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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели! Поздравляем вас с Новым
годом! Вы стали более опытными и искушенными в выбранном деле своей жизни, многого добились и уже строите планы на будущее.
Провожая 2012-й, мы расстаемся не только с
прожитым временем, а с целой эпохой, и
начинаем отсчет новой. Почему мы так говорим? Ответ можно найти в статье Андрея
Арно и в опросе предпринимателей, проведенном нашим журналом.
Мы считаем, что 2013 год для независимой
бельевой розницы и производителей, опирающихся на нее, станет очень тяжелым, но
последующие за ним – еще труднее. Это вовсе не означает, что следует предаваться унынию. Наоборот, сложность задач побуждает
нас еще больше активизировать работу, поэтому мы запланировали ряд новых акций, о
которых вы узнаете из материалов этого номера. Всё в наших руках!
Важнейшим событием года для бельевиков
станет первая специализированная выставка
Lingerie-Expo, которая пройдет с 5 по 8 февраля в «Крокус Экспо». В ее рамках состоится
8-я бизнес-встреча «Белье и колготки» и будет
представлена большая деловая программа,
направленная на повышение профессионализма участников рынка. Мы настоятельно
рекомендуем владельцам розницы посетить
это мероприятие. Участники выставки готовят свои предложения именно для вас, а не
для сетей. Сетям выставка не нужна, а независимой рознице жизненно необходима!
Если этого не понимать и проигнорировать
Lingerie-Expo, то второго шанса может и не
представиться. В течение нескольких последующих лет со сцены сойдут тысячи магазинов, не вписавшихся в новые реалии. Многие
предприниматели уже чувствуют, что что-то
происходит, что-то идет не так, как хотелось
бы, что все сложнее и сложнее дается каждый

рубль прибыли. Тем, кто все-таки планирует
оставаться в бельевом бизнесе, нельзя быть
безучастным наблюдателем, а сделать усилие
и принять протянутую производителями и
поставщиками руку, понимая, что все взаимосвязано и в одиночку уже не выжить.
Экспоненты, для которых участие в выставке –
это определенный риск, ждут встречи с партнерами, и если розница не откликнется на
их предложение, то останется один на один
с мощными игроками – сетями всех видов и
типов. Если вы, проживая в небольшом городе, думаете, что ограждены от них, то глубоко заблуждаетесь. Международные и российские сети, такие как «Спортмастер», входят
во все регионы и уже рассматривают города
с населением 100 тыс. человек. Да, бельевики
подотстали на года три-четыре, однако этот
разрыв все стремительнее сокращается. Вы не
успеете оглянуться, как возле вашей горячо
любимой, но немного поизносившейся от отсутствия средств на «макияж» торговой точки
засияет праздничными огнями, как новогодняя елка, прекрасный ТЦ, куда вход вам будет
заказан, а ваши покупатели понесут деньги в
очередной магазин Victoria’s Secret...
Хотите остаться на рынке и процветать – приезжайте на выставку, вступайте в Ассоциацию, изменяйтесь сами и преображайте свои
магазины, не только думайте о покупателях,
но и делайте что-то реальное для них!
Мы верим в вас, уважаемые читатели! Своим
упорством, трудолюбием, целеустремленностью, любовью к своему делу вы заслужили
признание своих покупателей и достойны
прекрасного будущего. Необходимо лишь
помнить, что судьба только предоставляет
шансы, а воспользоваться ими или не заметить их, зависит уже от нас! С Новым годом!
Всегда ваши,
Ольга и Михаил Уваровы

4

_
Strazdu 3, Liepa ja, Latvija, LV-3405
Tel.: +371 634 88 903
Fakss: +371 634 87 095
e-mail: gracija@gracija-rim.com
www.gracija-rim.com

C Новым Годом 2013!
Дорогие партнеры и читатели журнала «Белье и колготки»!

Новый год мы встречаем морозной зимой, тем не менее, это праздник
теплый и душевный. А все потому, что он семейный, собирающий
вместе близких людей, зачастую встречающихся после долгой разлуки
и очень радующихся общению друг с другом. Наступление Нового года
отмечают и коллеги, соратники по работе, по общему делу, мечтающие
и строящие новые совместные планы, поднимающие бокалы за то,
чтобы все их начинания сбылись.
Новый год – особенное, объединяющее всех торжество, и хотя
отмеряет он время – самый ценный и невосполнимый ресурс,
это самый оптимистичный праздник, когда все от мала до
велика верят в прекрасное будущее, которое непременно
всех нас ждет. Вспомним слова известной песни:
Говорят, под Новый год
Что ни пожелается –
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.
Желаем вам, дорогие бельевики и колготочники –
производители продукции и владельцы розничных
точек, получить заслуженную награду за труды,
терпение и упорство, за неравнодушие и
преданность тому делу, которому вы посвящаете
все свои силы и время! Желаем объединить
усилия для того, чтобы бездушный и
прагматичный, основанный на индивидуализме
бизнес наполнить человеческими чувствами,
возвысить его принадлежностью к общности
единомышленников, созданной на основе
взаимного уважения, порядочности,
внимательного и заботливого отношения к
людям!
Вы не столько производите и предлагаете
такие важные и деликатные предметы
гардероба, как нижнее белье, колготки,
купальники и домашняя одежда,
сколько дарите людям счастье от
ощущения красоты, удобства, комфорта,
защищенности и удовлетворенности
жизнью. Желаем, чтобы вы делали это
еще более успешно и эффективно!
От всей души поздравляем вас
и ваших близких! С праздником, дорогие
предприниматели индустрии белья!

Happy
New
Year

2013!

ИП
Грезин

Diomo

Dear Partners,
those who are close and
far away, who live in
various countries and
speak diﬀerent languages!
It is love to our business,
lingerie business that
unites us.We wish you a
development, stable growth
of sales, to strengthen
positions at the Russian
market and love of your
customers.We work for
your reputation and give
you connection with new
people and companies.
Happy New Year!

Лиситея
и Ко
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SUMMARY
4

Editoriаl. There is a new stage of development of Russian lingerie market.
Old modes and methods of work are
no longer a pass to future. Only association of independent retailers from
across the country together with a part
of manufacturers and suppliers can
ensure a place on the lingerie market.
For this purpose, «L&T» have established the Association of lingerie and
tights manufacturers and retailers.

are prone to analysis and attentively
monitor processing taking place.
122 Beаch fаshion trends
for Summer 2013
138 Beаch fаshion trends 2014
154 Confession of «Sinners». Interview
with owner of erotic lingerie shop
from Blagovesсhensk, a town located in the Far East at the very border with China. Birth of idea to start
such business, reaction of residents
on such unusual name, whether the
shop is popular, do they come for
shopping from China and more of
very much interesting information.

14 Looking into the future. Program article by Andrei Arno, business consultant. The article analyses the history of
development of commercial activity
forms in Russia since the beginning
of 90s and substantiates necessity of
formation of own organisation by the
most active and intelligent retailers in
order to successfully oppose chains.

170 On business аnd life. An interview
with one of the oldest and experienced
Russian lingerie businessmen, head of
Felina branch in Russia, Mikhail Lerman. In particular, the interview discusses that foreign companies are not
aware of actual situation on lingerie
market and its development dynamics, working conditions on the market,
reliable and unreliable companies.
Unfortunately, the information provided on a paying basis by numerous
consulting agencies is extremely misleading.

40 Renting property for lingerie shops
in Russiа. The problem lies in very
high rates and their continuous
growth from one hand, and impossibility for independent retailers to
get in good shopping centres from
the other. Statistic data on rental
prices in different cities sent by
Magazine readers, data on population income level, dynamics of rental cost growth, ways of development
in conditions of rental costs growth.

194 Let they sаy! An interview with coowner of YAX! company – one of
the leaders in the field of home and
lounge-wear wholesale.

48 We аre going to you. Review of work
of chain shops by mystery reporter
of the Magazine. The author has
great working experience in the field
of lingerie business and accurately
notices both strong sides and apparent drawbacks in sales staff work,
decoration of shop, goods layout and
other important issues.

204Interview with Tаtiаnа Tokhаdze –
director of Triumf trading company,
Krasnodar. The interview provides
information on the director personality, her way into the lingerie business,
principles of work, life ideals and priorities, on work in her region located
in the South of Russia and its features.

60 Lingerie fаshion trends
Spring-Summer 2013
72 New products
for Spring-Summer 2013

226 History of Russiаn lingerie trаde
shows, their drаwbаcks аnd problems. There is still no dedicated lingerie trade shown in Russia, even though
more than 400 companies operate on
the market representing more than
1100 brands. There are lingerie salons
at CPM and Textillegprom trade fair,
however the first one lacks visitors (although there are many visitors in outdoor clothes section), while the second one is characterized by very poor
organization, absence of place for new

96 Mаrketing from prаctitioners. Pаst,
present, аnd future. Businessmen answer the Magazine questions concerning situation on the lingerie market.
What was the market 4 years ago, what
is it today and outlook for the next
few years. Speculations on this issue
are particularly interesting because
they come from people in the epicentre of lingerie market, from those who
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SUMMARY
and personnel management, seller
motivation, decoration of shop and
showcases, merchandising, analysis
of financial activity, achievement of
customer retention etc. Work with
suppliers’ products takes place during the meetings in a form of highly
efficient mini-trade show with participation of 20-25 companies, for
whom the Magazine calls together
70-80 businessmen running more
than 250 shops. List of participants
is continuously renewed and expanded.

exhibitors and covers only medium
and medium minus segments.
236 Wind of chаnge. Thoughts of one of
the heads of wholesale company Novaya Vysota, Khabarovsk, about the
ways of work in conditions of increasing competition and reduction of buyers' income.
242 Thoughts аbout life, herself, аnd profession... Author – Zhanna Smelchakova, owner of nightwear manufacturing company founded on the base
of a small tailor’s shop in small town
Labinsk, Krasnodarski Krai. She tells
with love about her business, life way,
and birth of collections.

288 Events orgаnized by the Mаgаzine
in 2012-2013. Report on editorial
board work aimed at promotion of
partner companies and improvement of professional level of retailers per year.

254 Slаt wаll – to the scrаp-heаp of history! Article by Petr Gagarin, head of
Almaz 21 vek company specialised
in development of shop conception
and design and production of retail
equipment, discusses an interior of a
modern lingerie shop. Luck in selling
depends not only on good products
and professional shop assistants, but
also to a great degree on how a shop
looks like. The author gives recommendations on what to begin with
when rearranging a shop so that it
meets target audience expectations.

292 The 8th business meeting «Lingerie
аnd Tights». The meeting will take
place within the framework of Lingerie Expo, February 5-7, 2013. The
event will call together more than
100 owners of shops from across the
country to obtain new knowledge,
meet heads of supplying companies,
communicate with colleagues and
take part in the 1st meeting of «Association of lingerie and tights manufacturers and retailers».
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276 The 7th business meeting «Lingerie
аnd Tights». Feedback. The business
meetings, organized by the Magazine for the 7th time by now, are the
most efficient means of establishment of personal and business contacts between lingerie retailers and
suppliers. Chief executives of companies visit the event to discuss all
topical issues from the very morning to late into the night for several
days in laid-back and informal ambience of country hotel. Besides, the
meetings feature training for retail
owners on the most critical components of their work: recruitment

304 Seа of fаshion. Anton Sadkovoi, coowner of United Lingerie Website
www.belyevik.ru, visited MarediMode, a trade show of beachwear materials and accessories that took place
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Our author shares his impressions
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МАРКЕТИНГ

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

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
От редакции. Мы – все те, кто профессионально занимается бельем, – не просто вступаем в новый
2013 год, мы вступаем в новую эпоху. И в этом – главная мысль нашего эксперта Андрея Арно.
Можно сказать, что эта статья носит программный характер и четко указывает тот путь, которым
нужно следовать пока еще разрозненным и неорганизованным представителям свободной бельевой розницы вместе с производителями и поставщиками всего того богатого и разнообразного
ассортимента, который невозможно отнести к понятию «массовый продукт». «Б&К» будет идти
во главе этого движения, что логически вытекает из всей нашей предыдущей деятельности. Сначала мы объединили производителей, ставших нашими надежными партнерами, затем при помощи бизнес-встреч сформировали ядро из нескольких сотен владельцев розницы; предоставили
совместно с Антоном Садковым площадку для круглосуточного общения – портал belyevik.ru;
в ходе совместных путешествий установили крепкие личные связи со многими владельцами бизнеса, а еще в процессе работы обрели умных, талантливых, порядочных бизнес-тренеров и консультантов. Теперь у нас есть всё, чтобы эти количественные изменения по закону диалектики
перешли в качественные! Читайте анализ развития торговых форматов, сделанный Андреем Арно,
и принимайте верные решения, подкрепляемые вашей проницательностью и расчетливостью.

«Время, вперед!» – эта мелодия Свиридова,
знакомая всем и впитанная каждой клеточкой организма, становится сегодня не менее
актуальной, чем тогда, когда она предваряла
программу «Время». Прислушайтесь. Слышите? Энергия приближающегося будущего – оно уже рядом, оно уже практически
здесь, и его уже не остановить. Нравится нам
это или нет, но время сумеречной розницы
подходит к концу, и она неумолимо сдает
свои позиции под натиском просвещенного
ритейла. Ностальгия по прошлому, когда открыть магазин было легко, когда наполнить
его не составляло труда, когда потребитель
покупал все, что видел, начинает застилать
глаза пеленой слез, но самое неприятное,
что когда слезы кончаются, прошлое, увы,
не возвращается.
«Не дай вам бог жить в эпоху перемен», –
говорил Конфуций. Практика показывает,
что нам не повезло. Мы живем в то время,

когда перемены следуют одна за одной подобно толчкам землетрясений или штормовым волнам. Нам нужно уметь им противостоять, поскольку штормить будет еще
долго, и благословенный штиль наступит
тогда, когда все мы благополучно окажемся в том чудном возрасте, в котором наиболее насущным станет вопрос не о выживании или развитии бизнеса, а вопрос: «Что
лучше: склероз или маразм?».
Куда движется бельевой ритейл? Какие форматы наиболее перспективны, и есть ли у
бельевиков свой, особый путь развития, не
похожий на все остальные. Где заканчивается общий подход к управлению розничной торговлей и начинается продуктовая
специализация? Есть ли разница в продаже ковров, посуды, стройматериалов или
купальников? Вопросов возникает много,
особенно в условиях, когда оперативная
деятельность занимает все время и нет воз-
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можности, как говорят психологи, «выйти на балкон» и посмотреть на ситуацию
сверху, чтобы оценить, что было, что есть,
и попытаться предугадать – что будет.
«Походы на балкон» хороши тем, что можно структурно и системно рассмотреть ситуацию в духе диалектического материализма. Давайте именно так и посмотрим
на торговлю бельем. Белье и колготки –
это часть одежной группы, которая, в свою
очередь, входит в группу товаров легкой
промышленности – часть огромного и
многообразного мира товаров народного
потребления, как продовольственных, так
и непродовольственных. Вместе с тем потребительский рынок включает еще и сегмент услуг – медицинских, туристических
и т.д. И «потребление» здесь – ключевое
слово, поскольку согласно постулатам экономической теории доходы населения распределяются на три базовые группы: то,
что население тратит; то, что оно сберегает,
и то, что инвестирует. Не будем заострять
внимание на сбережениях и инвестициях,
отметим лишь то, что парадигма сбережений в России значительно изменилась:
деньги теперь не хранят под подушкой, а
несут в банк и дифференцируют свои ожидания в рамках различных мультивалютных депозитарных стратегий. Инвестиционная грамотность достигла такого уровня,
что уже не удивляет, когда человек пенсионного возраста планирует свое будущее
таким образом: «Открою счет на ММВБ,
сдам квартиру в Москве, уеду на Бали, там
буду заниматься игрой на бирже и жить на
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дивиденды». Больше ничего об инвестициях и сбережениях писать не буду, основной
вывод понятен – за последние двадцать
лет поведение людей с точки зрения этих
аспектов изменилось кардинально. Это уже
не те наивные, напуганные и экономически безграмотные индивидуумы, которым
незабвенный Анатолий Борисович радостно вручал кусочки Родины в виде ваучеров.
Изменились финансовые и инвестиционные институты: банки стали доступнее
и, что важно, надежнее, выход на биржу
стал прост, а работать на ней теперь может
любой желающий. В общем, трансформация налицо. За двадцать лет проделан колоссальный путь. Совершен такой скачок,
какой трудно было себе представить. Вернитесь мысленно на двадцать лет назад –
почувствуйте разницу. Как вы думаете,
если изменились парадигмы сбережений
и инвестиций, разве могла парадигма потребления остаться неизменной?
Для того чтобы понять и оценить масштаб
перемен в торговле, нужно вспомнить о
том, каким был самый популярный формат
розничной торговли в эпоху бурных экономических реформ эпохи «великих надежд».
Рынок и еще раз рынок! О, «Лужники»! Кто
не начинал с «Лужников», тот не может
считаться корифеем российской розничной торговли. Мешки и баулы, автобусы и
фуры. Родной Китай и опыт челночных гонок на выживание. Формат вещевого рынка океанской волной накрыл иссушенную
социализмом потребительскую пустыню,
насытил страждущих и дал возможность

2

16

Белье и купальники со свободного
склада в Москве и под заказ
Шоу-рум дистрибьютора ООО «Шоп2000»
Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 29/66, стр. 1
Тел. (495) 21-21-061
b2b@shop2000.ru
www.goodmoda.ru
Выставки
5 - 8.02. Lingerie-Expo, павильон 1 (в центре зала 1)
19 - 22.02. Текстильлегпром, стенд 27Е, пав. 75, зал А
26.02. - 1.03. CPM, стенд 8.2C28
Магазины: Абакан Пушкина 99 “Moulin Rouge” - Альметьевск Гафиатуллина 20, Ленина 1А – Архангельск Троицкий пр-т 10 "Butterfly" Владимир Мира 70 бутик "Бренд Люкс" - Вологда Ленинградская 85 "Золотой ключик" - Геленджик Ленина 1, Ленина 2 “Шарм” - Дмитров
Профессиональная 26 “Мадэмуазель” - Елабуга Интернациональная 3А, Нефтяников 20, Проспект Мира 18 – Железногорск Ленина 57 "Lolita" Королёв Дзержинского 23 “Интимити” - Краснодар Уральская 79/1, Черноморская 63 “Preludio” – Курск К. Маркса 59, Дружбы 9, Дзержинского
40 "Lolita" - Курчатов Строителей 46 "Lolita" - Москва Волгоградский пр-т 51 “Кристи” - Набережные Челны Проспект Сююмбике 2/19
"Парижанка" - Обнинск Аксёнова 16а «Людмила», Маркса 45 “Corin” – Петрозаводск пр-т А.Невского 25, пр-т К. Маркса 12, пр-т Ленина 14 “Indiva”
- Пушкино Московский пр-т 20 “Интимити” - Рязань Ленина 3 - Самара Фрунзе 96 ТЦ Европа “Lisca” - Серпухов Борисовское ш. 1, Ворошилова
130а "Дамские Шту4ки" - Смоленск пр-т Гагарина 1 “Баттерфляй” - Сургут 50-летия ВЛКСМ 6а “Соблазн” – Хабаровск Льва Толстого 19 “Dolce Vita”
- Череповец Московский проспект 51 "Slip&Bra" - Щёлково Пролетарский пр-т 9 “Интимити”
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взойти первым росткам будущих бутиков,
салонов и торговых центров. Для того чтобы стать участником рынка белья, не нужно было обладать стартовым капиталом в
современном понимании. Сколько славных легенд, основанных, тем не менее,
на реальных событиях ходит о волшебных 100 долларах, с которых все началось.
По сравнению с сегодняшним днем то
время заставляет расплываться в ностальгической улыбке. Не такими страшными
уже кажутся «вольные стрелки» в кожаных
куртках и спортивных штанах, процедура
таможни вспоминается как детская игра,
а налоговая инспекция еще не была настолько искушенной в своих претензиях.
Но самое главное – покупатель находился
на начальной стадии своей покупательской
эволюции. В потребительском восприятии отсутствовало понимание бренда, покупателем можно было манипулировать,
именно поэтому столь популярными стали
челночные вояжи за новинками – продажа с колес удачной находки с прибылью
в 500% была скорее нормой, чем редкостью. Вы наверняка помните, как быстро
начал насыщаться рынок. Для покупателей поискушеннее стали открываться первые магазины, для менее искушенных –
формироваться бельевые ряды на рынках,
а бабушки с раскладными столиками у метро начали уступать свои места торговым
палаткам и павильонам.
Самое интересное заключается в том,
что за первые пять-семь лет после развала командно-административной системы

3. Lisca
Selection
4. MAT

Россия прошла путь, на который у других
стран ушло не одно десятилетие. Система
розничной торговли, основанная на огромном количестве мелких частных торговцев,
является моделью, которая доминировала в
Европе в XVIII веке. Более того, поезжайте
в Таиланд, Индонезию, Вьетнам и другие
страны, чьи экономики в экономическом
измерении (ВВП на душу населения) находятся в конце «мировой турнирной таблицы», и вы увидите – чем ниже этот показатель, тем менее развитые формы торговли
доминируют на местном рынке. В начале
1990-х Россия была в хвосте, а сегодня мы
вплотную приближаемся к категории развитых стран – еще чуть-чуть, и догоним
Венгрию с Португалией. Если учесть такой аспект, как огромный разрыв в уровне
дохода между жителями Москвы, СанктПетербурга и остальной России, разрыв
между городом и деревней, то можно смело
предположить, что более половины всех покупателей белья в РФ находятся на уровне
потребителей не только стран, входивших
в соцлагерь, но и традиционно капиталистических, таких как Италия, Испания, Новая Зеландия и даже – по некоторым позициям – Великобритания. Сейчас чувствуете
необходимость хорошего экономического
образования? Вот она, связь между потреблением – сбережениями – инвестициями.
Вот необходимость понимания структуры
спроса и особенностей потребительской
корзины своих покупателей. Что из этого
следует? То, что от стихийных рынков мы
перешли к рынкам «тематическим», от
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торговли под открытым небом – к торговле
в палатках и павильонах. К 2000 году эти
форматы доминировали на рынке белья,
но наиболее динамично развивающимся
стал формат отдельно стоящего магазина в
стиле «бутик». Не это ли лучшая иллюстрация того, что эволюция розницы в России
шла проторенным общемировым путем,
ведь именно так и развивалась торговля и
в старушке Европе, и в Новом Свете.
Специалистам стало понятно еще в середине 1990-х, что очень скоро в Россию придут
популярные западные форматы – супермаркеты и гипермаркеты с гигантской по
тем временам торговой площадью. Так и
случилось. 1997-й стал годом начала конца неорганизованной розницы и началом
триумфального шествия организованной.
В Москве открылось два знаковых торговых центра – «Охотный Ряд» площадью
63 тыс. кв. м и «Рамстор» на Ярцевской
улице площадью 19 тыс. кв. м, ставший
первым комплексом в России, сочетавшим
гипермаркет, торговую галерею и фудкорт.
Учитывая, что на тот момент легенда российского бельевого бизнеса «Дикая Орхидея» уже успешно работала на рынке около
четырех лет, будущее бельевого ритейла
было определено – стандарты, задаваемые
лидирующим форматом и лидирующим
оператором, не могли не начать оказывать
влияние на рынок в целом.
Турецкие предприниматели, открывавшие «Рамстор», конечно, рисковали, но
риск был оправдан – Россия оказалась готова к новому формату. Подобно Петру I,

6

5. Kinga
6. Laete

20

прорубившему окно в Европу, «Рамстор»
прорубил окно в Россию, показав западному бизнесу, что «девушка созрела». Всё!
Теперь движение было не остановить.
В Россию стали заходить западные торговые
операторы. Как их вначале недооценивали!
Гегемония неструктурированной торговли,
казалось, будет длиться вечно. Казалось,
что именно цена, а не удобство совершения покупки будет определять потребительские предпочтения. Какие фудкорты,
мультиплексы и катки?! Все это сделает
аренду неподъемной, а цены запредельными. Наши граждане туда не пойдут, и,
как прежде, локомотивом торговли будут
«Лужники» и «Черкизон». Однако в 2000
году на очень серьезном государственном
уровне стали звучать нотки озабоченности,
что отсутствие структурированной торговли лишает страну налоговых поступлений,
что пора начинать борьбу с контрафактом
и, вообще, пора переходить торговле на
цивилизованные рельсы.
С 2001 года фактически началась борьба с
мелкооптовыми и вещевыми рынками, в
результате подобных явлений Россия стала еще более привлекательной для западных игроков. И вот в тот год к нам пришел
METRO Cash & Carry. Швед Ингвар Кампрад заслуженно считается одним из гуру
современной торговли. Возникшая в его
голове ИДЕЯ сделала так, что возникающие
идеи в наших головах ведут нас к нему в
магазин. Уловив в конце 1990-х настроения в России, ИКЕА решила вторгнуться в
эту terra incognita, открыв здесь в 2000 году
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свой первый магазин, а в 2002-м – и МЕГА
«Теплый стан». На мой взгляд, 2002-й стал
переломным годом в российской розничной торговле. Посмотрите на данные по
изменению доли современных торговых
форматов (супер- и гипермаркеты) в общем
торговом обороте РФ. Именно тогда доля
начала расти, и согласно прогнозам к концу 2012 года она должна достигнуть почти
60%. Вы можете представить свою жизнь
без «Ашана»? А в 2012-м он отметил свои
первые десять лет в России!
Учитывая динамику, нетрудно предположить, сколько предпринимателей столкнулись с проблемами или вообще закрыли
свой бизнес только потому, что вовремя не
изменили формат как своего магазина, так

7. Les Jupons
de Tess
8. Yes
Master

и места, в котором он располагался. Почему так происходит? Цитируя Шекспира,
можно сказать: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Однако, поднявшись на
ментальный балкон, можно увидеть, что
ситуация может стать катастрофической.
Используя очередную метафору, я попробую сравнить ситуацию с исчезновением
«сумеречных» торговых форматов с развитием событий в фильме, снятом по роману Стивена Кинга «Лангольеры», когда от
прошлого абсолютно ничего не остается.
Уже никогда не возродятся в прежнем виде
«Лужники», не воскреснет Черкизовский
рынок, не будет бабушек у метро, торгующих китайским ширпотребом, – новые
форматы пожирают старые. Эволюция безжалостна – это нужно принимать как данность. Последние дни доживают не только
оставшиеся вещевые рынки, но и павильоны возле станций метро, киоски и маленькие магазинчики в подземных переходах
и даже отдельные магазины, которые находятся в неформатных местах.
В 2011 году я участвовал в расширенном заседании Департамента торговли и услуг города
Москвы, где очень четко и конкретно обсуждался вопрос о реформировании структуры
торговых объектов. Закрытие Черкизовского рынка и «Лужников», снос торговых палаток и павильонов – все это часть одного
большого плана по превращению столицы в
европейский город. Здесь нужно правильно
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понимать ситуацию – противостоять данному процессу невозможно, нужно как можно
быстрее адаптироваться к изменениям и
изменять свой бизнес. Это как в серфинге:
оседлаете волну, и вы король, опоздаете – и
она поломает вам ребра. Разговаривая в кулуарах с авторами новой концепции развития торговли в Москве, я вот что понял: несмотря на все негативные моменты, у этой
инициативы есть очень светлая сторона.
Авторы концепции – люди совсем не глупые, они достаточно обеспечены, обладают
широким кругозором и опытом посещения
лучших городов планеты. Они видят, как
работает розница в Нью-Йорке, Лондоне,
Париже, Копенгагене, Амстердаме, Милане.
Они в курсе особенностей организации торговли в Индии, Китае, Египте, Вьетнаме, Индонезии. Конечно, разрабатывая планы по
реформированию потребительского рынка,
они ориентируются на Запад, и в этих планах сделан четкий акцент на копирование
лучшего западного опыта. Москва является
флагманом, все новое апробируется на ее
территории и лишь затем начинает копироваться в регионах, то есть то, что происходит в Москве, скоро окажется везде. Вот и
все! Если вы не вписываетесь в эту концепцию – от вас просто ничего не останется. Как
говорил Гедеван Алексидзе во время своего
путешествия по планете Кин-дза-дза: «Дядя
Вова, Скрипач не нужен…». Не хотите стать
Скрипачом, которого скинули с пепелаца?
It is time to change!
Давайте подумаем, какие форматы могут
быть эффективными в бельевом бизнесе.
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Прежде всего это площади в крупных торговых центрах (мегамоллы, суперрегиональные торговые центры или региональные в городах с численностью населения
до 100 тыс. человек). На втором месте находятся магазины, располагающиеся в
тематических зонах основных торговых
улиц. Наименее привлекательный на данный момент формат – так называемый
convenience store, или удобный магазин.
Вне конкурса выступают онлайн-магазины,
которые в настоящее время являются наиболее динамично развивающимся и перспективным торговым форматом. Все
остальные форматы – павильоны, ларьки в
переходах, отдельно стоящие магазины вне
основных торговых улиц и даже площади в
торговых центрах старых концепций (без
фудкортов и зон развлечений) – являются
довольно рискованными. Почему? Попробую объяснить свой взгляд на будущее бельевой розницы.
Мы уже выявили и подробно рассмотрели
общую тенденцию изменения розничной
торговли и перераспределения потребительских потоков. Основные потребительские потоки в данный момент времени
тяготеют к крупным ТРЦ по нескольким
причинам:
1. Фактор экономии времени и денег: в
одном месте за один день можно совершить все запланированные покупки, а эффект масштаба позволяет сделать эти покупки с выгодой для себя.
2. Фактор получения удовольствия: визит
в современный ТРЦ – это возможность не

3
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только купить, но и развлечься. Более того,
довольно внушительная часть посетителей
ТРЦ рассматривает его именно как место
развлечения, а шопинг осуществляется
уже «вдогонку».
Именно поэтому современные ТРЦ генерируют самые большие покупательские
потоки, например, данные по годовому
количеству посетителей ТРЦ МЕГА показывают, что в среднем каждый из комплексов в год посещают от 40 до 100 млн
покупателей. Вы представляете, какой это
поток?! Как удобно и легко с ним работать,
если вы знаете, что предложить покупателю и как добиться от него взаимной любви?! Основным заблуждением является
мнение, что современный ТРЦ предназначен для людей с доходом выше среднего.
Блеск торговых галерей не отменяет дешевизну товаров, представленных у якорных
арендаторов. «Ашан», «О’кей», «Карусель»,
«Леруа Мерлен», OBI, «Касторама» и даже
ИКЕА никогда не были и никогда не будут
люксовыми магазинами, а это значит, что
люди, которые идут в них за покупками
и согласны стоять в очереди на кассу, еще
недавно были основными посетителями
закрывшихся рынков. Просто эволюция
изменила их доход, их самооценку, а за-

падный ритейл подготовил все необходимое для учета этих изменений.
Однако в сегменте белья есть свои особенности. Хорошее и красивое белье – это,
пожалуй, единственная категория, которую можно обозначить как роскошь для
массового спроса, что накладывает особые ограничения на всю структуру спроса/
предложения. Все, что может быть стандартизировано и не требует сложной примерки, будет продаваться в гипермаркетах, причем дешево, – вы сами прекрасно
знаете ассортимент белья и колготок, который продается в «Ашане» и его аналогах.
Конкурировать с этим ассортиментом бессмысленно и очень опасно – издержки гипермаркета на единицу продукции будут
значительно ниже, чем у независимого небольшого магазина.
Следующий формат – магазин на торговой улице. Принцип схож с торговоразвлекательным центром: шопинг как
развлечение. Однако ассортимент такого
магазина должен апеллировать к аудитории с доходом выше среднего – это основная группа покупателей, которая посещает
торговые улицы. Поэтому сервис, оформление, оборудование, персонал должны соответствовать этому уровню. В свое время мне
довелось поработать на одной из престижных торговых улиц Лондона – Bond Street,
недалеко от большого магазина Selfridges,
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который считается одним из законодателей мод в розничной торговле Великобритании. Так вот – уровень требований ко
всем составляющим процесса был там на
порядок выше, чем в магазинах на менее
престижных торговых улицах или расположенных далеко от центра. Особенностью
магазина на торговой улице является то,
что в среднем посетитель или – если продавцы знают свое дело – покупатель проводит в нем гораздо больше времени, чем в
магазине, расположенном в торговом центре. В таком магазине модель совершения
покупки предполагает длительное знакомство с ассортиментом, разговоры с персоналом и неторопливый выбор – соответственно, количество продаж ниже, чем в ТРЦ, но
средний чек должен быть выше. Вот вам и
две разные философии. Нужно понимать,
что если магазин находится на торговой
улице, то посетитель должен обладать веской причиной, чтобы зайти в него. Ради
праздного любопытства сюда в отличие от
магазинов в ТРЦ заходят редко, а это значит, что нужен бренд, нужно оформление,
нужна витрина и т.д.
Последний из приемлемых, на мой взгляд,
форматов – это формат магазина у дома
или возле офиса в деловом районе – там,
где четко прослеживается наличие целевой аудитории. Такой формат называется
convenience store – «удобный» магазин
– и нацелен на конкретную покупательскую аудиторию. Это означает, что если вы
решили пойти в этот формат, то должны
быть готовы к борьбе за каждого конкрет-
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ного человека, здесь, как ни в каком другом
формате, важна программа лояльности и
внедрение системы Customer Relationship
Management. Фокусное воздействие и
адресная работа. Данный формат наименее
привлекателен с точки зрения экономических показателей, но, на мой взгляд, наиболее интересен с точки зрения наслаждения от работы. Вы формируете вокруг себя
свой особый мир, свой клуб, в котором вы
знаете покупателей, покупатели знают
вас, покупатели знают друг друга и общение развивается по кругу, принося всем
удовольствие. По сути дела, этот формат
единственное «уцелевшее» продолжение
лучших традиций бельевых лавок Европы
начала XIX века. Очень милый и приятный
бизнес, который не будет приносить сверхприбыли, но зато доставит удовольствие.
Вот, пожалуй, и всё, за исключением
онлайн-торговли, которая заслуживает отдельного внимания. Остальные форматы
будут довольно рискованными, хотя с точки зрения краткосрочной перспективы
еще могут принести прибыль, но здесь
главное – вовремя выйти из игры. Тренд
понятен: торговля будет становиться все
более и более структурированной. В рамках такой структуризации она будет концентрироваться главным образом вокруг
крупных ТРЦ, затем – торговых улиц, все
остальное – в рамках магазинов шаговой
доступности. Рынки, развалы, ларьки, павильоны или маленькие магазинчики у
метро, вокзалов или в подземных переходах скоро окончательно исчезнут с рознич-
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ного ландшафта Российской Федерации.
Вывод, конечно, не самый приятный, однако я очень прошу вас задержаться немного
подольше на нашем ментальном балконе,
чтобы заглянуть в будущее и посмотреть,
кто будет заселять освободившиеся территории.
Если мы надеемся, что павильоны у метро просто переедут в торговые центры,
то мы очень сильно ошибаемся. Не станем
зажмуривать глаза и укрываться одеялом
с головой – это не поможет. Будем смело
смотреть правде в лицо, не зря ведь даже
царь в сказке Леонида Филатова говорил:
«Лучше горькая, но правда, чем приятная,
но лесть!».
Нас не затронет, нас пронесет, у нас все будет хорошо. Именно так строится план выживания перед угрозой будущих перемен
у большинства российских предпринимателей, и бельевики здесь не исключение.
Вера в русское «авось» является основным
стратегическим оружием. На этом базируется надежда на чудо и поддержку со стороны различных метафизических явлений.
Ведь наш бизнес настолько особенный,

настолько уникальный и неповторимый,
что с нами ничего не может случиться,
потому что если что-нибудь случится, это
будет проявлением крайней степени вселенской несправедливости. На самом деле
большинство магазинов бельевой розницы представляют собой разрозненные
бизнес-единицы с ярко выраженными общими чертами. Черты таковы: отсутствие
стратегии развития, отсутствие маркетинговой, рекламной и ассортиментной политики, неквалифицированный торговый
персонал. На этом фоне яркими звездами
сияют те магазины, которые начали внедрять современные методы управления,
но, судя по бизнес-встрече «Б&К», их – капля в море. «Золотая сотня» постоянных
участников, конечно, встанет на пути иноземных завоевателей. Но вот выдержит ли
напор? Почему я вдруг вспомнил про иноземных завоевателей? А кто еще придет на
подготовленные западными девелоперами
плацдармы? Вы ведь прекрасно знаете, кто
именно получает преференции при распределении торговых площадей. Достаточно посмотреть на списки арендаторов
крупнейших ТРЦ – и становится понятно,
с кем придется бороться. Но даже не это
самое страшное, а то, что гранды мировой
индустрии еще даже не начинали широкую экспансию. Для нее настанет время
в 2014–2015 годах, к этому моменту будут
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достроены новые ТРЦ по всей России, и по
показателю 1 кв. м на одного жителя мы
достигнем порогового уровня, после чего
стартовый пистолет выстрелит и начнется
гонка. Такое уже произошло в продовольственной рознице, в торговле электроникой и даже в секторе одежды. До «белья»
осталось совсем немного.
Я специально «прошерстил» корпоративные сайты: все – от Victoria’s Secret и Agent
Provocateur до DIM, Triumph и семейства
Calzedonia – планируют зайти на рынок
Российской Федерации или расширить свое
присутствие на нем. Ситуация на рынках
Европы и Северной Америки, по их мнению, катастрофическая, поэтому в настоящее время они активно разрабатывают так
называемые BRIC development strategy. В
этой ситуации единственное, что может отсрочить массовый приход иностранных бельевых сетей, – это, как ни странно, то, что
рынки Китая, Бразилии или Индии вдруг
окажутся перспективнее рынка России. Но
вряд ли это случится, поэтому они уже на
подступах. Группа Calzedonia уже объявила
о планах открытия 250 новых магазинов,
остальные тоже не дремлют. Можно надеяться на то, что наш рынок им не очень по
зубам в финансовом плане, но откроем их
балансовые отчеты, имеющиеся в публичном доступе, – они в порядке. Возьмем
Victoria’s Secret. Продажи на ноябрь 2012
года – почти 6,5 млрд долларов. Вдумайтесь
в эту цифру! Операционная прибыль больше миллиарда долларов, только в США –
больше 1000 магазинов, и если они всерьез
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захотят занять наш рынок, то сделают это
без особого труда. Если их нет, это не значит, что они не готовы, просто наш рынок
для них еще недостаточно хорош.
А пока он недостаточно хорош, на разогрев
выдвигаются местные звезды. Не так давно
на форуме belyevik.ru была целая дискуссия, посвященная тому, что российский ритейлер «Модный континент» (бренд Incity)
запускает сеть нижнего белья для женщин
под рабочим названием InCitySlip&Sleep.
Не беда, что качество хромает – есть бренд,
рекламная поддержка и несколько лет для
снятия сливок. Потом эту сеть, возможно,
успешно продадут кому-нибудь из великих, а пока незазорно и публику разогреть
перед большим шоу.
Чем больше вникаешь в проблему, тем
страшнее становится – конец света для российской независимой бельевой розницы в
самом деле возможен. С одной стороны, ее
официальными и законными инструментами заставляют съезжать с насиженных
мест, а с другой – в новых форматах ее никто не ждет, поскольку они предполагают
других игроков. Получается, что независимый российский бельевой магазин будет
кочевать из одного неудачного места в другое, пока не закончит свой скорбный путь
на свалке истории.
Есть два варианта действий. Первый – безропотно принять надвигающуюся угрозу и
заняться поиском подходящей франшизы.
Встать под знамена наступающих армий и
двигаться вместе с ними к светлому будущему. Владеть хорошей франшизой – дело
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неплохое: работающая бизнес-модель, из
главного офиса спускаются рекламные материалы, указания и распоряжения. Работа
сводится к механическим и оперативным
функциям: руководить продавцами, собирать и отправлять аналитику, действовать
в рамках заранее и не вами разработанных
сценариев, стандартов норм и процедур.
Однажды у меня был клиент, купивший
хорошую франшизу. Когда дела у него пошли «не очень», к нему приехал консультант
из Франции и рассказал что и как нужно
делать. Рассказал на французском, поэтому
клиент его не очень понял, но, искренне
улыбаясь, заверил, что сделает все в точности так, как тот сказал. А после его отъезда
обратился ко мне, но под страхом суицида запретил мне говорить кому бы то ни
было, что я его консультирую, поскольку
по условиям франшизы консалтинговые
услуги могут оказывать только представители головного офиса. Я свое обещание
сдержал, у клиента дела поправились – до
очередного сбоя, так что мы до сих пор на
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связи. Эта ситуация иллюстрирует, что,
покупая франшизу, вы покупаете относительную стабильность, при этом жертвуя
определенной свободой и, конечно, теряя
драйв, ведь больше не нужно ездить по выставкам, отбирать поставщиков, участвовать в бизнес-встречах – все уже для вас и
без вас сделали. Ваше дело развивать магазин в рамках партийной дисциплины.
Другой путь – более рискованный. «Свобода – это осознанная необходимость», –
сказал Спиноза, а за ним Маркс и Энгельс,
El pueblo unido jamаs serа vencido («Пока
мы едины, мы непобедимы!») – заявил
Ортега, а за ним Че Гевара и Кастро. Можно
собраться и создать союз вольных бельевиков, который будет объединять свободных
и честолюбивых розничных операторов,
поставщиков и производителей, желающих, сохраняя свою независимость, выступить единым фронтом против наступления сетевых гигантов. Смысл подобного
объединения заключается не в том, чтобы
лоббировать свою деятельность на уровне
государства, а в том, чтобы общими усилиями формировать такую модель бизнеса, которая была бы эффективна в сложившихся экономических реалиях. Не секрет,
что основным капиталом в наши дни
становится капитал когнитивный – капитал знаний, умений и навыков. Зачастую
отсутствие необходимой информации не
дает возможности правильно развиваться,
отсутствие необходимых знаний не дает
возможности правильно интерпретировать информацию, а обособленность бизнеса не дает возможности обсудить возникающие вопросы с коллегами. Существует
закон Меткалфа, который гласит, что степень полезности информации прямо пропорциональна количеству ее пользователей. Это означает, что если информацией
располагают только два участника, она бесполезна, но если в информационную сеть
объединены сотни или даже тысячи, то эта
сеть становится огромной силой, которой
очень трудно противостоять. Разработанные стандарты и процедуры становятся достоянием всех участников такой сети. Информация о производителях, поставщиках
и конечных потребителях начинает циркулировать внутри такой системы, позволяя
быстро реагировать на все возможные изменения.
Важным аспектом необходимости включения в эту сеть производителей и поставщиков является то, что в условиях

Женщины
украшают мир,
мы украшаем
женщин...

