» статуса оборудования
компоновкой интерьерной среды.
экономкласса.
Если рассматривать магазины
Более интересно выглядят
с невысоким бюджетом, то в большинстве слувертикальные перфорированные стойки мочаев основной составляющей интерьера будет
дульных систем. Горизонтальное перемещение
являться торговое оборудование. Грамотный
кронштейнов обеспечивается при помощи навыбор его типа и цвета внесет немалый вклад
правляющих из овальных или прямоугольных
в успешную организацию работы магазина.
профилей (рис. 1). При желании вместо вешаКлючевые требования к торговому оборудова- Более интению для магазина по продаже белья и колготок ресно выглядят ла всегда можно использовать комплект полкодержателей, что позволит установить полку
небольшой площади: максимальная функцио- вертикальные
Повизуальная
различным
объективным
причинам
не все наши гости
появились на
этих страницах,
под контейнеры
с чулочными
упаковками или
нальность,
легкость,
внешняя
при- перфорированно
мы
постараемся
представить
их
в
следующем
фоторепортаже.
демонстрационные формы.
влекательность.
ные стойки
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ТРЕНД-ФОРУМ MODE CITY
SHARE
После некоторого затишья и аскетизма в оформлении тренд-форумов они снова стали источником
идей и мыслей для посетителей выставки.
Тенденции весны-лета 2013 включают в себя четыре ведущих направления бельевой моды. Трендфорум не только демонстрирует их, но и помогает понять и почувствовать. Можно проследить
захватывающий процесс: как удивительные материалы и инновационные технологии в сочетании с
безграничным творческим потенциалом дизайнеров в итоге превращаются в потрясающие модели
белья и купальников... Каждая тенденция была представлена «своим» дизайнером, который раскрыл секреты, способные помочь достойно оформить витрину магазина и сделать его внутреннее
убранство привлекательным.

THE CIRCUS OF FASHION
ВЫСОКАЯ МОДА В КЛАССИЧЕСКИХ –
ЧЕРНОМ И БЕЛОМ – ЦВЕТАХ
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AUBADE

GUJIN
NIKOL
DJUMON

MADE
BY NIKI

PRELUDE
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THE SKILLS OF HANDS
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НАХОДИТСЯ ИЗЫСКАННОСТЬ
РУЧНОЙ РАБОТЫ
MILLESIA

ALIX DE
RIBEROLLES
PRELUDE
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ODYLE DE
CHANGY
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THE SAMPLING CULTURES
ВДОХНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ И ЭТНИЧЕСКИМИ
МОТИВАМИ
SUNFLAIR

NO GOSSIP
BEACHWEAR

FREYA

GIDEON
OBERSON
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THE NURSING OF PLANTS
МИР РАСТИТЕЛЬНЫХ РИСУНКОВ И НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ
LASCANA

SEAFOLLY
AUSTRALIA

LISE
CHARMEL

GOTTEX
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Антон Садковой,
предприниматель, руководитель портала belyevik.ru

ДО СКОРОГО
В ПАРИЖЕ!
От редакции. Мы регулярно — после каждого прошедшего салона Mode City — публикуем материалы, в которых делимся своими впечатлениями от посещения выставки в Париже, но, похоже, такой односторонний взгляд
не может охватить весь спектр нюансов, и какие-то моменты остаются недостаточно освещенными. Поэтому,
пользуясь тем, что собираем в поездку немало бельевиков, мы попросили их окинуть свежим взором этот главный форум бельевой индустрии. Перед вами — заметки Антона Садкового, отличающегося не только высочайшей активностью, но и своим особым подходом к освещению различных мероприятий.