10 Koku str., Liepaya,
Latvia LV – 3405,
тел.: +371 63441059,
факс: +371 63442781,

www.vova.lv
Австрия: Вена. Германия: Гармиш-Партенкирхен, Дюссельдорф, Мюнхен, Ростек. Израиль: Акко. Италия: Венеция, Милан, Флоренция. Латвия: Рига, Лиепая. Литва:
Вильнюс, Каунас, Клайпеда. Норвегия: Осло. Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара. Украина: Киев,
Днепродзержинск, Днепропетровск, Одесса, Харьков. Финляндия: Хельсинки. Франция: Париж, Кале, Лиль. Швеция: Стокгольм. Эстония: Таллин, Нарва.
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глобализации рынка и прихода западных
розничных сетей становятся уязвимыми
не только независимые магазины, но и
независимые производители и независимые транспортные и дистрибьюторские
компании. Что будут делать небольшие
производители из России, Прибалтики
или Белоруссии, когда у них прямо из-под
носа западные гиганты уведут российский рынок? Куда они пойдут со своим
бельем, если локальные рынки слишком
малы, а на других их уже давно никто не
ждет?! Именно поэтому я так настаиваю
на объединении в сеть всех независимых
розничных операторов, производителей
и прочих участников дистрибутивных каналов – только так можно создать систему,
способную противостоять приходу развитых розничных сетей с Запада.
Объединение должно происходить на
основе добровольного участия, однако

20. Gisela
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участникам необходимо будет пройти
определенную процедуру отбора и ежегодной аттестации, иначе сеть превратится в очередную профанацию. Смысл ее
создания не в том, чтобы собрать побольше участников, бесконтрольно и хаотично
развивающих свой бизнес. Смысл сети – в
объединении тех представителей розницы, производства и дистрибуции, которые
исповедуют принципы профессионализма,
честности и порядочности в ведении бизнеса и которые настроены на рост как сети
в целом, так и на свой собственный.
Анализ рыночной ситуации показывает,
что шутки кончились, и мы находимся на
пороге событий, которых в современной
экономической истории еще не было. Поскольку мы собираемся встретиться с тем,
чего еще не было, то этому нужно противопоставить то, что еще никогда не делали.
Государство активно лоббирует цивилизационные процессы в торговле, а это значит,
что старые форматы просто уйдут в небытие, и чтобы не уйти вместе с ними – необходимо измениться. Но просто измениться
не получится, поскольку новые форматы
ориентированы преимущественно на уже
развившиеся формы розничной торговли,
которыми являются западные торговые
сети. Эволюционный подход подсказывает, что существует два базовых сценария –
сдаться и стать частью западных розничных сетей в рамках франшизных схем, при
этом потерять независимость, драйв от ведения бизнеса и оставить небольших производителей белья без рынков сбыта, или
же создать собственную сеть, которая сможет противостоять экспансии западных
брендов.
Чтобы объединиться, нужно начать это делать. Чтобы начать это делать, каждый для
себя должен решить – с кем он. Чтобы это
решить, нужно посмотреть в будущее и понять, что вам действительно нужно.
«Время, вперед!» – именно эта мелодия
Свиридова, знакомая всем и впитанная
каждой клеточкой организма, становится
сегодня не менее актуальной, чем тогда,
когда она предваряла программу «Время».
Прислушайтесь. Слышите? Энергия приближающегося будущего – оно уже рядом,
оно уже практически здесь, и его уже не
остановить.
Новый Год – лучшее время для путешествий в будущее и загадывания желаний!
Счастливого Нового года! Счастливого будущего! И… правильного выбора!

Почувствуй себя желанной

Производитель –
ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь,
220124, Минск,
ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс:
+375-17-255-37-90,
+375-17250-52-32
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

Приглашаем c 19 по 22 февраля на стенд компании на Федеральной ярмарке
«Текстильлегпром» павильон 75, зал А, стенд D-2

ООО «Лагуна» Тел./факс: (495) 639 93 77, моб.: + 7 964 701 1818,
e-mail: info@simplybeach.ru e-mail: kupalnikopt@yandex.ru www.simplybeach.ru
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АРЕНДА В РОССИИ
Арендная плата – основная статья расходов
для владельцев розничных точек, неуклонно растущая во всех регионах нашей страны и съедающая большую часть торговой
наценки. Вместе с тем стоимость аренды
может быть весьма различна не только от
региона к региону, но и в пределах одного
микрорайона.
Те данные, которые можно найти в Интернете или СМИ, впрочем, как и все «исследования», которые обнародуют различного рода
агентства, очень далеки от действительности. Поэтому редакция «Б&К» обратилась к
участникам форума на портале belyevik.ru
с просьбой поделиться своими данными,
чтобы создать своего рода «арендную карту»
страны и затем, сопоставив ее с данными по
численности населения и уровнем его доходов, попытаться понять, какие регионы находятся в относительно благополучном климате, а в каких бельевой бизнес стоит на грани
возможности существования.
К сожалению, разброс цен в ответах оказался настолько велик, что мы можем нарисовать лишь приблизительную картину, а
для составления более точной необходимо
учитывать значительно больше факторов и
детализировать вопросы.
Логично было бы предположить, что если
указывается стоимость аренды в ТЦ от 5 до
11 тыс. руб. за 1 кв. м. в месяц, то нижняя
граница – это самое глухое место на послед-

Kinga
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нем этаже, а верхняя – место у входа или
эскалатора, где наибольший поток посетителей. Поэтому мы представляем лишь основные цифры, а при желании каждый сам сможет поработать над их интерпретацией.
Что будет происходить дальше? Некоторые
высказывают мнение, что когда-нибудь
будет построено столько коммерческой недвижимости, что между самими арендодателями начнется конкуренция за клиентов,
которая вызовет снижение цен. Возможно,
но для независимой, несетевой розницы
это не будет иметь никакого значения, так
как первыми в списке всегда окажутся более организованные и платежеспособные, а
именно все те же сети. Что остается? Идти
в управляющие, в наемные работники? Для
кого-то это будет хорошим выходом, так как
при большом опыте, знаниях и организаторских способностях можно зарабатывать
нормальные деньги. В каких-то городах
при хороших связях можно приобрести недвижимость в собственность или построить
небольшое здание. Но это не решает проблему конкуренции – она такой же и останется. Поэтому, на мой взгляд, дело не в
проблеме места для торговли – его как раз
можно будет найти, пусть и не в ТЦ. Проблема – в построении уникального магазина, со своей концепцией, шармом и духом
и в результате – со своей лояльной аудиторией. Проблема не в рублях за квадрат и не
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дополнительные услуги не входят в аренду
и составляют 5–8 евро на 1 кв. м. Стоимость
аренды постоянно снижается.
Оренбург. Входной билет присутствует.
К примеру, на самом оживленном Китайском рынке (крытые торговые центры) право на аренду стоит 1 млн рублей.
Новосибирск. Что касается стрит-ритейла, то
здесь куча всяких постоянных «придумок»
от городской администрации: то тротуарную
плитку выложить, то снег вывезти и т.д.
Тюмень. Среднемесячная зарплата составляет более 24 тыс. рублей. В организациях, осуществляющих добычу топливноэнергетических ресурсов, платят в среднем
по 70 тыс. рублей в месяц, научным сотрудникам и разработчикам – 55 тыс. рублей,
в учреждениях финансовой деятельности –
45 тыс. рублей

в ценах на товар, а в осознании того факта, что предприниматель должен строить
свой бизнес согласно своей идее, по своим неповторимым лекалам, а не пытаться
«оседлать» концепцию производителя или
поставщика (если, конечно, это не франшиза). Поэтому так часто приходится слышать: «Я раскручивал эту марку пять лет, а
владелец пришел на все готовое и открыл
свой магазин». Так вы же и продвигали,
эксплуатировали его идею, его товар, а не
свой магазин и свой имидж. Если бы была
лояльная, доверяющая вам клиентура, она
покупала бы у вас все что угодно (вы же
изучили ее потребности!). Поэтому аренда
арендой, от нее никуда не деться, но голова
все-таки для того и дана, чтобы не только
считать деньги арендодателя-эксплуататора
(чужие), но и придумывать, как заработать
свои собственные.

Oroblu

Тольятти. Хотя город находится лишь в
80 км от Самары, арендные ставки здесь
выше на 15%. Цены на услуги тоже. А официальная средняя заработная плата ниже
самарской на 2 тысячи! Торговые центры
крупнее, масштабнее. Их количество значительно больше. Причина тому – завод по
производству наших незабываемых автомобилей. Люди имеют дополнительный (левый) доход. Это вообще отдельная тема...
Москва. Цены не поддаются никакой логике. К примеру:
1) 41 метр в районе «так себе», реально во
дворе – 190 тыс. (4634 руб. за 1 кв. м/мес.)
2) Кутузовский проспект, во дворе, 46 кв. м –
120 тыс. (2609 руб. за 1 кв. м/мес.)
3) Открывающийся средненький ТЦ в глубине района – 6500 руб. за 1 кв. м/мес.
4) ТЦ у метро, 3-й этаж – 3000 руб. за 1 кв. м/
мес.
5) 3-й этаж ничем не примечательного ТЦ,
26 метров – 180 тыс. (6923 руб. за 1 кв. м/мес.)
6) Профсоюзная ул. – 350 тыс. руб. за 50 кв. м,
с витринами.
Рекорд – 548 тыс. руб. за 32 кв. м в центре
(17 125 руб. за 1 кв. м/мес.)
При вменяемых предложениях по аренде сразу оговаривается комиссия риэлтору – от 50%
до 100% месячной аренды – это разовый платеж. При высоких арендных ставках комиссии для арендаторов нет (или очень редко), и
тогда вознаграждение берется именно с арендодателя, то есть с его дорогих площадей.

Комментарии читателей «Б&К»
Риччоне (Италия). Бывают входные взносы
от 10 тыс. до 40 тыс. евро за право аренды,
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Популярные ТЦ,
тыс. руб.

Средняя
зарплата,
тыс. руб.*

Город

Численность
населения,
тыс. человек
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Примечания.

* Средняя зарплата в 2012
году по различным источникам составляет от 22 900 до
26 440 рублей (в скобках в таблице приведена официальная
статистика), а по заявлению
президента страны к концу
года она должна достигнуть
28 800 рублей. При этом не совсем понятно, каким образом
получена эта средняя величина, ведь только несколько регионов (согласно тем же самым
источникам) превосходят
этот показатель: Москва,
Санкт-Петербург, Республика
Коми, Ненецкий автономный
округ, Мурманская область,
Тюменская область, ХантыМансийский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский
край, Магаданская область,
Сахалинская область, Чукотский автономный округ – то
есть менее 26 млн человек.
** Коэффициент сложности:
отношение средней стоимости
1 кв. м (в наших расчетах исключена аренда в престижных
ТЦ, так как покупатель там
– со значительно более высоким достатком) к средней
заработной плате. Чем он
ниже – тем благоприятнее
условия ведения бизнеса (при
прочих равных условиях). Если
у читателей есть сомнения по
данным о среднем доходе, указанном в таблице, то он, имея
более достоверные сведения, может поставить их в формулу
и уточнить коэффициент.

Михаил Уваров

Красная Яруга (Белгородская обл.)
Солнечногорск
(Московская обл.)
Абакан (Хакасия)
Уфа (Башкортостан)
Калтан (Кемеровская обл.)
Горнозаводск (Пермский край)
Лесной (Свердловская обл.)
Александровское
(Ставропольский край)
Краснодар
Каменск-Шахтинский
(Ростовская обл.)
Томск
Олонец (Республика Карелия)
Дзержинск (Нижегородская обл.)
Серов (Свердловская обл.)
Рубцовск (Алтайский край)
Хабаровск
Курган
Георгиевск (Ставропольский край)
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл)
Дзержинский (Московская обл.)
Владимир
Златоуст (Челябинская обл.)
Каменка (Пензенская обла.)
Прокопьевск (Кемеровская обл.)
Якутск
Улан-Удэ
Тюмень
Туапсе (Краснодарский край)
Муром (Владимирская обл.)
Орск (Оренбургская обл.)
Саранск (Мордовия)
Большой Камень
(Приморский край)
Северодвинск (Архангельская обл.)
Бобров (Воронежская обл.)
Оренбург
Рязань
Владивосток
Астрахань
Омск
Южно-Сахалинск
Орехово-Зуево (Московская обл.)
Самара
Иваново
Белая Калитва (Ростовская обл.)
Энгельс
Москва
Новосибирск
Тольятти (Самарская обл.)
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Риччоне (Италия)
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8
57

10 (17)
20 (26,3)

167
1082
25
12
50
27

22,3 (19,8)
20–25 (17,6)
15 (19,2)
10–12 (18,1)
20–25 (21,2)
8–12 (14,5)

1,5–3,5
1,5–10

850
95

15–20 (17,7)
15–20 (15,6)

3

545
9
252
100
146
577
328
70
253
48
345
188
40
210
268
410
644
63
120
238
297
39

24 (22,5)
10–12 (23,2)
15 (17,4)
15 (21,2)
5–15 (16, 9)
22 (24,2)
15 (15,6)
9–12 (14,5)
10–15 (13,3)
20 (26,3)
17 (15,1)
8–15 (21,9)
6–12 (15,1)
10–15 (19,2)
20 (31,3)
15 (19,2)
19–24 (40,2)
12–15 (17,7)
8 (15,1)
5–15 (16,8)
13–14 (13,6)
10–12 (23,1)

190
20
570
525
622
520
1154
193
120
1170
410
43
202
12000
1498
720
1097
4953
40

12–18 (23,8)
5–8 (17,9)
19,1 (16,8)
15,7 (16,6)
26,5 (23,1)
16,1 (18,6)
12–15 (18,2)
32 (36,2)
15–20 (26,3)
20–22 (18,7)
15–17,5 (14,5)
8–10 (15,6)
12–15 (15,7)
43
27 (19,1)
19 (18,7)
17 (15,6)
15 (28,1)
60

1,6

0,7

0,9–3,1
2,5–6,0
1,0–1,3
1,5–3,0
2,6–2,9
1,4–1,6
0,8–1,5

2,0–9,0
1,8–3,5
1,0–2,5
1,0–3,0
1,7–2,2
1,7–4,2
2,0–4,5
2,1–3,1

2,5–8,0
2,0–5,1
5,0–20,0
3,3–7,7
2,8–9,0
2,0–7,0
7,5–45,0

Средняя
стоимость
1 кв. м, руб.

Коэффициент
сложности**

400		
800		

4
4

				
			
					
						
						
					

0,95–1,3
1,2–1,5
0,85		
0,6–0,7
1,2–1,6
0,5		

0,9–1,2
1,0		
0,65		
0,6–0,7
0,8–1,0
0,5		

0,5–0,7		
0,8–1,0
0,5–0,8
		
0,5		
0,35
0,15
0,8				
0,5				

9		
0
10		
5
3
0		

930		
970
680		
510
1080
550		

4,2
4,3
4,5
4,7
4,8
5

			
						

1,5–2		
1,1–1,3

0,7–1,0
1,1–1,3

0,1–0,2			
0,5		
0,5		

0		
0		

920		
980		

5,2
5,6

5		
0		
7		
10		
30
10
0		
3
0		
6		
10		
15		
0		
15
5
10		
7		
0		
7		
10		
0		
12		

1490
740		
1000
1025
680
1550
1050
765		
900		
1480
1280
880		
690		
975		
1590
1200		
1750		
1125		
700		
880		
1220
1000

6,2
6,7
6,7
6,8
6,8
7
7
7,2
7,2
7,4
7,5
7,6
7,6
7,8
7,9
8
8,1
8,3
8,7
8,8
9
9,1

				
1,5–2,5
1,2–1,4		
0,7–1,2			
5		
					
0,8				
0,5				
10		
						
0,7–3,0
2,0–4,0		
0,8–2,0
0,5		
7		
				
1,7–3,5
0,9–2,3		
0,4–0,7			
7		
				
1,2–4,5
3,0–5,0
1,2–2,5
1,2		
10		
				
1,1–4,1
1,1–1,6		
0,6		
		
0		
						
1,3–2,1
1,3–2,1		
0,9–1,1			
5		
						
2,0–3,3
4,0–5,0						
0		
						
0,8–6,0
1,0–1,2
0,8				
0		
				
1,5		
3,0–8,0
1,0		
0,6–0,8
10		
						
1,0–3,5
1,0–2,0
0,3–1,0			
3		
						
0,8–1,0
1,0–2,5
0,6–0,8			
0		
				
0,6–1,6
1,8–3,6
0,6				
10		
				
4,5–20,0
1,5–5,0
0,8–1,5			
7		
				
5,0–11,0
0,7–3,3
0,70–2,2			
25		
				
1,7		
3,5–9,5
1,2		
0,7				
				
2,0–12,0
1,0–2,0
0,5–1,0			
10		
				
3,5 							
7		
									
3,4–4,0
1,2–2,0			
-5 %		

1400		
625		
1850		
1570
2660		
1700		
1470		
3575		
1960		
2480
1470		
1120		
1680		
5550		
3820		
3280		
3080		
3500		
2650		

9,3
9,6
9,7
9,9
10
10,5
10,9
11,2
11,2
11,8
12,3
12,4
12,4
12,9
14,1
17,2
18,1
23
4,4

Спальные
районы,
тыс. руб.

5		
5		

Центральные
улицы,
тыс. руб.

0,5		
0,35		
0,35				
0,8								

						
					

ТЦ, тыс. руб.

Ежегодный
рост, %

Места низкой
проходимости,
тыс. руб.
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1,5–3,5
1,5–3,0
0,5–1,0
0,4–0,5
					
0,9–1,1
0,6–0,8
0,3				
				
0,6–2,1
0,6–1,1			
0,6		
						
1,0–1,5
		
0,6–1,0			
						
0,9–1,4
0,5–1,0
0,5
0,15–0,3
				
1,5–2,0
1,5		
1,2		
		
						
1,2–2,0
0,5–2,0
0,4–1,0
0,25
				
0,6–1,5
1,2
0,4–0,8
0,4–0,5
				
1,5		
0,5–1,0
0,5–1,0
				
1,4–2,2
1,3–1,6
1,1–1,3
		
						
1,8		
0,7–0,9			
						
1,1–1,2
1,0		
0,5–0,8			
				
0,5–1,5			
0,3–0,5			
					
0,7–1,5
0,7–1,0					
						
1,3–3,6
1,6–3,1
0,6–1,1
0,5–0,6
						
1,5–2,0			
0,5–1,5
0,5		
				
1,3–3,0
0,7–2,0					
				
1,0–1,7
0,8–1,0					
										
0,7				
				
0,7–2,5
0,3–1,0
0,3–0,5			
				
1,0–1,5
0,8–1,0
0,5–2,5			
						
0,5–1,5
1,0						
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МЫ ИДЕМ К ВАМ!
От редакции. Общаясь с многочисленными бизнес-тренерами и теоретиками в ходе подготовки
очередного выпуска «Б&К», мы все время сталкивались с одним и тем же – прописными истинами
и общими рассуждениями. Да, они имеют определенную ценность с точки зрения понимания
объема неизведанного нами, однако нисколько не приближают к его постижению. Вот мы и подумали: раз теория не спешит к нам на помощь – мы сами должны заняться методичным исследованием предмета своей деятельности, и отправились, что называется, «в поле», присматриваясь
к различным форматам торговли, в первую очередь – самым опасным соперникам «неорганизованной» розницы – сетевым магазинам. Это начало нового проекта «Б&К», в рамках которого
планируется исследовать различные типы магазинов, выявлять их положительные и отрицательные стороны. Наблюдения нашего автора за представителями сетевой торговли – лишь маленькое
звено в цепи продвижения к решению непростой задачи: как стать фактической сетью по форме,
не будучи ею по содержанию? Как создать «несетевую сеть»? Конечно, мы не получим готового ответа, но по крайней мере узнаем много интересного от «бельевика», а не постороннего и
безучастного наблюдателя.
Уважаемые читатели! Если вы также готовы поделиться своими наблюдениями о магазинах белья
и колготок – пишите в редакцию. Будем признательны вам за отклик.

Пролог

Les Jupons
de Tess
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Разговоры о тяжелой жизни мелких предпринимателей не прекращаются с момента возникновения малого предпринимательства
как явления. Их всегда что-то давит: налоги,
бандиты, коррупция, произвол чиновников… Из года в год все жалуются, плачут, ктото даже разоряется и уходит в «наемники», но
на его место приходят несколько новичков,
зачастую бывших «наемников», и потому рынок не чувствует упадка в продажах. Судя по
количественным показателям, его и нет, напротив, даже очевиден некоторый прирост,
да вот с качеством – явные накладки.
Кто же приходит? Молодые, дерзкие, с образованием и большими амбициями? Чаще всего
в голове всплывает образ скучающей домохозяйки или учительницы, недавно уволенной,
а то и вовсе вышедшей на пенсию и решившей реализовать себя как настоящая business
woman. И нет у начинающих специального
образования или уникального знания. Впрочем, оно им и не нужно, по крайней мере,
никто самостоятельно не проявляет желания
что-либо изучать, а заставлять явно некому.
Вижу в этом страшную несправедливость! Почему для того, чтобы водить машину, – необходимо учиться и получить права, чтобы
быть врачом или учителем – требуется специальное образование. А для предпринимательства – ничего не нужно. Может, потому и
идут сюда все, кто не в силах пристроиться в
других сферах, с более сложным «входом»?!
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ганизовал фабрику по ее производству. Начал
с того, что носил на собственной спине мешок соли по ресторанам, ну а после – фирма,
наемный персонал, масштабирование. И чем
все закончилось? Вначале конкуренция свела заработки к минимуму (ценовая война), а
после пришел другой, более опытный капиталист, владевший всем побережьем, где добывали соль, – и все! Закончил Пончик подсобным рабочим на чертовом колесе в парке
аттракционов.
Что же грозит мелким бельевикам? Ответ
не сходит со страниц журналов и порталов,
громко звучит на всех профессиональных выставках и встречах. Но главное – опыт Европы дает нам явный и поучительный пример
того, что вскоре ожидает всех нас. Того, что
неизбежно придет и очистит Россию от мелких бельевых ИП-шников.
Сети. Международные или российские, моноили мультибрендовые, крупные или средние. Какая разница? Неважно, из пистолета
какого калибра вас пристрелили насмерть, не
правда ли?
Приход сетей неизбежен. И это не прогноз –
они уже здесь. Их планы на 2013 год совсем
не антикризисные – они не собираются замирать или останавливаться в развитии. Напротив, откровенно заявляют, что планируют в следующем году широкомасштабные
открытия. Данная динамика наблюдается
среди не только вновь входящих сетей, но и
тех, кто давно присутствует на нашем рынке
и продолжает семимильными шагами наращивать свои обороты. И если вам кажется,
что они еще далеко или что в ваш город не
заглянут, то посмотрите на Европу и задайте
себе вопрос: много ли там мелкой розницы в
небольших, отдаленных от столиц городках?
Ее там практически нет! Все одеваются в Zara,
а белье покупают в Etam и в Intimissimi. Сетевики на каждом углу, в каждой деревне. Маленькие, частные европейские магазинчики
уже давно ушли в небытие и существуют
только как легенды для неопытных туристов.
Очень скоро так будет и у нас. Привет от капитализма и глобализации…
Хочется понять, в чем же слагаемые успеха
сетевых магазинов. На первый взгляд все кажется очевидным. Рецепт всем известен и повсюду приведен, да не у всех получается его
повторить. Каждый потом оправдывает неудачу, как может, – у одного денег не хватило,
у другого времени, ну а третьему просто не
повезло. Между тем владельцы и сотрудники
сетевых магазинов лишь умиляются над мелкой неорганизованной розницей, как над

Создание собственной фирмы, набор персонала, построение логистических схем, проектирование и открытие магазинов – разве
это что-то легкое и естественное, что мы уже
знаем с детства, или то, чему можно быстро
обучиться в процессе работы?! В корне не
согласен. Жаль, что все сложности люди начинают осознавать, лишь по уши увязнув в
этом нелегком деле. Но жизнь идет, и тех, кто
вылетает, либо никто не знает, либо быстро
забывают, зато на виду всегда лидеры, единицы из тысяч – те, кто делает дело качественно
и с умом. Мы смотрим на них и думаем: вот
это мечта, а не работа! Знай себе сиди дома, в
то время как на тебя в магазинах пашут продавцы, а менеджеры на оптовых складах собирают ликвидный товар… Знакомо?
Вот и тянется в ряды розницы нескончаемой
вереницей толпа «горе-предпринимателей»
без особых денег, без четких конечных целей, без понимания и видения ситуации в
целом, не знающих разницы между прибылью и доходом и не получивших никакой
специальной подготовки.
Между тем создается впечатление, что коечему их все же учат – видимо, перед выдачей
свидетельства о регистрации ИП каждому
новоявленному предпринимателю очень качественно преподают курс «юного жалобщика на жизнь». Да-да. Где-то в начале пути им
дают это знание, и они, подкованные, идут
трудиться. Кто-то нашептывает им: «Это не
твоя ошибка, это… налоги, бандиты, коррупция, аренда, конъюнктура рынка (подставьте
нужное) виноваты, и у всех так, всем тяжело!
Вечно малый бизнес прессуют, государство
ему не помогает…» ну и так далее. И вот
свежеиспеченные коммерсанты и коммерсантки (а чаще всего все вместе, семьями)
идут открывать магазины, плодить одни и те
же ошибки, попадать в одни и те же ловушки и продолжать жаловаться. Жаловаться на
все и вся, но только не на себя. Винить всех,
кроме себя. И ничего вокруг не видеть и не
слышать. К чему же все это приводит? Комуто удается сводить концы с концами и выживать. Кто-то даже виртуозно зарабатывает на
хлеб с маслом и свято верит, что ему, с его
двумя-тремя магазинами, вообще ничего не
страшно и весь город/регион – его.
Но что будет в итоге? Как пример невольно
приходит в голову Пончик из знаменитого
произведения Носова «Незнайка на Луне».
Напомню, что Пончик, прилетевший по
воле случая на Луну вместе с Незнайкой, был
предприимчивым коротышкой. Поняв, что
«лунатики» ничего не знают про соль, он ор-
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малым и неисправимо глупым ребенком, не
имеющим реальных шансов повзрослеть в
ближайшие годы.
Однако так ли все хорошо у них в собственных «сенях»? Да, они имеют стандарты обслуживания, но вот все ли их соблюдают? Может
ли собственник или топ-менеджер все это
проконтролировать? Эффективно ли то многоуровневое системное управление, которым
пользуются структуры сетевых магазинов?
Так ли у них все идеально, как им хочется,
или есть подводные камни и проблемы? Удается ли заставить сотрудников выполнять
весь тот немалый комплекс стандартов, который разрабатывается в головном офисе?
Ответов на эти вопросы не найти в интервью
или пресс-релизах компаний, но при этом они
лежат на поверхности – непосредственно в самих магазинах. Там все видно сразу. И, чтобы
сэкономить время и силы читателей, Ревизор
проехал по близлежащим сетевикам.
Let’s do жshopping…

Сразу оговорюсь, данная публикация не является абсолютно объективным срезом того,
что происходит с тем или иным сетевым магазином или тем более со всей сетью. Для
этого, как минимум, нужно присутствовать
на всех тренингах для персонала, обойти все
магазины во все смены, да еще и по несколько раз для чистоты эксперимента. Можно
же, например, попасть на плохое настроение
продавца… Поэтому мой взгляд не идеален,
однако абсолютно беспристрастен. Ко всем
сетям я отношусь одинаково ровно.
«Ревизия» происходит в обычных торговых
центрах, в вечернее время. Будет даваться
оценка и оборудованию, и качеству обслуживания покупателей, и отношению к мужчине в женском магазине. Особо пристальное
внимание я уделю тому, что предлагает продавец клиенту, как выходит из нестандартных ситуаций. На самом деле обычно сразу
видно, импровизирует ли он, использует ли
скрипты, или никаких заготовленных фраз
в его голове и в помине нет. Естественно, я
не смогу обойти вниманием такой важный
аспект, как умение довести продажу до конца. Дотащит ли продавец меня до кассы или
нет?! Итак, начнем.

Oysho, Дубаи

Oysho

Кому на Руси жить хорошо? Богатым – не думаю, нужно все время беречь капиталы от
конкурентов и государства, да и народ из зависти их не любит. С бедными тоже вроде все
ясно – ежедневные мысли о том, что сегодня
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и завтра есть, никому счастья еще не добавляли. Кто же остается? Средний класс? А он
вообще-то у нас есть? Никто толком не знает,
что такое средний класс в России и кто к нему
относится, но большинство ритейлеров очень
хотят работать именно для него. Раз так, то о
магазинах для середнячков и поговорим.
Первым пунктом моего назначения в качестве ревизора будет магазин испанской марки белья и домашней одежды Oysho [Ойшо].
Основанная в 2001 году, она является самой
молодой маркой концерна Inditex, который
владеет такими брендами, как Zara, Bershka,
Massimo Dutti, Pull and Bear. Более 480 магазинов Oysho открыто в 82 странах мира, в том
числе и в России. Первый магазин появился
в 2008 году в Москве. Oysho прославилась забавными рисунками мультяшных персонажей
Snoopy, Mickey Mouse, Hello Kitty, Bugs Bunny
и героев из вкладышей «Love is…». В сети есть
и более женственная линия: нежное и легкое
белье, чулки, боди из хлопка и шелка.
Дизайн каждого магазина уникален, но при
этом вписывается в единую концепцию. Сочетая в себе элегантность, утонченность и
легкость конструкций, он абсолютно функционален и подчеркивает товарное наполнение, а не конкурирует с ним. Среди сетей
магазины Oysho имеют самое удобное и грамотно подобранное оборудование для подачи
каждой коллекции. В целом магазины бренда
представляют собой симбиоз дерева и железа
с керамическими или стальными трубами.
Другой доминирующей темой в оформлении
является микс таких элементов, как сплетенные из проводов бюсты, старинные стулья,
современные табуреты или мебель, обитая
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материей со множеством принтов. Свет мягкий и рассеивающий, прекрасно спроектированный для создания комфортной для пребывания и совершения покупок атмосферы.
Вообще, говорить о визуальном мерчандайзинге, свете, музыке и аромате в любом из
магазинов группы Inditex бессмысленно. Над
этим явно работают, и очевидно, что не один
десяток лет.
Вызывает восхищение умение выделить
зону для базовых линий. Также фирменной
особенностью магазинов являются большие
и очень комфортные примерочные.
Ассортимент Oysho стирает грань между
бельем, домашней одеждой и одеждой для
улицы. Я бы назвал это не иначе, как ассортиментная политика будущего: умение сочетать и подавать потребителю на блюдечке все
– от резиновых сапог до бюстов и трусов – в
едином стиле.
…Но где же приветствие для единственного
зашедшего в магазин покупателя? В момент
моего появления ни одного продавца в зале
нет! Вот это да, бери, что хочешь, и делай, что
можешь?! Ну что ж, в ожидании трудящегося
где-то в другом месте персонала осмотрюсь
внимательнее. Торговая площадь магазина
около 100–120 метров. Оборудование, конечно, и функциональное, и мобильное, но
явно очень дорогое. Сделанные под заказ
элементы всех конструкций на удивление не
бросаются в глаза, однако если присмотреться со знанием дела, то становится очевидной
неподъемная стоимость таких «невзрачных»
систем. Оборудование, сочетающее многофункциональность и неброскую внешность,
я бы отнес к плюсам, ведь встречается оно до-
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статочно редко. Зато зачастую можно наблюдать, как оборудование, на которое была потрачена львиная доля бюджета, просто-таки
затмевает демонстрируемый товар, а продавец дрожит, боясь подойти и потрогать такое
богатство. Люди же, проходящие мимо витрины, и вовсе думают, что перед ними магазин торгового оборудования класса люкс.
Мои думы были прерваны появившимся из
подсобки консультантом. Под его пытливым
взором пришлось перевести взгляд на товар.
Развеска идеальна. Сразу ясно, где и что висит.
А какой ассортимент! Сказать, что в магазине
есть аксессуары, – ничего не сказать. Здесь скорее белье – дополнение к балеткам, кофтам,
костюмам, резинкам для волос и прочему
«боевому снаряжению» для женщин. Поражает как количество моделей, так и наличие расцветок. Причем все это не выглядит как свалка или гипермаркет «все для всех». Напротив,
товар каким-то чудесным образом расфасован
по коллекциям. Все на своих местах. И вот уже
воображение очень четко и быстро рисует что,
с чем и когда можно носить.
В чем же секрет? Почему большинство бельевиков продает в своих магазинах только белье, а Oysho практически уже одежду? Ответ
очень прост: это их рецепт вкусного и успешного бизнеса. Многие могут быть против подобного формата, но в реальности за ним будущее. Сто лет назад женщины носили корсеты,
панталоны и платья в пол, в середине двадцатого века они серьезно подразделись. Что же
сейчас? Пуш-апы, стринги из ниточек и миниюбки. А что будет завтра? Те, кто хотя бы пытается ответить на этот вопрос, – безусловно
впереди. А в недалеком будущем нас, видимо,

Strazdu, 3, Liepaja LV-3405, Latvija
Tel./fax: +371 63423847
Tel.: +371 29109546,
+371 26017830
e-mail: magijalv@navigator.lv
magijalv@gmail.com
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ждет окончательное стирание грани между
нательным и уличным. Белье больше не будет
«нижним», скрытым и чем-то запредельно
интимным. Открытая и дерзкая демонстрация женского туалета очевидна и неизбежна. Именно эту тенденцию смогли уловить
дизайнеры, конструкторы и топ-менеджмент
компании Oysho. И не только уловить, но и
прекрасно воплотить. На этом построен бизнес испанского сетевика. Плюс такие слагаемые успеха, как великолепно подобранное
оборудование, продуманный дизайн, креативные фотосессии, грамотное продвижение
бренда, жесткие нормы и требования к арендуемым площадям, стандарты обслуживания
для консультантов и многое другое.
…А где же продавец?! Я уже не первые десять минут стою в задумчивости, а со мной
и поздороваться не поздоровались, и поинтересоваться не поинтересовались, и помощь
предложить забыли. Да уж, девушке только
в магазине дзен-буддизма работать – она ничьих дум прервать не сможет. Вот вам и все
стандарты! Работа большого количества людей по созданию этих правил, обучению им
и контролю за исполнением – все сведено
на ноль одной зевающей будничным вечером сотрудницей. Естественно, что покупать
в магазине, где ты абсолютно не интересен
продавцу, нет никакого желания. Говорит ли
это о каких-либо упущениях со стороны компании? Нет, скорее о том самом зловещем человеческом факторе.
Etаm

При упоминании о французском белье в голове невольно всплывают такие романтические
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образы, как выразительные и утонченные
кружева, красные и черные цвета, открытые,
граничащие с эротикой модели. Идеальные
материалы, совершенное качество пошива.
Одним словом, легенда. Неспроста всемирно
известная бельевая выставка проходит именно в Париже.
В начале двадцатого века, сбросив с себя оковы тесного корсета, женщина становится
свободной и независимой, она больше не
стесняется быть самой собой, что явилось безусловным прорывом. С рождением этой новой женщины на свет в 1916 году появляется
компания Etam. Первый ее магазин начинает работать в Берлине. Дамы избавились от
корсетов и тяжелых платьев, миру открылась
красота женских ног… И Etam сразу поняла,
что необходимо «современной» женщине.
Девушки-«холостячки» вводят в моду короткие стрижки и короткие платья. Освободив
свое тело от корсета, а манеры – от тирании общепринятых норм, они решительно
настроены избавиться от всяческих оков.
В самый разгар «безумных» двадцатых годов Etam открывает свой первый магазин
в Париже. В течение десятилетий женщина будет постоянно меняться, примеряя
на себе многочисленные образы: провокационный в 20-х годах, естественный –
в 70-х и победоносный – в 80-х. На протяжении столетия Etam будет следовать прихотям
женщины и создавать для нее изящные и
комфортные модели…
Но вернемся к современным магазинам в
России. Сразу хочется отметить, что прочесть
и запомнить эти четыре буквы названия гораздо легче, чем пять испанских. Размер магазинов впечатляет. Весь товар вывешен по
коллекциям. Кстати, именно магазины Etam
первыми стали демонстрировать товар в общем доступе. Под лозунгом «прочь коробки
и выдвижные ящики, нет больше нужды в
помощи продавщиц» компания совершила
революцию в торговле нижним бельем.
В чем же сильные стороны магазинов Etam
сегодня? Безусловно, в первую очередь это
размах, с которым все сделано. Великолепный ассортимент белья, чулок, колготок,
одежды для сна, одежды для отдыха и… preta-porter. Да-да, именно одежды для повседневной носки. Не стоит путать этот формат
с идеологией Oysho – испанцы идут по пути
демонстрации белья и превращения его в
верхнюю одежду.
Еще в 1963 году, открыв свой первый магазин pret-a-porter, Etam произвела настоящий
переворот на рынке моды. Но не думайте,
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рию была готова и сразу приступила к делу.
Перво-наперво взялась четко выспрашивать
параметры девушки. Я начал мямлить что-то
про цифры 2, 3, а может, и 4… Тогда консультантка, явно пока не теряющая надежды заработать на мне проценты, предложила показать мне чашки бюстов: вдруг я на глаз узнаю
знакомый размер? Пришлось ткнуть не глядя. Попал на 3С. Дальше продавец, видя мою
нерешительность, решила сделать ход конем
и просто показала мне коллекции в зале, где
присутствует искомый размер. И все! Меня
бросили… Сказали – выбирайте, а лучше
узнайте размер у ее подруг и приходите. Напоследок мне посоветовали еще и прихватить
с собой уже «действующий» (да-да, именно
так и было сказано) бюст. Ввергнутый в шок,
я попросил продавца продемонстрировать,
что она будет с ним делать (вдруг в магазине
акция – принесите старый бюст и получите
новый со скидкой?). На деле оказалось, что по
старому бюсту, даже без вшитой бирки, она
подберет новый. Но как?! Горе-консультант берет пуш-ап, а с другого вешала мягкую чашку
на каркасе и просто прикладывает косточка к
косточке, уточняя: «А вот так».
Ну что ж, ухожу из магазина с чувством выполненного долга. Пока в сетевых магазинах
таким образом будут подбирать размер, столь
неумело бросать клиента, не доведя его до
кассы, мелкая розница, пожалуй, еще поживет немного.
Какое же впечатление остается после посещения магазинов этих двух международных
сетей? С одной стороны, приятно посмотреть
на грамотно подобранное оборудование и
правильный мерчандайзинг. Рекламные
бюджеты явно тратятся, причем без особой
экономии. Сложно выстоять перед такими
богатыми гигантами, набирающими популярность с каждым днем.
Ну а что же с другой стороны? Человеческий
фактор? Непонимание российского ментали-

что ее магазины превратились в банальные
одежные точки с небольшим отделом белья.
Скорее это бельевые магазины с отделом
одежды. Зачем? Да все за тем же – глобализация. Женщина, по мнению топ-менеджеров
компании, не хочет долго гулять по разным
магазинам. В таком случае пусть тогда все покупает в одном.
Оборудование не такое дорогое, как в Oysho,
его функциональность на высоком уровне,
но качество ниже, а потому можно сделать
вывод, что и цена тоже. Однако не будем заблуждаться: оборудовать магазин площадью
300–500 метров – задача не из копеечных.
Осмотревшись и проверив товар на ощупь,
я начинаю понимать, в чем именно сильная
сторона Etam. Они просто научились продавать дорогую легенду о французском белье за
небольшие деньги и даже во вполне приличной с точки зрения качества оболочке. Дизайн
спорен. Ни ругать, ни хвалить не буду. И на то
есть веские причины. Не хвалю потому, что не
нравится: слишком спокойные тона, общий
вид коллекции навевает скуку. А ругать не
буду, потому что понимаю: весь секрет «пресного» привкуса коллекций в их исключительно европейском дизайне. Да, там так модно,
вот так нравится и это продается. Нам, видимо, пока этого не понять. Может, менталитет,
а может, не доросли еще. Но отпечаток Россииматушки все же в магазине чувствуется. Или
просто управленцы решили исправить ситуацию для создания более комфортных условий
российским покупательницам?
В зале играет достаточно динамичная музыка, освещение скромное, но товар выделен
яркими световыми пятнами. Несмотря на
вечернее время, людей в зале достаточно.
Шустрые продавцы не ходят, а скользят и
перемещаются по залу, успевая и тут и там.
Одна из таких консультанток вдруг «выросла»
около меня и, поздоровавшись, сразу задала
ряд конкретных вопросов: для кого я присматриваю белье, знаю ли размер. На мой ответ,
что белье для девушки (ну а с размером есть
сложности), она сразу предложила ночнушку. Мол, так угадать легче. А вот подарочную
карту, которая, на мой взгляд, является самым
простым и элегантным решением этой деликатной проблемы для мужчины «без размера», мне даже не предложили. А жаль. Но ночнушка?! Ну нет, подумал я, так легко от меня
не отделаться, и продолжил мучить девушку,
говоря, что хотел бы именно бюст с трусиками, причем с кружавчиками, посексуальнее.
Надо отдать должное сотруднице – она не
растерялась. Видно было, что к такому сцена-

тета? Неумение контролировать неконтролируемых продавцов? Да нет, это все частности и
исключения, которые, на мой взгляд, лишь подтверждают общие правила.
Для большей объективности не стоит ограничиваться двумя магазинами двух отдельных
сетей. В следующем материале «Итальянская
выверенность» из цикла «К нам едет Ревизор»
я расскажу о посещении разноформатных итальянских магазинов и попытаюсь выяснить,
сильны ли итальянцы только в приготовлении
пиццы и макарон...