попасть сюда на первый день работы выставки прямо к открытию. Между тем очередь
на регистрацию посетителей хотя и похудела, однако полностью не исчезла, что, безусловно, обнадеживает.
Жизнь на Mode City начинает кипеть с самого утра. Экспоненты не спят и ждут посетителей во всеоружии. Никто, разумеется,
не позволяет себе продолжать монтаж экспозиции половину первого дня. Определенно, людей стало меньше, коридоры слегка
опустели, и на стендах нет прошлого ажиотажа. Но зато теперь везде слышна русская
речь. Не проходило и пяти минут без встреч
с близкими, друзьями или не очень знакомыми коллегами. Да и экспонентов явно
поубавилось. Примечательная тенденция:
пропадают не мелкие или малоизвестные
компании, а уходят реальные бренды, такие как Aubade. Грустно, но факт. И не могу
сказать, что это из-за экспансии китайских
производителей и китайских брендов (о как!
не думал, что скажу такое относительно бельевого бизнеса). Шьют они больше всего,
потребляют, в общем-то, тоже преимущественно они, а теперь еще разрабатывают
модели и создают настоящие бренды. Только
не ясно, а почему тогда в «Галерее Лафайет»

Париж, Париж, Париж… Чего такого особенного миллионы туристов со всего света
находят в этом городе? Чем он манит? Откуда эта аура романтики и любви? Вероятно,
дело в достопримечательностях, коих здесь
великое множество? Но не скажу, что гораздо больше, чем во многих других столицах
стран Старого Света. Или же во всем виноваты прекрасные произведения литературы
и живописи XVIII и XIX веков, так ярко окрашивающие Францию и сам Париж в романтические тона?
На мой взгляд, все обстоит гораздо прагматичнее. Маркетинг и ничего более! Миллионы туристов, охваченные его влиянием,
создают бесконечные очереди в магазины,
музеи, концертные залы и даже рестораны.
Это ли не истинное богатство нации? Умение создавать легенду и раздувать ее до бесконечности, подпитывая все новыми элементами, всегда вызывало у меня уважение.
Но, думаю, пора переходить к сути.
День первый. 7 июля. 9:00
Сравнивая только что прошедшую выставку
с предыдущими, хочется отметить тенденцию к уменьшению потока посетителей.
Все меньше и меньше толпа страждущих
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ООО «ТД БЕЛЛИССИМА»
Новосибирск, 630015
Электрозаводской проезд, 1A, офис 102
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очередь в магазины самых дорогих брендов
состоит именно из китайцев? И ведь они
не просто посмотреть заходят! Редкий китаец в Париже ходит не с пакетом Lancel,
Prada, Channel, Louis Vuitton и так далее.
Но вернемся к выставке. Показы три раза
в день. Постоянные конференции и форумы. Сразу хочу отметить, что не все, к сожалению, удалось посетить. График выставки
очень плотный, да и к тому же стенд журнала «Б&К» притягивал словно магнитом всё
бельевое сообщество не только из РФ, но и
стран СНГ и ближнего зарубежья на зависть
соседям-журналистам. Наибольший интерес вызвали семинары по новым брендам и
будущим трендам, по косметическому текстилю, об исследовании сектора пляжной
одежды и его перспективах, об уловках ритейлеров для привлечения клиентов, возможностях аутсорсинга в бельевом сегменте.
Количество информации, которое можно
получить при посещении всех форумов, семинаров и конференций, может показаться
необъятным. Но поверьте, так происходит
лишь поначалу, а через некоторое время
в голове всё укладывается и систематизируется. Еще один важный момент: обычно
на данных мероприятиях съемка запрещена даже аккредитованным фотографам. (Но
если очень захотеть…) Зато абсолютно свободно можно включать диктофон. Большинство конференций идет на французском, однако расстраиваться не стоит — синхронный
дубляж на английский всегда присутствует.
При входе милая девушка обязательно предложит вам девайс с наушниками, из которого приятным женским голосом идет перевод
на международный язык.
А теперь перейдем к «десерту» — непосредственно к показам. Они проходили три раза
в день: утром, днем и ближе к закрытию. Их
устраивают сами организаторы выставки,
а демонстрируются на них модели белья и купальников, отобранные среди экспонентов
как максимально соответствующие тенденциям сезона. На подиуме, расположенном
в отдельном шатре на улице (Outside Podium
/ Esplanade Exterieure) вам не покажут коммерческие модели с идеальной посадкой.
Здесь речь может идти лишь о возможностях
компании следовать моде сезона и при этом
удивить жюри. Вход на показы свободный,
но всегда заранее выстраивается большая
очередь из желающих занять лучшие места.
Утром проходил бельевой показ Lingerie
Fashion Show (DEF3E G24HI:2I). Тенденции
в нижнем белье, замешанные с шоу-про-