Всегда ваш, Мистер Икс
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ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

СЕЗОНА
1. Cosabella
2. Kiss Me Diadly
3. Playful Promises
4. Je Dit
5. Lisca Selection
6. Kinga

1

2

7. Sloggi
8. Curvy Kate
9. Escora

Продолжение.
Начало
см. в №36/2012
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ТЕНДЕНЦИИ
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ДВУХЦВЕТНЫЕ
СОЧЕТАНИЯ

4

7

6

5

9

8
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ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СИНИЙ

2

3

1. Cosabella
2. Gisela
3. LingaDore
4. Amelie
5. Triumph
6. Gisela
7. Lascana

1

6

4

7

5
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ООО «Roksa»: LV-3405,
Латвия, Лиепая,
ул. Круму, 5
Тел./факс: +371 63441187,
e-mail: roksa@roksa.lv,
www.roksa.lv
Представительство в Москве:
ООО «Магма»,
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603,
тел./факс: +7-499-264-9901,
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru

ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

АРХИТЕКТУРА В ЧЕРНОМ

2

3

1

4

5

1. Parah Intimo
2. V.I.P.A
..
3. Fraulein
Annie
4. Lisca Selection
5. Escora
6. Gisela
7. Axami

6
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Официальный
представитель в России
ООО «БЕЛЛИНИ»
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»
19 – 22 февраля
в павильоне 75 ВВЦ, этаж 1

Роскошная,
соблазнительная
серия для женщины,
которая знает,
как подчеркнуть свою
индивидуальность.
Предлагаются
чашки до G, H

«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

ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

РОМАНТИЧНЫЙ
ГОРОШЕК

1

3

5

2

4

1. Amelie
2. Minuit Douze
3. Amelie
..
4. Fraulein Annie
5. Zimmerli
6. Blanche Fleur
7. Rоеsch

7

6
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ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

СТИЛЬ BABY DOLL

4

1
2

3

5

6

1. Cosabella8
2. LingaDore
3. Minuit Douze
4. Rose&Petal
5. Axami
6. Je Dit
7. Lucile
8. Coco

7

68

8

ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА–ЛЕТО 2О13

ПИЖАМА PARTY

1

3

2

6

4

1. Komilfo
2. Olivia von Halle
3. Iris
4. Olivia von Halle
5. Feraud
6. Komilfo
7. Zimmerli

6

5

7
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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

НОВИНКИ
ВЕСНА-ЛЕТО
2О13
VERDE VERONICА
Серия HOPE – мягкие, драпированные линии в основе классической пляжной одежды, гарантирующей идеальную посадку,
придающей элегантность и стильность.
Серия Sensitive, созданная на основе однотонных цветов, таких как цвет песка, ультрамариновый синий, цвет герани и черный, обеспечивает поддержку и комфорт.
Очаровательные кольца подчеркивают вырезы и драпировку, делая коллекцию еще
более шикарной. Серию дополняет ассортимент удобных пляжных халатов и других элементов пляжной одежды, идеально
сочетающихся с остальными изделиями
коллекции.

VАL D´АZUR
Бренд Val d´Azur, основанный летом 2010 года, черпает
вдохновение в атмосфере Лазурного берега. Он создан для
искушенного клиента, обращающего особое внимание на
высококачественные ткани и благородный дизайн. Компания делает акцент на дорогих тканях, материалах и
высококлассных аксессуарах, созданных вручную. Серия
SOLEIL – эсклюзивный дизайн в ярких летних цветах с
украшениями ручной работы из натурального жемчуга.
Высококачественные ткани, пончо и брюки саруэл из 100%
шелка. Ценовой диапазон – от 120 до 250 евро.
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ООО «Roksa»: LV-3405,
Латвия, Лиепая,
ул. Круму, 5
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ООО «Магма»,
1-й Красносельский пер., 13
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НОВИНКИ
ВЕСНА-ЛЕТО 2О13

LUCILE LONDON

CORIN

Компания Lucile основана в
1890 году Леди Дафф Гордон
(Lady Duff Gordon). Любовь и
романтика занимали особое
место в ее жизни. Превратив
небольшую – расположенную в гостиной дома – фирму по производству одежды во всемирно известный
бренд, Леди Дафф Гордон
изменила мир моды. Она
разрушила границы традиционной одежды и познакомила женщин с чувственным
и привлекательным нижним
бельем. При помощи мягкой
драпировки,
насыщенных
цветов, текстур и украшений
из ленточек она создавала халаты, олицетворяющие женственность. Владея бутиками
в Лондоне, Чикаго и Париже,
Леди Дафф Гордон не боялась
шокировать публику революционным дизайном и первыми модными показами, в рамках которых «манекены» прогуливались по подиуму под музыку струнных квартетов.
Несмотря на скандалы и слухи, ходившие вокруг имени
Леди Дафф Гордон, модельера почитали самые гламурные
и знаменитые женщины того времени. Спустя сто лет ее
пра-пра-правнучка Камилла Блуа (Camilla Blois) возродила
знаменитую марку. Lucile воплощает в современном дизайне сущность любви, романтики и женственности, всегда являвшихся душой и сердцем бренда.
Линия The Shortness of Time инспирирована платьями,
созданными в начале ХХ века для скандально известной
Элинор Глин (Elinor Glyn), которая утверждала, что никогда не носила «ничего, кроме бледно-розового нижнего белья», и требовала соответствующих нарядов. Цвет Radiant
Tea Rose (блестящая чайная роза), созданный специально
для Lucile, рождает страсть и романтическую атмосферу,
напоминая о прекрасных платьях, которые дамы носили
сто лет назад.
Линия The Sweetness of Love, разработанная на основе пышного кружева Leavers и тончайшего шелка, выполненная в
духе знаменитого свадебного наряда невесты короля Альфонсо (1906 год), несет в себе любовь, романтику и обожание.

К грядущим весенним
праздникам 2013 года
компания CORIN в дополнение к трем ярким
линиям корсетного белья
выпустила три линии
белья для сна. В каждую
входят халатик, два вида
сорочек (на маленькую и
большую грудь) и майкашортики. Размерный ряд
заканчивается XXL.
Цветовая гамма состоит из
трех вариантов: нежный –
розовая пудра, черный
с серым и бирюзовый с
коричневым. Эти ласковые и столь необходимые
вещицы из струящегося
шелк-сатина однозначно
доставят удовольствие и
поднимут настроение вашим покупательницам.
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GERBE
Бестселлер лета: колготки TONG, особенностью которых является открытый
носок, позволяющий носить их с сандалиями или шлепанцами. TONG – матовые стрейчевые колготки, изготовленные из полиамида и полиуретана
плотностью около 15 den, имеют ультраплоский пояс и шелковую пятку,
что обеспечивает мягкость и комфорт. Технология производства аналогична той, что применяется при изготовлении изделий линии Ethnic Colours.
Отличительной чертой данной линии является полная незаметность на
ногах благодаря разнообразным оттенкам, позволяющим подобрать изделия под любой цвет кожи, от самого бледного до наиболее темного. Колготки действуют подобно косметике, выравнивая поверхность и цвет кожи.
Цена производителя: около 34 евро.

JOLIDON
Лето во всем своем
блеске воплощено
в линии Fresia Fresh,
сочетающей легкое,
как бриз, микроволокно с утонченным романтическим кружевом.
Атласные бабочки и кристаллы
Swarovski дополняют романтический
облик. Изделия
создают ощущение
свежести и обладают
эффектом второй кожи.

BUENАS NOCHES
Buenas Noches – марка
одежды для отдыха, основанная в июле 2010 года
креативным директором
Рашми Сони (Rashmi Soni).
Весенне-летняя коллекция
включает сочетающиеся в
различных комбинациях
кардиганы, элегантные
платья свободного покроя,
бюстгальтеры и трусы. Применение тканей на основе
Bamboo silk (волокно из
бамбука, напоминающее
шелк) и Modal позволяет
компании придерживаться
этических норм и принципов бережного отношения
к окружающей среде.
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YАX!
В сезоне весна-лето 2013
YAX! порадует своих покупателей долгожданными коллекциями детского белья.
Они будут включать в себя
базовые линии в классической цветовой гамме для
девочек и мальчиков двух
возрастных групп: от 2 до
7 и от 8 до 13 лет. Майки,
футболки, боди и другие
плечевые и поясные изделия смогут порадовать
юных лордов и леди. Благодаря использованию высококачественного полотна,
в состав которого входят
хлопок (95%) и эластан (5%),
новым линиям YAX! для детей удалось достичь «взрослых» технологий в одежде.
Продукция отвечает всем
гигиеническим требованиям и последним техническим регламентам Росстандарта. Английская мода от
YAX! не впадает в детство –
она его преображает, привнося нотки аристократии
и изысканности.

PRELUDE
Линия Fleurs du mal – изысканная интерпретация концепции
«Одеться, чтобы раздеться». Притягательная прозрачность
роскошного кружева Leavers подчеркивает соблазнительные
очертания фигуры. Подвески с кристаллами и бабочки из органзы придают изделиям особую чувственность.

JOURS АPRÈS LUNES
Loungerie – современное понятие, обозначающее предмет гардероба, сочетающий
черты нижнего белья и одежды для отдыха.
Loungerie от Jours après Lunes – это удобство
нижнего белья в сочетании с роскошным
внешним видом, утонченными деталями
и абсолютным комфортом. Опираясь на
огромный успех рисунка в полоску, Jours
après Lunes в новом сезоне изменяет цвета
своего бестселлера Les Planches, созданного
в духе морского курорта Довилль, обращаясь
к сочетанию «цвет моря / бледно-бежеворозовый». В данной линии, графичной,
яркой и очень комфортной благодаря
меланжу из вискозы/эластана, по-новому
интерпретирована классическая морская
тема. Контрастирующая тюль бледнобежево-розового цвета в изделиях для
малышей и девочек создает новый облик и
подчеркивает полоски; тюль черного цвета
в изделиях для девушек и женщин придает
элегантность темно-синим полосам. Коллекция включает в себя белье детских размеров – для малышей от 3 до 36 месяцев, для
маленьких девочек от 4 до 12 лет, а также
изделия от XXS до L – для подростков и мам.
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THEА
Летняя ретроколлекция THEA для романтичных жительниц
города создана по мотивам старинного женского белья для сна.
Эксклюзивные хлопковые ткани обеспечивают абсолютный
комфорт, а кружево и безупречные складки рождают уникальный изысканный стиль «особенного» бренда. В новом сезоне
THEA разработала широкий ассортимент пижам для девочек
в возрасте от 2 до 12 лет, мечтающих быть похожими на маму.
А для особых случаев THEA предлагает серию традиционных
крестильных платьев и одежды для малышей.

CHEEK BY LISCА
Коллекция нижнего белья весна-лето 2013
создана для ещё большего комфорта и удовольствия. Впервые задние детали бюстгальтеров с формованными чашками из новой
линии сконструированы в зависимости от
размера, с тем чтобы удовлетворить потребности разных женщин. Бюстгальтеры с наиболее востребованными размерами чашки B
и C сохранят привычный дизайн. А задние
детали бюстгальтеров с чашками D и E будут
слегка изменены для большей поддержки и
лучшей посадки – они станут шире и приобретут U-образную форму с более широкими
бретелями. Таким образом, новые модели
Cheek by Lisca будут не только романтичными и модными, но удобными, функциональными и идеальными для всех размеров.

PLIE
Польская компания Julimex, эксклюзивный дистрибьютор
бренда Plie в Европе и России, представляет новую модель
коллекции Control – корректирующую комбинацию для покупательниц, мечтающих о совершенном силуэте или фигуре в форме песочных часов. Комбинация (модель 50420) обеспечит полное сглаживание силуэта от линии бюстгальтера
до середины бедра – уберет выпирающие бока, усовершенствует зону галифе, оставляя полную свободу движений. Линия выреза проходит под бюстгальтером и дополнительно
поддерживает грудь. Регулируемые бретельки можно надевать и крест-накрест. Корректирующая комбинация, произведенная по бесшовной технологии, великолепно подойдет
к вечерним, в том числе облегающим, платьям..
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V.O.V.А.
В 2013 году V.O.V.A. порадует
своих покупателей первой
линией купальников, отличающихся специальным
кроем, новыми оригинальными конструкциями,
широким размерным рядом
разнообразных моделей.
Особое внимание при разработке уделено моделям
на большую полнотную
группу. Например, уникальность модели, представленной на фото, заключается в
крое бюстгальтера, который
выполнен с учетом особенностей груди большого
размера (до J)! Чашки купальников разработаны из
пены высокой плотности с
низкой гигроскопичностью,
позволяющей влаге быстро
испаряться. В продаже –
с конца января 2013 года.

BEАCH-B

LORА GRIG

Стильные современные купальные костюмы специально для
девушек и женщин с полной грудью и пышными формами.
В коллекции 2013 года представлены новые модели танкини,
скрывающие недостатки фигуры. Передовой дизайн, удобство моделей и соблюдение строгих критериев качества –
неотъемлемые черты данной коллекции купальников.

Burkini – современный
купальный костюм для
женщин, исповедующих
ислам. Лишь на первый
взгляд буркини – это
скучно. LORA GRIG дарит
креативным мусульманкам
свободу выбора. Классический купальный костюмбуркини состоит из купальника, брюк и туники
с капюшоном. Молодежный купальный костюмбуркини, выполненный
из принтованной ткани,
включает брюки, тунику,
шапочку и капор. Имеются
и другие универсальные
роскошные модели буркини как для изящных дам,
так и для обладательниц
аппетитных форм.

82

LANA S
Latvia
Krumu 11/13
+371 28224823
+371 27149275
info@lanas.lv
www.lanas.lv

Москва
представительство
ТМ «LANA S»
ИП Бычков
Зеленый проспект, 5\12
офис 222Б
8 (926) 527 5630
8 (903) 783 8883
lanas.sklad@gmail.com

Санкт-Петербург
ООО «Эльмон»
пр. Энгельса, 145
(812) 327 4518
339 2325
339 2326
info@l-mon.ru
www.l-mon.ru

Самара
оптовая компания
«БЕЛЬЕВИК»
ул. Санфировой, 95
литер 4, оф. 521
(846) 277 0267
8927 207 0267
belevik.info@gmail.com
www.belevik.ru

НОВИНКИ
ВЕСНА-ЛЕТО 2О13
MISS CROOL
Компания Crool International Group (Греция) как обычно предлагает множество
ярких эксклюзивных принтов для купальников, которые обязательно станут бестселлерами лета 2013 года. В молодежной коллекции Miss Crool представлена линия из
трикотажного полотна в оттенках нежных
розовых тонов. В ней воплощены сразу две
актуальные в грядущем сезоне тенденции:
вязаные изделия и сложные линии в виде
зигзага, придающие купальникам изящество и изысканность (размеры от А до D).
Наряд может быть дополнен вязаным сарафанчиком или хитоном.

REGINА N
Обворожительный комплект
нежно-молочного
цвета из коллекции RN Exclusive,
украшенный
австрийской
вышивкой с
кристаллами от
Swarovski, подчеркнет красоту
каждой женщины, создавая чарующий и романтичный образ.

GISELА
Обратите внимание на модель Gisela 90113 из летней коллекции Suite. Свежий и новый оттенок розового заставит
вас взглянуть на этот цвет по-новому. Главный дизайнер
Gisela Иоланта Феррер всегда следует модным тенденциям,
и данная модель не является исключением. Мягкая ткань
и нежное кружево придают легкость всему комплекту, а
это именно то, что более всего подходит для лета. Кроме
того, Push-Up +1 размер – всегда дополнительный плюс
для покупательниц.
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MIOOCCHI
Представляем инновацию от торговой марки
MIOOCCHI – трусикиневидимки серии Sensuale.
Силиконовая основа обеспечивает прекрасное
прилегание к телу, тем
самым великолепно подчеркивая неповторимый
силуэт. Отсутствие резинок,
в свою очередь, дарит возможность выгодно показать
безупречный наряд. Сочетание высококачественных
материалов и современных
производственных технологий гарантирует максимальный комфорт в любой
ситуации. Трусики можно
использовать много раз,
при правильном уходе они
прослужат долгое время.

CHАRMАNTE LUX
Коллекцию белья Charmante Lux пополнила уникальная
новинка – платье с корректирующим эффектом на тонких
съемных бретелях. Лиф платья – бюстгальтер-балконет со
съемным песочным корректором – сделает линию груди
необычайно соблазнительной, вызывая эффект push-up таким образом, что грудь смотрится естественно приподнятой, с волнительной ложбинкой. В корректоре отсутствует
силикон, что позволяет воздуху свободно циркулировать, а
коже – дышать. Особая структура ткани сформирует тонкую
талию и подтянет ягодицы. Модель черного или телесного
цвета незаметно спрячется под вечерним туалетом, сформировав изящный силуэт. А модель с леопардовым принтом,
кроме всего прочего, обеспечит игривое настроение любительницам остромодных трендов. Платье с корректирующим эффектом от Charmante сделает женщину прекрасной
в любом наряде! Несомненно, это великолепный подарок к
предстоящим праздникам.
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SENSEE BY INES KLIM
Марка основана в 2010 году и специализируется на одежде для отдыха
(resortwear) из 100% шелка. На фото показан комплект: верх без рукавов
Pearl Drop и юбка макси Pear Drop из шелка. Две ткани соединены за счет
использования специальной ленты «spacer tape», что придает высококлассным изделиям наиболее подходящий одежде для отдыха вид. Обожженный на вид шелк создает едва заметный узор, похожий на жемчужные капли. Этот комплект входит в коллекцию Resort Bridal SENSES и посвящен
женщинам, желающим выйти замуж в атмосфере тропического курорта.

PАRАH MАRE
Коллекция Parah Mare
2013 пронизана свежими
метаморфозами различных стилей. Благодаря
использованию инновационных материалов, таких
как полиуретановый гель,
купальники приобрели
совершенно новый шарм.
Сочетания цветов подчеркивают блестящие элементы и оживляющие принты,
«подсвечивающие» минималистичный дизайн.
Мы видим в новой коллекции идеальные линии,
повторяющиеся геометрические фигуры и классические узоры. Дыхание
жизни воплощается при помощи причудливого узора
в горошек, вертикальных
полос и «увеличенных»
принтов, отражающих
новые горизонты графического орнамента. Коллекция «лето 2013» отличается
особой свежестью и стилем.

РОСКОШНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛА ОТ
MАRBELLА BYZАNCE
В лучших французских традициях соблазнения
Marbella создает креативные, инновационные,
роскошные украшения для
тела (от похожих на татуировки до украшений Haute
Couture). Французское
искусство соблазнения –
это целая философия,
известная во всем мире
как символ утонченности
и шарма. Сохраняя верность
элегантности и креативности, Marbella создала
смелую коллекцию Mise en
scene, сочетающую чистые
линии, графичные формы
и кристаллы Swarovski.
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ROSА SELVАTICА
Коллекция Dolce как сладкий изысканный десерт – удовольствие, которое хочется продлить. Входящие в нее модели выполнены из принтованной микрофибры в классический горох среднего размера и узкого эластичного
кружева в цвет. В качестве аксессуара используется нежный
бант в мелкую полоску с бусинками. В модельном ряду
коллекции два вида наиболее популярных бюстгальтеров:
пуш-ап с гелем и балконет. Коллекция была бы не полной
без трусов двух видов: бразильяна и стринг. Дизайн в двух
совершенно разных цветовых решениях сможет удовлетворить вкус самых требовательных покупательниц.
Рекомендуемый сезон продаж: апрель-май 2013 г.

NATURANA
История минимайзера
Naturana в любом исполнении – это история настоящего успеха на рынке. Новый
дизайн, воплощенный в
жизнь в предшествующем
сезоне, снова оправдал ожидания и уже завоевал свое
прочное место в коллекции.
Это побудило производителя украсить специальные
части новой серии минимайзеров эксклюзивным
нежным и элегантным
принтом. Кроме того, модель дополнили функциональными, уменьшающими
нагрузку бретелями. Размеры: 75–100 B, C, D, E.
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BELIZА SWIMWEАR
Шелковые штаны и белая майка из хлопка, под
которую можно надеть
бюстгальтер без бретелек.
Фотосессия была сделана
на Ибице – острове, энергия которого пронизывает
коллекцию. В ней легкость, простота и благородство тканей для пляжной
одежды, подходящей как
для вечеринки, так и дневного отдыха. В отделке
используются кристаллы
Swarovski.

TRIBUNА
«Трибуна» – один из самых крупных производителей корсетных изделий в России.
Главным ее достоинством является наличие в ассортименте моделей для женщин
с большой полнотой груди. Наиболее
ярко это отражено в коллекции купальников «Лето 2013». Представленные в
ней модели значительно отличаются от
предложений предыдущих лет. Появилась
новая конструкция «бандо» на полноту F.
А приверженцам популярной
конструкции «балконет»
предлагаются слитные
купальники, которые
будут весьма эффектно
смотреться на пляже.
Для функциональности
большинству моделей
добавлены крючкификсаторы, позволяющие завязывать
бретели на шее.
Новая коллекция
будет интересна
как любительницам
классического стиля,
так и представительницам молодой
аудитории.

..
NАI LА
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Na la – марка пляжной одежды из НьюЙорка для женщин, мужчин и мальчиков,
основанная четыре года назад франкошвейцарским дизайнером Na la Chbib.
Силуэты изделий коллекции вдохновлены
наслаждением и беззаботной атмосферой
Франции, отражающими средиземноморский образ жизни самого дизайнера. Изделия выполнены во множестве ярких
цветов, от синего до оттенков розового.
Коллекция Na la для мужчин и мальчиков
является единственной в мире, предлагающей быстро высыхающие плавки из переработанных материалов, изготовленные по
экологически безопасной технологии.

ОПРОС

ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ.
БУДУЩЕЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Charmante Velluto

От редакции. На рынке происходят стремительные изменения. Одни из них лежат на поверхности, другие скрыты. Анализ этих процессов – дело нелегкое, однако он значительно облегчается,
если происходит объединение усилий предпринимателей, имеющих склонность к наблюдению и
размышлению. Кроме того, мы уверены, что от их активности и заинтересованности в общении
со своими торговыми партнерами, пусть и через журнал, зависят и финансовые результаты работы. Весь наш многолетний опыт подтверждает это.
Поэтому мы обратились к производителям и оптовикам с просьбой поделиться своим мнением,
поставив перед ними следующие вопросы:
а) оглянитесь на четыре года назад, примерно в докризисный 2008 год: каким тогда было состояние рынка и каким виделось его будущее?
б) каково ваше сегодняшнее ощущение состояния рынка белья?
в) ваши прогнозы на три года вперед: уверенно ли вы смотрите в будущее?
- если «да», то на чем основывается эта уверенность?
- если «нет», то каковы опасения и предполагаемые угрозы?
г) где самое слабое звено в цепочке производитель – поставщик (оптовик) – розница – потребитель? Какое из этих звеньев претерпевает сейчас самые значительные изменения, а какое остается
консервативным?
Представляем некоторые ответы предпринимателей, рассматривающих бизнес не только как
средство зарабатывания денег, но и как образ жизни.
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Валерий Чайко, Литва, директор ЗАО «Фианета»
а) 2008 год. Рынок бурно развивается, розница открывает новые
магазины, спрос высокий, обороты растут.
Кажется, что так будет
всегда… Но пришел
кризис. Точнее – мы
подумали или нам сказали, что он пришел,
ведь продажи упали всего на несколько месяцев, в дальнейшем вернувшись на прежний уровень. В России люди просто поверили всемирной «рекламе» этого кризиса и
немного ужались, сократив свои расходы.
Постепенно все вернулось на круги своя,
так как глобальных изменений в экономике не произошло. Что касается нашей компании, то кризисный год был для нее более
удачным, чем докризисный.
б) Мне трудно говорить о состоянии всего
бельевого рынка, все-таки наш продукт –
купальники – сезонный. Но общее ощущение такое: экспансия торговых центров и
массовое закрытие вещевых рынков заставляют розницу покидать насиженные места
и переходить к более цивилизованной работе в крупных центрах с соответствующей
арендной платой. Однако большинство к
подобной работе не готово. Не хватает знаний, опыта и денег. Аренда съедает всю
прибыль, а как привлечь своего покупателя и тем самым поднять продажи, многие
не знают.
в) Очень сложно прогнозировать развитие
рынка, но ясно одно: лучше не будет. Придется подстраиваться под существующие
реалии. Без сомнения, кто-то будет закрываться, а кто-то расширяться. На страницах
«Б&К» приведено немало примеров успешных магазинов. На первый план выйдет
искусство оформления торговой точки и
работы с покупателем. Только таким образом ритейл сможет откусить свой кусок
от общего пирога бельевого рынка. Наша
компания чувствует себя достаточно уверенно, так как продукция стабильно востребована.
г) Мне кажется, что цепочка производитель
– поставщик (оптовик) оказалась на грани
выживания. Времена сейчас не самые простые, производители и оптовики работают
на минимальной марже, лишь бы удержаться на плаву. Основная проблема мне
видится в рознице и потребителе. Первые

перестраиваются слишком медленно, а у
вторых просто не хватает денег. Все подсажены на кредиты; продукты, энергоносители дорожают с завидным постоянством, ну
а на белье можно и сэкономить.

Саулюс Винцявичюс, Литва, руководитель
и владелец фирмы Sermija
а) Каким в 2008 году
было состояние рынка
вообще? Это точно подметила наш президент
Даля Грибаускайте во
время брифинга, уже
после обвала всех акций на мировых биржах, после пересмотра
бюджета и снижения
зарплат в госсекторе, в ответ на вопрос журналиста Центрального телевидения Литвы:
«Когда же, по вашему мнению, станет лучше?» – «Лучше уже было...».
б) Действительно, трудно представить, глядя на сегодняшнюю картину состояния
рынка, что это «лучше» когда-нибудь вернётся. На рынке белья, впрочем, как и в
других сегментах, глобализация приобретает и для мелких производителей, и для
мелкого и разрозненного ритейла всё более угрожающий характер. Такие мировые
сети одежды, как Zara, Bershka, New Yorker,
Lindex и т.д., захватывают всё большую
долю рынка одежды и свой ассортимент довольно стремительно пополняют нижним
бельём очень достойного качества по отношению к цене.
На фоне тотального сокращения продаж
нижнего белья в розничных мультибрендовых магазинах
довольно успешно в
этом направлении развиваются интернетмагазины, оборот которых с каждым годом
увеличивается чуть ли не в разы. И здесь я
вижу довольно неплохую и перспективную
нишу для белья sexy и белья небольших
размеров. К сожалению, нашей компании,
специализирующейся на больших полнотах, в этом направлении испытывать особые надежды не приходится. Но, конечно,
какую-то минимальную долю, основанную
на рекомендациях, мы всё-таки надеемся
получить.
в) Опираясь на опыт Восточной Европы,
полагаю, что независимый ритейл постепенно будет исчезать (за небольшим исключением) по мере того, как быстро в
России будут развиваться местные, запад-
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б) Сегодня присутствует ощущение меньшей стабильности, наверное, чем четыре
года назад. Но это и реальная возможность
вырваться вперед за счет тех компаний, которые совсем сдадут свои позиции на рынке. Такое впечатление, что люди в целом
напуганы мировым кризисом и стараются
больше денег тратить не на белье и одежду, а на ремонты квартир, строительство
домов, бытовую технику и автомобили, то
есть на что-то более глобальное, что будет
служить им долго.
в) Мы всегда уверенно смотрим в будущее.
В первую очередь это связано с выходом
на более высокий в масштабах страны уровень нашей торговой марки «Хобби Лайн»,
работа по улучшению которой в плане расширения ассортимента и улучшения качества ведется постоянно. Во-вторых, у нас
есть еще запас времени до прихода к нам в
500-тысячный Хабаровск представительств
трех упомянутых выше китов колготочного мира. А мы – лучшая колготочная компания на Дальнем Востоке и собираемся ею
оставаться как можно дольше. Есть планы
на ближайшее время, делиться которыми
пока преждевременно, но их реализация
тоже поможет укрепить наше положение.
г) Мне кажется, что изменения – только
различной степени – претерпевают все
участники цепочки, а те, кто не изменяется в условиях изменяющегося рынка, просто обречены на вымирание. Слышала мнение, что рознице (магазинам) не нужно
звено «оптовик» и они хотят работать напрямую с производителями или поставщиками – первыми лицами. Вроде бы таким
образом они избегут лишней накрутки,
которые делают оптовые компании. Это не
так. Никогда производитель (поставщик)
не даст розничному клиенту той большой
скидки, которую он предоставляет оптовой компании за ее объемы. И никогда не
окажет такого сервиса, который оказывает
на месте оптовик своим розничным партнерам. В идеале оптовик торгует по тем
же ценам в своем регионе, что и производитель, предоставляет те же самые скидки, возможно, на проценты меньше из-за
учета транспортных расходов. Но при этом
представляет отсрочки платежа, бесплатную доставку, торговых представителей и
т.д. Поставщики тоже изменяются, разнообразят свой ассортимент новыми марками
и отдельными моделями в известных уже
линиях, выстраивают все более грамотную

ные брендовые сети и фирменные сети
производителей. В Восточной Европе, по
крайней мере в Польше, Чехии, Венгрии
и в странах Балтии, сети уже заняли достаточно большую долю рынка, большую
в том понимании, в котором для розницы
места почти не остаётся за исключением
маленьких городов, в которых и без посторонних «дышать» нечем.
Уверены ли мы, как производители, в своём будущем? Без веры в будущее всё становится вообще бессмысленным. В чём заключается наша уверенность? Пока только
в том, что мы должны делать свой продукт
настолько хорошо и качественно, насколько вообще это возможно сделать, строго
соблюдая соотношение цены и качества и
изыскивая внутренние резервы остаться
в средней ценовой категории, при этом
постоянно улучшая сервис для клиентов.
Также есть мысли о кооперации с другими
мелкими производителями, но они пока об
этом не знают, потому и распространяться
по данному вопросу пока не буду.
г) Если говорить о цепочке производитель
– поставщик (оптовик) – розница – потребитель, то самыми слабыми звеньями здесь
мне видятся логистика и розница, которая
в большинстве случаев пока работает и
живет вчерашним днем, как до 2008 года,
когда было «лучше».

Татьяна Синдеева, Хабаровск, владелец
и директор ООО «Новая Высота»
а) К сожалению, аналитик из меня слабый,
слишком много времени отдаю работе, и на
анализ его практически не остается. Но однозначно три года назад состояние рынка
казалось более радостным, чем сейчас: еще
не так сильны были сети, не такие грабительские условия сотрудничества предлагали поставщики. Меньше было открыто филиалов трех наших колготочных монстров
(«Единая Европа Элит», «Италком» и «Джи
Эс Компани») в разных городах России, соответственно, легче жилось оптовым компаниям, которые представляли их товар в
регионах. Не так массово еще было движение СП. Гораздо меньше работало интернетмагазинов. Как говорится, и небо было голубее, и трава зеленее...
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многомиллионного товарооборота, я сразу
сказал: «Давайте двигаться планово и без
шапкозакидательства». Были в тот год и разочарования, когда к нам приехали посмотреть на ту систему, которую мы строим, и
сказали: «Давайте работать», при этом не
объяснили, в каком качестве нас видят, однако истина стала понятна уже через короткий промежуток времени. И больше вместе
мы не работаем...
Вывод из всего вышесказанного: несмотря на кризисные явления и уход с рынка
целого ряда опытных предпринимателей,
рынок белья в Приморье устоял и даже развился, пришли новые молодые предприниматели, полные энергии и творческих
замыслов; открылись новые франчайзинговые магазины, которые играют заметную
роль на розничном рынке Владивостока и
городов Приморского края.
б) В 2012 году рынок можно охарактеризовать как эмоционально неустойчивый. За
быстрым ростом продаж в феврале-марте
вдруг последовал резкий спад, особенно
в рознице. Здесь, наверное, сказалась затяжная весна. Затем снова последовало
повышение потребительской активности,
но провалилась торговля купальниками и
пляжными принадлежностями. В результате опять возникла некоторая нервозность
розницы. И вот осень, и опять спад в продажах таких «осенних» позиций, как трикотаж для дома, который в предыдущие
годы очень выручал магазины в сентябреоктябре. Остаётся надеяться, что порадует
рождественская и новогодняя торговля,
которая несколько сгладит все провалы
предыдущих месяцев. Тем не менее, хочется добавить нотку оптимизма: порядка 75%
наших партнёров в 2012 году продолжали
развиваться и наращивать продажи. У нас
появилось около десятка новых предпринимателей, которые продемонстрировали
своё видение оформления магазинов и
организации розничной торговли. Некоторые, в том числе и мы, изменили формат
магазинов, расширив их площади и придав им новый вид. Надеюсь, цифры по
итогам года порадуют не только меня, но
и всех наших партнёров: как поставщиковпроизводителей, так и оптовиков, которые
сотрудничают с нами в разной степени от
одного-двух месяцев до десяти лет.
в) Давать прогнозы – дело неблагодарное, я
больше верю в реальную действительность
и своих партнёров. Время доказало – толь-

дистрибуцию, однозначно ужесточают контроль над соблюдением финансовой дисциплины. Меняются ли розничные магазины? Активные участники портала belyevik.
ru – однозначно да.

Сергей Грезин, Владивосток, ИП, руководитель
оптово-розничной компании
а) Начну с того, что в
2008 году в нашем ассортименте было 13 торговых марок, в 2012-м
данный список содержит уже 23 марки, при
этом мы прекратили сотрудничество с 10 ТМ.
Товарооборот за прошедшее время увеличился в три раза. В 2008-м многие разговаривали со мной свысока, причём нередко в
разговоре сквозило «а что вы умеете?», и
лишь единицы очень внимательно выслушивали ответы на поставленные вопросы.
Уже тогда мы со многими стали проговаривать планы развития наших отношений и
выстраивать стратегию по продвижению
их торговых марок на рынке Приморского
края. Этими компаниями были Infinity
Lingerie, Tribuna, в дальнейшем присоединились Sermija и ТД «Юлмакс». Отмечу, что
вместе с тем мы очень устойчиво росли по
объёмам продаж ТМ Milavitsa и Valeria. До
сих пор помню, как на сентябрьской выставке 2008 года мы с Михаилом Уваровым
обсуждали перспективы развития той системы регионального оптового склада, которую я продвигал в жизнь. То, что последовало сразу после возвращения из Москвы,
помню тоже хорошо: плановая девальвация, резкое сокращение объёмов поставок
импортируемого товара, особенно из Турции и Китая, ведь челноки ещё были серьёзным отрядом, а мы на том фоне завершили год с ростом в 40%.
2009-й был годом напряжённой работы по
совершенствованию системы партнёрских
отношений, но и в тот год мы увеличили
товарооборот на 40%. А вот 2010-й можно
назвать годом топтания на месте и неуверенности в собственных силах, в итоге
наш рост составил всего 18% (но и этот показатель выше инфляции!). Но вот наступил 2011 год, и сразу появились новые поставщики, которые увидели в нас даже не
торговых партнеров, а уже соратников. Мы
никому из них не обещали золотых гор и
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то, что я всегда с опасением жду сентября и
встречи с производителями на выставках,
так как там обычно торжественно-траурно
звучит: «Со дня Х цена на нашу продукцию
повышается на …% в связи с увеличением
тарифов ЖКХ». И ведь понимаешь, что это
так, но подсознание совершенно этого не
принимает, ведь сразу становится ясно:
учитель Мария Ивановна или доярка Нина
Петровна теперь задумается, купить ли ей
бюстгальтер к новому году или подождать
весны, когда уже от данной покупки отказаться будет нельзя – надо надевать светлую блузку по сезону.