граммой и достойной постановкой. В этот
раз, в отличие от зимнего показа, преобладали цветные принты. Отдельно хочется сказать о моделях. Звучит смешно, но они в своей массе похудели в прямом смысле слова.
О чем нам это говорит? Всё просто: в Европе очевиден спад спроса на крупные размеры. Европейская «мода на идеальное тело»
вновь стремится к худым и практически
безгрудым формам. Найти на показе пушап было также непростым делом. Жаль, что
к образу сексуальной и загадочной женщины, а-ля Lise Charmelle, Европа пока так и не
вернулась. После обеда (в 15:00) — показ купальных костюмов и аксессуаров Swimwear
Fashion Show (DEF3E J124). Здесь действительно есть где разгуляться. Буйство красок,
шик и блеск фурнитуры, разнообразие конструкций, самые разные материалы — и всё
это помножено на отработанную постановку
(видно, что простое хождение по подиуму
уже совсем ушло в прошлое).
Selection Fashion Show (Defile the Selection),
проходящее преимущественно вечером, потрясало размахом. Модели, отобранные как
«лучшее из лучшего», демонстрировали
не только умение компании-производителя
следовать всем тенденциям, но и полет фантазии дизайнеров, который искусные швеи
сумели воплотить в ткани и кружеве. Само
постановочное шоу уже и вовсе напоминало
настоящее театральное представление. С актерами, актрисами и незабываемыми костюмами, состоящими преимущественно из купальников и белья!
И еще хотелось бы рассказать о вечеринке White and Gold, случившейся в первый
день выставки. На приглашении значилось,
что формат вечеринки — garden (садовая).
Включаю логику: видимо, party в саду под
открытым небом. Далее дресс-код (!) — белое
с золотым. И это с учетом того, что в Париже уже второй день лил дождь! Место для
такого события было выбрано не случайно — изысканные интерьеры, виды из окон
и прекрасный сад. KL9I3Salomon de Rotschild
поражал воображение как днем, так и в сумерках. Очень импозантно на фоне отеля
выглядела и публика — преимущественно
все были в бело-золотых одеждах с бокалами
в руках и светскими разговорами на устах.
Угощения на празднестве также были под
стать мероприятию: дорогие вина и шампанское, изысканные коктейли, необычные
закуски, горячие блюда и десерты. Очереди
за едой просто впечатляли! Видимо, в этот
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раз приглашений было отпечатано c запасом и расчетом на то, что как всегда придут
далеко не все, но неожиданно наши соотечественники проявили завидную солидарность в желании побывать на мероприятии.
В результате доля русских и русскоговорящих
составила чуть ли не треть, в то время как
в прошлом году не набиралось и десяти процентов! Веселье и общение продолжались
до поздней ночи. Дискотека, удачно завершившая мероприятие, отличалась позитивом и энергией всех тех, кто выстоял до вечера. Особенно впечатлило то, как «отжигали»
(а по-другому это и не назовешь) сотрудники
компании Jolidon. Они едва не затмили тусовку русских бельевиков, удачно переместившуюся от уличных столов на танцпол.
Это ли не показатель успешности и внутреннего состояния компании — когда собственник, менеджеры, модели и все, все, все
вместе дружно отдаются танцу в едином порыве?! У фирмы, где дела «не очень», такое
просто невозможно.

время (в дни, когда проходит выставка, цены
на отели удивительным образом растут),
а партнерами из-за рубежа еще не разжился,
то я, видимо, отношусь скорее к этой категории. И поэтому обход стендов для меня выглядел примерно так: первое время я пытался заходить, смотреть модели, далее общаться
с миловидными сотрудницами и сотрудниками, узнавать цены на внутренний рынок,
на экспорт, минимальные количества, условия поставок и так далее и тому подобное.
А потом мне задавали ключевой вопрос (по
прошествии часа общения, например): «А
вы откуда?». И я гордо отвечал, что из России.
Взгляд сотрудников угасал, и меня посылали
(в прямом смысле слова)… к эксклюзивному
дистрибьютору. Теперь, умудренный опытом, перво-наперво я интересовался, есть ли
марка в РФ и готовы ли они отпускать ее напрямую. Хочу разочаровать всех страждущих
и ответить на некоторые вопросы авансом:
да, я нашел себе новых поставщиков; да, некоторые из них хоть и представлены в РФ
эксклюзивно, но владельцев не будет мучать
совесть, если они отгрузят и мне. Нет, я не
скажу, что это за фирмы. По поводу вторых
по понятным объективным причинам, ну
а по поводу первых — дабы сохранить интригу и желание у остальных самолично посетить выставку в Париже.

День второй. 8 июля. Чуть позднее 9.00
Утро было добрым не для всех… Однако работа есть работа, а значит, нужно просыпаться, приводить себя в чувство и продолжать
трудовые выставочные дни. Тенденции сезона «весна-лето 2013» были отражены не только в коллекциях, представленных более чем
550 брендами, но и в тренд-форуме, новых
материалах и тканях, ароматах, инновационных технологиях, самой атмосфере салона...
Это необыкновенный опыт, который обращается ко всем человеческим чувствам.
Помимо форумов, семинаров, конференций
и показов были еще и экспоненты. С ними
предстояло познакомиться по максимуму.
Зачем же люди посещают выставку? Ктото едет за эмоциями и информационной
подпиткой — здесь они погружаются в бельевую тематику, ощущают себя модными
и продвинутыми. Другие приезжают с целью навестить партнеров и сделать предзаказы. Какой смысл тратить деньги и время
на поездки по Италии, Франции и Германии
в попытке объехать поставщиков и именно
на фабрике написать предзаказ, если вот
они — все перед вами. И образцы есть, и менеджеры, и бланки готовы. Но так не на всех
стендах, а только там, где нет эксклюзивного
дистрибьютора из России.
Существует и третий тип посетителей — те,
кто находится в поиске новых партнеров
и поставщиков. Поскольку за эмоциями
я могу съездить в Париж и в более дешевое

День третий. 9 июля
Человеческий организм устроен так, что пока
мы чем-то увлеченно заняты, то практически
не чувствуем усталости. А когда останавливаемся для передышки — тяжесть накатывается
и уже не отпускает до тех пор, пока не отдохнешь. В случае с парижской выставкой усталость не стала ждать перерыва и дала о себе
знать уже в начале третьего дня. Ее налет был
неизбежно виден на лицах всех участников
и посетителей из России. Последние, в перый
день бегающие по коридорам, ко второму
перешли на более спокойный шаг. Ну а на
третий день и вовсе не ходили, а перемещались в пространстве и скорее напоминали ленивые облака на безветренном небе.
Но движение по-прежнему продолжалось.
Хотя маршруты и стали более стандартны.
В первые дни посетители пытались обойти
все стенды с ознакомительной программой.
Просмотр экстерьеров и интерьеров экспонентов был приоритетной задачей. Форумы, тренды, показы — всё это было осилено
большинством в первые два напряженных
дня. На третий день все уже сориентировались, и «народные тропы» были проложены.
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С трудом отрываясь от стенда Sermija, соотечественники, иногда уже не ровным шагом
(конечно, от усталости) направлялись, благо
это было по прямой, к другому не менее популярному стенду. Меккой русскоговорящих
бельевиков в этом году, как, впрочем, и во
все предыдущие, стал стенд «Б&К». В принципе, можно было вообще ни на какие стенды не ходить, а просто стоять в прекрасной
и радушной компании Уваровых и просто
ждать. Нет, не погоды у моря и даже не очередной порции вина. Большинство владельцев и топ-менеджеров компаний, участвующих в выставке, и все посетители из РФ,
Белоруссии, Украины и стран бывшего СНГ
сами подходили пообщаться. То налетали
толпой, то тянулись вереницей, сменяя друг
друга. Вот владельцы крупных фабрик из
Прибалтики, а вот директор новой бельевой
выставки. Здесь же байеры из крупнейших
российских розничных сетей. И такое движение происходило постоянно.
Последний день, время к вечеру. Для тех,
чей кругозор ограничивается отечественной
ярмаркой на ВВЦ, отмечу, что выставка в Париже работает до упора, никто не собирается в 11:00 и не начинает в половине второго
уже грузить стенды в машины. Напротив,
в последний день, сориентировавшись —
где и что, и насладившись всеми благами
«тяжелой работы», люди начинают работу
на стендах. Делают заказы, договариваются
о сотрудничестве, уже имея представление
о выставке в целом.
В любом случае каждому предпринимателю,
занимающемуся нижним бельем, колготами или купальниками, стоит посетить Mode
City хотя бы раз в жизни и составить о ней
свое мнение.
Jusqu’à la rencontre à Paris!