ко вместе, доверяя друг другу, обсуждая
возникающие проблемы и совместно находя практические решения, можно двигаться вперёд. «Уверенность – это спокойное
сознание своей силы, своих возможностей,
решительность в действиях» – говорится в
словарях русского языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю в ближайшие перспективы своего дела, на развитие которого уже
потрачено столько сил, энергии, души и
финансовых средств. Сотрудничая с такими серьёзными партнёрами, как «Элен
Стиль» (Минск), Infinity Lingerie и Tribuna
(Cанкт-Петербург), Sermija (Литва), ТД
«Юлмакс» (Москва) и некоторые другие, с
кем мы находимся лишь на начальном этапе развития партнёрства, нельзя не быть
оптимистом.
Тем не менее, не могу не сказать об угрозах. Их я делю на внешние и внутренние.
Внешние угрозы – в большей степени это
дестабилизация общества, экономики и
общественной жизни, невнятная фискальная политика государства (42% всевозможных налогов и обязательных платежей),
всевозможные проверки надзирающими
организациями. Конечно, нельзя не опасаться появления новых игроков на оптовом рынке.
Как одну из угроз розничному рынку отмечу повальное увлечение франчайзингом,
но, наверное, эту позицию надо назвать
проблемным вопросом, требующим серьёзного экономического изучения, иначе новички, которые приходят в бельевой бизнес, уже начинают считать данную форму
торговли панацеей. Между тем это далеко
не так и даже совсем не так, да простят
меня ярые сторонники данной формы организации торговли.
г) Не могу говорить за других по поводу
слабых звеньев в цепи производитель – поставщик (оптовый склад) – розница – потребитель. Скажу о своём предприятии.
Самым слабым является транспортная логистика, и это наша основная беда, которую решить в одиночку невозможно. Вся
остальная схема уже стала более гибкой и
мобильной, способной подстраиваться под
реалии сегодняшнего дня. Надо признать,
что в последнее время достаточно серьёзно
изменилось положение с информированностью поставщиками нас, оптовиков, о
планах выхода новых коллекций, и это позволяет белее детально планировать свою
деятельность. Самым неизменным остаётся

Юрий Жуков, Ростов-на-Дону, гендиректор
федеральной оптовой компании ТД «Юлмакс»
а) В следующем году
наша компания отметит свой 20-летний
юбилей. С точки зрения возраста компании
это вроде и немного, а с
точки зрения человеческой жизни – довольно
приличный срок. Оглядываясь назад, видишь
не 2008 год, а 1998-й. Это был не то чтобы
кризис, а скорее катастрофа. За несколько
недель рубль подешевел в четыре раза.
Продавцы приходили на работу не для того,
чтобы реализовать продукцию, а просто
для того, чтобы охранять товар. Ценники
менялись ежедневно. Никто ничего не покупал, никто не знал, что делать и что будет дальше. Так длилось почти год. Далеко
не все смогли достойно выйти из той ситуации, сохранив при этом не только свой бизнес, но и свое доброе имя.
Что же касается так называемого кризиса
2008 года, то по этому поводу у меня свое
особое мнение. Дело в том, что само понятие «кризис» подразумевает под собой его
начало и конец – если кризис когда-то начался, то он непременно должен когда-то
и закончиться. На мой взгляд, относительно 2008 года представление о ситуации в
мире и, соответственно, в нашей стране
как о кризисе в корне ошибочно. В переписке со своими партнерами я постоянно
пытаюсь убедить их, что нельзя просто
сидеть и ждать, что наступит Новый год и
президент объявит нам: кризис закончился. Необходимо понять, что мир изменился
и нужно жить и учиться работать уже в абсолютно новых реалиях.
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Да и вряд ли найдется человек, который бы
правильно решил уравнение, где так много неизвестных.
Как это ни трудно представить, но продажа
белья в нашей стране непосредственно связана, например, с тем, как будет развиваться экономика Китая, останется ли Греция
в Евросоюзе, сколько денег решит напечатать Обама, разрушит ли какой-нибудь ураган несколько нефтяных платформ, согласится ли наше правительство пожертвовать
темпами развития экономики в угоду сдерживания инфляции, нападет ли кто-нибудь
на Ирак, насколько еще поднимутся в цене
услуги ЖКХ… И еще неизвестно, сколько
за эти три года появится различных производств в той же Латвии, Польше, Белоруссии, готовых предложить свою, пусть и не
всегда качественную продукцию, всем и на
любых условиях.
Так что, повторюсь, любые прогнозы, особенно в нашей стране, – дело неблагодарное, но один я все же попытаюсь сделать. Я
почти уверен, что уменьшится количество
игроков на рынке. Причем это относится
в большей степени к рознице и еще, хотя
и в меньшей степени, – к оптовому звену.
К моему глубокому сожалению, в нашем
бизнесе очень много случайных людей, не
обладающих определенными знаниями и
фактически просто плывущими по течению. Любое препятствие на их пути может
оказаться критическим.
Есть и другая категория молодых людей,
особенно это относится тоже к оптовому
звену, которая «нахваталась» на различных
курсах определенных, как им кажется, знаний для ведения бизнеса, а именно жесткости, бескомпромиссности, желания идти
напролом, отсутствия элементарной порядочности во имя достижения своей цели.
Это тоже, на мой взгляд, в нашем бизнесе
– путь в никуда.
И все-таки. Не о нашем бизнесе, а о стране
в целом. Существует несколько сценариев
ее развития, но все они не сулят ничего хорошего в будущем для рубля. И если, что
вполне вероятно, он снова потеряет в весе
процентов 30–50, вот тогда и произойдет
именно то, что мы называем кризисом, и
мы будем с ностальгией вспоминать о том,
как нам хорошо жилось сейчас. Кстати. За
период с 2009-го по сегодняшний день обороты нашей компании по сравнению с тем
же 2008 годом выросли на 260%. Конкуренцию никто не отменял, поэтому разрешите

б) А реалии таковы, что весь мир, в частности Россия, хотя и не полностью, но частично интегрированная в мировые процессы,
уже многие годы живёт не по средствам.
Желание иметь всё и сразу, возможность
пользоваться бесчисленными кредитами,
зачастую навязанными самими банками,
порой даже без всякого обеспечения, и
привело к тому, что мы сейчас имеем. Боюсь, что пройдут десятилетия, прежде чем
что-либо кардинально изменится в сложившейся ситуации, пока большинство людей
не поймут, что жить в долг – это не совсем
правильно, что потреблять можно и нужно
столько, сколько они могут себе позволить,
а не столько, сколько им хочется.
Дейл Карнеги утверждает, что только 5%
населения Земли могут быть предпринимателями по складу своего ума. Остальные же
просто таковыми себя считают. Полностью
с ним согласен. Пока страна в буквальном
смысле только «вылазила» из всеобщего дефицита, не надо было быть семи пядей во
лбу, чтобы заняться предпринимательством
или, попросту говоря, стать спекулянтом. Но
времена меняются. Само понятие «дефицит»
уже отсутствует. Потребитель становится все
более разборчивым и другим он уже не станет. Ему, потребителю, уже недостаточно видеть этикетку, где написано, что «made не
в России». Его уже необходимо аргументированно убедить, что именно эту вещь и только
у вас он должен приобрести. Это надо четко
усвоить, и если вы не способны это сделать,
то лучше не тратить свою жизнь на бизнес,
который у вас всё равно рано или поздно
сойдет на нет, и заняться чем-то другим, где
вы можете больше преуспеть.
Анализ рынка – вещь хорошая, но на сегодняшний день, и особенно в нашей стране,
практически бесполезная. Ни сейчас, ни в
2008 году я не был оптимистом и не рисовал
себе радужные перспективы. Уверенность в
завтрашнем дне и в светлом будущем остались в моем далеком пионерском детстве.
За двадцать лет работы на бельевом рынке
я понял одно: для того чтобы чего-то достичь, нужно очень много думать и очень
много работать. Надо все время учиться и
искать новые решения.
в) Делать какие-либо прогнозы, даже на
три года вперед, не берутся даже аналитики
РБК, имеющие специальное экономическое
образование. Что уж говорить об инженерестроителе, познавшем азы экономики только из книг и на своем собственном опыте.
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гордимся той продукцией, которую предлагаем нашим партнерам.
г) Что касается «слабого звена». Если выше
я высказывал уверенность, что в рознице
и в оптовом звене уменьшится количество
игроков, что, несомненно, пойдет на пользу
рынку, то не могу сказать то же самое о производителях. Лет пятнадцать назад любой
человек, побывавший в Турции, мог лицезреть, как практически в каждом дворе или
просто на улице за швейной машинкой сидел турок и строчил кожаные куртки. Рядом
с ним на столе лежали кучи этикеток: Made
in Italy, Made in France и т.п. Примерно ту
же картину сейчас можно наблюдать в Латвии, Польше, Белоруссии. Такое впечатление, что весь мир ходит без нижнего белья
и только и ждет, когда его оденут представители бывшего соцлагеря. В этих странах
не шьет белье разве что очень ленивый.
О качестве говорить не буду. О каких технологиях и т.п. можно говорить, если белье
производится, как правило, на списанных
швейных машинах где-нибудь в подвале.
То, что многие эти «фирмочки» просто подделывают продукцию, уже завоевавшую
популярность, тоже не главное. А главное
то, что руководители этих так называемых
предприятий, пользуясь услугами различных выставок, предлагают эту продукцию
напрямую рознице, что, безусловно, очень
льстит некоторым ее представителям. Рынок заполняется некачественной продукцией. Достаточно пройтись по московским
вещевым рынкам, которые совсем не изменились с 1990-х годов, как среди китайского ширпотреба взору предстает великое
множество товаров с этикеткой Made in
Latvia. Не уверен, что это идет на пользу
тем торговым маркам, которые отвечают
всем европейским стандартам, но тоже
произведены в Латвии. Хотелось бы, чтобы
руководители тех предприятий, для кого
не безразлично отношение потребителей к
их продукции, обратили на это внимание и
сделали соответствующие выводы.
«Броуновское движение» некоторых руководителей производств создает не что иное,
как просто хаос на рынке. Ничего хорошего из этого не получится ни для розницы,
ни для самих производств. Тому уже есть
много примеров. Так, некоторые польские
торговые марки «благодаря» подобной маркетинговой политике – торговле напрямую –
уже канули в небытие. На очереди некоторые представители Латвии, к чьим маркам
интерес значительно потерян.

мне не распространяться, за счет чего это
достигнуто. Могу сказать лишь одно: сотни
наших партнеров по всей стране чувствуют себя более защищенными и уверенными, чем их коллеги. И мы делаем всё возможное, чтобы для этой защищенности и
уверенности были все основания.
Если говорить о том, что меня больше всего волнует в будущем, так это не кризис и
даже не падение рубля (это мы уже проходили), а то «пофигистское» отношение к
одежде, к своему внешнему виду, которое
уже сейчас присуще очень многим людям
в Америке и Европе. Достаточно просто
побывать в какой-либо, даже не очень бедной европейской стране, чтобы увидеть,
как разительно отличается внешний вид
людей там и в нашей стране. Как это ни
странно звучит, но мы должны радоваться
тому, что десятки лет наши женщины были
лишены всего, в том числе и качественного нижнего белья. Спасибо за это коммунистической партии. Наши представительницы прекрасного пола уже хоть и стали
более требовательны, но еще не успели
полностью насытиться благами бездефицитного общества. Да и желание нравиться мужчинам у них, можно сказать, более
развито, чем у женщин в других странах.
Там они менее зависимы и более эмансипированы, не считают нужным тратить последние деньги на то, чтобы понравиться
мужчине. Но эта тенденция существует,
и она тем сильнее будет проявляться, чем
больше наша страна будет интегрироваться в европейское сообщество.
Сказать, что мне повезло с поставщиками,
было бы не совсем правильно. Везенье тут
ни при чем. Моим поставщикам уже тоже
по двадцать лет, и все эти годы мы были
вместе. Мы вместе пережили и переживаем все кризисы, одинаково болеем за лояльность покупателей к торговой марке,
по крайней мере, стараемся понять друг
друга и, хотя не всегда оперативно и не
всегда гладко, но делаем все возможное,
чтобы выработать компромиссное решение, направленное прежде всего на развитие бренда и идущее на пользу как одной,
так и другой стороне. Если быть кратким,
то фактически мы создали друг друга такими, какие мы есть в настоящее время. Оба
моих поставщика за эти годы по праву заняли лидирующие места в своей отрасли,
нам тоже есть чем похвалиться, так что
даже у такого пессимиста, как я, в этом
смысле есть доля оптимизма. Мы по праву

108

ОПРОС

б) Сегодня ситуация далека от 2008-го настолько, что уже на 100% понимаешь, что возврата
к прошлому нет. Спад не просто ощущается,
он четко отражен в статистике. Я никак еще
не могу достичь показателей вала 2008 года
по некоторым месяцам, хотя единично есть и
превышение, которое объясняю повышением цен. Торговать стало настолько сложнее,
чем раньше, что даже не верится, что теперь
так будет всегда. Сложно потому, что на элементарную рядовую продажу затрачивается
столько усилий продавца, что порой хочется
им дать в награду что-то от себя лично. Покупатели очень трудно расстаются с деньгами.
Дело даже не в товаре, все равно он им нужен
и купить его надо, но какой процесс! Сегодня
роль продавца настолько возросла, что можно сказать: хороший продавец стоит бизнеса.
Чтобы не потерять какой-никакой бизнес,
многие встают сами за прилавок, и таким образом еще и зарплату экономят. Есть ли у людей деньги? Да, есть. Только тратить сегодня
немодно. Модно экономить на всем, искать
лазейки, влезать в пресловутые совместные
покупки, приобретать откровенно некондиционный товар и этим похваляться. Вот в
такой ситуации приходится вытягивать свой
бизнес. В последнее время в городе появилась некая тенденция – приходят и говорят,
что нормальный товар купить негде. Может,
уже наелись дешевки? Может, соскучились
по вещам, которые надеть не стыдно? А где
их купить, если столько времени приучали
предпринимателей привозить откровенную
лажу? Вот и я стала подвозить товар подороже. Но он висит себе. Расстроилась. А когда заглянула в отчеты продаж по 1С, то захотелось
жить – идут продажи, медленно, но идут.
Надеюсь, что продолжу развивать хорошие
марки, которые для нашего города являются
«средним плюсом» и «премиумом». Опыт по
колготкам есть, теперь пробую и белье.
в) Через три года я рассматриваю два варианта развития событий. Первый, если придут в наш городок сети. Резкий спад продаж
в первое время, пока все не сходят в сети –
не купят. Потом многие вернутся, особенно те, на кого сети не шьют. А многие не
вернутся, если им размер позволит, типа
75В. Потеряем последние стандартные размеры и их поставщиков. Ну и всегда держу
в голове уход в узкую нишу, готовлюсь.
Второй вариант, если сети не придут. Будем
потихоньку торговать, как сейчас, особо не
развернешься. Может, в бельевой бизнес
начнут приходить новые игроки, но им бу-

Я твердо убежден, что каждый должен заниматься своим делом, тем, что он лучше умеет. Производитель должен тратить все свои
ресурсы на то, чтобы производить действительно востребованный продукт, при этом
не размениваясь на не свойственные ему
вещи, то есть на торговлю. Что же касается
оптового звена, то оно должно заниматься
продвижением марки, опираясь в значительной степени на региональные склады,
на их видение ситуации. На оптовом звене лежит очень большая ответственность,
ведь именно оно должно учитывать, какую
именно продукцию ждет от него розница,
и во многом влиять на планы компанийпроизводителей, которым зачастую неизвестны предпочтения конечных потребителей. Именно от оптового звена зависит как
насыщение, так и перенасыщение рынка
какой-либо продукцией. К сожалению, это
пока из области фантастики. Насколько мне
известно, в большинстве оптовых компаний
перед менеджерами ставится только одна задача – продать. И неважно, что в этом городе
уже сотня человек конкурирует и буквально
съедает друг друга. Главное – это результат сегодняшнего дня. А то, что завтра девяносто
человек из этой сотни перестанут заниматься этой продукцией, уже неважно. Мы, пусть
иногда и в ущерб себе, работаем иначе.

Жанна Старовотина, Северодвинск,
3 розничные точки
а) В 2008 году торговля,
судя по статистике, была
на своем пике. Продажи
радовали, с выставки
привозились
новые
марки, которые благодарно принимались покупателями. Тогда начали продавать туры в
кредит, и северяне взяли моду ездить в Египет и Турцию. Это дало
возможность круглый год торговать купальниками, поэтому осенний спад существенно сгладился. Распродаж и повальных скидок не было. Был своего рода драйв,
который больше ни разу не повторился с
тех пор. По окончании летней торговли я
легко поменяла машину. Думала, что дальше, года через два, поменяю ее на другую
– классом выше. Будущее более или менее
виделось предсказуемым, торговля была
циклична, зависела от зарплат и отпусков.
Можно было жить.
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в) Уверенности сейчас нет ни в чем, но, думаю, что смогу сохранить свой бизнес, так
как все-таки у меня есть специализация в
торговле – большие размеры, плюс уже наработанная база как розничных, так и оптовых покупателей.
г) Безусловно, самым слабым звеном является потребитель. Как ни крути, но и
поставщик, и производитель получают
деньги не от розничного торговца, а от
покупателя. И если он не в состоянии приобрести предложенный товар, вся схема
рушится. Рынок – очень чувствительная
субстанция, и не один из его участников,
хочет он того или нет, не может остаться в
замороженном состоянии.

дет архитрудно. Буду стараться развивать
то, что уже есть, и, может быть, открою
еще магазин, если будет место. Все места,
где можно торговать, заняты на сто лет вперед. А торговля в нашем городе потихоньку
кристаллизуется в определенных местах.
Конечно же, интернет-площадка, которая
появится как инструмент обратной связи.
К тому же займусь своим пиаром, используя какие-нибудь связи.
Но я лично выбираю третий вариант –
вступить в Ассоциацию бельевиков. В этом
случае хоть сети, хоть не сети, а выживем и
всех победим.
г) Самое слабое звено в цепочке – это оптовик. Его функцию можно опустить, если
производитель небольшой. Если же производитель крупный, то, скорее всего, без
создания дистрибьюторской структуры ему
не обойтись. Розница сегодня тоже подпадает под раздачу – без нее тоже сегодня обходятся. Интернет-торговля, СП как новый
формат. Оптовики частично берут на себя
эту функцию. Вообще, эта цепочка – еще та
цепочка. Мы все так друг друга любим. На
самом деле не хватает достаточного контроля (законодательства) за видами деятельности, чтобы никто не пытался лезть в чужие
компетенции. В таком случае мы все будем
очень полезны друг другу и незаменимы.
И механизм продажи заработает на полную
катушку. Были бы только люди адекватными и разделяли общую идею и цель.

Эдуард Чернобровин, Муром,
магазины PEPPY (3 торговые точки)
а) Три года назад, в августе 2009-го, мы как
раз открывали свой
первый отдел в торговом центре. Супруга и
компаньоны. Напомню о себе: бизнес у нас
на две семьи (друзья), с
рынка давно хотелось
переехать в более теплое местечко, которое мы, заплатив приличную сумму за право войти в центр и не
без знакомств, всё-таки дождались. Врубились, засучив рукава, не совсем ещё понимая, какой будет торговля. Но помню точно: с надеждой на перспективу и без страха.
Где-то я услышал, что развиваться в кризис
даже неплохо, и заразил этим девизом всех
вокруг. Закупили товара на сумму что-то
около 500 тыс. рублей, но не скажу, что будущее виделось уж очень ясным, ведь торговый центр новый, нераскрученный, однако настроение было бодрое и мы с
надеждой смотрели вперёд.
б) Сегодня мы имеем три отдела нижнего белья и колготок общей площадью 140
кв. м и стабильный доход. Казалось бы,
об этом и мечтать тогда не могли, ведь
три года не такой уж и большой срок.
Однако, исходя из собственных ощущений, будущее я не спешил бы рисовать в
радужном цвете. Потребительский спрос
в принципе не падает, он рассеивается
между массой открывающихся точек, магазинов и торговых центров. Это наверняка общая картина в стране, а у нас ещё
добавляется напряжение индивидуального характера.

Ирина Хайндль, Германия,
руководитель компании Hi-Tex
а) Начало кризиса в
2008 году никоим образом не отразилось на
моей торговле, я не
ощутила на своих продажах его влияния.
2009-й был очень результативным и положительным, а вот резкий спад начался в 2010
году. Торговля упала сразу более чем на 40%,
магазины опустели вмиг. Честно говоря, думалось, что кризис не так больно ударит по
кошелькам немцев, все-таки экономика Германии – одна из самых крепких в Европе.
Но, тем не менее, жизнь в кредит стала и
здесь для многих единственным условием
достижения желаемого.
б) Не катастрофа, но близко к тому. Цена стала основополагающим моментом при принятии решения о покупке.
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готками, домашней одеждой, эротическим
бельем. Есть ощущение постоянно убегающего паровоза: мы постоянно делаем закупки, расширяем ассортимент, иногда
даже не можем взять свою зарплату, а выручки нестабильны – то хорошо, то плохо. Покупатель избалован, капризничает,
перебирает, покупает в Интернете, чувствует себя неуверенно в своих расходах.
Такая же нестабильность присутствует и
в нашем настроении, мы не можем строить долгосрочные планы, прогнозировать
спрос, а соответственно – формировать
адекватное предложение. Доллар растет,
коммунальные платежи дорожают. Даже с
виду обеспеченные люди желают купить за
«3 копейки» – экономят… Часто приходят
обновлять белье перед походом к массажисту, и если бы не он – ситуация была бы
еще хуже.
в) Уверенности в будущем нет совсем. Есть
понимание, что нужно идти в Интернет.
Как говорят, в ближайшем будущем или
ваш бизнес будет в Интернете, или у вас не
будет бизнеса.
г) Слабое звено – это потребители. Были
бы они не так ограничены в средствах – и
нам было бы хорошо.

в) У нас имеется договор аренды торговой
площади, а именно нашей самой первой и
лучшей точки, заключенный на срок шесть
лет. Потом его могут не продлить, могут
продлить и запросить ещё денег, может
быть что угодно. А картина сложилась такая, что стабильно работаем там только мы
и ещё 3–4 отдела. Остальные – заездныевыездные. Соответственно, хозяин постоянно теряет на аренде, и я опасаюсь, не примет ли он решения сдать площадь целыми
этажами каким-нибудь воротилам типа
«Спортмастер» или кому угодно в этом роде.
Но тут мы ничего сделать не сможем, надо
лишь просто к этому максимально подготовиться (и морально, и подыскав новое место). А в общем и целом мы весьма уверенно
смотрим вперед, потому что знаем и любим
свое дело, потому что есть где учиться благодаря «Б&К», бизнес-встречам, форуму.
г) Самым узким местом считаю на сегодняшний день потребителя. Всегда хочется
клиентов больше и больше, а чек выше и
выше. Производители сейчас приятно радуют ассортиментом. Поставщики тоже не
обделяют любовью, доставкой товара, а вот
именно покупатель не теряет аппетита на
скидки, обслуживание – и это нормально.
Так что нос выше и вперед, работать!

Марина Баклюкова, Москва, магазины
«Белье и колготки» (2 торговые точки)
а) Если оглянуться на
несколько лет назад, то
вспоминается острая нехватка товара. Продавалось практически все.
Покупатель с нетерпением ждал новинок и
легко расставался с деньгами. Найти место для
магазина было почти
нереально. Встретить в то время плакат
«Аренда» на улицах города было чем-то из области фантастики. Любая, хоть немного пригодная для торговли площадь была занята.
Казалось, что самое главное – успеть привезти позиции, необходимые к конкретной ситуации и сезону, а остальное все произойдет
само собой. Выручки в тот период были предсказуемы. Все можно было просчитать: четкие всплески в дни зарплат, к праздникам, и
даже влияние погоды представлялось очевидным. Посмотрев с утра в окно, можно было
сделать свой прогноз, чего стоит ожидать вечером в кассе. Будущее в связи с этим виделось ясным и предсказуемым.

Анна Донец, Змиев, Харьковская обл.,
два отдела «Милания»
а) В 2008 году мы только открыли свой небольшой
отдельчик
(11 кв. м), вначале это
был отдел домашнего
текстиля (постельное
белье, одеяла, полотенца и т.п.). Хотя изначально присутствовало
желание работать именно с нижним бельем, так как в нашем городе не было достаточного выбора, но при
этом мы понимали, что с такой малой суммы с нижним бельем стартовать труднее.
А к домашнему текстилю постепенно уже
стали добавлять и нижнее белье: сначала трусики, потом бюстики, комплекты, колготки.
Таким образом, наш бизнес в 2008 году был в
зачаточном состоянии, но прогнозы были
оптимистичны, будущее виделось радужным
и денежным. Люди довольно-таки легко зарабатывали и расставались с деньгами.
б) На сегодня у нас два отдела (20 и 29 кв.
м), забитые товаром: нижним бельем, кол-
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нально изменить ассортимент. Поэтому
своим будущим мы видели переход на качественно новый уровень во всем, в том
числе в сервисе и в товарах. Переход не
был простым, и он до сих пор еще длится.
Но мы понимали, что с каждым днем конкуренция лишь усиливается, поэтому и
выбрали путь – занять собственную узкую
нишу.
б) На сегодняшний день мы придерживаемся выбранной стратегии развития и стараемся развиваться в нашем узком сегменте.
Потребительский спрос есть, и он растет.
Конечно, хотелось бы ускорить темпы роста, и мы постоянно экспериментируем с
различными методами привлечения покупателей, при этом стараемся избежать возможных рисков.
в) В будущее смотрим с оптимизмом. В основном потому, что наша стратегия всегда оказывалась правильной. Естественно, мы постоянно анализируем рынок, наши позиции
и готовы подстраиваться.
г) В начале нашей деятельности слабым
звеном были производители и поставщики. Сейчас мы работаем с гораздо меньшим кругом производителей. Поставщик –
наиболее слабое звено для нас. Потому
как он зависит от множества внешних
факторов, которые в нашей стране чрезвычайно нестабильны. Но мы стараемся
компенсировать риски в работе с поставщиками – увеличиваем затраты на склад.
Конечно, таким образом мы замедляем
оборачиваемость средств, но при этом сохраняем репутацию и клиентов.

б) Прошло всего несколько лет, и все стремительно изменилось. В первую очередь
изменился покупатель: стал разборчивым,
капризным и развращенным бесконечными скидками. Не спешит расставаться с
деньгами, меньше стал совершать импульсных покупок. Сейчас сначала приглядываются, потом долго думают, собираются с духом, затем приходят и еще долго думают,
обязательно поклянчат скидку и только
потом, тяжело вздохнув, делают покупку.
Когда получают зарплаты – непонятно. Что
даст предпраздничная суета – неизвестно.
Связь продаж и погоды бывает и обратно
пропорциональной. Предложений от поставщиков белья – на любой вкус и кошелек. Много свободных площадей в городе.
При этом арендные ставки не падают. Но
за насиженные и прикормленные места попрежнему держатся зубами. Хотя все чаще
простого предпринимателя просят освободить площадь для какой-нибудь сети или
очередного банка.
в) Будущее уже не выглядит таким безоблачным. Подвоха жду с двух сторон: от сетей и от властей. Сети занимают лучшие
торговые места, имеют возможность массовой рекламы, играют большими скидками и оттягивают серьезную долю целевой
аудитории. Власти с их новыми указами
и поправками в помощь малому бизнесу
– лучше бы вообще про нас забыли и не
вспоминали никогда. Нам было бы дешевле, честное слово.
г) Цепочка производитель – поставщик –
розница – потребитель. На мой взгляд, два
средних звена – поставщик и розница – в
самом опасном положении. Производитель
при желании может сам выйти на конечного покупателя. И это вполне возможно, хотя
в такой связке тоже много нюансов.

Ирина Семененко, Прокопьевск,
Кемеровская обл., два магазина «75В»
а) Оглядываясь на четыре года назад, в докризисные времена,
могу сказать, что я выстраивала свое дело,
не обладая особыми
знаниями, пониманием ситуации, – все
основывалось на интуиции. Это сейчас я сознаю, что неверно вела ценообразование и
потому топталась на месте, то есть работала ради работы и не видела отдачи от того,
чем занималась не один год. Так продержаться в то время можно было достаточно
долго. Но наступил пресловутый кризис, и
в голове у меня что-то щелкнуло, именно

Екатерина Шевченко, Киев,
онлайн-бутик Bracatus.com.
а) В 2008-м мы только
открылись. На тот момент у нас все сложилось удачно, как мы и
планировали. Ассортимент был сформирован
таким образом, что мы
рассчитывали взлететь
на модной волне. Нам
это удалось. Но мы понимали, что мода недолговечна, и через
определенное время нам придется карди-
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Приглашаем посетить наши стенды на выставке Lingerie Expo с 5 по 8
февраля 2013 г. и ярмарке «Текстильлегпром» с 19 по 22 февраля 2013 г.

ОПРОС

своего лексикона… Но ловлю себя на мысли, что руки не опускаются, за эти годы
чего только не пережили и здесь выплывем, тем более сейчас есть существенная
поддержка коллег, готовых поделиться и
знаниями, и информацией. Хотя сегодня
ситуация такова, что былой уверенности
в благополучии собственного дела уже
нет, понимаю: чтобы выжить, необходимо
двигаться вперед и изменяться.
б) Анализируя продажи последнего года,
могу сказать, что потребитель ведет себя
чрезвычайно непредсказуемо. За последние полгода в лидеры продаж выходят
торговые марки премиум-класса (для нашего региона), это относится и к корсетке,
и коррекции, и домашней одежде… Делаю
выводы, строю планы на будущее сотрудничество с представителями торговых марок, отношения с которыми завязались на
бизнес-встречах. Вношу изменения в портфель марок, пробую работать с новыми поставщиками.
в) В будущее смотрю с оптимизмом скорее
по привычке, иначе не умею, да и как работать, если не верить в свои силы. Однако
вижу реальную картину жизни: наступают
сети, интернет-магазины, СП – в этом вижу
угрозу своему делу. Стараемся выделяться
индивидуальным подходом к покупателю,
а это сочетает многое: умение и выслушать,
и услышать, поинтересоваться успехами домочадцев, проявить искреннее внимание и
интерес.
г) Не могу сказать, что это слабые звенья,
однако оптовики и розница сейчас находятся в очень тяжелой ситуации. Нет стабильности, очень трудно вести планирование, так как продажи непредсказуемы.
Потребитель избалован изобилием, за что
он проголосует рублем сегодня – очень
трудно предугадать. Мелкую
розницу
окружили со всех сторон, налоги растут,
аренда повышается несуразными темпами, сети наступают, СП плодятся и развиваются, остро стоит кадровый вопрос.
Понимаю, что проблемы есть у всей цепочки производитель – опт – розница –
покупатель, но от того, что знаю трудности розницы изнутри, она кажется более
уязвимой. Я очень люблю дело, которым занимаюсь, понимаю, что грядут тяжелые времена, однако сдаваться не намерена – есть и
силы, и желание учиться и работать.

2009-й и 2010-й оказались годами развития
моего дела. Прежде я то открывала, то закрывала отделы, а сейчас понимаю, что
это была лишняя работа – не там открывала, не на ту целевую аудиторию ориентировалась и т.д.
И вот в годы кризиса, когда в торговых центрах пустовали места, когда торговля у многих упала, я начала «рыть землю»: искала
новых поставщиков, стала, как ни странно,
продавать дороже, на чистой интуиции вела
работу с покупателями (сертификаты, карты постоянного клиента, sms-рассылки…).
Потом уже из сообщений форума belyevik.ru
узнала, что иду правильным путем. Мобилизовались все мои знания, умения, стремления, ведь торговля оказалась единственным средством обеспечения семьи (муж
занимался перегоном машин из Владивостока, но правительство прикрыло этот вид
деятельности). Так в период всеобщего спада у меня начался подъем. Шел 2009 год, будущее казалось радужным, работы много,
но видна и отдача…
Начала посещать выставки, познакомилась
с журналом «Б&K», а первым поставщиком,
на которого я обратила внимание, стала
Sermija. Это сейчас мне привычно слетать
в Москву на выставку, на бизнес-встречу, а
тогда я полетела на один день специально,
чтобы увидеть продукцию вживую, пообщаться с людьми, которые ее продают. Это
было событием… Лена, менеджер Sermija,
встретила меня у метро, проводила в офис,
уделила мне много внимания, я впервые
услышала имена Мира и Саулюс. С Sermija
работаю до сих пор и полагаю, что это надолго…
Личное общение с коллегами и посещение форума вскрывали такие проблемы,
которые, казалось, не коснутся нашей периферии. Полагала, что город с населением 210 тыс. человек сетям не интересен,
но я ошибалась. К тому же поставщик,
много лет тесно сотрудничавший со мной
и знающий всю картину моих закупок,
открывает отдел в том же ТЦ, где я пять
лет продавала его продукцию, встает на
все готовое. Когда мне из другого региона
поступило предложение о сотрудничестве
по ТМ «Милавица» на очень выгодных
условиях, я отказалась – посчитала это непорядочным. А мой, теперь уже бывший,
поставщик слово «порядочность» убрал из
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

ОДЕЖДА
ДЛЯ
ПЛЯЖА

3

МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Продолжение.
Начало
см. в №36/2012

1

2

4
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

СЛОЖЕНИЕ
ОРНАМЕНТОВ

5

9

6

10
8

7

1. Sol Swimwear
2. Lidea
3. Maria Bonita
by PHAX
4.Lisca Swimwear
5. Arina Festivita
6. Charmante
7. Salsedine
8. Dolores Cortes
9. Maria del Carmen
10. LingaDore Beach
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

РЕТРОВДОХНОВЕНИЕ
3

5
1
5
2

4

4

1. Minuit Douze
2. Linea Sprint
3. Verdissima
4. Charmante
5. Prelude
6. Fianeta
7. Hoola
8. Jolidon

6
8

7

8
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

РОМАНТИЧНЫЙ ВИНТАЖ

3
4
2

1

4
6

5
7

1. Jolidon 2. Andres Sarda
3. Oroblu 4. Prelude
5. Caterina d. 6. Verdissima
7. Le Naty 8. Parah
7
8
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

ШОКОЛАДНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

2

1

3

7

1. Bip-Bip
2. Jolidon
3. Franca von
Wunster
4. Oroblu
5. Lora Grig
6. Anne-Krystel
7. Salsedine Gold
4
5

6
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Купальные костюмы
и пляжная одежда
для детей и взрослых
из Греции

Официальное представительство и шоу-рум: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53. Тел.: (495) 502-34-52, e-mail: kini@list.ru

www.crool.net, www.crool.net.ru
Постоянный участник ведущих выставок белья и пляжной моды в Париже.

ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

РОСКОШНЫЕ
ДЕТАЛИ
2
1

4

3

5

1. Le Natу
2. Crool
3. D. Biccini
4. Ritratti
5. Lora Grig
6. Anne-Krystel
7. Prelude

7
6
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ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

МЕРЦАНИЕ И БЛЕСК

4

1
2
3

7

5

6

1. Pierre Mantoux
2. ENIQUA
3. Ilaria Vitagliano
Luxury Beachwear
4. Oroblu
5. Lora Grig
6. Anne-Krystel
7. Charmante
8. Jolidon
8

132

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

ТЕНДЕНЦИИ
ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

ФРУ-ФРУ

1
3

4

2

1. Maria del Carmen
2. Carizzi
3. Maria Bonita by PHAX
4. Miss Bisbigli
5. Le Natу
6. Miss Crool 7. Prelude

5

6
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7

Официальный представитель на территории России
ООО «ОКЕАН-В»
Тел.: (495) 971-5383, (499) 794-2465;
e-mail: oceanv@mail.ru; www.oceanv.ru
Приглашаем посетить наш стенд на:
Выставке «Текстильлегпром», 19–22 февраля, пав.75, стенд В6;
Выставке CPM, 26 февраля – 1 марта, пав. 2, зал 5, стенд А23

Продукцию
Продукцию
Fianeta
Fianeta
можно
можно
приобрести
приобрести
у представителей:
у представителей:
• •
Группа
Группа
Компаний
Компаний
«ГАЛАНТ»
«ГАЛАНТ»
Москва,
Москва,
3-й3-й
Красносельский
Красносельский
пер.,
пер.,
д. 19,
д. 19,
стр.стр.
11,11,
тел.:тел.:
(499)
(499)
264264
4476,
4476,
264264
0284
0284
• •
ООО
ООО
«СПЕЦИМПОРТ»
«СПЕЦИМПОРТ»
Москва,
Москва,
Волгоградский
Волгоградский
пр-т,
пр-т,
д. 21,
д. 21,
тел.:тел.:
(495)
(495)
280280
0035
0035
• •
«Центр
«Центр
Белья
Белья
на Беговой»
на Беговой»
Москва,
Москва,
3-й3-й
Хорошевский
Хорошевский
пр-д,
пр-д,
д. 5,д.стр.
5, стр.
4, 4,
тел.:тел.:
(495)
(495)
941941
0003,
0003,
941941
0008
0008
• •
ООО
ООО
«Дарси
«Дарси
Трэйд»
Трэйд»
Москва,
Москва,
ул. Краснобогатырская,
ул. Краснобогатырская,
д. 89,
д. 89,
тел.:тел.:
(495)
(495)
646646
2883
2883
(многоканальный)
(многоканальный)
• •
ООО
ООО
«Югер»
«Югер»
Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург,
ул. Кубинская,
ул. Кубинская,
д. 80,
д. 80,
тел.:тел.:
(812)
(812)
327327
5827,
5827,
320320
1965
1965
• •
FIANETA
FIANETA
JSC JSC
П. Вилейше,
П. Вилейше,
18-267,
18-267,
Вильнюс,
Вильнюс,
Литва,
Литва,
тел.:тел.:
+3705
+3705
2709216,
2709216,
факс:
факс:
+3705
+3705
2709217,
2709217,
info@fianeta.lt
info@fianeta.lt
www.fianeta.lt
www.fianeta.lt

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА
ВЕСНА-ЛЕТО
ОДЕЖДА ДЛЯ ПЛЯЖА
И НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

2О14

Салон MarediModa, организатором которого является MarediModa Scarl, консорциум итальянских предприятий – производителей высококачественных
тканей и аксессуаров для пляжной одежды и нижнего белья, прошел с 6 по
8 ноября в Каннах. На выставке были представлены тенденции в нижнем
белье и купальниках сезона весна-лето 2014. «Б&К» также приглашает заглянуть на полтора года вперед и рассмотреть модные направления для материалов, из которых будут изготовлены модели купальников 2014 года.
Традиционные решения и новые технологии
Современные тенденции развития рынка диктуют новые требования. Поэтому в 2014 году проверенные временем технологии дополнятся новыми –
обеспечивающими применение «умных» решений, рациональную организацию производства и технологических процессов, оказывающими минимальное влияние на окружающую среду и более эффективными.
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центр пляжной экипировки

111033, Москва,
Золоторожский вал, д. 4,
стр. 2, оф. 701
Т./ф.: +7 (495) 984-22-18,
+7 (495) 981-85-64
e-mail: info@plavnik.com,
www.plavnik.com

ТЕНДЕНЦИИ

ЦВЕТА PANTONE:
18-4535 TCX
17-1562 TCX
14-1228 TCX
19-0915 TCX
15-6442 TCX
19-3528 TCX
16-1054 TCX
18-2436 TCX

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ГЛАМУР
(купальники)
Между экзотическим фольклором и купальными костюмами существует естественная связь, которая, однако, постоянно – от одного сезона к другому –
эволюционирует. Ранее ремесленные веяния были прямыми, грубыми и простыми – в этом сезоне изобилуют пышность и гламур. Этнические узоры,
фольклорные и экзотические флористичные мотивы, перья и шкуры животных присутствуют повсеместно, причем исполнены они на высоком уровне.

Технические ремесленные традиции нашли свое отражение в металлических
слоях, замысловатых украшениях и аппликациях, рельефном тиснении, резном орнаменте и особом крое. Традиционные тропические и этнические мотивы обновлены цифровыми водоворотами и вихрями. Находите вычурные и
роскошные решения!
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Представительство
в России:
Компания «Дилемма»
Тел.: +7 812 334 14 26
Тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru

Приглашаем посетить наши
стенды на выставках в Москве:
LINGERIE-EXPO, 5-8 ФЕВРАЛЯ,
МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО», СТЕНД А-201
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»,
19-22 ФЕВРАЛЯ, ПАВИЛЬОН 75А
ВВЦ,СТЕНДЫ G-10 и H-5
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ТЕНДЕНЦИИ

ГЕОЭВОЛЮЦИЯ
(купальники)
Торжество природы и стремление к воссоединению! Тема навеяна слоями земной коры и
океанов, поиском невиданного ранее в морских
глубинах и недрах земли. Оцените драгоценные несовершенства геологических структур,
распространение растительности, постоянные
изменения, вызванные эрозией, окислением,
естественным истощением почвы и деструктивными силами природы. Это наука о природе и
ее фантастические вдохновляющие образы! Природные свойства и простота сочетаются с роскошью. Изделия выполнены из дорогих материалов, при этом их дизайн небросок и сдержан.
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ЦВЕТА PANTONE:
19-1624 TCX
16-1325 TCX
14-1012 TCX
19-4014 TCX
16-3525 TCX
19-3830 TCX
15-0548 TCX
17-0145 TCX
19-4342 TCX

Приглашаем посетить
наши стенды
на выставках в Москве:
LINGERIE-EXPO,
5-8 ФЕВРАЛЯ,
МВЦ «КРОКУС-ЭКСПО»,
СТЕНД А-201
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»,
19-22 ФЕВРАЛЯ,
ПАВИЛЬОН 75А
ВВЦ,СТЕНДЫ G-10 и H-5

Купальники
больших
размеров –
до 56-го
с чашкой C

Представительство
в России:
Компания «Дилемма»
Тел.: +7 812 334 14 26
Тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru

ТЕНДЕНЦИИ

ЦВЕТА PANTONE:
18-1651 TCX
19-3830 TCX
13-4110 TCX
11-0602 TCX
16-4020 TCX
12-0642 TCX
15-1435 TCX
13-5412 TCX

СВЕЖАЯ ВОЛНА
(купальники)
Путь к инновационному дизайну зачастую пролегает через прошлое. Мирный, спокойный винтажный дух, с которым мы познакомились в прошлые
сезоны, трансформировался в нечто более современное и свежее. Контрасты
стали более выразительными, а линии и цветовые сочетания – более смелыми.
Искусная декоративность и тщательно выверенное переплетение множества
геометрических узоров и «радует глаз», и дразнит.

Переплетения и наложения создают эффекты трехмерности, хотя в действительности представляют собой плоские принты. Такая иллюзия – больше чем
просто узор. Дизайн изделия подобен игре и открывает новые возможности
для создания стиля: принты, вырезанные и вставленные в пэчворк, или строго
выстроенные узоры, в основе которых – смешение и сочетание контрастирующих частей купального костюма и аксессуаров.
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ТЕНДЕНЦИИ

ЦВЕТА PANTONE:
18-3963 TCX
14-4121 TCX
17-5333 TCX
14-2808 TCX
17-1464 TCX
13-0650 TCX
11-0601 TCX
19-4006 TCX

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
(купальники)
Благодаря современным технологиям тело заключено в оболочку из умных –
приспособленных к условиям – материалов: интеллектуальная защита от солнечных лучей; одежда, корректирующая или подчеркивающая фигуру. Тактильные поверхности, выполненные в футуристическом стиле, добавляют новые
грани. Слои чувствительной сетки фильтруют солнечный свет и воду, а также
поднимают эстетику купального костюма на новый уровень.

Склеиваемые материалы, объемные тканые полотна, лазерная резка, набивные
узоры и тиснение позволяют проектировать удобные изделия. Ткани и готовые
изделия действительно являются «умными», если процессы их производства эффективны и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Новые
технологии, такие как производство изделий без использования шитья, ламинирование и применение новых клеевых составов, позволяют сочетать оригинальные оптические эффекты и эстетику с эффективной и быстрой обработкой.

146

ТЕНДЕНЦИИ

ЦВЕТА PANTONE:
16-1542 TCX
12-0721 TCX
11-0601 TCX
13-0221 TCX
14-3612 TCX
12-4608 TCX
13-2806 TCX
17-1937 TCX

СЛАДКОЕ БАРОККО
(нательное белье)
Добро пожаловать в кукольный домик! В мир леденцов, пирожных и сказок.
Это история, связанная с воспоминаниями о прошлом и питаемая дерзкой
современностью. Откройте коробку с драгоценностями, чтобы найти уникальные экземпляры, достойные лучших коллекций. Несколько театральный,
определенно щегольский стиль, но речь не идет о копировании элементов
старомодного женского белья из коробок, заполняющих чердак.

Изделия изготавливаются из современных тканей, свежих и ярких. Созданные
из высокотехнологичных и усовершенствованных материалов, они наполнены
изяществом, юной элегантностью и непринужденным юмором. Игривый эклектизм включает оборки и кружева 30-х годов, незатейливые принты 50-х и синтетические вуали 60-х с намеками фривольного китайского стиля Chinoisery – все
это реализовано при помощи «умных», удобных и современных материалов.
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ТЕНДЕНЦИИ

ЦВЕТА PANTONE:
17-3808 TCX
12-5303 TCX
14-1311 TCX
19-3803 TCX
15-0927 TCX
12-0605 TCX
19-4007 TCX
11-4201 TCX

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
(нательное белье)
Знаменательные исторические периоды продолжают вдохновлять дизайнеров
своим чрезвычайным богатством изделий прикладного творчества и ремесел.
Все они созданы на высшем уровне ремесленного мастерства, богатое исполнение дополняется изысканными деталями, выразительными орнаментами. Дух
аристократии повсюду!
Детали отделки отсылают к историческому контексту, но используемые материалы и методы исключительно инновационны – не для того чтобы заменить
подлинное, а соответствовать ему. Нижнее белье для любителей роскоши, знающих цену настоящего качества, но вместе с тем желающих найти решения
для современного стиля жизни, в основе которых лежат исторические образы.
Ценители ищут такое нательное белье, которое сочетало бы в себе все ценности, преимущества и высокие потребительские свойства.
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В начале 1970-х производство колготок стало более эффективным. Революционной новинкой десятилетия явилась
очень тонкая и эластичная нить Lycra. Появление компьютеров также повлияло на разные стадии производства.
НАЧАЛО ПУТИ
ТМ Vogue была зарегистрирована 27 августа 1934
года шведской чулочно-носочной фабрикой Ab Malmö
Strumpfabrik. Главными материалами в то время были натуральный шелк и шерсть. Ассортимент включал в себя
как тонкие чулки для праздников, так и более толстые на
каждый день. С самого начала на упаковку для изделий
Vogue наносилась четырехцветная печать.
РАСШИРЕНИЕ РЫНКА
В 1935 году Malmö Strumpfabrik начала рекламировать
свою продукцию под маркой Vogue не только в Швеции, но
и в других скандинавских странах – Дании и Норвегии, а
несколькими годами позже – и в Финляндии.
ПОЯВЛЕНИЕ НЕЙЛОНА
На Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке было представлено новое революционное волокно, совершившее
переворот на рынке чулок, – нейлон. Первые изготовленные из него чулки появились в продаже в мае 1940 года,
а в 1948-м и Malmö Strumpfabrik выпустила чулки Vogue
(319 644 пары) из нейлона. В то время они были довольно
толстыми – 30 den, однако благодаря совершенствованию
технологий в 1951 году появились более тонкие, плотностью в 7 den.
В 1953 году началось использование так называемого крепового нейлона, и чулки стали выпускаться в трех размерах
вместо прежних шести. В результате появления нейлона изготовление чулок из хлопка постепенно прекращалось, и в
1970-м была выпущена их последняя партия.
НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА КОЛГОТОК
В середине 1960-х в моду входят короткие юбки, и поэтому
возникает спрос на более длинные чулки. В 1966-м были
выпущены особенно длинные чулки Vogue – Long Leg.
На 1967 год пришелся пик мини-моды – в Европе наблюдался настоящий бум на мини-юбки. Дошел он и до Швеции, и компания Malmö Strumpfabrik начинает изготовление
колготок Vogue под названием Mini. При их производстве
к пяткам, носкам и стопам пришивали укрепления, за счет
чего достигалась особая прочность, ставшая преимуществом колготок Vogue на рынке. Была создана и совсем
новая упаковка – изделия стали укладывать не в пакетик,
а в коробку, напоминающую сигаретную. Первые колготки Mini были поставлены в розничную торговлю в декабре
1968 года, а начале 1969-го были изготовлены первые колготки Vogue из крепа плотностью в 20 ден.

VOGUE ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ШВЕЦИИ В ФИНЛЯНДИЮ
В конце 1980-х финская компания Suomen Trikoo Oy купила концерн, частью которого был и изготовитель колготок
Vogue. Сделка по купле-продаже компании открыла более
широкий рынок для Vogue в Финляндии. Дизайн, маркетинг
и производство также переместились в эту страну.
VOGUE СЕГОДНЯ
Vogue в 2000-х – это современная международная марка, которая постоянно следует за модой. В ассортимент до
сих пор входят знакомые артикулы: Silken Sheers, Sideria и
другие базовые изделия, являющиеся эталоном высокого
качества. Трендовые изделия с экстравагантными рисунками представляют самую значительную часть коллекции
и обновляются дважды в год. Серия Colore предназначена
для молодых потребителей.
НОВИНКИ СЕЗОНА
Lycra Fusion – новый вид тонковолокнистой пряжи, которая повышает прочность изделий, а также обеспечивает
их великолепный внешний вид, хорошую посадку и ощущение комфорта. Тонкие колготки 15 den изготовлены как
раз из этой специальной нити, что предотвращает образование стрелок, придает повышенную прочность и трехмерную эластичность. Нити новейшего типа Lycra Fusion
гарантируют, что маленькие дырки и разрывы не увеличиваются в размерах и вероятность образования длинных
стрелок сводится к минимуму.
Прилегание чулочных изделий может нарушаться в процессе их носки или после первой стирки, однако благодаря
нити Lycra Fusion качественная посадка изделий сохраняется длительное время.
Vogue Nylgold. Колготки и косметика теперь составляют
единое целое благодаря использованию гиалуроновой
кислоты – вещества, которое широко используется в косметологии, поскольку обладает эффектом омолаживания
кожи и поддержания ее упругости. Она содержится в клетках человека, однако с возрастом ее количество уменьшается. Наносистема Nylgold, образующаяся за счет введения в состав частиц из 24-каратного золота, обеспечивает
передачу увлажняющего компонента с волокон на кожу и
помогает клеткам вырабатывать естественную гиалуроновую кислоту. Лишь незначительная ее часть выводится
из волокон после 100 стирок, что указывает на большую
практичность изделий Vogue. Это самый простой способ
ухаживать за кожей ног!
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Яна Радюк, Анжелика Имамова,
владелицы магазинов «Город грехов», Благовещенск

ИСПОВЕДЬ
«ГРЕШНИЦ»
От редакции. Идея об интервью с Яной и Анжеликой родилась неожиданно: на портале belyevik.ru
«вдруг» возникла Яна – активно и со знанием дела ворвалась в обсуждение насущных вопросов
с коллегами по бизнесу, выложила фотографии своих магазинов, – и мы просто не смогли не обратить на это внимание. Причем обе девушки – из новичков, большинство из которых обычно
начинают общение с вопроса: «Какой ассортимент мне завезти, чтобы все продалось?..» Яна и Анжелика с готовностью делятся своими мыслями, наблюдениями, что подчеркивает их творческий
и деловой потенциал и говорит о блестящем будущем.

Я.Р.: До того как открыть свой магазин, я

Б&К: Вы представляете новую генерацию
предпринимателей, относительно недавно пришедших в бельевой бизнес. Вы, как
сами сказали при нашем знакомстве, «начинали на обычном энтузиазме и слепой
вере в свой успех». Вот давайте и начнем
с этих двух составляющих. Что значит «на
энтузиазме»?
А.И.: Это значит, что начинали мы, не имея

пять лет работала в рекламной компании.
А еще раньше у нас с Анжеликой было
«праздничное» агентство – мы устраивали
детские праздники детям. При этом образование у меня вообще высшее юридическое.
Так что в бельевой бизнес мы пришли, не
имея никакого соответствующего опыта.
А.И.: Я окончила Хабаровский педагогический
университет,
художественнографическое отделение. Несколько лет работала дизайнером, фотографом, никогда не
занималась торговлей, вообще не понимала
систему продаж. Сейчас смешно вспоминать,
ведь теперь я обучаю персонал этой, можно
сказать, целой науке.

никакого опыта работы не то чтобы в бельевой сфере, а вообще в торговле!
Б&К: Слепой веры в успех, на мой взгляд,
не бывает. Бизнес – не религия. Уверен,
что подготовку вы провели…
Я.Р.: Естественно, мы пытались проанализи-

ровать, просчитать все возможные варианты
развития нашего бизнеса, но поскольку не
имели ни опыта, ни достаточного начального капитала, то, действительно, в большей
степени у нас была лишь слепая вера в успех.
И сейчас, после двух лет работы, мы убеждены, что вера и труд – одни из главных составляющих успеха.

Б&К: Почему вы не занялись, например,
обувью или одеждой, не открыли ресторан
или парикмахерскую, турбюро или пекарню? В нашей стране за что ни возьмись –
кругом одни дилетанты. Почему бельевые
дилетанты показались вам более предпочтительными для конкуренции?
А.И.: Идея открытия магазина эротического

Б&К: Если опыта в торговле не было, то
был какой-то другой. Откуда вы пришли в
бельевой бизнес?

белья возникла совершенно спонтанно. Решив приобрести красивое, сексуальное белье
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мер. А одеваются китайцы в Prada, Versace,
Gucci и другие марки, продукцию которых
отшивают.
Б&К: Странно. Почему же тогда, на ваш
взгляд, они не покупают белье, которое отшивают для знаменитых мировых брендов?
А.И.: Наверняка они покупают продукцию,

которую сами же отшивают для знаменитых
брендов. Однако мы ориентируемся только
на туристов, которые посещают наши магазины, и они всегда в первую очередь уточняют страну-изготовителя. Вероятно, причина
кроется в качестве товара, а может быть, они
просто не хотят переплачивать.
Б&К: Почему из всех категорий белья вас
привлекла «эротика»?
Я.Р.: Наверное, каждый должен заниматься

тем делом, к которому лежит душа. Именно
так у нас и получилось. Не было каких-либо
просчетов – будем ли мы торговать «эротикой», или просто одеждой… Просто данное
направление вызывало некий трепет, и до
сих пор мы получаем от работы огромную
радость, даже несмотря на то, что уже два
года не были в отпуске.

для себя, мы столкнулись с проблемой, что
кроме секс-шопов и бельевых магазинов (где
выбор «эротики» не велик) в нашем городе
ничего нет. Именно поэтому мы решили
открыть подобного рода магазин. В Благовещенске это был первый магазин эротического направления, и конкурентов на тот момент у нас не было.

Б&К: Работа в радость – огромный плюс.
Но два года без отпуска (не говорю, что без
отдыха) – это вряд ли разумное самоограничение, ведь без смены обстановки и новых впечатлений очень сложно загораться
новыми идеями.
Я.Р.: Согласна! Действительно, когда ты

Б&К: Что вообще происходит в Благовещенске? Я был у вас в году так 1983-м, и
город тогда произвел на меня довольно
гнетущее впечатление, как, впрочем, и все
другие населенные пункты того времени.
Я.Р.: С 1983 года уже многое изменилось,

работаешь без отпуска и выходных долгое
время – энтузиазм проходит. Но в том-то и
дело, что он проходит только в том случае,
если не видишь результата своей работы,
просто работаешь и стоишь на том же месте,
с которого начинал свой путь. Это угнетает,
руки опускаются. Но когда ты вкладываешь
все свои силы, время и видишь результат
своего труда – это совсем другое. Первые
полтора года работы были очень тяжелыми,
порой просто не было сил двигаться вперед,
но все как рукой снимало, когда перед тобой открывались новые горизонты, будь то
площадь в более удачном месте или стремительно идущий вверх график продаж. Эти
полтора года мы работали сами, не нанимая
продавцов. Во-первых, это помогло нам понять, как нужно работать, что пользуется
спросом. Во-вторых – очень сложно найти
людей, которые так же трепетно относились бы к твоему делу. Сейчас у нас уже сложившийся коллектив, которым мы очень
довольны, времени на отдых стало гораздо
больше, но, видимо, уже по привычке даже
в выходной тянет на работу.

наш город с его небольшой численностью
населения за эти годы стал уютнее, чище,
активно расстраивается. Но поскольку он находится очень далеко, например, от Москвы,
то многие даже и не знают о его существовании. У нас даже родилась местная шутка по
этому поводу: мы гордо называем наш город
Благовещенск, а остальные с удивлением
спрашивают: «А где это?».
Б&К: На другом берегу Амура – уже Китай, и
хотелось бы узнать, кто у кого покупает белье. Вы там наверняка бываете. Как живут
китайцы, во что предпочитают одеваться?
А.И.: Естественно, не секрет, что Китай оде-

вает весь мир, и поскольку наш город граничит с КНР, многие предпочитают устраивать
шопинг именно там.
Что касается эротического белья, то его качество, внешний вид, упаковка оставляют
желать лучшего. Возможно, по этой причине среди наших клиентов есть туристы
из Китая. Кстати, они предпочитают покупать товар, отшитый в Польше, напри-

156

РОССИЙСКАЯ
РОЗНИЦА
В ЛИЦАХ
были безумно рады. Она, кстати, до сих пор
присутствует в нашем ассортименте.

Б&К: Изменилось ли понимание бизнеса с
наработкой опыта, и в чем это выражается?
А.И.: Конечно, изменилось, – все казалось

Б&К: Вы сразу начали с относительно большой
торговой площади и стильного дизайна. Кто
все это придумывал, всем этим руководил?
Я.Р.: Совсем наоборот – мы начинали с ма-

проще и легче, чем в действительности. Мы
набили немало шишек в начале нашего пути!
Проблема была в том, что не с кем было даже
проконсультироваться, делали так, как считали нужным, и, естественно, ошибались.
Но, наверное, в любом бизнесе, не только в
бельевом, очень важна возможность быстро
и правильно изменить направление, перестроиться, если что-то идет не так. У нас это
получалось, мы быстро меняли направление
нашей работы, стратегию ведения бизнеса,
корректировали ассортимент, а что-то и вовсе исключали из него.

ленького отдела, расположенного в отдаленном месте нашего торгового центра, но
уже тогда старались сделать его красивым и
удобным для наших покупателей. Что касается открытия магазина с большой торговой
площадью, то весь дизайн разрабатывали
сами. Его оформление, возможно, нетипично для подобных магазинов. Ведь чаще всего
используют темные тона и приглушенный
свет, у нас же – просторный светлый магазин. Клиентам нравится уютная и даже гдето домашняя атмосфера.

Б&К: Можно подробнее: что пошло не так?
А.И.: Учитывая то, что наш город граничит

с Китаем, мы решили, что самый верный
путь – покупать товар именно там. Привезли первую партию товара и просто не
знали, как нам его продать. Он не только
был плохого качества, но еще и имел специфический запах, а упаковка, естественно,
отсутствовала – мы получили жуткий стресс
от увиденного. Пришлось все продать за
бесценок, потому как, честно признаюсь,
при продаже этого товара мы испытывали
чувство стыда. Хорошо, что начинали мы,
имея на руках очень маленький капитал,
который и вложили в этот товар. Если бы
вложенная сумма была гораздо больше, возможно, все закончилось бы печально для
нас. Именно тогда мы и решили, что «истинно китайским» товаром мы никогда
торговать не будем. Быстро перестроились
и привезли одну из польских марок, чему

Б&К: А чем кроме дизайна создается эта атмосфера? Музыка, аромат?
Я.Р.: Музыка всегда звучит в наших мага-

зинах, легкая, ненавязчивая, можно даже
сказать, расслабляющая. Вопрос об ароматизации мы поднимаем очень часто, но до
сих пор не применяли никаких ароматов.
Думаем, что «кофе с корицей» вписался бы!
А, может, еще смелее – аромат мужских духов! Почему бы и нет?
Б&К: Как жители города относятся к столь необычному и провокационному названию –
«Город грехов»? Они не ассоциируют его с
Благовещенском? Может быть, у вас нравы
особенные?
А.И.: Что касается нравов, то здесь как раз все

наоборот. Благовещенск – маленький консервативный город, не очень развит в этом
направлении, и, конечно, название мало
кого оставляет равнодушным. У кого-то оно
вызывает интерес и любопытство, а у когото – откровенное осуждение. Надеемся, что
причисляющих себя к последней категории –
меньшинство.
Б&К: Вы не думали выдавать оригинальные
паспорта с пропиской в вашем городе? Например, Город грехов, улица Измены, 5! (или
Любви, 12)… Своего рода удостоверения лояльности со штампом магазина.
А.В: Нет, не думали. Но идея отличная –

возьмем на заметку! Поскольку наш магазин
называется «Город грехов», то фирменный
знак – яблоко. Мы выдаем своим клиентам
оригинально оформленную карту скидок, на
которой изображено дерево, и с каждой покупкой количество яблок на этом дереве –
соответственно, процент скидки – увеличивается. Нашим покупателям эта система
очень нравится и кажется оригинальной.
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Б&К: Приходит ли кто-нибудь поругаться к
«греховодницам»?
Я.Р.: Бывает и такое! Хотя хотелось бы отме-

тить, что это нечастое явление. Обычно причина таких визитов – попытка обмена товара,
который при домашней, более тщательной
примерке показался клиенту менее привлекательным, чем тот, на который он хотел бы
его поменять. Между тем эротический товар
возврату и обмену не подлежит, отсюда и все
споры. Именно поэтому мы всегда настаиваем на примерке в магазине и информируем
своих покупателей (особенно мужчин, которые любят делать любимым женщинам подарки, приобретая что-то без их участия) о
том, что в случае если изделие не подойдет
по размеру или вовсе не понравится при домашнем осмотре, мы не сможем принять его
обратно. И если клиент сомневается, наши
сотрудники никогда не будут уговаривать купить ту или иную вещь, чтобы свести к минимуму вот такие неприятные инциденты.

Б&К: А пробовали прикреплять ценники с
яблочной символикой? Или делать фирменные пакеты? В интерьере магазина также не
заметно обыгрывание идеи грехопадения.
А.И.: У нас есть фирменные ценники, но не

Б&К: Кто работает в ваших магазинах? Это
должны быть довольно стрессоустойчивые
люди. Расскажите о персонале.
Я.Р.: У нас очень квалифицированный персо-

с яблочной символикой. Зато яблоки всегда
присутствуют в торговом зале. Единственная
проблема – когда клиенты приходят с маленькими детьми, то те обязательно норовят
попробовать их на вкус, поэтому часто приходится менять покусанные яблоки.
Вопрос изготовления фирменных пакетов
нами рассматривался, однако идея так и не
реализовалась, поскольку женщины, приобретая у нас что-то красивое, зачастую хотят сделать своим мужчинам сюрприз и во
избежание догадок с их стороны просят не
упаковывать покупку в фирменный пакет.
А многие просто будут чувствовать себя неловко, идя по улице и неся пакет с надписью
«Город Грехов» – все-таки у нас магазин эротического белья.

нал, который всегда найдет индивидуальный
подход к любому клиенту. По возможности
мы стараемся обучать тому, как следует устанавливать контакт с покупателем, ведь это
крайне важно при работе с эротическим бельем. Мы сами посещаем различные семинары и тренинги, посвященные искусству
продаж, и, конечно же, информируем о тех
или иных моментах наших сотрудников.
Ведь грамотный, знающий свое дело персонал – это уже 50% успеха!
По поводу стрессоустойчивости сотрудников
могу лишь сказать, что, к счастью, у них нет
в ней необходимости, – большинство клиентов адекватные, жизнерадостные люди, приходящие в наш магазин в предвкушении
какого-либо радостного события. Именно
поэтому у нас наблюдается благоприятная
рабочая атмосфера.

Б&К: Кто ваш типичный покупатель?
А.И.: У нас нет какой-либо особой целевой

категории покупателей. Мы стремимся, чтобы любой желающий мог найти для себя в
наших магазинах что-то интересное. Именно поэтому у нас есть мужская коллекция.
Интимная косметика, различные атрибуты.
Что касается женщин, то предлагаемый им
ассортимент представлен широким размерным рядом – от 40-го до 54-го размера. Тем
самым стираются возрастные границы, мы
можем угодить практически любой клиентке – от юной девушки до зрелой дамы. Самой старшей нашей покупательнице около
70 лет. Чему мы безумно рады!

Б&К: При наборе персонала сталкиваетесь
ли вы с сомнениями, возникающими у кандидатов насчет ассортимента, с которым им
придется работать?
Я.Р.: При приеме на работу мы обязательно

спрашиваем у претендента, не вызывает ли
смущения наш товар и приобретал ли он чтото подобное для личных целей. Это очень важно, поскольку, если продукт не вызывает интереса у человека или просто смущает его, он
не сможет его продавать, соответственно, мы
не принимаем такого соискателя на работу.
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А.И.: Первые полгода, когда мы только начинали работать, стабильности не наблюдалось, были как резкие взлеты, так и резкие
падения. В дальнейшем, когда мы стали
узнаваемы, ситуация выровнялась.
Естественно, мы ведем определенную статистику продаж, учитываем сезонность,
анализируем ее и подстраиваемся под нее,
это очень помогает идти в правильном направлении. Но порой случается и так, что
проанализировать и предугадать ситуацию
невозможно, в таких случаях приходится
ориентироваться по ходу дела.

Б&К: Планируете ли изменение ассортимента, может быть, хотите заняться еще чем-то
по бельевой теме?
А.И.: Наш ассортимент постоянно пополня-

ется новыми моделями, мы всегда в поиске новинок. Поскольку у нас много постоянных клиентов, их регулярно нужно удивлять
чем-то интересным. Это нелегко, но мы стараемся! Конечно, немаловажную роль здесь
играет посещение выставок. В этом году,
например, мы посетили EroExpo – выставку профессионалов для развития рынка индустрии товаров для взрослых. Было очень
интересно! И, конечно же, мы получили возможность укрепить старые бизнес-контакты
и наладить новые.

Б&К: Все-таки имеется стабильный рост или
стабильное равновесие?
А.И.: В магазине, работающем два года, – ста-

бильное равновесие. А вот в новом, которому нет еще и года, наблюдается стабильный
рост, хотя первые три месяца было немного
страшно – сомневались, не погорячились ли
мы с такой большой площадью, да и график
продаж был неоднозначен.

Б&К: Вы рекламируетесь? Как потенциальные покупатели узнают о существовании ваших магазинов?
Я.Р.: Поскольку всем известно, что реклама –

двигатель прогресса, с самого начала открытия нашего магазина мы старались заявить
о себе и делали это различными способами:
ТВ-реклама, наружка, раздача флаеров и многое другое. Из всех рекламоносителей мы
выбрали телевидение. Наша реклама выходит регулярно, мы стараемся сделать ее разнообразной и индивидуальной.

Б&К: Каких знаний вам недостает? Чему хотели бы научиться?
Я.Р.: Конечно, мы сталкиваемся с задачами,

для решения которых нам не хватает опыта и
знаний, но очень радует, что с каждым годом
таких ситуаций все меньше. Наверное, всегда
будет не хватать какой-то информации, и это
хорошо, ведь это значит, что есть еще к чему
стремиться и куда расти. В Благовещенске периодически проходят различные семинары,
на которых предприниматели могут получить полезную информацию. Из последних
посещенных нами был семинар Владимира
Ильича Кусакина – гуру российского бизнеса. Было приятно осознать, что многие услышанные в ходе семинара вещи мы давно уже
применяли сами, просто интуитивно.

Б&К: А можете назвать цену вопроса на местном ТВ?
Я.Р.: Мы выделяем на рекламу ежемесяч-

ный бюджет в 40–50 тыс. рублей. Наш ролик
транслируется через день, при этом мы можем добавить и дать в параллель еще один
видеосюжет. Но реклама идет регулярно.
Б&К: Какова динамика вашей работы? Уже
накоплена определенная статистика?

Б&К: А вот какое новшество, внедренное
сразу после обучения, сработало?
Я.Р.: Казалось бы, опрос покупателей – такая

банальная вещь, однако ранее мы его не применяли. Оказалось, очень удобно: пока продавец оформляет покупку, клиент заполняет
анкету. Вопросы самые актуальные, например: что нравится в приобретаемом товаре,
что не нравится, что бы еще хотели видеть
в наших магазинах? Это позволяет понять
спрос, оценить качество обслуживания клиента и устранить существующие пробелы.
И еще один важный момент мы поняли после семинара: покупку клиент совершает,
как правило, в хорошем настроении. Чем
лучше настроение у покупателя – тем проще
с ним работать и тем выше вероятность, что
без покупки он не уйдет. Именно поэтому
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Б&К: А что мешает конкурентам делать то же
самое? И что значит анализировать рынок в
вашем понимании?
А.И.: Может, конкуренты и делают то же са-

мое, им никто не мешает, но результата мы
не видим. Единственное, на что они делают ставку, – это резкое снижение цены на
схожий товар в попытке привлечь потенциальных клиентов, но можно предположить,
что такая политика будет губительна для
них самих.
В нашем понимании анализ рынка – это
его изучение как в целом, так и деталей,
на которые следует обратить первоочередное внимание. Именно анализ рыночной
ситуации определяет пути развития предприятия. Обязательно изучаем целевую аудиторию, наличие конкурентов и степень
их активности.
Б&К: Каково участие семьи в бизнесе и как
распределяются обязанности?
А.И.: Конечно, распределение обязанностей

задача наших продавцов-консультантов – не
только помочь клиенту с выбором товара, но
и поднять ему настроение! Как бы смешно
это ни звучало! Для этого есть определенные
тренинги, и мы это практикуем.
Также хотелось бы отметить, что прежде мы
вели учет продаж, составляли график продаж, подводя итоги за каждый истекший
месяц, но вот в ходе семинаров услышали о
еженедельном варианте анализа. На самом
деле так проще контролировать и исправлять ситуацию, поскольку месяц – слишком
длительный срок. А видя спад за неделю,
можно, приняв соответствующие меры, выровнять ситуацию в последующий период.

между нами существует – это позволяет избежать конфликтов. А вот члены наших семей
прямого участия в нашем бизнесе не принимают, потому как каждый из них занимается
своим делом.
Б&К.: Обязанности между вами прописаны
или строятся на доверии?
Я.Р.: Только на доверии. Мы с Анжеликой

дружим уже более 15 лет, не раз вместе работали, хотя многие придерживаются мнения,
что совместный бизнес – это конец дружеским отношениям. Могу с этим поспорить,
просто каждый должен заниматься тем и отвечать за то, что на него возложено. Конечно, нет строгих обязанностей – это делаю я,
а это она, но просто что-то получается лучше
у нее, а что-то легче дается мне, так и работаем, никаких конфликтов. Если же и возникают разногласия по рабочим вопросам, то,
как говорится, в споре рождается истина!

Б&К: Ваш магазин действительно пользуется
доверием и популярностью?
А.И.: Конечно! Мы стараемся работать на

репутацию. Мнения и потребности наших
покупателей – в приоритете, поэтому у нас
много постоянных клиентов, что для нас
очень ценно. Считаем, именно это и является признаком доверия к нашим магазинам.
А что касается популярности, пусть это не совсем скромно прозвучит, но можем сказать,
что благодаря нашей рекламной кампании
нас знают если не все, то почти все.

Б&К: Высоко ли оцениваете перспективы белья китайских марок?
А.И.: Поскольку мы не работаем с китайски-

ми марками, нам очень сложно оценить их
перспективы. Единственное, можем сказать, что их национальный колорит уже
вызывает раздражение. Несмотря на то,
что они пытаются следовать современным
тенденциям, в их изделиях нередко прослеживаются восточные мотивы – цветочки,
бусинки, завиточки, что, честно сказать, не
всегда уместно. Однако Китай – это очень
быстро развивающаяся страна, и кто знает,
может быть, и китайские марки белья появятся на полках наших магазинов.

Б&К: Заметили ли вы основные проблемы в
бельевом бизнесе? Какие угрозы таит будущее для независимых магазинов?
А.И.: Главная проблема – перенасыщение

бельевого рынка. Наблюдаются высокий
уровень конкуренции, жесткий демпинг,
именно поэтому нужно находиться на шаг
впереди остальных, регулярно расширять
свой ассортимент, анализировать рынок и
учитывать модные тенденции.
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все идет легче и проще, если у тебя позитивный настрой.

Б&К.: В каких странах уже побывали? Где, на
ваш взгляд, люди живут лучше?
Я.Р.: Скажем так: раньше не было возможно-

Б&К: Какое у вас отношение к конкурентам?
Что, по-вашему, лучше – наличие или отсутствие конкурентов?
Я.Р.: С одной стороны, наличие конкурентов

сти посмотреть мир, а сейчас нет времени.
Из последних мест (за исключением Китая,
конечно), которое я посетила, – это Кипр.
Сложно говорить, где люди живут лучше,
поскольку в роли туриста все кажется прекрасным! Но одно могу сказать: жить в тепле
гораздо лучше, чем в холоде (у нас температура зимой может доходить до -40°С).

– это неприятный момент, с другой – конкуренция заставляет тебя быстрее двигаться
вперед, больше анализировать, думать. Это
как в природе – естественный отбор, выживает сильнейший.
Мы считаем, что конкуренция должна быть
честной – человек должен заниматься развитием своего бизнеса, пытаться усовершенствовать его, а не вставлять палки в колеса
своим конкурентам, тем самым тормозя собственное развитие и мешая работать остальным. Ярким примером такой ситуации может служить жесткий демпинг со стороны
конкурентов.

Б&К: Где бы вы хотели жить? Где обязательно хотите побывать?
А.И.: В идеале хотелось бы увидеть весь мир,

но, к сожалению, на данный момент работа
отнимает слишком много времени и не дает
возможности путешествовать. Но в ближайшем будущем хотелось бы побывать на Кубе
или в Мексике.
Б&К: А мы все время ратуем за совмещение
отдыха и полезного общения с коллегами, поэтому всегда приглашаем всех желающих присоединиться к нашей группе. Особенно интересны поездки на выставку в Париж, прежде
всего летом. Подумайте об июле 2013 года.
А.И.: Обязательно подумаем! И если Яна точ-

Б&К:. Чем увлекаетесь, как отдыхаете?
А.И.: Увлекаюсь фотографией, до того, как

но не сможет полететь – у нее к тому времени будет маленькая дочь, то вот я, возможно,
и присоединюсь к вашей компании.

открыть магазины, была профессиональным
фотографом, на данный момент это просто
увлечение. Очень люблю проводить время
на природе в хорошей компании, делать
красивые снимки. Мечтаю выделить время
для занятий танцами. Думаю, в ближайшем
будущем это все-таки произойдет.

Б&К: У вас есть цель, точные планы на будущее, или вы живете спонтанно?
Я.Р.: У нас очень много целей и планов на

Б&К.: У вас есть мечта, которую хотелось бы
воплотить в жизнь?
А.И.: Она есть у каждого! Только вот у одних

будущее, о которых мы, к сожалению, пока
не можем говорить. Скажу так – некоторые
наши идеи не имеют никакого отношения
ни к «эротике», ни к белью вообще.

она так и остается мечтой и отодвигается
все дальше и дальше с каждым днем бездействия, превращаясь в итоге в недосягаемую
мечту. А у некоторых мечта становится обыденностью, но это происходит в том случае,
когда она воплощается и уже появляется следующая мечта.
Вот у нас была и до сих пор есть мечта: сделать что-то очень масштабное, например,
создать сеть магазинов – больших, красивых, посещая которые, люди получали бы
массу удовольствия, радовали бы своих любимых людей. Мы только в начале нашего
пути, поэтому наша мечта обязательно осуществится!

Б&К: Хорошо. В чем тогда видите перспективу своего развития?
Я.Р.: Мы видим два пути развития нашего

бизнеса – открытие новых магазинов в других городах либо собственное производство.
Б&К: А почему «либо»? Разве нельзя совместить оба направления?
Я.Р.: В идеале, конечно, хотелось бы! Но не

все сразу.
Б&К: Что раздражает в жизни, в людях, в бизнесе?
А.И.: Больше всего раздражают неадекват-

Б&К: Что пожелаете своим коллегам – нашим
читателям?
Я.Р.: Начинающим свой бизнес желаем успеш-

ные, глупые и пессимистичные люди, которые встречаются, к сожалению, очень часто
как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Вечно чем-то недовольные, ищущие
оправдание тому, что у них что-то не получается… Это, честно сказать, раздражает и
очень напрягает. Как говорил Сократ: «Кто
хочет, тот ищет возможности, кто не хочет
– ищет причины». И в жизни, и в бизнесе

ного развития, а профессионалам – не утратить запал и азарт к своему делу, ну и, конечно, не уступить свое место начинающим.
Б&К: Мы, в свою очередь, желаем вам сохранения и укрепления дружеских отношений,
развития бизнеса. Ну а Яне – рождения здоровенькой дочки.
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Рисунки становятся основными элементами,
позволяющими сделать образ действительно
роскошным — с вызывающе прекрасными аксессуарами, эффектным нижним бельем, подчеркивающим женское тело.

З И М А 2013/14

Текущая экономическая ситуация сильнее всего
влияет на формирование потребительских предпочтений. Люди сейчас более осторожно и внимательно относятся к своим покупкам — пусть их
будет меньше, но все они будут отличного качества! Кроме того, аксессуары могут символизировать наши особенности, они как бы говорят за нас
и являются посылом, который мы хотим донести.
Текстильная сфера очень изменилась и в связи
с этим подходом. В результате коллекция осеньзима 2013/14 не только вдохновлена основными
трендами грядущего сезона, но и ориентирована
на качество и элегантность, впрочем, всегда являвшиеся отличительными особенностями Oroblu.

Светская жизнь

Маленькие рисунки в виде галстуков «ретро» выглядят чрезвычайно стильно — это как возвращение к «большой классике».
Рисунки в стиле Hound’s tooth востребованы
всегда, и мы никогда не устанем их изменять
и модернизировать.
Геометрия, которая была так популярна в 50-х
и 60-х, используется в микро- и макромотивах,
выделяя таким образом очень красивые и привлекательные аксессуары.
И последнее, но не менее важное — это мягкие,
небанальные тона, из которых формируются
классические рисунки, с акцентом на более яркие мазки зеленого, желтого и красного.

Роскошь

Цель тренда — создать эстетически привлекательный образ за счет нового подхода к золотому цвету и темным оттенкам — полному спектру
черного и бордового.
Для создания потрясающего образа макраме и полоски скомбинированы с чувственными, очень выразительными шнуровками, декорирующими колготы и гольфы.

Природная естественность

Естественный внешний вид материалов и цветов — следующий важный для моды пункт.
Люди хотят приобрести вещи, которые бы были
удобными, сочетали приятную на ощупь текстуру
с повседневным стилем. Двадцать лет назад под
влиянием городской жизни такая одежда возникла путем модернизации повседневных вещей. Концепт «практичной одежды» не так часто
используется в моде. Хотя это крайне важно в нашем динамичном мире, когда удобство становится реальной потребностью людей, которые в то
же время хотят элегантно выглядеть.
Как это зачастую бывает, мода вдохновляется
уличным стилем, и практичные леггинсы и гетры
все еще считаются элементами легкого, но привлекательного образа.
Колготы — теплые, имеющие разнообразные текстуры, негладкую поверхность и выполненные из
подчеркнуто разноцветной пряжи.
Особенно популярен образ, подходящий каждой
женщине, когда выбранный ею стиль дополняется
яркими цветовыми пятнами — светло-оранжевыми
и зелеными, с некоторыми вкраплениями желтого
и изумрудно-зеленого.

Цвета радуги

Цветовая линейка, уже предложенная Oroblu несколько сезонов назад, снова будет актуальна.
Широкий спектр интенсивных и насыщенных
темных цветов позволит создавать элегантные
и сложные комбинации благодаря их легкой
адаптивности к основным тонам, таким как зеленый, красный, оранжевый, которые затем плавно
переходят в изумрудно-зеленый, изящный серый
и естественные оттенки.
Цвет обретет новое значение двумя способами:
игрой на оттенках между предметами одежды
и аксессуарами и игрой на сильных контрастах,
где черные и темные цвета будут оттенены насыщенным цветом, прерывающим основной.

Официальный
дистрибьютор

OROBLU
– компания

127427, МОСКВА
АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА 21
тел./факс: (495) 980 2670
e-mail: info@sollery.ru
WWW.SOLLERY.RU
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Михаил Лерман,
глава представительства Felina в России

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
От редакции. Представлять нынешнего собеседника «Б&К» старожилам бельевого бизнеса не надо. Когда мы
говорим о «Фелине», то априори подразумеваем Михаила Львовича. Ни один предприниматель не может конкурировать с ним по верности одной марке и весьма солидному стажу работы с ней. Ежегодно в бельевом бизнесе
появляются сотни новичков, и им будет полезно познакомиться с человеком, знающем о предмете, которым он
занимается, если не всё, то вполне достаточно, чтобы быть настоящей «энциклопедией знаний». Мы же, в свою
очередь, знаем, как Михаил Львович относится к коллегам независимо от их опыта работы и размера бизнеса,
и это дает нам право утверждать, что общение с ним, безусловно, способствует развитию предпринимателя как
специалиста и личности. Наша сегодняшняя беседа коснется многих волнующих бельевиков вопросов.

нашему ассортименту. Многие знакомятся
с ними уже в процессе работы и поначалу
делают много ошибок, без которых можно
было бы обойтись. Например, определение
места торговой точки. Это очень важно.
Если, допустим, раньше на этом месте находился писчебумажный магазин, а сейчас ты
решил здесь открыть бутик женского белья,
то нужно знать, что для привлечения нужного контингента покупателей потребуется
много времени и денег на рекламу. Очень
важно знать предпринимателю приемы мотивирования персонала и покупателей. Тот,
кто владеет этими знаниями, более успешен.

Б&К: Михаил Львович, хочу побеседовать
с вами о рынке белья, о многих его аспектах. Это большая и интересная тема, но мало
кто о ней хочет говорить, по крайней мере,
открыто. Наверняка некоторые руководители крупных компаний ее обсуждают, занимаются исследованием и анализом рынка,
но эта информация носит закрытый характер и используется ими для формирования
стратегии. Знаю лишь одного публичного
человека, который пытается не только осмыслить происходящее, но и поделиться
своим мнением с коллегами по бизнесу. Это
Анатолий Васильев, руководитель «Парижанки». Всегда с интересом и пользой читаю
его рассуждения. Не вызывает удивления
тот факт, что его компания отличается впечатляющей динамикой развития. А может,
я не прав, что акцентирую внимание на теории? Живут же и работают без нее? Ну нет
понимания того, что происходит, куда все
движется, какие тенденции имеют перспективу, а какие являются тупиком? Зачем, скажем, владельцу одной торговой точки такое
понимание? Проще говоря, зачем предпринимателю теория?
М.Л.: Теория необходима. Есть законы тор-

Б&К: Откуда предпринимателю черпать информацию?
М.Л.: На первый взгляд источников много:

пресса, Интернет, различные книги по бизнесу. Но ко всем им нужно относиться осторожно. Есть, например, такая консалтинговая компания «Амико», которая занимается
маркетинговыми исследованиями в различных отраслях, в том числе и в сфере нижнего белья. Я имел несчастье приобрести такое
вот, с позволения сказать, «исследование»,
а другими словами халтуру под названием
«Российский рынок нижнего белья в 2005–
2010 гг. и прогноз на 2011–2015 гг.». Ничего

говли, действительные для всех видов товара, и есть особенности, присущие только
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такой господин Громик, который тоже издавал отраслевой журнал, посвященный
белью и колготкам, «Зеркало белья» или
что-то в этом роде. Вот он хотел создать такую ассоциацию. К сожалению, из его намерений ничего не получилось. Вы, Михаил,
единственный, наверное, во всей отрасли,
который пытается что-то сделать в данном
направлении. Если будете что-то предпринимать, то мы с удовольствием присоединимся к такой организации.