Внимание российских посетителей небезосновательно было приковано к стенду всем
известной (теперь уже и на мировом уровне) компании Charmante. Приятно было посмотреть не только на размах и убранство
стенда, но и на коллекции. Богатый ассортимент купальников самых разных ценовых
групп дополнялся оригинальной и эксклюзивной коллекцией для женщин мусульманской веры. Наконец компанией Charmante
был элегантно решен вопрос о том, как
женщине на пляже сочетать соблюдение
положенных писаниями приличий с красотой и функциональностью. Естественно,
что такой ассортимент, так же как вежливые
и внимательные менеджеры и регулярные
показы, обеспечили стенду высокую посещаемость и постоянное обилие потенциальных клиентов.
Вернемся к «народным тропам». Пролегали они преимущественно между стендами фирмы Sermija и журнала «Б&К». Для
тех, кто новичок в бельевом бизнесе и еще
не знаком с литовской компанией, скажу несколько слов. Белье, производимое Sermija,
отличается не только высоким качеством
и поразительно хорошей посадкой, но и
привлекательной ценой, позволяющей зарабатывать предпринимателям и даже после высокого коэффициента остающейся
доступной и невысокой для конечного потребителя. Отдельно хочется сказать о людях, работающих в этой компании. Всё же
не зря говорят, что «бизнес — это люди».
Саулюс и Мира — не только яркие и выдающиеся личности, с которыми приятно проводить время, но и настоящие трудоголики.
Несмотря на немалое количество детей (а их
семеро, и все мальчики!), они успевают всё!
И бизнес, и дом, и семья. Находясь рядом
с ними — будь то на московской выставке,
бизнес-встрече, в Париже или Литве, — везде чувствуешь себя как дома.
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ДЕЖАВЮ
Kyiv Fashion, 11–13 сентября 2012 года