не соответствует действительности! Почитать любопытно, потому что в этом опусе
приводятся цифры, полученные из официальных источников. Но как же далеки они
от реалий…
Что делают отдельные компании или предприниматели по вопросам исследований —
я не знаю. Мы в свое время заказывали
исследование о положении «Фелины» на российском рынке, о ее узнаваемости и оценке
со стороны различных групп населения. Эта
информация помогла нам в определении
тактики на тот период работы.
То, что подобные знания необходимы,
не подлежит сомнению. Но как их получить? Для маленьких фирм — это накладно, а большие заказывают исследования
для себя. У нас нет организации, которая бы
объединяла всех производителей и продавцов нашего сегмента, скажем, «союза производителей и продавцов белья и колготок».
Организации, куда бы за советом могли
прийти как умудренные опытом старожилы
отрасли, так и новички, которая бы представляла интересы отрасли по каким-либо
юридическим аспектам, вопросам каких-то
невыплат, по вопросам рекламы; могла бы
лоббировать интересы во властных структурах города или, может быть, всей страны, если народу будет побольше; говорить
с арендодателями; как-то «распределять
поле деятельности» и рекомендовать тем,
кто собирается начать работать в нашей отрасли, марки, которыми следует заниматься,
чтобы не оказывать конкуренцию тому, кто
стоит рядом. И т.д., и т.п.
Я считаю, что подобная организация очень
нужна. Помню, несколько лет назад был

Felina

Б&К: Михаил Львович, вас непременно пригласим в числе первых, не сомневайтесь. Что
касается исследования рынка, то информацию мы, естественно, собираем и постоянно анализируем, наработки становятся все
интереснее, однако я пришел к выводу, что
до тех пор, пока наше издание распространяется бесплатно, мы будем делиться знаниями только с нашими партнерами, с которыми складываются тесные отношения. Хотя
такой подход раздражает иных читателей,
желающих получать важную информацию,
не приложив даже минимум усилий и вообще бесплатно.
Я думаю, что для понимания собственного
рынка, информация о котором весьма скудна, можно было бы воспользоваться данными по зарубежным рынкам. Интересна
ведь не только Россия. Вот вы часто бываете
в Европе, общаетесь с коллегами из разных
стран и наверняка можете рассказать о положении там.
М.Л.: Мы очень отличаемся от Европы.

У нас в бизнесе гораздо сильнее действует
личностная составляющая и пока гораздо
меньше сетей по сравнению с Западом. Например, Kaufhof и Karstadt в Германии, El
Corte Ingles в Испании, Gallery Lafayette во
Франции. В Европе уже все давно сложилось, но и там наблюдаются подвижки. Все
чаще я слышу, что крупные магазины сдают в аренду торговые площади производителям и перекладывают на них ответственность за результаты продаж.
Б&К: Это из-за кризиса или вообще новая
тенденция?
М.Л.: Кризис в Испании, Италии, Греции

и других государствах зоны евро серьезно
ухудшил положение наших с вами коллег в этих странах. Белье ведь не является
продуктом первой необходимости. И как
только экономическое положение населения ухудшается, одними из первых об
этом узнают продавцы и производители
белья. А крупные магазины не хотят заниматься продажами, предоставляя эту заботу

172

ИНТЕРВЬЮ

развитие, и какой ангел-хранитель сопровождает его на жизненном пути. Кто-то живет
долго и счастливо, а кто-то умирает, еще будучи в колыбели. Мы с вами, Михаил, присутствовали при рождении многих «бизнесдетей» и имеем возможность следить за их
ростом и развитием. Кто-то быстро пошел
в гору, стал сильным и могучим, а потом
серьезно заболел и ослабел. И теперь все
зависит от лекарств и ухода. Кто-то поднимался медленнее, но вовремя полученные
витамины позволили серьезно окрепнуть
и показать себя во всей красе. А кто-то погиб в цвете лет — дурные привычки сгубили. Сейчас мы видим, что наиболее продвинутые участники рынка создают свои
марки, так называемые private labels. У некоторых — собственные производства. Я думаю, что в этом направлении и будет продвигаться развитие отрасли. А когда-нибудь
наступит время, и мы не будем прятаться за
французскими, итальянскими и прочими
иностранными именами и станем с гордостью говорить, что это наше российское.
Но пока до этого далеко.

другим. Правовая и политическая ситуация в европейских странах относительно
стабильна, и она практически не влияет
на эффективность работы.
Б&К: А у нас? Бельевики уже давно говорят
о спаде спроса. Новый виток кризиса?
М.Л.: У нас гораздо больше экономических

препон, да и коррупционная составляющая играет свою роль. И все это отражается
на розничных ценах. Какой-нибудь пожарный чиновник или клерк из торговой инспекции под разными предлогами может
запросто закрыть на несколько дней торговую точку. Цены растут — спрос падает. Все
логично. В странах Западной Европы работа организовывается примерно по одному
и тому же сценарию, и такое положение
сохраняется уже десятилетиями. Фирма независимо от того, местная она или зарубежная, имеет свой офис продаж с шоу-румом
и торговых агентов, отвечающих или за
определенную сеть, или за определенный
географический район. Как только появляется новая коллекция, торговые агенты
мчатся в закрепленные за ними магазины
и убеждают сделать заявку. Эта форма работы почти совершенна и удобна как производителям, так и магазинам, потому что масштабы территории и логистика позволяют
это делать. В России, насколько мне известно, так работает «Триумф», и то не в полной
мере, так как страна огромна и охватить ее
всю практически невозможно. Что касается
влияния политики на наш с вами бизнес,
то если возврата советской власти не будет,
то все так и останется.

Б&К: Коммуникации, взаимодействие участников торговой цепочки. Есть простые
формы, как купил-продал, так и различные
более сложные, вплоть до создания совместных предприятий, слияний и поглощений...
Понятно, что было время, когда доминировали примитивные отношения, но рынок
становится все сложнее и взаимосвязаннее.
К тому же далеко не все участники понимают необходимость новых, более эффективных отношений как со стороны производителей, так и со стороны торговли. Формы
отношений будут изменяться?
М.Л.: Если раньше основная масса поставщи-

Б&К: Как скажется на бельевиках вступление
в ВТО?
М.Л.: Вступление в ВТО, как мне кажется,

не очень сильно отразится на бизнесе. Может быть, облегчится работа отдельных компаний с зарубежными фирмами. Многие
бы с удовольствием стали работать с ними
напрямую, но боятся заморачиваться с таможней. Возможно, таможенные пошлины
уменьшатся, но не уверен. По крайней мере,
на ценах в рознице вряд ли все эти нововведения отразятся.

ков работала на условиях предоплаты, то сейчас большинство работает на отсрочке платежа
и товарных кредитах. Российский рынок очень
привлекателен для зарубежных производителей. Для многих из них мы terra incognita, где
ключом бьют нефть и газ, где полно миллиардеров и красивых женщин, которым нужно
красивое белье. Нынешнее экономическое состояние в Европе заставляет фирмачей искать
рынки сбыта — только бы продать. Даже те
фирмы, которые раньше были самодостаточны и не выходили на наш рынок, сейчас очень
хотят сюда. Серьезные компании хотят иметь
дело с надежными партнерами, а их, к сожалению, у нас не так много, поэтому наблюдается
концентрация наиболее престижных марок
в одних руках. О положении в Европе я могу
судить лишь из бесед со своими коллегами. Все

Б&К: Каково положение российских компаний и каковы возможные пути их развития?
М.Л.: Жизнь любого предприятия, большого

или маленького, оптового или розничного,
можно сравнить с жизнью человека. Человек, как и предприятие, рождается, и здоровье его зависит от того, в каких условиях он родился, в каких условиях он растет
и развивается, какие факторы влияют на его
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Торговая марка Zohara Tights создана в январе
2010 года в Израиле. Основатели бренда желали
объединить искусство и моду в оригинальной форме,
обеспечивая при этом качество и комфорт.
Каждый год компания выбирает художников из разных
стран мира, которые привносят в коллекции различные
восприятия искусства. Все рисунки выполнены по заказу
Zohara Tights и являются уникальными. Широкая
цветовая гамма и разнообразие рисунков позволяют
каждой женщине создать свой неповторимый стиль.
Zohara Tights производит колготки плотностью
40 den и 120 den, мягкие и удобные, очень приятные
на ощупь. Предлагается единый размер, за счет
высокой эластичности полотна подходящий
на размеры от 42- го до 56-го.

Права на фото принадлежат Zohara Tights Ltd.

Официальный дистрибьютор: ООО «Кешет»
Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 17б, офис 609
тел: 8 911 453 6621; e-mail: zoharatights@rambler.ru
www.zoharatights.ru
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говорят, что работать стало сложнее. За покупателя надо бороться, нужны оригинальные
маркетинговые ходы. Только тот, кто сумеет
завоевать сердце женщины, и будет успешен.
А для этого нужно несколько составляющих:
правильное соотношение цены и качества, визуальная привлекательность и горячее приглашение к покупке.

Б&К: Если мы говорим о сегменте выше
среднего, то Intimissimi и Calzedonia очень
средненькие, скажем так. Можно согласиться с тем, что успешно развивается группа
компаний «Катерина». У них конкуренции
практически не стало, конечно, им и карты
в руки.
М.Л.: А вы на ребрендинг обратили внима-

Б&К: Не замечали ли вы, что новая розница
наиболее умно и активно работает по сравнению со «старичками»? Вот я заметил.
И уже многие поставщики говорят, что те,
кто открывает магазины в последние дватри года, очень динамично развиваются.
М.Л.: Не могу полностью с вами согласить-

ние? Вернее, не ребрендинг, а изменение ассортимента в сети «Стиль Парк»? О чем это
говорит? Они раньше сидели в низком ценовом сегменте, а сейчас резко поднялись.
Особенно в Москве. Я был и в Липецке, и в
Пензе, и в Чебоксарах. Везде есть магазины
сети «Стиль Парк». Думаю, они и дальше будут развиваться.

ся. Если мы говорим о последних годах,
то на каждом шагу в качестве заметных
розничных сетей появляются две марки:
Intimissimi и Calzedonia. Вот эта сеть очень
широко и активно развивается. Но, мне кажется, что «старички» не дремлют. Расширяются «Золотая стрекоза», «Эстель Адони»,
развивается сеть «Стиль Парк», которая уже
давно на нашем рынке. Новые компании,
которые приходят сюда, пробуют. У кого-то
получается, и они остаются. У кого-то не получается. Помните — это давно уже было —
историю с австрийской маркой №1?

Б&К: Возможно. Но такое развитие вызывает
сопротивление местных игроков. Они вынуждены усиливать работу для того, чтобы
выживать в соперничестве с этой сетью.
М.Л.: Если мы говорим о наших регио-

нальных коллегах, то мне импонирует
работа компании «Гольфстрим» в СанктПетербурге. «Милавица» постоянно увеличивает свое присутствие в Воронеже и других ближайших городах. Тот, кто умеет, кто
хочет, — тот идет вперед.
Б&К: Мы сейчас говорим о сетях. Но есть еще
неорганизованная торговля. Как предприниматели в регионах могут бороться с сетями?
М.Л.: А зачем с ними бороться? Вот я, услов-

Б&К: Palmers?
М.Л.: Palmers, да. Посидели здесь где-то год-

два и ушли.

Conturelle
by Felina

но, решил открыть бельевой магазин. Это
в 90-х можно было делать все, что хочешь,
потому что все съедят, потому что ничего
не было. Сейчас уже рынок насыщен. Цены
на белье — от двухсот рублей до десятков
тысяч. И если ты открываешь магазин,
то открывать его нужно не с бухты-барахты.
Следует очень хорошо продумать, что необходимо в этом регионе, чего не хватает.
Или ты открываешь магазин для какой-то
определенной целевой группы (по возрасту,
по размеру), или ты открываешь магазин
в ценовой нише. И в этой нише работаешь.
Б&К: Михаил Львович, это один из подходов — создать такой уникальный магазин,
тепленький для какой-то определенной категории. И обслуживать, холить и лелеять эту
категорию. Довольно сложно будет какой-то
сети бороться вот с таким вариантом развития. Этот подход — воплощение индивидуальности самого предпринимателя, который
работает с выбранной целевой аудиторией.
Это одна из возможностей. Но мы говорим
еще и о другом. Ну не может сам хозяин сидеть в магазине. Не должен стоять он за прилавком, не является он продавцом. У него
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бы по чуть-чуть — проблем бы не было.
Но когда на звонки не отвечают, когда их
трудно найти, когда всем своим видом показывают, что вы мне глубоко безразличны,
то это тяжело воспринимать.
М.Л.: Вы знаете, что есть фирмы, которые

другая функция. Ему, чтобы выжить, нужно
создавать свою сеть во всех ценовых нишах
и во всех категориях товара. От самого низкого уровня до бутиков. Создав свою сеть, он
доминирует в своем регионе. Такие примеры есть. Он становится как бы мини-оптовиком, занимая все основные ниши. И в этом
уже основа стабильности. Когда туда захочет
войти сеть, ей уже будет сложно потеснить
местного игрока.
М.Л.: Прежде чем открыть сеть, нужно иметь

ушли к другим хозяевам, и марки, которыми заведуют другие люди. Это происходит
постоянно. Слышали, наверное, об этом.
«Анжелика», по-моему, сменила хозяина.
О чем это говорит? Люди либо устали работать, либо не получают удовлетворения
от своего вида деятельности.

финансовые средства. Вначале кредит…
Б&К: Люди, о которых я сейчас скажу, начинали даже не с нуля, а с большого минуса.
В 2008 году, когда начался кризис, они «попали» и с кредитом, и с партнером, который
их подставил. Речь тогда шла о том, чтобы
закрыть два своих магазина, продать квартиру, рассчитаться с долгами, выйти из бизнеса и пойти работать по специальности. Было
очень сложное положение: в активе два магазина в аренде и долг в несколько сотен тысяч долларов. Сейчас заканчивается 2012 год.
В итоге — 16 магазинов. То есть люди не опустили руки, придумали концепцию, по которой им стоит развиваться. Поставщики поверили в нее и помогли, предоставляя товар.
Компания не только выжила, но и перешла
на качественно иной уровень. То есть нужны
не столько деньги, сколько умение ими распоряжаться.
М.Л.: Понятно. Здесь и голова, и желание по-

Б&К: Знаю, что еще ряд компаний готовы
«продаться», но на падающем рынке это
проблематично. А по факторингу вы работаете?
М.Л.: Нет. Дело в том, что сейчас изменяется

вообще стиль работы «Felina International»
в связи с тем, что появилась новая линия —
молодежная [un:usual], исключены из ассортимента купальники. Проведен ребрендинг
двух марок: Felina и Conturelle. Изменилось
написание этих брендов, изменился фирменный цвет.
Б&К: Хочу возвратиться к вариантам продвижения. В Европе очень активно работают
торговые агенты. Почему в России эта система не приживается?
М.Л.: Вся беда заключается в том, что еще

со времен советской власти у нас преобладает центростремительность. То есть все стремятся в центр. Все считают, что вся правда
здесь. А там, на местах, кто будет работать?
Это обман. Я тоже планировал, когда начинал, что в каждой области будет свой торговый агент, который станет ее обслуживать.
Ничего из этого не получилось. Все хотят
в Москву. Сейчас это потихонечку переламывается.

мочь со стороны партнеров.
Б&К: Когда я разговариваю с поставщиками,
всегда спрашиваю: «Проблемы какие?» —
«Проблемы неплатежей». Очень многие сейчас перестали возвращать деньги. Отсрочка,
не отсрочка. Причем мы замечали, что новички, приходящие в сегмент бельевой розницы, работают на кредитах, по факторингу
и так далее. Они рассчитываются, работают
и растут нормально. У них и интернет-магазины, и сайты. Они работают по-другому.
Многие из старожилов, к сожалению, работают по накатанной. Пока не клюнет, наверное, не пытаются изменить ситуацию. И это
повальное явление. Причем люди — нормальные предприниматели, бывает, по году
не возвращают деньги.
М.Л.: Я, наверное, это лучше вас знаю.
Б&К: У вас тоже такие есть?
М.Л.: Да. Как с этим бороться… не знаю. Ког-

Б&К: Есть примеры?
М.Л.: Ну не торговый агент. Есть некая фир-

ма, которая, находясь в регионе, обслуживает весь этот регион.
Б&К: Это все-таки не совсем то, что торговый
агент. Как на Западе?
М.Л.: Например, «Фелина» в Голландии об-

служивает три страны Бенилюкс. Сидят они,
допустим, в Амстердаме, и есть пять человек,
которые работают по Голландии, есть три
человека, работающие по Бельгии, и один
человек, ответственный за Люксембург. Вот
это так называемые торговые агенты. Их задача — получить новую коллекцию и бегомбегом по магазинам собирать заявки.

да идешь со всей душой, а к тебе поворачиваются другим местом…
Б&К: Ну и, что самое печальное, нет обратной связи. Люди пытаются скрываться, скажем так. Вот это самое обидное. Отдавали

Б&К: Получается, у конкретного магазина —
несколько агентов.
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Приглашаем
посетить наш шоу-рум!
Мы предлагаем
корректирующее белье
RAGO и OverBra (США),
а также разнообразную
коллекцию колгот
и чулок Pretty Polly
и Aristoc (Великобритания)
для женщин, знающих
и любящих себя!

Москва, Партийный переулок 1
Тел.: (495) 662 0617; 729 0192
info@sitora.ru
www.sitora.ru

Ждем вас на выставке
«Текстильлегпром»:
ВВЦ, павильон 75, этаж 1,
зал А, стенд 14Е

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!
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лавица» за эти 20 лет раскола и бурления
рынка себя очень здорово проявила. Это
сказалось на имидже всего белорусского белья. А кто еще? Вот «Черемушки» падают,
падают, падают, да? Потому что всё зависит
от людей, которые развивают этот бизнес.
А бизнес ведется по старинке… Сейчас нельзя вести его так. Или кто там у нас, если мы
говорим о бельевых… «Трибуна», что у них
сейчас?

М.Л.: Естественно, если это мультибрендо-

вый магазин и пользуется различными марками, то к нему приходят представители тех
марок, которыми он торгует.
Б&К: А продавец или хозяин магазина занят
продажей, не ищет особо?
М.Л.: Да, хотя сейчас маленькие магазины

там тоже исчезают. А огромные вертикали
типа Kaufhof работают напрямую с производителями. И иногда мне кажется, что они
говорят: «Вот тебе площадь — сам и торгуй.
Не продал нужное количество, еще и штраф
плати». Ну или доплачивай. Допустим, вот
с этого квадратного метра я должен собрать
такой-то урожай в месяц. Жестко.

Б&К: C ней как раз все в порядке. Она упала
очень сильно, но это было уже давно. Сейчас
она чувствует себя нормально. Новым руководством во главе с Татьяной Удачиной было
отсечено все лишнее, определены оптимальные объемы, не только достигнута стабильность, но и создана надежная база для развития. Это как раз пример, как отечественные
компании могут успешно расти.
М.Л.: Ну если мы вспомним советские пред-

Б&К: Это говорит владелец торгового центра?
М.Л.: Владелец, который предоставляет пло-

щадь. И всё. Те уже должны сами за этим
следить. Сейчас, я знаю, внедряют очень хорошие автоматизированные системы с обратной связью, которые тут же информируют,
что продано в сети: какой цвет, какая чашка, какой размер, какое количество. И сразу,
в этот или на следующий день идет подсортировка. Но это всё делают производители.

приятия... Прошло 20 лет после того, как
распался Советский Союз. Они только стали
меньше. А сколько их было-то? «Черемушки», «Трибуна». Кто еще?
Б&К: «Силуэт» в Челябинске, «Волховчанка»,
была фабрика в Комсомольске-на-Амуре.
М.Л.: На Украине были какие-то фабрики.

Б&К: Не знаю, насколько у нас это приживется. На мой взгляд, производитель должен
производить, торговля должна торговать.
Вот там как-то всё по-другому.
М.Л.: Но вы же знаете, что у нас многие, ко-

И где они?
Б&К: Их не слышно в России, но это только пока. Там их больше, чем у нас. Михаил
Львович, давайте поговорим о выставках.
Это тема, которая меня очень беспокоит.
Снова два организатора ярмарки «Текстильлегпром», отсутствие площадей для ее развития и приход нового игрока в бельевой
сектор.
М.Л.: Опять? Не вытягивают? У нас рань-

торые начинали продавать, стали производителями. То есть создаются private labels.
И все они под иностранными именами за
исключением, наверное, «Дефиле».
Б&К: Белорусские компании в России принимаются нормально, например «Милавица».
М.Л.: У нас все компании принимаются нор-

мально. Прибалтийские тоже. Просто «Ми-

Felina

ше была какая-то специализированная
бельевая выставка. Мы пару раз приняли
в ней участие. Посетителей было немного,
но именно нам повезло. Мы познакомились
с очень хорошими людьми, которые остаются нашими добрыми партнерами до сегодняшнего дня.
Б&К: Сама по себе идея хорошая. Должна
быть специализированная, хорошо выстроенная, структурированная выставка по типу
французской. Но не тот базар, который мы
у нас наблюдаем. А ведь очень авторитетная
CPM опять сейчас делает бельевой салон.
У нее не получилось лет пять назад — пару
десятков людей зашло за всё время в зал, —
они и отказались от отдельного салона, и вот
снова попытка войти в ту же реку... Но ктото в своих национальных экспозициях так
и остается. Снова бельевики разбросаны
по разным павильонам.
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с какой-то одеждой вдруг обнаруживаешь
уголочек, где представлено 4–5 бельевых марок. Приходишь в «Италию», и там тоже видишь бельевые марки, но опять-таки рядом
с одеждой. Поэтому чистым бельевикам —
посетителям, ритейлерам, оптовикам — понадобится очень много времени, чтобы найти то, что им нужно. А специально ходить
и искать по каталогу — на это не хватит времени. Поэтому, если удастся в рамках СРМ
организовать бельевую и колготочную выставку, то это было бы хорошо…

Conturelle
by Felina

Б&К: А посетителей для нее где брать? Кто
целевая аудитория?
М.Л.: Вот для этого надо давать специализи-

рованную рекламу, что в рамках выставки
СРМ…
Б&К: А если люди у нас в высоком ценовом
диапазоне работают с «Катериной», другими поставщиками, «Раут 5», например, и не
работают напрямую с западными компаниями. Зачем им приезжать?
М.Л.: У многих компаний сейчас есть ин-

М.Л.: Вся беда заключается в том, что все

страны остаются сами по себе, и поэтому наблюдается разрозненность. Если ты бельевик и хочешь что-то посмотреть, тебе надо
обойти все павильоны. Это сложно, неудобно, много драгоценного времени тратится
впустую.

дивидуальный подход к клиентам, и существует так много фирм, еще не охваченных
нашими «голиафами», которые с удовольствием предложили бы свою продукцию,
причем зачастую довольно-таки неплохую.

Б&К: Полагаю, что те компании и предприниматели, которые приходят, работают и с
одеждой, и с бельем. То есть у них магазины
не чисто бельевого формата. Им удобнее ходить по этим павильонам с разным ассортиментом. В любом случае факт остается фактом, что нет хорошей бельевой выставки.
М.Л.: В Германии тоже в последнее вре-

Б&К: Конечно, такие есть, но люди не едут
на эту выставку. У нас нет массового класса
предпринимателей, занимающихся элитным товаром независимо от крупных поставщиков. Их единицы!
М.Л.: Да, но на выставке СРМ выставляется

мя разброд и шатание. То Дюссельдорф,
то Лейпциг, то Берлин... Сейчас вообще непонятно, что там. Но у них есть региональные выставки, они проводятся постоянно,
там представлено и белье. А у нас региональные выставки совсем другого уровня, увы...
Сама по себе идея создания на базе выставки СРМ бельевого сектора — это очень хорошая идея. К сожалению, она пока не реализовывается в том плане, в котором должна
быть реализована. И это зависит, к сожалению, не только от организаторов выставки,
но и от экспонентов. Каждая фирма хочет
находиться там, где и другие фирмы из той
же страны. То есть выставка строится не по
тематическому, а по географическому принципу: Италия, Германия и т.д. Дело в том,
что СРМ, на мой взгляд, — выставка одежды. И туда в основном приходят люди, которые занимаются одеждой. Мужской, женской, детской.

не только элитный товар. Есть предложения и для «среднего» потребителя. Там может выставляться как одежда, так и белье
по цене от пяти евро за единицу.
Б&К: Только об этом никто не знает, да и я
не видел по пять евро...
М.Л.: Таких фирм много, особенно в на-

стоящее время, когда все плохо в Италии,
Греции, Испании. Мы каждую неделю получаем вопросы от итальянцев, испанцев,
греков, не говоря уже о китайцах и турках:
«А не могли бы вы посмотреть нашу продукцию, мы вот хотим в Россию».
Б&К: Этого, конечно, все хотят. А продвигать
свою продукцию они хотят? Или все на плечи покупателя?
М.Л.: Так это вопрос переговоров. Если вы

хотите работать на серьезной основе, то давайте будем разговаривать. Брать и давать.
На позиции «мотыги», когда всё под себя,
ни одна фирма не удержится.

Б&К: То есть там нет бельевиков…
М.Л.: Их до крайности мало. Ты прихо-

Б&К: К сожалению, иностранцы так и подходят к нашему рынку.

дишь в «Форум», где стоят немцы, и рядом
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М.Л.: Будем о ней судить, когда она пройдет.
Сейчас главное, чтобы первый блин не вышел комом. Всё зависит от организаторов.
При проведении первой выставки им следует, может быть, потратить чуть больше
денег на организационные вопросы, на то,
чтобы привлечь внимание как экспонентов,
так и посетителей. Здесь надо давать и давать объявления. Пусть выставку посетят
и простые люди, которые интересуются бельем, женщины, желающие узнать, каковы
новые направления, мода, цвета, торговые
марки.
Б&К: Да и деловая программа на LingerieExpo будет очень насыщенная.
М.Л.: Было бы хорошо, так как программы

un: usual
М.Л.: Я вам могу сказать, что в связи с сегод-

няшней ситуацией на европейском рынке
Россия для них как «земля обетованная».
Потому что это единственная огромная территория, где народ еще чего-то хочет, где
народ, как говорят, «не наелся».
Б&К: Насчет «не наелся» я бы не сказал.
М.Л.: А я бы сказал. У нас другой ментали-

тет, у нас другое отношение к этим предметам одежды. И успех приходит лишь к тем
компаниям, которые четко знают психологию наших людей, четко знают, как продать. А если думать, что реклама — это
выброшенные на ветер деньги, что сейчас
сделаю 70% скидки и все ко мне прибегут,
то никто не придет. Потому что о 70% скидки знают только те, кто проходит мимо.
А вот если давать целенаправленную рекламу, тогда уже будет результат. Это я к
тому, что СРМ будет иметь успех в том случае, если организаторы выделят большие
деньги на рекламирование отдельной бельевой выставки.
Организация ее неправильная, мне так кажется. Мы один или два раза участвовали
в этой выставке, но к нам приходила в основном нецелевая аудитория — не бельевики, а одежники.

на СРМ для бельевиков нет. В последний
раз они пытались что-то сделать, но организовано это было, как мне кажется, вообще
никак. Им, может быть, надо было связаться
с нашими специалистами. Когда иностранцы приходят сюда с широко раскрученным
на Западе продуктом типа iPhone, то его все
сразу начинают хватать, но что касается нашей продукции, то, к сожалению, здесь ситуация другая. Это не высокие технологии.
Конечно, если ты сделаешь что-то революционное, например бюстгальтер, который
будет подходить на все размеры и типы груди и одинаково хорошо сидеть. Или какоенибудь боди — надеваешь его, и все твои
килограммы растворяются. Ну или мало ли
что еще можно придумать. Вот тогда спрос
обеспечен… Михаил, а ваш журнал не хотел
бы попробовать стать организатором выставки?
Б&К: Нет. Помочь кому-то — да. Наш формат очень эффективен, когда мы собираем
на бизнес-встречах примерно 18–20 поставщиков и 80–100 предпринимателей. С этим
справляемся. Дальше — нет. Этим надо заниматься серьезно, нужна совсем другая организационная структура с большим штатом.
Там все жестко, а мы ценим независимость.
М.Л.: Здесь надо иметь и стартовый капи-

тал…
Б&К: Или партнера с таким капиталом. Но все
равно мы попадаем в очень жесткие условия.
Живем себе спокойно и живем, хотя имеется
много идей. Структура выставки у нас отработана. Мы отшлифовывали ее, когда делали выставку в 26-м павильоне ВВЦ. Какой
она должна быть, какие разделы, кого приглашать, как должны участвовать оптовики,
как региональные компании, как розница?
То есть всё расписано. Полный бизнес-план,
но некому было предложить.

Б&К: Будем надеяться, что новая выставка
извлечет уроки из «Текстильлегпрома», из
СРМ, организаторы сделают все правильно,
и люди придут на Lingerie-Expo.
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ся. Вот Израиль с Америкой бросят бомбу
на Иран, если они всё-таки решат это сделать, ну и что начнется? Опять я могу судить
по «Фелине». Человек, отвечающий за Средний и Ближний Восток, говорит, что там уже
делать нечего. Ни в Эмиратах, ни в Иране,
ни в Сирии. Нельзя сказать, что и в Китае
сейчас всё стабильно. Страна большая, население огромное, а разница в уровне жизни
и уровне дохода просто колоссальная. Даже
с Россией нельзя сравнить. Там миллиардеров примерно столько же, сколько в Америке, а разница с бедняками гораздо существеннее. Между тем Китай одевает сейчас
весь мир, и если поедешь в Америку, то любая вещь, которую ты там купишь из одежды или игрушек, — made in China. Потом
сегодняшнее состояние Европы, состояние
евро... Тоже всё непонятно. Выкинут, не выкинут Грецию из зоны евро… Что там дальше? И на фоне этого процветает терроризм.
Мы зашли в высокие сферы. Давайте лучше
вернемся к родной теме.

М.Л.: Вот теперь будет «Крокус». Новая выставка Lingerie-Expo. Здесь нужна еще и масштабная реклама. Конечно, надо и якорных
участников прицепить, и установить сроки,
которые всем были бы удобны.
Б&К: Конечно. Но неизвестно, как будет
складываться ситуация в стране. Если ухудшаться, то на негативном фоне стартовать
очень сложно. Как вы оцениваете, что сейчас
будет? Есть прогнозы, что этот год — подъем продаж, а следующий — резкое падение.
Я вот сейчас разослал опрос предпринимателям, как рознице, так и поставщикам,
производителям, по поводу оценки рынка
в 2008 году, до кризиса, в настоящий период
и будущий. Потому что прогнозы, в общемто, негативные. Вот на ваш взгляд? Еще весной в разговоре с вами я сказал, что с 2013
года будет совсем плохо. Вы ответили — нет,
будет плохо уже с осени 2012-го. И ваши прогнозы оказались более верными. Люди пишут, что продажи просто ужасные.
М.Л.: Дело в том, что наш продукт — не пер-

вой необходимости. Я уже вижу, как повышаются цены на бензин, и они продолжат
расти. В связи с этим будут расти цены и на
все остальное. Я ожидаю, что у многих,
кто работает в средних и высоких сегментах, в конце года будет сильное падение.
И по итогам года все-таки объем продаж будет меньше, чем в прошлом году.

Б&К:: Хорошо. Как вам работается на «Фелине»?
М.Л.: Скучать не приходится. Постоянно

в поиске. Наш новый генеральный директор вводит новые формы работы. На фирму
пришли молодые инициативные и целеустремленные специалисты, желающие поднять уровень «Фелины» во всем мире.

Б&К: А у тех, у кого не было денег, их и не
будет. То есть вы прогнозируете...
М.Л.: Я прогнозирую, что уже в этом году бу-

Б&К: Получается?
М.Л.: Должно получиться. Мы пока в начале

пути.

дет падение.

Б&К: А не выйдет ли так, что «жить в эту
пору прекрасную уж не придется…».
М.Л.: Все может быть. Но надо надеяться

Б&К: Я полагал — в следующем. Относительный рост продаж летом был вызван тем, что
кое-как выплачивались обещанные в предвыборный период деньги. Михаил Львович,
вот если бы судьба вас вынесла наверх и вы
стали президентом, то тоже считали бы себя
большим политиком? Когда кругом говорят,
вот какой ты умный. Естественно, все ж вокруг кормятся. Им выгодно говорить, какой
ты ценный, мудрый, незаменимый, умелый
стратег. Конечно, невольно начинаешь думать, что все знаешь, все ходы и выходы, что
мне теперь Америка, что Китай! А страна все
больше отстает в развитии...
М.Л.: Да, многое еще зависит и от личных

на лучшее. Большое значение имеет своевременное информирование как партнеров,
так и конечных потребителей обо всех положительных изменениях и новинках. И здесь
роль специализированной прессы и «глянца» нельзя недооценивать.
Б&К: В связи с тем, что у нас в стране реклама на телевидении и в «глянце» безумно дорогая, то такую работу должны вести ваши
партнеры — те, кто продает на местах. В регионах многое возможно. Там, например, доступное кабельное телевидение Я общаюсь
с предпринимателями из регионов, и они
говорят, что мы можем делать это, но нужна
поддержка, так как подготовить качественную рекламу в регионах сложно.
М.Л.: Правильно. Я считаю, что здесь надо

качеств. Так что, если мы будем сидеть
на этой нефтяной игле, опять всё будет зависеть от цены на нефть. Поднимется, не поднимется в связи с событиями в Иране, с революциями на Севере Африки, в арабском
регионе? Что будет, черт его знает. Сейчас
достаточно одной искры, и все разгорит-

делать 50/50. Потому что партнер — он же
не монобренд. Раньше мы так и делали. Мы
говорили, что, допустим, вы делаете рекла-
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Conturelle
by Felina
му своей сети, но вы даете картинку «Фелины», указываете артикулы модели и говорите, что она продается только у вас. То есть
рекламируются и ваша торговая марка,
и наша фирма. 50% — вы, 50% — мы. Надеюсь, что и впредь так будем делать.

как называется перемычка между двумя
чашками? Есть у нас такой термин? Или вот,
скажем, в больших размерах под косточкой
есть кусочек ткани. Как он называется? Нет
термина. Чтобы понимать друг друга, все мы
должны говорить на одном бельевом языке.
Если мы объясняем конструкцию бюстгальтера, люди должны понимать, о какой детали идет речь. Качественный бюстгальтер состоит более чем из 18 деталей из 4–6 видов
материала, каждая из которых играет свою
роль, имеет свою функцию. Особенно это
важно для изделий больших размеров. Как
раз во время обучения мы об этом и говорим. Что дает использование полиамида,
эластана; что такое ПВХ и т.д. Такой вот ликбез. Думаю, что вам тоже можно было бы написать об этом.
Б&К: Такая информация у нас есть, но пока
она не систематизирована.
М.Л.: Сейчас вот большими буквами везде

пишут: Shape wear. Корректирующее белье.
Его делают очень многие фирмы. И что любопытно, на Западе эта вроде бы немодная
категория пользуется высоким спросом даже
у девушек с нормальными формами.

Б&К: А как у вас складываются отношения
с партнерами?
М.Л.: По-разному. Но в основном нормаль-

Б&К: У нас это направление еще не так развито. Действительно, такого плана белье покупают девушки с идеальной фигурой. На них
сидит классно. Они носят его как одежду.
Еще очень активно развивается сектор «эротики». Видимо, чем хуже жизнь, тем более
надо ее скрашивать.
М.Л.: Но там дорогое белье…
Б&К: Есть и недорогое — все зависит от материала. Ассортимент очень широкий.
М.Л.: Куда его продают?
Б&К: И в интим-салоны, и в бельевые магазины. Там пошла жесткая конкуренция.
Но что интересно, у нас с кем ни поговори,
одни предостерегают — придут сети и всё
задавят, другие — придет Интернет — все
задавит, каталожная торговля придет —
задавит, Китай придет — задавит. Наблюдается какая-то максимилизация. По последним данным интернет-торговля в США
занимает 17% продаж, в Европе меньше,
в России — порядка 2%. Да, она вырастет,
но не будет больше 15%, скажем. Сети, которые продают белье, сейчас имеют долю
в 5%, ну будут занимать 10%. Идет перераспределение между каналами сбыта. Но вот
так сказать, что что-то одно будет занимать
60%, а остальные десять каналов сбыта
40%, — нельзя. Все будут занимать примерно одинаковые доли. Все форматы торговли
будут востребованы. Одни, развиваясь, при-

но. Я очень благодарен судьбе за то, что свела
меня, можно сказать, с выдающимися людьми, с которыми меня связывают не только
деловые, но и личные отношения.
Б&К: Занимаетесь ли вы обучением торгового персонала у своих партнеров?
М.Л.: У основных и крупных — да.
Б&К: Вы их здесь обучаете? А в Европе как?
М.Л.: Мы не только здесь обучаем, но и

в Германию на «Фелину» возим. Одновременно это и бонус продавцам. А в Европе
есть специальные люди — две дамы, которые постоянно проводят обучение торгового персонала. Они ездят по предназначенным для этого точкам, обычно это центры
моды, приглашают туда по 10–15 человек
и рассказывают.
Б&К: Да, этим занимаются многие фирмы.
М.Л.: Михаил, вы находитесь в центре бе-

льевой жизни и о многих имеете информацию. Наверняка уже книгу можете написать
о развитии отрасли в России.
Б&К: Это попозже, наверное. Мы думаем
о том, чтобы издать настольную книгу бельевика.
М.Л.: Очень большая проблема — термины.

Хорошо бы прописать их в каком-либо пособии для продавцов. Сейчас в нашей отрасли
нет терминологии деталей. Всю терминологию мы заимствуем за рубежом. Например,
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Felina
жимают другие, они начинают шевелиться
и отжимают свою часть. Что вы думаете
по этому поводу?
М.Л.: Если мы используем термин «креатив-

ность», то это касается не только дизайнера, когда он умный, творчески мыслящий
и делающий модель, которая нравится всем.
В ритейле тоже следует быть креативным.
Если ты привык заниматься только выкладкой товара, то люди не станут у тебя
покупать. Потому что в соседнем отделе
стоит привлекательная продавщица, которая очень приветливо общается, даже когда
человек ничего не покупает. Если же твой
продавец сидит и читает книжку, если все
вывешено, как на рынке, если ты не привлекаешь покупателя, то у тебя и не будет
роста. Будут покупать у того, кто прикладывает больше усилий.

скидка 50% на день рождения. Вариантов
много. Главное — сделай и проинформируй
об этой акции людей. Или, например, клиенты жалуются на грубость продавцов. Так
напишите на доске объявлений, что по всем
вопросам низкого качества обслуживания
следует обращаться к вам лично, и укажите
номер своего телефона. И вы увидите, как
изменится обстановка в вашем магазине.
То есть почему я употребил термин «креативность»? Потому что всё время надо придумывать что-то новое.
Вот у нас есть клиенты — Михаил и Люция
Юдины из Белой Калитвы. Мы к ним относимся очень тепло, несмотря на объемы закупок. Городок этот небольшой, людей там,
которые в состоянии позволить себе купить
белье в нашей ценовой нише, не так много. Но Юдиным удалось добиться того, чего
не смогли сделать более крупные магазины. Они на себя привлекли всех женщин,
у которых есть более или менее доход. Мы
видим, как они стараются, и нам очень приятно с ними общаться. Если такие люди будут в каждом городе, то наш бизнес пойдет
в гору.
Вот вы упомянули интернет-торговлю. Она
и у нас бурно развивается. И с каждым годом
данный сегмент рынка будет увеличиваться. Я в этом не сомневаюсь. Лет через пять,
если все в нашей жизни будет нормально,
процентов тридцать всех продаж будет осуществляться через Интернет.
Б&К: Надеюсь, что у нас будет возможность
обсудить наши прогнозы. А сейчас чего бы
вам хотелось пожелать нашим читателям?
М.Л.: Ваш журнал читают в основном руко-

водители — директора магазинов, сетей, их
владельцы, руководящий персонал, то есть
люди, под началом которых находятся другие люди. Поэтому всем руководителям я желаю более внимательно относиться к своим
подчиненным. Чтобы известная в России поговорка «Я начальник — ты дурак» не имела
хождения в их коллективах. Если каждый
руководитель сумеет создать в своем коллективе комфортную жизнь, то тогда и в стране
жизнь наладится. Ну а кроме того всем желаю отличного бизнеса, успехов, веры, надежды и любви.

Б&К: Кроме того, растут сети, у которых есть
определенный стандарт, реклама, которые
у всех на слуху. Они ведь тоже продвигаются,
даже уже в небольших городах.
М.Л.: Даже если у тебя один магазин, ты

его должен красиво и тщательно оформить,
чтобы любой человек, который туда придет, чувствовал себя комфортно. Второе —
ты должен привлекать внимание. Скажем,
пришла мама с дочкой, которой уже пора
покупать бюст. И, чтоб завлечь покупателя,
ты говоришь маме: «Купите бюст себе —
дочка получит комплект в подарок». Или

Б&К: Михаил Львович, благодарю за беседу,
желаю оставаться таким же чутким и умелым руководителем представительства «Фелины», как и все предшествующие годы.

Беседу вел Михаил Уваров
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Олег Чихун,
руководитель и совладелец компании «ТИС»

ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ
От редакции. На вопросы руководителя портала belyevik.ru Антона Садкового отвечает один из ключевых партнёров компании ЗАО «Орион-Текс», руководитель и совладелец компании «ТИС» Олег Чихун.

туации. Всё было похоже на большой мыльный пузырь. Как скоро он лопнет – был
лишь вопрос времени. Не могу сказать, что
мы осторожничали и не старались расти и
развиваться вместе с рынком и конкурентами. Понимание неизбежности кризиса
останавливало от необдуманных шагов и
необеспеченных кредитов.
Вместе со своим партнёром – ЗАО «ОрионТекс» мы вели политику, нацеленную на
долгосрочный последовательный рост, а не
на попытку «подняться на волне рынка».
Теперь мы видим позитивный результат – в
то время как большинство предпринимателей, слепо поднимавшихся на бурных волнах роста, упали вместе с ним и оказались
в затруднительной ситуации, мы чувствуем
себя стабильно и уверенно.

А.С.: Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, несколько слов о вашей компании.
О.Ч.: Компания «ТИС» существует в городе

Санкт-Петербурге с 1990 года. Она изначально основывалась как компания по производству одежды. Со временем, занимаясь продажей собственной продукции, мы
создали распространенную сбытовую сеть,
которая позволила нам расширить свой ассортимент за счет партнерства с другими
производственными компаниями. На сегодняшний день наша компания известна как
поставщик одежды и белья не только на рынок Северо-Запада России, но и во многие
федеральные торговые сети.
А.С.: Журнал «Б&К» провел опрос среди российских предпринимателей по рынку белья, и я тоже хочу адресовать вам некоторые
из этих вопросов. Оглядываясь на четыре
года назад и возвращаясь к докризисному
периоду, можете сказать, каким вы видели
тогда состояние рынка?
О.Ч.: Имея богатый опыт военной службы

А.С.: Олег Владимирович, учитывая ваш богатый опыт и настоящее предпринимательское чутьё, можете поделиться с читателями, что сейчас происходит на рынке белья?
О.Ч.: Оценить сегодняшнюю ситуацию

и нелёгкую школу жизни за плечами, мы
всегда были осторожны в прогнозах и планах на будущее. Видя бурный рост рынка,
в чём-то, по сути, неоправданный и подстёгиваемый неуёмными аппетитами оптовиков (дистрибьюторов), завышенными производственными планами производителей
и необдуманной опрометчивой политикой
розницы, мы понимали конечность этой си-

непросто. Она не стабильна, но главное –
неоднозначна. Давать однобокие оценки
недальновидно и поверхностно. У людей
очевидно поменялись предпочтения в тратах. Потребитель пересмотрел приоритеты
и подходы ко многим вещам. Большинству
не просто дался 2008 год, и люди боятся его
повторения. Пусть человек и не потерял
рабочее место, но, видя опыт уволенного
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соседа, он не торопится с кредитами, зато
уверенно вкладывает в банки, надеясь на
программу государственного страхования
вкладов. Как это обычно и бывает в нашей
противоречивой и многогранной стране,
всё из крайности в крайность. Но вернёмся
к рынку белья. Ритейл оживает, а вместе с
ним просыпается от долгой спячки и оптовый бизнес. Сказать, что всё вернулось или
возвращается на круги своя, нельзя. Бельевой бизнес реформатировался, изменился,
подстроился. Но нужно отдать должное тем
немногим компаниям, которые, уловив изменения, «в ногу» с современной экономикой также перезагрузили свой бизнес. Однако прежним рынок уже не будет.

А.С.: Как и когда началось ваше сотрудничество с торговой маркой YAX!?
О.Ч.: Как уже было упомянуто, в рамках

А.С.: Спасибо за интересный и нестандартный взгляд на ситуацию. А что нас всех
ждет? Уверенно ли вы смотрите вперёд?
О.Ч.: Военная закалка не позволяет смо-

решило поставленные задачи по расширению ассортимента за счет востребованной
и развивающейся продукции. Время показало, что правильным был не только выбор
товара, но и партнёра в целом. Надежды на
надежное и взаимовыгодное сотрудничество оправдались.

расширения ассортимента продукции для
нашей сбытовой сети мы искали надежных
партнеров с оригинальной и интересной
продукцией. И вот в 2001 году мы заключили наш первый контракт на поставку белья
и трикотажных изделий по торговой марке
YAX!. Это был первый шаг на пути к долгосрочному сотрудничеству.
А.С.: У вас солидный стаж партнёрства, граничащий с настоящей преданностью. Расскажите, как работа с YAX! отразилась на вашем бизнесе?
О.Ч.: Я считаю, что сотрудничество с YAX!

треть в будущее неуверенно. Нас учили
всегда уверенно идти вперёд, и где-то на
подкорке осталось умение видеть дорогу
даже в самые трудные времена. Отвечая на
вопрос о прогнозах, могу лишь сказать, что
рынок будет расти и нормализоваться. Вопрос лишь в том – для кого? Очевидно, что
будут появляться новые розничные игроки, но в целом это уже не сможет спасти
мелкую розницу. Сети медленно, но верно
отберут свой кусок хлеба. Но и серьёзные
проблемы у мелких ритейлеров в масштабе
страны начнутся нескоро. Точно не в ближайшие три года. Соответственно, и опт не
останется без клиентов. На рынок приходят
новые предприниматели. Образованные и
осмотрительные. Их выбор быть коммерсантом уже не носит хаотичный и случайный характер. Это осознанное желание,
основанное на сухом расчёте и понимании
ситуации на рынке. Кризис очистил его от
неопытных и слабых. А у случайных людей
охладил желание лезть в бизнес.

А.С.: Олег Владимирович, партнёрство в
бизнесе можно сравнить с отношениями в
семье. В обоих случаях партнёры проходят
различные этапы и стадии. Можете рассказать, какие этапы вы прошли вместе с YAX!?
О.Ч.: Да, конечно, в бизнесе, как и в жиз-

ни, не бывает все ровно. Но в целом наши
отношения по мере их развития только
совершенствовались. Не зря ведь мы уже
11 лет вместе.
А.С.: Как вы можете охарактеризовать нынешний этап с точки зрения эффективности
партнёрства?
О.Ч.: На сегодняшний день можно с уверен-

ностью сказать, что наше взаимодействие
носит высокоэффективный характер. Выверенное с годами, ответственное и высокопрофессиональное выполнение сторонами
своих функций в цепочке от импорта продукта до его доведения до конечного потребителя приносит свои достойные плоды. На
протяжении 11 лет нишу трикотажа и белья
в нашей компании занимает исключительно ТМ YAX!. В отличие от множества наших
конкурентов мы не распыляемся, а отдаём
предпочтение одному, но действительно
надёжному и стабильному партнёру. Вера в
успех бренда не беспочвенна и подтверждается многолетним успешным опытом.

А.С.: В каком из звеньев товаропроводящей
цепочки могут возникнуть самые большие
проблемы?
О.Ч.: Вопрос, безусловно, непростой. Слож-

но сказать. Если речь идёт о мелкой рознице, то, с одной стороны, она выглядит слабее всего. Но если она исчезнет как класс, то
для кого будет производить производитель
и кому будут продавать оптовики? Не все
смогут перестроиться, а значит, большинство умрёт. В этой цепочке мы все тесно связаны. И победит не тот, кто богаче или сильнее, а тот, кто сумеет правильно построить
партнёрские отношения.

А.С.: Как вы отнеслись к перезагрузке торговой марки в 2010 году?
О.Ч.: Честно скажем, вначале были опреде-

ленные сомнения, ведь мы большей частью
имеем дело с консервативными покупате-
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А.С.: Олег Владимирович, за столь долгое сотрудничество не могло не случиться ничего
забавного или неординарного в работе с ТМ
YAX!. Можете припомнить какой-нибудь реальный случай?
О.Ч.: Да чего только не было. И смешное, и

крупную партию белья YAX! и, как обычно,
повезли её на машине на склад. По дороге
нас остановил сотрудник ГАИ и задал водителю нетривиальный вопрос «Что везёте?». Тот,
в свою очередь, не нашёл ничего лучше, чем
сказать, что везёт трусы из Москвы. И добавил, что нынче в Питере реальный дефицит
и без трусов из Москвы в наши дни никуда.
Постовой идеей проникся, но в историю не
поверил. И поскольку машина была опечатана, то пришлось ставить всех пятничным
вечером уже после работы буквально на уши.
Воспоминания неизгладимые! Облазив всю
фуру, инспектор со знанием дела посоветовал
нашему сотруднику склада поскорее развозить трусы, дабы не провоцировать больше
дефицит. Тот очень удивился, но возражать
не стал. Напротив, он попросил в шутку, конечно же, машину сопровождения! И что вы
думаете?! Дали! Вот так, одним зимним вечером целая фура нижнего белья YAX! ехала, как
настоящая британская рок-звезда в сопровождении машины ДПС прямо до склада.

не очень. Но некоторые случаи действительно запоминаются и остаются в голове. Как, например, этот. Дело было зимой. Мы получили

А.С.: Олег Владимирович, большое вам спасибо за беседу. С вами приятно не только
работать, но и просто общаться!

лями и поэтому зачастую вынуждены смотреть на продукт их глазами.
А.С.: Изменилось ли ваше мнение за прошедшие два года?
О.Ч.: Да. Поскольку предложенная YAX! ди-

намичная креативность в создании продукта и коммерческая гибкость менеджмента
партнера открыли новые возможности в
нашей работе.
А.С.: Что вы думаете о маркетинговой политике дистрибьютора ТМ YAX! – компании
«Орион-Текс»?
О.Ч.: Я думаю, что она достаточно взвешен-

на и многогранна. Благодаря разностороннему подходу к рекламе и продвижению
она отражает сегодняшние требования к
развитию марки.
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Подарок от SONO
«Эмана» – эксклюзивный представитель технологии
Rhodia, с патентами по всему миру, представляющий
новые инновации в текстильной промышленности.
«Эмана» – это технологический прорыв, позволяющий поднять развитие текстиля на очень высокий
уровень.

Желание «быть на свете всех милее» всегда отличало прекрасную половину человечества. И каждая женщина создает свой собственный образ поразному: кто-то меняет прически, кто-то – наряды
или туфельки. Кому-то нужны лишь улыбка и лучистый взгляд. Однако ни одна женщина не обходится
без красивого и удобного белья. А что делать, если
имеются проблемные зоны в виде появившегося после родов живота или отсутствует осиная талия?
Вот здесь на помощь женщине может прийти корректирующее утягивающее и моделирующее белье,
тем более современные производители такого белья максимально бережно относятся к здоровью
своих покупательниц, за что те платят им любовью
к их продукции.
Торговая марка SONO (Италия) предлагает уникальное белье, которое не только создает идеальный
силуэт, но и благотворно влияет на кожу. Благодаря новейшей разработке в области тканей фабрика
предложила рынку инновацию – нить «Эмана».

«Эмана» взаимодействует с телом, стимулирует микроциркуляцию и терморегуляцию крови, увеличивает синтез коллагена, делает кожу здоровее, моложе, повышает ее эластичность и гладкость. Всё это
приводит к значительному уменьшению проявлений
целлюлита.
Эффективность «Эмана» подтверждена в ходе специальных исследований, в которых под медицинским наблюдением и при поддержке независимой
лаборатории участвовали 45 добровольцев. И результат не заставил себя долго ждать! Ежедневное
шестичасовое ношение продукции из ткани «Эмана»
в течение 60 дней обеспечило:
- на 11% повышение упругости кожи у 67% пользователей;
- на 10% увеличение синтеза коллагена у 50% пользователей;
- на 14% улучшение гладкости кожи у 73% пользователей.
В результате исследований «Эмана» создает новое
поколение продукции, обеспечивающей невиданный уровень взаимодействия текстиля с телом.
Действительно, ряд преимуществ, которые дает такое белье, побуждает женщин иметь в своем гардеробе хотя бы одно подобное изделие.
SONO создала самые различные конструкции утягивающего белья на основе нити «Эмана», максимально
комфортные и удобные, отвечающие всем современным стандартам качества. Утягивающие трусы, шорты,
бриджи, корсеты, майки, боди, платья и топы – это всевозможные варианты моделирования фигуры. Любая
женщина может почувствовать себя королевой, всего
лишь надев утягивающее белье SONO.
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Татьяна Тохадзе,
гендиректор Дома Белья «Триумф», Краснодар

МАТЕМАТИКА
БИЗНЕСУ НЕ ПОМЕХА
От редакции. С Татьяной Тохадзе я познакомился года три назад на одном из мероприятий, регулярно проводимых компанией «ИнКо Групп» в Санкт-Петербурге. Она сразу же произвела самое
благоприятное впечатление своими суждениями, основанными на глубоком понимании бизнеса. Стало понятно, что компания, руководимая ею, будет успешно развиваться. В дальнейшем я
неоднократно приглашал Татьяну на различные мероприятия, организованные «Б&K », и всегда
слышал примерно одинаковый ответ: «Очень интересно, хотелось бы приехать, но столько дел,
требующих немедленного решения, что и несколько часов нельзя выкроить, не то чтобы дней».
Конечно, когда компания стремительно растет, нужно выбирать приоритеты, поэтому я с пониманием отношусь к занятости Татьяны. Между тем очень хочется познакомить читателей журнала с успешным опытом работы в непростых условиях, которым Татьяна любезно согласилась
поделиться. Заметьте, что тайным успех не бывает – он всегда публичен. И руководители таких
фирм охотно идут на контакт, что еще раз подчеркивает их высокий управленческий, организационный уровень, способность решать любые по сложности задачи.

По многим группам товара мы имеем два
сезона: первый – «Новый год» и зима – для
колготок и чулок, второй – летний период,
когда к нам приезжает большое количество
отдыхающих. Поэтому в Краснодарском крае
столь велика концентрация дистрибьюторских компаний, многие любят поторговать
именно на этой территории, причем это касается и других сегментов.
Трудности сливов и нарушение оговоренных
территориальных ограничений возникают у
многих компаний, таких как Coca-Cola, Mars,
Unilever, Kraft Foods, Pernod Rickard, BAT.
Поэтому, чтобы отследить пути сливов, перечисленные компании зачастую прибегают к
дополнительной стикеровке товара.
Что касается конкурентной среды, то мы уверены, что конкуренция – это здорово, если
она «здоровая», когда компании соревнуются
в широте ассортимента, в качестве обслуживания каждого клиента. К огромному сожа-

Б&K: Татьяна, в Краснодаре очень много оптовиков и магазинов по продаже нижнего белья.
Такая немыслимая концентрация! Почему? И
как все уживаются на довольно ограниченной
территории?
Т.Т.: Конкуренция действительно жесткая.

Думаю, это обусловлено многими факторами. Прежде всего, в настоящее время согласно рейтингу Минрегиона РФ третий год
подряд Краснодарский край входит в тройку
наиболее привлекательных для инвесторов
регионов России, по независимой оценке
Forbes столица края Краснодар был признан
лучшим городом для бизнеса в России по 22
показателям социально-экономического развития. Также дает о себе знать предстоящая
Олимпиада в Сочи, строительство трассы
«Формулы-1» к 2014 году. И географически у
края очень выгодное положение – это и курортная зона, и сельскохозяйственные районы, что позволяет работать круглый год.
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лению, есть фирмы, которые на первое место
ставят демпинг, при этом совершенно не понимают, что это очень плохо прежде всего
для марок, с которыми мы работаем, так как
товар становится непривлекательным для
розницы. В подтверждение этих слов могу
привести судьбу таких именитых брендов,
как Lormar, Comet, Papillon, Kelita и т.д. Увы,
этот список можно долго продолжать. Немаловажным фактором являются именно партнерские отношения с коллегами. Ведь в рамках
одной компании невозможно охватить все
марки, существующие на рынке, да это и не
нужно, так как не получится качественной
работы, благодаря которой каждая компания
нарабатывает свой «фанклуб» – тех клиентов,
которые в первую очередь обращаются именно в твою компанию и только в случае крайней необходимости к конкурентам.

Infinity
Lingerie

отдыха туриста не более 10 дней, к тому же
сюда входит большое количество детей, которые также не являются нашими конечными потребителями.
Краснодарский край занимает 3-е место среди регионов РФ по числу жителей – после
Москвы и Московской области. При этом в
краевом центре проживает всего лишь 851
тыс. человек. Но в отличие от других краев
и областей Краснодарский край имеет ряд
специфических особенностей. Одна из них
заключается в том, что все платежеспособное
население не находится в краевом центре,
как, например, в Ростовской области, а равномерно распределено по всему Краснодарскому краю: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Армавир, Ейск. Таким образом, логистические
расходы у нас значительно выше относительно тех регионов, где основная часть продаж
приходится на краевой (областной) центр.
Также отличительными чертами являются
многонациональность и комфортные климатические условия. Это позволяет продавать
яркие и даже «кричащие» цвета в фантазийных коллекциях наших поставщиков, так как
кавказцы зачастую предпочитают броские
цвета, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Ко всему прочему Кубань – «житница»
России, что, в свою очередь, также накладывает отпечаток: в регионе высокий процент
полных женщин, соответственно, предпочтение отдается тем поставщикам, которые
в своих коллекциях гарантируют наличие
таких размеров, как E, F, G и даже H.
Б&K: Что у вас было вначале – опт или розница?
Т.Т.: Изначально мы открыли опт – это

было наиболее знакомо и близко. Считаю,
что для создания качественной розницы
надо обязательно отработать в опте, чтобы
знать точно – в каком регионе какой товар
более востребован. Также надо учитывать,
что времена открытия магазинов на 50–100
тыс. рублей прошли, ведь и в России начала
распространяться культура ношения белья,
поэтому качественно можно работать, лишь
проводя постоянную ротацию товара между
оптом и розницей. В настоящее время у нас
есть розница и опт.

Б&K: Понятно, что регион благоприятен для
торговли. Кроме местных жителей – еще масса отдыхающих. Создается впечатление, что
жизнь кипит, люди зарабатывают и им есть
что тратить. Каков средний доход жителя
края? И какова численность его населения с
учетом приезжих?
Т.Т.: Всё так – жизнь кипит, люди зарабаты-

вают и тратят. Средний уровень зарплаты
согласно статистическим данным – 16 757,9
рублей. И я не думаю, что эти цифры отображают действительность. Общая численность населения составляет 5,2 млн человек.
По средним подсчетам ежегодно на курорты
Краснодарского края приезжают более 11
млн человек. Однако не стоит их приплюсовывать к общей численности населения,
ведь средняя продолжительность времени

Б&K: А сколько сейчас, на ваш взгляд, требуется новичку для открытия полноценного магазина, скажем, 40–50 кв. м?
Т.Т.: Все очень индивидуально, четких моде-

лей и рекомендаций, наверное, не существует, слишком много составляющих: населенный пункт, район, квартал, местоположение,
наличие конкуренции, средств, которые
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мало, многие не понимают, что, раздавая
марку всем желающим, они своими руками
сокращают ее срок пребывания (именно пребывания, а не развития) на рынке.

готов вложить новичок. Причем он должен
трезво понимать, что, вкладывая деньги,
нужно быть готовым к тому, что все их можно и потерять. Можно открыть как магазин
площадью 20 кв. м в центре Краснодара с минимальными затратами и достаточно успешно зарабатывать (именно зарабатывать, а не
продавать), так и магазин 120 кв. м в станице
с общим количеством населения 10–12 тыс.
человек, и тоже зарабатывать. И это «живые»
примеры.

Б&K: С какого времени начался отсчет истории
вашей компании?
Т.Т.: Датой ее рождения можно считать

1 июня 2009 года. Наша компания самая
«молодая» из всех присутствующих на рынке Краснодарского края. Некоторые наши
конкуренты уже празднуют 15-летие. Но
уже в столь юном возрасте, я считаю, мы
заняли свою нишу в непростом деле оптовых продаж белья и колготок, и с каждым
отпразднованным днем рождения мы будем готовы гордиться существенными результатами своей деятельности.

Б&K: Ваше образование и род занятий до бельевого бизнеса.
Т.Т.: В этом бизнесе я уже 17 лет, а прежде

преподавала математику в школе, затем
в вузе. В продажах прошла школу жизни в
виде рынка, закупок на «Черкизоне», в Польше. Считаю, что наш бизнес очень интересен. У меня не бывает пресыщения работой,
ведь она творческая и в то же время очень
ответственная.

Б&K: Можете назвать основную проблему, которую приходится постоянно решать?
Т.Т.: Самая большая трудность, которая была

и остается на сегодняшний день, – это кадровый вопрос.

Б&K: Есть ли какие-то ориентиры, на которые
может равняться предприниматель, работающий в бельевой сфере?
Т.Т.: У бельевиков есть великолепный при-

мер рынка FMCG (Fast Moving Consumer
Goods) – товаров повседневного спроса, то
есть продуктов, которые стоят относительно
дёшево и быстро продаются. Три звена: поставщик – дистрибъютор – розница должны
выстраивать именно рыночные отношения,
и звеньям этой цепи необходимо очень тесно
взаимодействовать. Нам повезло, что самым
первым нашим поставщиком была компания
«ИнКо Групп» (белье ТМ Infinity Lingerie).
Именно благодаря их грамотной политике
все три звена работают идеально, что дает
каждому из них постоянное увеличение оборота. К сожалению, таких компаний очень

Б&K: Что, не хотят работать люди? Или не
умеют и не стремятся учиться? Складывается парадоксальная ситуация, когда рабочие
места предлагаются, а желающих заполнить
их не находится. В подавляющем большинстве развитых стран совсем наоборот – масса
желающих и отсутствие предложений. Получается, что жизнь еще вполне комфортна,
если она не заставляет людей искать работу,
чтобы выжить?
Т.Т.: Это непростой вопрос, и ответ не лежит

Dimanche
Lingerie
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на поверхности, все намного глубже, чем кажется. Если кратко, то мы живем в век маркетинга, где присутствуют такие понятия, как
кризис перепроизводства и развитая система
кредитования. Многие конечные потребители сейчас пытаются показать свою статусность,
живя не по средствам: телефон в кредит, ремонт в кредит, жилье в ипотеку, машина заложена в банке и т.д., – соответственно, складывается впечатление всеобщего праздника
и высокого уровня жизни. Молодые люди,
окончившие вузы, наблюдая вокруг столько
соблазнов и примеров «шикарной» жизни, в
течение нескольких лет пребывают в некоторой эйфории, зачастую сильно переоценивают свои возможности и «цифры», за которые
они готовы работать, по сравнению с тем, что
может предложить рынок труда. А ведь рынок
труда будет еще требовать усидчивости, коммуникабельности, результатов, что так мало
похоже на студенческую жизнь. Все это ведет
к тому, что амбиции в 20–25 лет – только в
размерах оплаты, но никак не в стремлении
показать, на что ты способен.

Мы перевернем Ваше представление о коррекции фигуры!
Приглашаем посетить наш шоу-рум!
Мы предлагаем корректирующее
белье RAGO и OverBra (США), а также
разнообразную коллекцию колгот и чулок
Pretty Polly и Aristoc (Великобритания)
для женщин, знающих и любящих себя!
Ждем вас
на выставке
«Текстильлегпром»:
ВВЦ,
павильон 75,
этаж 1,
зал А, стенд 14Е

Москва, Партийный переулок, д. 1
Тел.: (495) 662 0617, 729 0192
info@sitora.ru, www.sitora.ru
ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!
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говорится: «Если бы молодость знала, если
бы старость могла». Но, несмотря на это, нам
удается находить людей и создавать доверительную, рабочую атмосферу в соответствии
с амбициозностью целей и задач, которые
мы ставим перед собой в высококонкурентной среде.
Б&K: Сколько у вас магазинов и какие они?
Т.Т.: На сегодняшний день работают два ма-

газина, еще три – на стадии открытия. Мы
развиваем два направления: преуспеваем и
в экономсегменте, и в премиальном. Магазины премиального сегмента будут работать
в крупных городах края, а экономкласса – в
населенных пунктах меньшего размера. Разница – в ценовых категориях белья, уровне
наценки, затратной части на оборудование и
ремонт.

Недавно я участвовала в семинаре кадрового
агентства AVANTA Personnel, где разбирали
особенности «кадрового голодания». Так вот,
основная проблема состоит в том, что сейчас
по популярности «продажи» и должность торгового представителя занимают далеко не лидирующие позиции в выборе желаемых мест
работы у выпускников вузов. На первых местах прочно закрепились другие сферы: банки
(«Райффайзен», Сбербанк), нефтяные и газовые предприятия («Газпром», «Лукойл», «Роснефть»), администрации, муниципалитеты и
госорганы (Администрация Краснодарского
края, ФСКН). И только с 11-го и 12-го места начинают фигурировать организации, ведущие
прямые продажи: Mars, Phillip Morris. Буквально пять лет назад прямые продажи занимали лидирующие строки, а сейчас все хотят
работать там, где «Мечты сбываются», но в
такой организации мечты сбываются только
у 5% работающих в ней, в основном – это топменеджмент, куда добраться очень сложно,
а уровень оплат у рядовых клерков намного
ниже, чем в сфере продаж.
На страницах журналов, в соцсетях, в СМИ
и особенно в телевизионном эфире никто
и не призывает напрягаться, работать, все
крутится только вокруг маркетинговых слоганов: «Покупай мечту», «Ты этого достоин»,
«Невозможное возможно», «Подчинись своим желаниям», «Есть вещи, которые нельзя
купить, для всего остального есть кредитная
карта». Поэтому у находящихся в поиске работы желание найти ее становится все меньше и меньше. А соискатели чуть постарше
уже менее способны переучиваться и внедрять новые технологии в свою работу. Как

Honey day

Б&K: Кто занимался дизайном, подбором торгового оборудования? Можете ли сказать, что
ваши магазины действительно пользуются доверием и популярностью?
Т.Т.: Более 80% работы при открытии мы де-

лали самостоятельно. У каждого из нас было
четкое понимание, какой магазин мы хотели
бы видеть сами как потребители. А дальше
все просто – сделать мечту былью. Безусловно, радуют отзывы клиентов о магазине, при
этом самое главное, что у человека, один раз
зашедшего в Beliony, вопроса «где купить белье?» больше не возникает.
Б&K: Как подбирали персонал? Довольны ли
его работой?
Т.Т.: Я работаю на этом рынке уже длительное

время, поэтому при открытии первой розничной торговой точки вопрос «кому быть
продавцом в магазине?» остро не стоял. Это
люди, с которыми я сотрудничала очень длительное время, которые являются профессионалами. К сожалению, таких людей немного,
и для следующих магазинов данный вопрос
будем решать путем жесткого отбора.
Б&K: Как выстраиваются отношения с персоналом?
Т.Т.: Работая в разных компаниях, я имела

много позитивного и негативного опыта,
в работе со своим коллективом постаралась
оставить на пороге все негативные примеры
и стремлюсь создать рабочую и доверительную атмосферу. Не люблю интриги и служебные романы, все это вредит достижению
хороших результатов. С подчиненными нужно достаточно дипломатично балансировать
на грани любви и строгости, но для каждого
человека эти пропорции очень индивидуальны. Также нужно понимать, по отношению к кому и в каком объеме следует при-

210

ИНТЕРВЬЮ

менять директивный стиль управления или
делегировать больше полномочий. Для более
грамотного управления персоналом нужно
уделять внимание обучению, поэтому наша
управленческая команда на регулярной
основе готовит коллегам мини-тренинги по
управлению и системам мотиваций.
Б&K: Что стимулирует людей работать наиболее эффективно?
Т.Т.: Самые успешные сотрудники – те, кто

не относится к работе, как к отбыванию временного срока в офисе. Как ни парадоксально, но молодежь до 25 лет приходит на работу, чтобы получить зарплату, и желательно
побольше, при этом даже не задумывается,
что ее надо заработать. На сегодняшний
день данное поколение амбициозно только
в желаниях, но не в усердии и работоспособности. Поэтому средний возраст сотрудников
нашей компании – 30 лет. Очень важно, когда человек понимает, что при выполнении
всех поставленных перед ним целей и задач
он получит достойную оплату.
Б&K: Насколько вы удовлетворены темпами
развития?
Т.Т.: Считаю, что наша компания относится

Dimanche
Lingerie,
Rosa
Selvatica

к числу динамично развивающихся. Планов
очень много. Уверена, что все они будут воплощены в жизнь, ведь мы четко знаем, зачем пришли на этот рынок.
Б&K: Насколько динамично? Можете дать данные по росту за последние два-три года?

Т.Т.: Повторюсь, нашей компании всего

3,5 года, и если открыть аналитику за последние три года, рост будет измеряться в
тысячах процентов, с низкой базы, а особенно с нулевой, цифры всегда будут потрясающими. Сейчас могу сказать, что рост
продаж по сравнению с прошлым годом от
месяца к месяцу – от 35% до 48%. Все наши
цели направлены прежде всего на то, чтобы заработать, а не «прогнать» объем, работать с низкой маржой просто неинтересно.
У «Дома Белья Триумф» существуют тактические и стратегические цели и задачи, и,
конечно же, любая цель должна быть поставлена по методике SMART.
Б&K: Татьяна, не будем углубляться в эту методику, иначе и к Новому году не закончим
наш разговор – настолько обширна эта тема.
Поговорим о выставках. Ваше отношение к
ним, какие посещаете, какими бы хотели видеть их?
Т.Т.: К выставкам отношение неоднознач-

Jolidon
Сlandestine

212

ное. На выставку приезжаешь, как на встречу со старыми добрыми друзьями, а для
эффективной работы более интересны круглые столы, которые проводит компания
«ИнкоГрупп». Это действительно интересно, мы получаем возможность посмотреть
новинки, обсудить проблемы, а самое главное – найти пути их решений. Конечно,
выставки нужны новым компаниям, но я
в принципе не понимаю, когда по результатам выставки новые розничные клиенты
не переправляются дистрибъюторам или
представителям в регионы, а «отгружаются» поставщиком самостоятельно. При этом
смысл самой выставки теряется.

ИНТЕРВЬЮ

на выходе сделать цену ниже, и самое ужасное, что это происходит за счет снижения
качества. Многие компании сейчас стали открывать филиалы в регионах. Казалось бы,
что в этом плохого? Ведь это естественное желание развивать рынок сбыта. Однако самое
интересное в том, что филиалы открываются
не в новых регионах, что привело бы к расширению рынка, а как правило, в регионах,
в которых уже есть от одного до пяти представителей. И начинается конкуренция с самим
собой. Ситуация, полная абсурда, но она, к сожалению, имеет место быть. Такая же проблема наблюдается и в рознице. Радует то, что подобная политика чужда многим компаниям.

Mioocchi
Б&K: Многие поставщики именно так и поступают. Но все-таки смысл выставок я вижу
не только в демонстрации новых коллекций
и в поиске новых покупателей. Важны и общий обзор предложений участников рынка,
и сравнительный анализ компаний, деловая
и обучающая составляющие. Конечно, если
в выставках не принимают участие ведущие
игроки, то это говорит либо о низком качестве этих мероприятий, либо о выборе этими
игроками такой стратегии развития, которая
не требует участия в выставках. Приедете ли
на Lingerie-Expo, претендующей на звание выставки №1 в бельевом секторе?
Т.Т.: Очень хотелось бы, чтобы эта выставка

Б&K: А зачем тратиться на продвижение, когда это уже сделали торговые партнеры за свой
счет? Логика в позиции этих компаний есть,
и это логика рынка. Другое дело, что зачем
было работать с ними раньше? Прибыльно
было? Тогда все нормально, поработали и заработали, а насчет вечности наверняка разговоров не было. Я это к проблеме выбора партнера для сотрудничества. Действительно, у
«ИнкоГрупп» есть стратегия работы, и все ее
партнеры знакомы с ней, поэтому чувствуют
себя не только комфортно, но и могут строить все свои планы на твердом фундаменте.
Если у поставщика ничего нет и он даже не
пытается вести равноправный диалог, то и его
следует рассматривать в качестве временного
попутчика до тех пор, пока можно извлекать
хорошую прибыль... Вы согласны с такой постановкой вопроса или возразите?
Т.Т.: И да, и нет. К огромному сожалению, в

нашем бизнесе мне не известны компании,
у которых филиалы столь же успешны, как
головные офисы, и это естественно, ведь
каждый регион имеет свою специфику.
Когда поставщик (попутчик) работает с дистрибъютором, он видит только конечный
результат, при этом вопросы логистики,
кадров, зарплаты, налогов, маркетинговых
мероприятий его совершенно не касаются,
и кажется, что огромная прибыль уплывает
в чужой карман. Картинка меняется с точностью наоборот, когда филиал запускается
и начинает работать. Первые месяцы не могут отобразить реальную картину – у клиентов срабатывает фактор продажи от первого
лица, ведь там должно быть дешевле. Однако дешевле не получается, так как расходная
часть ложится уже на поставщика, да и кредитные истории клиентов ему неизвестны,
и вот здесь, за всеми этими проблемами
логика рынка исчезает. Люблю приводить
аллегорию: чтобы от костра шло тепло, его

была №1, тем более что для достижения такого
результата у ее организаторов есть все необходимое. Опыт предыдущих выставок, огромное
количество конструктивных отзывов ваших
читателей. Я думаю, многим посетителям не
хватает именно обучающей составляющей.
А что касается ведущих игроков, то это дело
времени. Если по итогам Lingerie-Expo будут
высокие показатели, то в сентябре список ее
участников значительно изменится.
Б&K: Какие главные проблемы видите в бельевом бизнесе? Какие угрозы таит будущее для
оптовиков и независимых магазинов?
Т.Т.: Проблемы были и остаются одни и те же.

Очень мало производителей, которые создают что-то свое, новое. Многие идут по пути
обычного копирования, при этом стремятся
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надо не только разжечь, но и постоянно подкладывать дрова, так и в развитии марки –
ее надо не только продвинуть, но и потом с
ней качественно работать. Я уже приводила
примеры очень именитых брендов, которые
сейчас очень сложно найти на прилавках. Но
в любом случае каждый идет своим путем, а
за нами выбор, кто будет нашим партнером.

она была бы закрыта. Вы готовы поделиться
своими данными?
Т.Т.: Конечно! Я же сама предлагаю это сде-

лать. Есть история работы с нечистоплотными контрагентами и поставщиками, готова
поделиться этой информацией, чтобы другие учились на наших ошибках, а не набивали сами себе шишки.

Б&K: Не собираетесь ли выпускать продукцию
под своей торговой маркой?
Т.Т.: Это, наверное, естественный результат

Б&K: Тогда с вас и начнем. Высылайте – будем
создавать базу. А пока расскажите о положительных примерах сотрудничества.
Т.Т.: Сотрудничество положительно в том

работы любой серьезной компании, ведь
когда налажен рынок сбыта, следующий
этап – собственное производство.

случае, если оно взаимовыгодно. Совместная работа практически со всеми нашими
поставщиками является положительным
примером, за исключением не очень большого их числа, которые не хотят перестраивать свою работу, не понимая, что
плоды сегодняшней ошибочной политики
взойдут через два-три года. Очень хотелось
бы, чтобы для стабильности нашего общего бизнеса люди чаще читали ваш журнал
и понимали, о чем пишут на страницах
представители таких компаний, как «ИнКо
Групп», холдинг «Галант».

Б&K: Сталкивались ли с непорядочностью партнеров, поставщиков?
Т.Т.: От непорядочных партнеров и постав-

щиков никто не застрахован. Но и тех, и
других будет меньше, если с ними бороться
совместными усилиями. Например, у нас в
регионе с нашими основными партнерамиконкурентами мы обмениваемся информацией по неплательщикам. Было бы очень
хорошо, если бы ваше издание сделало страничку ненадежных поставщиков, а может, и
контрагентов.
Б&K: Татьяна, мы не можем этого сделать по
разным причинам, но ваша идея правильная и
может быть реализована другими способами.
Скажем, члены нашего неформального бельевого сообщества могли бы получать в редакции всю эту информацию, а для конкурентов

Б&K: Это ваши любимые поставщики?
Т.Т.: Это очень сложный вопрос – с очень

V.O.V.A.

многими марками и компаниями я работаю с первого дня их существования и, следовательно, это моя большая семья, в которой очень трудно выбрать любимчика. Ведь
очень здорово, что мы не просто слушаем
друг друга, а именно слышим и работаем над
ошибками, чтобы впредь их не повторять.
Я очень благодарна поставщикам, которые
поверили в нас и помогли на начальном этапе становления «Дома Белья Триумф».
Б&K: Каково участие семьи в бизнесе? И как
распределяются обязанности?
Т.Т.: Идейным вдохновителем создания

«Дома Белья Триумф» была моя подруга –
Тамара Сергеевна. Именно она заставила
меня поверить в свои силы и понять, что у
кризиса, в который открывался «Дом Белья
Триумф», существует две трактовки, и в нашем случае – это созидание, когда слабые и
инертные уходят, а сильные, грамотные и
амбициозные появляются. Естественно, при
открытии наши семьи работали не покладая
рук. В настоящий момент сын подруги – мой
партнер и коммерческий директор, а мой
сын в этом году только начал свою трудовую
деятельность – в «Доме Белья Триумф» в качестве промоутера в собственной рознице.
Б&K: Ваше отношение к отечественному товару и нашим производителям. Их плюсы
и минусы.
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над тем, что, к огромному сожалению, к нам
ввозят товар не самого лучшего качества и
при этом в магазинах он стоит неоправданно
дорого. Заслуженной популярностью пользуются прибалтийские, белорусские марки, я
думаю, это связано с тем, что нас связывает
70 лет совместных экономических отношений. Неоднозначное отношение к продукции, предлагаемой Турцией и Польшей. Есть
очень интересные марки, но нет понимания
у производителей, чего они хотят видеть от
своих марок и партнеров – долгосрочного сотрудничества либо разовой закупки.
Б&K: А с кем из, например, польских производителей вы общаетесь на уровне владельцев?
Т.Т.: В настоящий момент ни с кем. Во време-

на челночного прошлого общалась с производителями колготок Ballerina, Gatta.

Т.Т.: У меня ведь советское воспитание, поэтому я с гордостью работаю с нашими производителями, особенно если это те марки,
которые отшиваются в России и при этом соотношение их цены и качества идеально. Например, Intri, «Грация». С нашим производителем всегда легче работать, ему не нужно
долго объяснять, что у нас на Юге востребованы другая цветовая гамма, так как мы
«дети Солнца» и любим все яркое, броское, и
другая размерная линейка, если речь идет о
корсетке. Только российский производитель
может очень мобильно и качественно удовлетворить потребности рынка.

V.O.V.A.

Б&K: Как вы думаете, российский бельевой
сектор будет развиваться в том же направлении, что и западный, во многом копируя его,
или «у нас свой путь»?
Т.Т.: Думаю, что у российского бельевого

рынка должен быть свой путь развития. В
этом вопросе нельзя быть максималистом,
нужно обязательно учитывать положительный опыт западного рынка и ни при каких
обстоятельствах не повторять их ошибки.
И наше нововведение в бизнесе – конкурс,
кто меньше заработает, необходимо пресекать сразу. Господа поставщики, не бойтесь
расставаться с непорядочными партнерами.
Расставшись с ними сегодня, вы можете потерять 10% от оборота, а оставшись с ними
завтра – потеряете не только 80% оборота, но
и лишите жизни свои марки.

Б&K: Татьяна, вы как-то очень скромно отозвались об отечественных производителях. Пусть
их очень мало, но все-таки десяток-полтора
наберется. Неужели только этими двумя марками ограничивается ваш интерес? Я точно
знаю, что еще три-четыре компании выпускают просто прекрасную продукцию.
Т.Т. Я не берусь судить о всех марках, про-

Б&K: Вы предлагаете поставщику разрывать
отношения с теми покупателями, которые не
выполняют соглашение по рекомендуемой
цене или наценке? Для этого как минимум у
поставщика должно быть понимание того, как
нужно работать. Вот при отсутствии такого понимания пока и происходит развитие нашего
бельевого сектора. Но что можно взять из иностранного опыта? У них основу «кровеносной
системы» составляют торговые агенты, которые у нас отсутствуют как класс. Почему этот
формат не прижился на российском рынке?
Т.Т.: Я предлагаю разрывать отношения с по-

изводимых в России. Ведь в нашем бизнесе
важно не только качество товара, но и условия работы, которые предлагает производитель. При этом не забывайте, что я говорю
лишь о тех марках, которые отшиваются в
России и с которыми работаем мы.
Б&K: Какие, на ваш взгляд, страныпроизводители
имеют
положительный
имидж в глазах потребителей и оправданно
ли такое отношение? Действительно ли белье
из этих стран соответствует репутации?
Т.Т.: Учитывая наше прошлое, времена то-

купателями, которые вообще не придерживаются никаких соглашений. Совершенно
верно, что для этого необходимо понимание
самого поставщика – чего он хочет видеть от
своего партнера и куда ведет свою марку. Я
полностью согласна с тем, что это сложная
задача, но ведь она разрешима, и есть масса
примеров уже и на бельевом рынке, особен-

тального дефицита импортной продукции, у
многих людей осело в голове, что импортное –
значит отличное, и никто не задумывается
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России в отличие от европейских государств
основная масса людей хмурая, раздражительная, так в этом виноваты только мы сами.
Вместо того чтобы думать, как насолить соседу, создавать трудности для партнеров,
надо каждую минуту работать над тем, чтобы люди, окружающие вас, были счастливы.
А главное, не надо ждать волшебника на голубом вертолете, он не прилетит, потому что
этот волшебник – вы сами.
Б&K: У вас есть цель, точные планы на будущее
или живете спонтанно?
Т.Т.: Мне очень сложно понять людей, жи-

вущих спонтанно. Ведь свою жизнь, все победы и неудачи мы делаем самостоятельно.
Поэтому считаю, что любое решение должно
быть продумано до мелочей, особенно руководителем. Ведь от этого во многом зависит
материальное благосостояние сотрудников.
«Дом Белья Триумф» постоянно вносит и будет вносить свой вклад в формирование бельевого рынка, и это не высокопарные слова.
Ведь выстраивание отношений не только с
поставщиками, но и с клиентами – это работа
не одного дня. Мы постоянно проводим обучающие семинары для наших клиентов по
ассортименту, по его правильному формированию в магазинах, по повышению качества
обслуживания. Когда все игроки этого рынка
поймут, что успех любой компании состоит
не в соревновании, кто меньше заработает, а
в индивидуальном подходе к каждому клиенту, в грамотной логистике, в предоставлении ассортимента, полностью удовлетворяющего в плане соотношения цены и качества,
тогда можно будет с уверенностью говорить,
что наш бельевой базар стал бизнесом.