Возвратившись в Киев после трехлетнего перерыва, я сразу ощутил, что время, оказывается,
может стоять на месте. Те же бойкие бабушки с пирожками по обе стороны подземных
и наземных переходов, те же киоски и лотки
с ширпотребом из Поднебесной, тот же «Киевский торт», ставший наряду с салом украинским «брендом». По пути на выставку думал:
неужели и там всё по-старому? Предчувствия
меня не обманули … Я будто бы и не уезжал!
Те же местные оптовики, которых на всю
Украину «штук» пять, те же маленькие закуточки, возле которых толпятся покупатели,
и лишь несколько стендов величественно возвышаются над этой «ярмаркой тщеславия»,
словно с удивлением задавая себе вопрос: как
мы сюда попали? Таково общее первое впечатление, невольно возникающее после беглого
осмотра экспозиции. Однако справедливости
ради нужно отметить, что сама выставка соответствует состоянию украинского рынка белья и вполне позволяет его участникам получать минимально необходимую информацию,
предоставляет возможность ознакомления
с новыми предложениями и встреч со старыми поставщиками.
Украинский рынок не похож на российский.
Он другой. В Украине проживают 46 млн человек, то есть в три раза меньше, чем в России,
при этом плотность населения значительно
выше, расстояния по российским меркам –
мизерные, а границы с основными поставщиками белья — обширные и совсем не на
замке. И если в России значение оптовых компаний велико, то в Украине они особой роли
не играют. Основные игроки — это розница
во всей своей пестроте: от лотков и киосков
до великолепных магазинов и бутиков. Они
самостоятельно формируют свой ассортимент.
Одни — застряв на баульно-тюковой стадии,

другие — работая напрямую с производителями соседних стран через сложившиеся каналы
доставки, третьи — через упомянутых выше
оптовиков, четвертые — используя более качественную логистику и получая известные
мировые бренды. Розница самодостаточна,
лишена комплекса неполноценности перед
сетями и работает себе потихонечку, совершенно не ощущая своего членства в ВТО. Эта
высокочтимая организация ровным счетом
пока ничего не изменила хотя бы в правилах
перевозки грузов и товаров (по крайней мере
в бельевом секторе). Основная проблема производителей и поставщиков, стремящихся выйти на украинский рынок, — как доставить
туда товар! В действительности проблем с доставкой вообще нет, но только если таким образом завезти белье, его можно будет продать
одному покупателю — самому себе. Никому
по таким ценам оно не будет нужно, поэтому
по-прежнему у нас всё решают люди, а не законы. И вынуждены компании «Шарманте»,
«Диманш», «Лаете», «Инфинити», «Пиканто»
и другие, в том числе прибалтийские, выслушивать восхищенные отзывы и пожелания
о сотрудничестве, в то время как реальных
возможностей для этого ничтожно мало. Польские, турецкие и китайские марки подобных
проблем вообще не испытывают.
В первый день работы выставки людей на ней
было немного, в последующие же дни наблюдалось большее оживление, все-таки украинские предприниматели не игнорируют возможность посмотреть на новые компании,
а экспоненты — узнать реакцию на свою продукцию. Прорыва и креатива от Kyiv Fashion
ожидать не стоит, но свои задачи на данном
этапе она выполняет.
Михаил Уваров
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EUROPEANS DO IT BETTER

Ж У РН А Л «БЕ ЛЬЕ И КОЛГОТКИ» ПРЕ ДСТАВЛЯЕ Т

r Более 10 000 посещений в день владельцами магазинов, оптовых и производственных компаний
rГеография участников форума: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия,
Литва, Польша, Германия, Италия, Франция, США
rБолее 1000 насущных тем (вместе со скрытой частью портала), созданных самими
участниками для обсуждения и обмена опытом
rБолее 33 000 сообщений за 17 месяцев работы портала
rСвыше 13 млн просмотров

Эти показатели растут с каждым днем.
Приглашаем на портал всех активных, общительных,
любящих свое дело бельевиков.

Руководители портала: Антон Садковой, тел.: +7-926-222-61-62, e-mail: aosadkovoy@gmail.com
Михаил Уваров, тел.: +7-925-518-70-16, e-mail: stilmoda@mail.ru
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Верхний и нижний трикотаж

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «Трикотаж-Центр»
Москва, Сущевский вал, д. 5, строение 1,
подъезд 15, офис 15-4
Тел.: +7 (495) 518-7137, 518-7016, 941-4004
e-mail: top-moda@mail.ru
www.topbis.ru

Natalis

Региональные дистрибьюторы:
Ростов-на-Дону, тел.: (863) 242-0764
Иркутск, тел.: (3952) 34-8299
Хабаровск, тел.: (4212) 75-1700
Кемерово, тел.: (3842) 58-27-06
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