но со стороны российского производителя.
Трудно да и, наверное, невозможно решать
этот вопрос с импортным товаром. Мы помним, как «пытались» регулировать цены на
Lormar, Sielei, при этом сам поставщик нарушал свои же обязательства. Именно благодаря такой недальновидной политике появились новые, лучшие бренды, вот только
страшно, что вдруг грабли притаились за
углом и ждут своего часа.
Б&K: Высоко ли оцениваете перспективы китайского белья под их марками?
Т.Т.: Китайская фабричная продукция –

очень хорошего качества. Другой вопрос, что
в корсетном белье они вряд ли смогут конкурировать с белорусами, прибалтами, немцами, поляками. Так сложилось, что именно
эти производители занимают рынок корсетного белья больших полнот: F, G, H.

Б&K: Что раздражает в жизни?
Т.Т.: Очень не люблю ложь. Если на быто-

Б&K: А в ассортименте ваших магазинов присутствует «настоящий Китай»? Тот, который
хорошего качества под оригинальными торговыми марками?
Т.Т.: У нас такого товара нет. Но мне прихо-

вом уровне ей можно найти хоть какое-то
оправдание, то в бизнесе она неприемлема. Раздражают поставщики, живущие вчерашним днем и не думающие о будущем:
нужно отвечать за свой товар, за политику
своей компании и понимать, что решить
любые проблемы возможно только решая
их, а не делая вид, что не услышал звонок,
не получил письмо. Ведь данная политика
лишь усугубляет ситуацию и не способствует развитию марки. Раздражает бестолковая конкуренция. Хотя конкуренция нужна
обязательно, но только как катализатор для
совершенствования работы. В противном
случае и у этого рынка, и у бесконкурентных
дистрибьюторов нет будущего.

дилось работать с таким товаром в прошлом,
и о нем у меня и моих клиентов остались самые лучшие воспоминания.
Б&K: В каких зарубежных странах уже побывали? Где, на ваш взгляд, люди живут лучше?
Т.Т.: Хорошо там, где нет нас. Я посещала

многие страны еще со студенческих лет и
могу сказать точно, что везде есть проблемы,
очень похожие на наши. Хорошо живут те,
кто осознает, что все проблемы мы создаем
себе сами. Человеческий век недолог, поэтому нужно научиться радоваться каждому
дню, понимать, что мы живем в одном из
самых красивых мест на Земле. А то, что в

Б&K: С помощью чего поддерживаете боевой
настрой? Как мотивируете себя?
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Поэтому я надеюсь, что еще смогу выпить
мои любимые напитки.

Т.Т.: Наверное, каждому человеку знакомо
чувство приобретения чего-то нового, красивого. Хочется, чтобы все увидели эту красоту
и порадовались вместе с тобой. У меня, как и
у основной части нашего коллектива, существует «бельевая зависимость». Увидев восторженные взгляды торговой команды при
приемке товара, забываешь о трудностях.

Б&K: У вас есть мечта, которую непременно хотелось бы воплотить в жизнь?
Т.Т.: Мечта есть у любого человека, и я не ис-

ключение. А если касаться бизнеса, то мечта –
это когда есть надежная и ответственная команда, члены которой могут самостоятельно
принимать решения, которые будут приносить желаемые результаты в соответствии со
стратегией компании. А я в это время смогу
заняться альтернативными направлениями…
Но это уже совершенно другая история.

Б&K: Как у вас проходит обычный день? Как
планируете свои дела?
Т.Т.: Для стабильной работы планирование

необходимо. Есть тактические планы, стратегические планы, планы развития компании и планы на месяц, на неделю и на каждый день. Стараюсь не выпадать из графика.
Честно сказать, приезжать в офис приходится рано, а уезжать поздно.

Б&K: Вы легко делегируете полномочия? Как
ведете подготовку сотрудников, чтобы они
могли принимать ответственные решения
самостоятельно? Можете ли сформулировать
стратегию для наших читателей?
Т.Т.: Делегирование мне дается нелегко,

Б&K: Чувствуете ли нехватку каких-либо профессиональных знаний?
Т.Т.: Безусловно, знаний не хватает, ведь в

всегда ведь проще сказать: «А ну дай-ка я
сейчас сама все быстро сделаю», но это неправильная позиция. Долго перестраивалась
и училась работать по другой модели: Рассказать, как работает; Показать, как работает;
Дать попробовать сделать самостоятельно;
Обеспечивать обратную связь на регулярной основе; Ставить более сложные задачи;
Корректировать и направлять действия; Открыть простор для размышлений и самостоятельной работы над вариантами решений
тех или иных проблем; Стимулировать самостоятельное принятие решений; Поддерживать и контролировать; Развивать и обучать
тонкостям, направлять и мотивировать.
И, конечно же, каждая задача должна проходить через призму степени готовности каждого сотрудника к той или иной задаче.

отличие от сегмента FMCG бельевой рынок
в нашей стране формируется самостоятельно, чаще без применения зарубежного опыта. Но мне повезло с партнером. Несмотря
на разницу в возрасте, мне очень интересно
учиться у него абсолютно новым подходам
к решению многих вопросов. У меня большой опыт практической работы, а у него –
великолепный багаж знаний по правильному структурированию и внедрению его на
практике.
Б&K: Он обучался этому или прошел школу
жизни?
Т.Т.: Он помимо вуза окончил несколько

ступеней бизнес-школы MBA, хочет продолжить обучение для получения степени MBA.
А школой жизни можно назвать опыт работы
в таких компаниях, как «Биотэк», Coca-Cola,
Roust Inc., Diageo. Теперь многие процессы,
которые хорошо работали в этих компаниях,
запускаются и у нас. Не стану забегать вперед
и рассказывать о всех наших планах – будет
повод сообщить, что внедрили и что приносит плоды, в следующий раз.

Б&K: Что пожелаете своим коллегам-новичкам
и нашим читателям?
Т.Т.: Самое главное – это здоровье, а все

остальное в наших руках. Нужно научиться
ценить то, что имеем, радоваться наступившему дню и понимать, что все трудности и
проблемы, с которыми мы сталкиваемся, ни
при каких обстоятельствах не должны приносить разочарование в жизни. Главное –
извлекать уроки из этого, не ожесточаться,
быть честными, открытыми и четко понимать, что далеко не все в этой прекрасной
жизни можно измерить рублем. Я желаю,
чтобы каждый человек, просыпаясь утром,
видел только мирное небо над головой.
Б&K: Татьяна, огромное спасибо за беседу!
Желаю вам здоровья, удовлетворения от работы, а «Дому Белья Триумф» – процветания,
качественного и количественного роста во
благо владельцев, сотрудников и партнеров.
Беседу вел Михаил Уваров

Б&K: Как отдыхаете, что любите из еды и напитков?
Т.Т.: К сожалению, я отношусь к трудоголи-

кам и отдыхать не умею. Всегда с нетерпением жду Нового года, чтобы выспаться, отдохнуть, а 2 января уже рвусь на работу. Очень
люблю кавказскую кухню и настоящие грузинские вина.
Б&K: А что сейчас с настоящими грузинскими
винами в Краснодаре? Вроде бы они все еще
запрещены у нас. И все-таки эти вина для россиян – бренд.
Т.Т.: В Краснодаре, как везде. Но мы же взрос-

лые люди и понимаем, что разум победит.
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Михаил Уваров,
главный редактор журнала «Б&K»

СВЯТО МЕСТО
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
ПРОБЛЕМАТИКА РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК ПО БЕЛЬЕВОЙ ТЕМАТИКЕ

От редакции. История выставок, на которых экспоненты представляли нижнее белье, уходит в далекие 1990-е, а конкретнее – в 1993 год. По крайней мере, о более ранних попытках мне неизвестно.
Тогда еще не было настоящих специализированных выставок, а проходили ярмарки определенной
тематики, на которых можно было торговать, чем в полной мере пользовались их участники, а так
как до товарного изобилия в традиционных магазинах было еще далеко, то эти мероприятия проходили при огромном стечении народа, скупавшего к концу выставки все экспонаты подчистую.
Уже в то время в рамках ярмарок предпринимались попытки формирования бельевых салонов, и
особенно успешно это делалось в Санкт-Петербурге. Затем постепенно центр тяжести сместился
в Москву на ВВЦ, где с размахом, при стечении огромной массы посетителей стали проходить
ярмарки «Текстильлегпром». Затем бельевая тематика появилась на всевозможных выставках, таких как «Консумэкспо», «Мода Москва» и других, не оставивших никакого следа. В начале 2000-х
несколько раз были проведены специализированные выставки «Лэнжери» – все время на разных
площадках и безо всякого успеха. Эстафету попыталась подхватить СРМ, однако полноценный
бельевой салон не заработал на ней до сих пор.
Таким образом, за 20 лет развития индустрии белья в России у нее отсутствует специализированная профессиональная выставка, и это при огромном объеме данного сектора легкой промышленности с годовым оборотом в 7–8 млрд долларов, сотнями компаний и тысячами торговых марок.
Не берусь сейчас делать анализ этой проблемы, требующей дальнейшего осмысления, хочу лишь показать, что идея и необходимость профессиональной площадки для участников рынка белья возникла
и назрела давно. Давайте возвратимся к нашим публикациям, в которых раз за разом поднималась тема
недостатков имеющихся площадок для общения профессионалов и необходимость организации специализированной бельевой выставки, в которой давно и остро нуждается бельевое сообщество.

№3, 2004
Несколько слов по организации. Если рассматривать выставку как место общения профессиональных участников рынка, то допуск на
нее всех желающих «с улицы» не слишком
уместен. Так же как и лоточно-павильонная
торговля, придающая ярмарке вид обычного базара. Очевидно, что такое решение
имеет явное практическое значение для
участников-торговцев, рассматривающих выставку как место для розничной продажи

своего товара и средства окупаемости затрат.
Многие известные компании отказываются
от участия из-за такого соседства.
№11, 2006
Нами еще в 2004 году были высказаны пожелания организаторам, полученные от участников и посетителей выставки, однако со временем ничего не менялось в подходе. Просто
стыдно участвовать в базаре, который представляет собой отечественный выставочный
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Остается открытым вопрос: где делать выставку? ВВЦ не приспособлен для таких
мероприятий, «Экспоцентр» на Красной
Пресне занят, «Крокус Экспо» неудобен без
транспортной составляющей, а с ней будет недоступен по ценам, являясь, по сути,
монополистом на выставочном рынке, хотя
формально это не так.

бельевой бизнес. Хаотичное мельтешение в
неструктурированном, случайном пространстве случайных людей и стендов, в водовороте которых теряются действительно стоящие фирмы с великолепной продукцией и
люди с огромным творческим потенциалом!
Где ориентиры, где критерии, как и с чем
сравнивать? Можно, конечно, на собственном опыте и ошибках, ведь не всегда распознаешь в красивой форме существенные
внутренние изъяны. А настоящая выставка –
это важный барьер на пути некачественного
товара. Участие в ней – определенный тест
на серьезность компании.

Так что, будем ждать удобного «Крокуса»?
А то, что в нем состоится выставка белья, –
но не наша, – нет сомнений. Это может быть
крупная западная выставочная компания. Закон природы: если имеется потребность в чемто, то найдется и ее «удовлетворитель». Но не
нужно давать ей перезревать, ведь перезревшая потребность – это уже неотвратимость.

№13, 2006
На рынке уже в течение 15 лет появляется
все больше и больше фирм, между тем не
все стремятся на Федеральную ярмарку, а
некоторые экспоненты даже стали ее покидать. В существующих рамках выставка перестала быть полезной для большого числа ее
участников. Однако проблема – отсутствие
современной выставочной площадки. На каких площадях принимать прибавляющихся
участников? Даже новый гипотетический
павильон на ВВЦ не решит этих вопросов.
Если на рынке останется значительное число фирм, не представленных на этой пусть и
хорошей выставке, то неизбежно появление
других выставок, которые их объединят.

№14, 2007
Ничего нового, что сделало бы выставку более
организованной и интересной, не появилось.
Это та же ярмарка, только поменьше. Никакой структуры, экспозиция сформирована
стихийно. Если не ставить высоких целей, то
выставка, в общем-то, удалась. Она прошла не
хуже и не лучше предыдущих. Организаторы
сделали все, что могли и на что способны.
№15, 2007
В ситуацию может вмешаться третья сила, новая выставочная компания. Она предложит
всем недовольным другую площадку и не поскупится на рекламу. Тогда может произойти
массовый отток участников с Федеральной
ярмарки в новый проект. Повернуть процесс
вспять будет фактически невозможно.

...Приход конкурента извне. А это очень возможно, ведь «свято место пусто не бывает».
На перспективном, активно растущем рынке должна быть авторитетная площадка для
представления мировых и национальных
тенденций.

На мой взгляд – выставки обязаны способствовать структуризации рынка и становлению бельевой отрасли в пользу отечественных участников, будь то производственные
или торговые звенья.
По-прежнему в выставках принимают участие далеко не все активные игроки рынка, избравшие особую стратегию развития
и не видящие смысла участия в мероприятии, которое само находится в конфликтностановительной стадии. Если общее число
участников Федеральных ярмарок составило
порядка 300 компаний, то еще примерно 150
не принимают в них участия, а среди них
очень много интересных и перспективных
фирм. Всего же на российском рынке представлено около 1000 торговых марок.
Еще раз хочу изложить позицию нашего журнала в отношении ситуации с выставками.
Мы только за единую специализированную
профессиональную выставку, представляющую весь спектр индустрии нижнего белья,
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И вот свершилось! Нашлась компания – MVK, входящая в состав международной Группы компаний
ITE (а группа эта, между прочим, является крупнейшим выставочным оператором в России с долей рынка более 20% и входит в Топ-15 операторов
мирового выставочного бизнеса), которая организовала выставку белья в «Крокус Экспо», пригласив
к участию в нем самых заметных игроков рынка.

не возникает. Не будем тешить себя ростом
численности участников и выставочных площадей: самые крупные и влиятельные фирмы прекращают выставочную активность,
количество посетителей значительно снижается, падает их качественный уровень.

пляжной одежды, чулочно-носочной продукции, трикотажа и способствующую подъему
и развитию отрасли.

Ведь лишь на выставках можно увидеть будущее рынка, новинки и тенденции, модные материалы и дизайнерские находки.
Лидеры рынка игнорируют выставку, а
основная масса участников, за редким исключением, демонстрирует изумительную
косность и отсутствие развития. На обеих
выставках можно выделить по 15–20 бельевых и колготочных компаний, представляющих современную продукцию, но, согласитесь, даже 40 фирм из 300 участников
выставок – это капля в море.
Вот истинное состояние Федеральных ярмарок – 30–35 экспонентов высокого уровня
не только по продукции, но и современному
менеджменту. Все идет к тому, что участники рынка станут приезжать не на выставку, а
на параллельные мероприятия, проводимые
в ее сроки. И их число будет возрастать. Каковы перспективы? Простое механическое
объединение выставок ничего не даст их
участникам, если кардинально не изменить
подход к формированию салона белья. Многие экспоненты недовольны отношением
к ним организаторов, застройщиков, невозможностью получить удобное место для
большого стенда при наличии десятков мелких экспонентов со случайной продукцией.
Необходимы воля и решимость для создания
структурированного форума для лучших российских представителей отрасли и зарубежных участников, которые могут стимулировать развитие как отечественных компаний,
так и самой индустрии белья.

№17, 2007/2008
Что просто бросается в глаза, так это отсутствие прогресса на обеих ярмарках. Рост выставочных площадей происходит за счет
компаний из Юго-Восточной Азии и мелких
торговых фирм. И это совсем не то, что требуется российским производителям, кровно заинтересованным в формировании рынка материалов, комплектующих, аксессуаров, но не
в конкурентах с готовой продукцией. Нельзя
оправдывать снижение качества ярмарки общеевропейской тенденцией, затронувшей все
крупнейшие выставки по бельевой тематике.
Организационный уровень выставок скатился до начала 90-х, хотя в то время они проходили на очень оптимистичной волне, прямо
противоположной нынешнему состоянию.

Наверняка все вы помните то время, когда
из-за огромного потока посетителей было не
протолкнуться между стендами, когда от новых клиентов не было отбоя, когда не покидало ощущение значительности события и
состояния праздника. Теперь же других эмоций, кроме растерянности и разочарования,

Главное! Уровень самого рынка белья и колготок неизмеримо выше уровня выставок, что
просто парадоксально, да и ненормально, –
все должно быть наоборот.

№ 20, 2008
Вопросы остаются прежними. Превратится
ли выставка в катализатор прогресса отрасли? Изменится ли ее структура, избавившись
от хаотичности? Закончится ли «базар», отпугивающий многих потенциальных участников? Станут ли адекватными застройщики,
претензии к которым имеются практически
у всех экспонентов? Найдут ли отражение на
выставке тенденции, воплощенные в коллекциях участников? Будут ли созданы условия для комфортного общения?
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Могли ли мы проигнорировать такую возможность –
осуществить мечты, не покидавшие нас на протяжении 8 лет? Естественно, мы поддержали инициативу MVK и призываем представителей розницы и
оптовые компании посетить новую выставку белья.
Вам сделали предложение, основывающееся на
ваших потребностях и требованиях современного
рынка. Организаторы сделали шаг со своей стороны
в вашем направлении.

этом мероприятии. Те же, кто, несмотря на
трудности, не изменил своего решения выставляться, как показало время, оказались
правы. Немалую роль сыграло объединение
ярмарок. Хотя наряду с положительными моментами на новую площадку были перенесены и все недостатки обеих выставок.

И это лишь часть проблем. Выставка живет
и развивается тогда, когда она является ареной для новшеств, когда пропуск выставки
участником рынка ставит его в заведомо
более тяжелое положение в конкурентной
борьбе. Выставка должна быть значимым
событием в отрасли, привлекающим внимание не только профильных национальных
и зарубежных компаний, но и инвесторов,
которых пока и «днем с огнем не сыщешь»,
но без которых нормальное развитие весьма
затруднительно.

Посетителей на выставке было немало, хотя
многие бизнесмены из российских регионов решили пропустить это мероприятие.
Если сравнивать предыдущие выставки, то
численность участников значительно снизилась. Так, еще осенью 2008-го общее число
компаний на двух бельевых салонах приближалось к тремстам, а на нынешней объединенной ярмарке оно не достигло и двухсот.

Похоже, что рассчитывать на ясную и логичную экспозицию и сегментирование экспонентов не приходится. Сколько уже об этом
сказано и написано, а воз и ныне там.

№34, 2012
Все познается в сравнении, и оно, увы, не в
пользу российских выставок. Ситуацию с последними можно охарактеризовать самым
популярным сейчас у нас словом «стабильность». Только кому она нужна, когда все застыло на уровне 1998 года?

№21, 2008/2009
Общим лейтмотивом проходит привычная
тема разочарования… Нам всегда чего-то не
хватает. Можно сказать, что российский рынок как был, так и остается выше уровня
выставки, однако участие в ней приносит
явную выгоду серьезным экспонентам. К сожалению, практически все лидеры рынка
пока не принимают в ней участия, что еще
больше снижает ее значимость. Это остро
ощущают потенциальные посетители, особенно из регионов, обласканные вниманием, зачастую навязчивым, поставщиков и
производителей со всего мира.

Стабильность в неструктурированности и
хаотичности, в отсутствии актуальной именно для разношерстной российской розницы
деловой программы, в визуализации трендов и модных направлений, в безвкусном и
небрежном оформлении стендов (за небольшим исключением) – все это повторяется от
выставки к выставке.

Именно поэтому, а не из-за сложной экономической ситуации Федеральная ярмарка
привлекает все меньше посетителей. «А чего
я там не видел?» – эта фраза наиболее типична для не приезжающих в Москву руководителей розницы – основного контингента
посетителей. И таких подавляющее большинство, ведь коллекции от поставщиков
они и так увидят, когда им это будет нужно.

То и дело звучат вопросы о солидной площадке, где производители могли бы эффективно
презентовать рынку свою продукцию. Но таковой все нет.

Немаловажная задача, стоящая перед организаторами, – обеспечение экспонентов выставочным оборудованием должного уровня.
То, что мы видим из года в год, – это уже
даже не вчерашний день! Те же, кто пытается
делать индивидуальные стенды, сталкиваются с другой проблемой: их неадекватно высокой стоимостью, а также отсутствием стиля и
модных тенденций в дизайне.

На мой взгляд, российский рынок заслуживает другой выставки. Он молод, на нем еще
многое не устоялось и меняется, и выставка
должна быть средоточием мыслей и идей,
тянуть рынок на более высокие рубежи, а не
являться его тормозом...

№ 22, 2009
Еще полгода назад, когда формировался состав экспонентов, никто не мог и предположить, что ситуация на рынке заставит
многие компании отказаться от участия в

И вот свершилось! Нашлась компания – MVK,
входящая в состав международной Группы
компаний ITE (а группа эта, между прочим,
является крупнейшим выставочным оператором в России с долей рынка более 20% и вхо-

232

АСПЕКТ
дит в Топ-15 операторов мирового выставочного бизнеса), которая организовала выставку
белья в «Крокус Экспо», пригласив к участию
в нем самых заметных игроков рынка.
Другое дело, что все они с вполне понятной
долей недоверия относятся ко всем начинаниям, благо предшественники MVK хорошо постарались, чтобы дискредитировать
идею. Однако уже первый шаг Lingerie-Expo
говорит о серьезности намерений компании. Судите сами: 1) на выставке нет непрофильных фирм; 2) вход только для профессионалов по предварительной регистрации;
3) насыщенная деловая программа по самым актуальным вопросам бельевого бизнеса непрерывно в течение всей выставки;
4) показы белья на подиуме; 5) наличие интересного тренд-холла с новинками сезона
«лето 2013», организованного совместно с
журналом «Б&K»; 6) подведение итогов конкурса «Lingerie-Internet-AWARDS» и фотоконкурса «Lingerie-foto-AWARDS»; 7) специальный раздел «бельевой франчайзинг»;
8) предоставление специальной зоны для общения участников и посетителей; 9) прессцентр со средствами связи и компьютерами;
10) удобная бесплатная подземная парковка;
11) удобное транспортное сообщение – вход
в метро возле павильона; 12) специальные
цены для гостей и участников на проживание в отелях с бесплатным трансфером на
выставку.
Кроме того, организаторы предоставили возможность провести в период работы выставки
8-ю бизнес-встречу «Белье и колготки», собирающую бельевиков со всей страны, пользующуюся огромной популярностью и помогающую в ведении бизнеса ее участникам.
Могли ли мы проигнорировать такую возможность – осуществить мечты, не покидавшие нас на протяжении 8 лет? Естественно,
мы поддержали инициативу MVK и призываем представителей розницы и оптовые
компании посетить новую выставку белья.
Вам сделали предложение, основывающееся
на ваших потребностях и требованиях современного рынка. Организаторы сделали шаг
со своей стороны в вашем направлении.
Вы идете навстречу или предпочитаете
остаться в 90-х?
Думайте, время на стороне тех, кто ценит его
и использует по максимуму!
До встречи на Lingerie-Expo!
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Григорий Казак,
совладелец компании «Новая высота», Хабаровск

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
От редакции. Наша страна владеет огромной территорией, и бизнес в ней, в том числе бельевой, имеет ряд
существенных особенностей, отличающих его от любого другого в мире. Иностранным компаниям вообще не
понять, как он функционирует, ведь они не сталкивались с ним ранее, а различные исследовательские фирмы скорее
дезинформируют, нежели информируют. Григорий Казак именно с точки зрения регионального оптовика рассуждает,
в каком направлении развиваться, имеются ли перспективы и каким может быть будущее.
Следует отметить, что некоторые компании из регионов становятся очень заметными игроками и на федеральном
уровне. Так, ТД «Юлмакс» из Ростова-на-Дону в первую очередь усилиями своего владельца Юрия Жукова за последние
три года прошел стремительный путь от обычного оптовика до компании, имеющей торговых партнеров по всей стране.
А хабаровская «Новая высота» благодаря неуемной энергии, инициативности и расчетливости Татьяны Синдеевой и
Григория Казака стала известна всем участникам рынка и поставляет продукцию под собственной торговой маркой
Hobby Line в регионы от Владивостока до Калининграда. Опыт названных компаний говорит о том, что добиваться
успеха можно всегда, какими бы тяжелыми ни были времена.
Человек, который почувствовал ветер перемен,
должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу.
Стивен Кинг

Какие выводы можно сделать из вышесказанного?
1. Изменения необратимы, и избежать их не удастся.
2. Нужно двигаться вперед и развиваться, чтобы не
быть съеденным «более удачливым товарищем».
Первый тезис, думаю, комментировать бессмысленно, а вот по поводу второго хотелось бы высказаться.
Во-первых, конкуренция в плане борьбы на поле
общего для всех ассортимента – заведомо слабый и
проигрышный вариант.
Пример из колготочного бизнеса: практически все
торгуют колготками известного производителя
«Е», и ваше предложение в рамках данного сегмента ничем не уникально. Более того – оно гораздо
слабее по сравнению с предложением крупных
компаний, которые уже давно работают на 3% накрутки и существуют только за счет колоссального
оборота. Как быть?
Безусловно, необходимо иметь ассортимент производителя «Е», поскольку он продается «сам по себе»
и отсутствие данной продукции у вас будет моветоном. Однако обязательно нужны и эксклюзивные
предложения, защищенные дистрибьюторскими
контрактами и позволяющие держать высокий
уровень наценки. Разумеется, данный товар должен обладать конкурентоспособной ценой и вы-

Эта публикация зародилась на фоне происходящих
сейчас и предстоящих в ближайшее время фундаментальных изменений на российском рынке белья
и колготок. Полагаю, все сейчас ощущают на себе те
гигантские тектонические силы, которые вмешались
в привычный ход вещей и безжалостно меняют существующий порядок, не считаясь ни с чем. Я имею
в виду ситуацию, связанную с активным продвижением федерального бизнеса в регионы, усилением
влияния сетевого сегмента, диктующего условия
местным поставщикам, спад общей покупательской
активности, «общественные» закупки (считаю их
меньшим из зол). Надеяться, что все наладится и станет, как раньше, на мой взгляд, – легкомысленно.
Все будет еще серьезнее, и слабые могут не выжить.
В игру вступают огромные финансовые потоки, которые не станут ни с кем договариваться, а начнут
навязывать свои условия. Достаточно посмотреть на
другие отрасли торговли, где технологии массовых
продаж убивают мелкий опт и слабую розницу.
Однако суровое правило естественного отбора –
«выживает сильнейший», дает шансы наиболее
приспособленным не только выжить, но и стать
сильнее. Здесь уж, как показывает опыт, «смерть
одного – жизнь другого».
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ем перережет тебе горло». В буквальном смысле это
так и есть, потому что наш бизнес – это наша жизнь.
Этой осенью я посетил очередной семинар по обучению технике продаж и среди уже мне известного
смог все-таки раздобыть пару крупиц новых знаний
и переосмыслить имеющиеся. На базе полученных
знаний провел успешные переговоры и заключил
выгодный контракт с новым клиентом.
Пятое – налаживаем финансовую дисциплину.
Считаю, что в условиях общего роста конкуренции
накопление дебиторской задолженности со стороны клиентской базы – недопустимая роскошь,
ложащаяся неподъемным грузом на ваш бизнес.
Имею в виду тот факт, что клиент, который должен
вам денег, не возьмет у вас ничего, пока не погасит свой долг. Но, как правило, вместо того чтобы
добросовестно гасить задолженность перед вами,
клиент идет к вашему прямому конкуренту и берет товар у него. Кроме того, практически в любом
бизнесе присутствуют заемные деньги, по которым
вам необходимо платить проценты. Если же деньги
не возвращаются, то и проценты платить не с чего.
В результате может наступить такой случай, когда
проценты по кредиту съедят всю маржу от поставки товара злостному неплательщику (при этом я
понимаю, что бывают случаи временных трудностей у клиентов и с этим приходится мириться).
Мы стараемся устанавливать лимит кредитной линии
исходя из действительных возможностей клиентов
(то количество денег, которое клиент может отдать
нам без катастрофического оголения собственного
бюджета), совместно составляем план погашения просрочки, если она все-таки возникла (ищем золотую середину между нашим «хотим» и клиентским «могу»).
Словом, стараемся не доводить дело до ситуации, при
которой покупатель от нас прячется, а сумма долга
превышает его месячный оборот.
Шестое – системное планирование. В нашей компании постоянно существует три плана: стратегический план развития на год, финансовый план,
план продаж на год (нарастающим итогом с разбивкой месяц/квартал/год, в том числе и по каждому сотруднику). Остановлюсь подробнее на плане
продаж и его необходимости. Формируя его, мы закладываем тот уровень развития, который считаем
приемлемым (перспективным) на следующий период и который позволяет нам выполнять остальные показатели. Как говорят китайцы, для того
чтобы понять, куда и каким путем тебе стоит идти,
пойми, где ты находишься сейчас.
Впервые составив данный план, я ознакомил с ним
своих сотрудников и услышал в ответ: «Это нереально». В первый отчетный период выполнение
плана составило 80% (что недостаточно). Но вместо
того, чтобы отказаться от нашего первоначального
плана, мы провели комплекс мер по повышению
продаж (целевые командировки, развитие суще-

сокими потребительскими свойствами, ведь вам
придется объяснять клиенту, почему ему следует
брать именно это, а не то, что он привык покупать
в сетях и у ваших конкурентов.
Во-вторых, необходимо повышать уровень лояльности клиентов.
Размышляем, исследуем, анализируем и определяем, кто наша целевая аудитория, кто наш клиент,
и готовим специально для него комплексные предложения.
Предположим, что наш клиент – мелкий оптовик,
сеть профильных магазинов. Значит, формируем
портфель марок и моделей таким образом, чтобы он
мог, не задумываясь, брать у нас от 30–60% своего
ассортимента (цифры получены нашей компанией экспертным методом и могут отличаться от показателей в других регионах) на приемлемых для
него условиях. Помним все личные праздничные
даты руководителей и владельцев компании и, соответственно, регулярно поздравляем их (на самом
деле это очень важно). Всегда готовим сюрпризы/
подарки на общественные праздники (Новый год,
23 февраля, 8 марта) и примечательные даты вроде
Дня влюбленных. Не устаем выдумывать различные
акции самостоятельно, а также транслируем в обязательном порядке федеральные акции поставщиков,
которые они проводят для нас и наших клиентов.
Предлагаем комплексный подход к сервису: доставка на следующий день после заказа, отсутствие брака в системе логистики – «точно и в срок», наличие
торгового оборудования и рекламной продукции и
т.д. То есть стараемся соответствовать самым высоким стандартам, хотя это и довольно сложно.
В-третьих, расширяем клиентскую базу. И это, пожалуй, самое главное правило. Очень хорошо, когда у тебя преданные клиенты, которые будут с тобой до конца. Но реальность, как мы знаем, сурова,
и если у вас нет товара в наличии, то его возьмут в
другом месте.
Пример. К нам пришел новый сотрудник, который
прежде трудился в бельевой компании, являющейся нашим конкурентом. К удивлению нашего нового менеджера (а он был ведущим специалистом
на своем предыдущем месте работы), 95% его любимых клиентов уже давно и успешно сотрудничают с конкурентами, то есть с нами. Это значит,
что, входя на чужую территорию (открывая новый
магазин, выстраивая собственную розничную сеть,
работая с соседним регионом), вы ничего не потеряете, а можете только приобрести.
Четвертое – занимаемся самообразованием. Многие люди, длительное время работающие в одной
сфере, справедливо считают себя профессионалами. В то же время постоянно совершенствуют свои
знания. На то они и профессионалы! Как говорится
в мире продаж, «тренируй свое красноречие, как затачивают нож, иначе кто-нибудь своим красноречи-
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но выплачиваются ежемесячно и с каждым годом
лишь увеличиваются. Естественны подарки от руководства на дни рождения сотрудников, другие
важные события в их жизни, такие как, например,
рождение детей. Ежегодно всем детям сотрудников
преподносятся новогодние сладкие подарки – вроде
бы мелочь, но внимание очень приятно. Впервые в
этом году лучшие менеджеры по продажам будут
поощрены туристическими поездками в Таиланд с
проживанием в 5-звездочном отеле. Эту практику
мы планируем применять и в дальнейшем, причем не только для менеджерского состава, но и для
сотрудников склада или водителей-экспедиторов.
Подмечено, что проведенное корпоративное мероприятие – желательно активный отдых на природе,
игра в пейнтбол и т.д. (часть средств вносится сотрудниками) – мотивирует лучше разовой премии
и помогает решить внутриколлективные проблемы и снять напряжение. При этом есть два события, Новый год и день рождения компании, которые празднуются полностью за счет фирмы, – это
наши очень давние традиции.
В завершение хочу отметить, что наша компания –
относительно небольшая, ее штат насчитывает всего 50 человек, однако мы постоянно развиваемся
и принимаем вызов грядущих перемен, не отводя
взгляд в сторону.

ствующей клиентской базы, реклама). В результате
нам удалось довести выполнение плана продаж до
120%, менеджеры поверили в себя и в обоснованность постановки подобных оптимистичных задач.
Компания продолжала свое развитие, и, как следствие, сотрудники заработали больше обычного, –
налицо двойная выгода.
Седьмое – поддержание корпоративного духа. «Невозможно идти в атаку, когда тылы не прикрыты»,
полагают военные. Данное утверждение верно в
том смысле, что если нет моральной мотивации
сотрудника, то сколько ты ему ни плати, это не изменит его отношения к работе.
Средний стаж работника в нашей компании – 6–8
лет. Большинство сотрудников – это наши родственники и друзья, а также их знакомые и близкие. Приходя к нам, новый сотрудник попадает в
одну большую дружную семью. Подобный порядок
вещей компания только приветствует, он позволил
ей избежать таких явлений, как воровство на складах, халатное отношение к своим обязанностям.
Люди принимают интересы компании как свои, и
она идет им навстречу. Сотрудники задерживаются
на работе по собственной инициативе (в случае необходимости), однако все переработки оплачиваются в обязательном порядке. Существуют добавки к
зарплате за выслугу лет. Они не особенно большие,

ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Более 10 000 посещений в день владельцами магазинов,
оптовых и производственных компаний

Professional communication place
United Lingerie Portal:

Более 1100 насущных тем (вместе со скрытой частью
портала), созданных самими участниками для обсуждения и обмена опытом

More than 10 000 visits of owners of shops, wholesale and
production companies a day

Более 56 000 сообщений за 19 месяцев работы портала

More than 900 vital subjects raised by participants for discussion
and exchange of experience

Свыше 15 млн просмотров

More than 56 000 messages during the web-site’s first year

Приглашаем на портал всех активных, общительных,
любящих свое дело бельевиков

More than 15 million page views during the website’s second year

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

Heads of the website:
Anton Sadkovoy, tel. +7-926-222-61-62,
e-mail: aosadkovoy@gmail.com
Mikhail Uvarov, tel. +7-495-518-70-16,
e-mail: stilmoda@mail.ru

These figures increase every day. We invite all those committed
to the lingerie sector, who is active, sociable and loves his work,
to visit and join the website
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Жанна Смельчакова
Лабинск, Краснодарский край, ТМ Zhanna.S

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ,
О СЕБЕ, О ПРОФЕССИИ…
От редакции. Довольно часто нам случается читать о компаниях с мировой известностью, отмеряющих
не один десяток лет своей истории. Как правило, у их истоков стояла какая-то незаурядная личность, начинавшая с какого-нибудь пустяка вроде мастерской или ателье с парой швей. Год за годом компания росла,
набиралась опыта, реализовывала замыслы основателя, завоевывая все новых почитателей. Потом к делу подключались дети, внуки и правнуки, а в результате возникала легенда, поддерживающая имидж компании,
заработанный несколькими поколениями ее владельцев. Возможно, мы наблюдаем такое же рождение бренда, о котором спустя много лет будут писать историки моды. Действительно, мы стоим у самых истоков российской бельевой индустрии, и те ее немногочисленные представители, которые работают и творят вопреки
всему, заслуживают самого пристального внимания и глубокого уважения. Сейчас вам предстоит знакомство
с Жанной Смельчаковой, предпринимательницей из небольшого кубанского городка. Очень хотелось бы, чтобы таких людей в нашей стране становилось все больше.

Шить я любила всегда — с детства, даже,
мне кажется, с рождения… А родилась я в
прекрасном южном городе Ростове-на-Дону,
запомнившемся мне ароматами цветущей
акации, клубники, плавящимся от жары
асфальтом, звонками трамваев, яркой суетой, своеобразным говором ростовчан.
Но, несмотря на всю эту красоту, времена
были нелегкие, начало 1960-х, и родители,
совсем молодая пара, решили уехать на Север, в Норильск, как тогда говорили, «за
длинным рублем». Меня, естественно, взяли с собой. Норильск встретил морозами,
пургой, необыкновенной красоты северным сиянием. Вообще, это своеобразный
город, ведь жизненный уклад на Севере
несколько другой, нежели на «материке».
Из-за сурового климата люди много времени проводят в помещении. Так жили
и мы: быстро по морозу сбегаешь в школу
и обратно — и до вечера в четырех стенах.
Конечно, в такой ситуации хочется чем-то
заняться, например, чтением, шитьем или
вязанием.

Когда мне было лет семь, папа купил очень
красивую куклу: большую, с длинными белокурыми волосами и, главное, с настоящей
женской фигуркой. На ней было оригинальное платье: комбинированное, модного
по тем временам силуэта, и настоящая фетровая шляпка. В общем, наряд у куклы был
очень стильный и гармоничный. Конечно,
в то время я не разбиралась ни в стилях,
ни в моде, но, кажется, интуитивно почувствовала интерес ко всему этому. Думаю,
с этой куклы и началось мое увлечение шитьем и моделированием одежды, которое
длится и по сей день. Я рассмотрела внимательно, как сшито платье у куклы, поняла,
что я так тоже смогу, и приступила к работе. Боже мой, каких только нарядов не было
у моей модели! От меховой шубки и сапожек до летних платьиц, юбочек, брючек, и с
вышивкой, и с кружевами, и с пуговичками
и т.д. и т.п. Мне очень нравилось шить для
куклы, этим я могла заниматься часами,
днями напролет. Папа, кстати, почти сразу
заметил мое увлечение и всячески поощрял
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готовительных курсах, и в рецензиях на контрольные преподаватели настоятельно рекомендовали поступать именно к ним. Но я,
признаюсь, смалодушничала и побоялась
ехать в незнакомый, огромный город, жить
в общежитии… нет, страшно, все-таки я была
очень домашняя девочка, а в Ростове — дедушки, бабушки, тетушка и отдельная квартира в придачу. Огорчать папу не хотелось,
и я для очистки совести понесла документы
в университет, в приемной комиссии информация — на экономический факультет набор
три человека на место, а на бухучет — недобор (тогда профессия бухгалтера вообще
не котировалась и не была такой престижной,
как стала позднее). Я сказала себе «фи!» и поехала в техникум, а там — тринадцать человек на место по специальности «технология
швейного производства». Этот момент стал
решающим, я сдала документы и начала серьезно готовиться к экзаменам. Занималась,
зубрила, волновалась — и все зря: экзамены
сдала успешно, но одного балла для поступления не хватило. Расстроенная, поплелась к тетушке (она жила рядом). Тетя Вера много лет
преподавала в медицинском институте, работала доцентом на кафедре и всю эту систему
знала хорошо. Она мне вытерла носик, схватила за руку — и отвела меня обратно в техникум со словами: «Тебе немедленно нужно
устроиться на работу и перекинуть документы на вечернее отделение, а работать лучше
в самом техникуме — удобно, чтобы далеко
не ездить!» — и прямым ходом к инспектору
отдела кадров. Обрисовала ситуацию, у меня
спросили: «Печатать на машинке умеешь?
У нас есть вакантное место секретаря директора». — «Умею», — нагло соврала я. Таким
образом, тетушка преподала мне первый
жизненный урок: если сразу не получилось
добиться цели, ищи другие способы, включи
мозги, прояви настойчивость и даже некоторый авантюризм. Кстати, на «швейное производство» я все равно не попала, пришлось
перейти на специальность «экономика, организация и планирование на предприятиях
легкой промышленности». А, думаю, значит,
так тому и быть! Пролетели два года, я окончила техникум (спокойно, без огонька, но добросовестно: надо — значит надо!), вышла
замуж, один за другим родились сыновья,
жизнь наполнилась совсем другим смыслом,
стало вообще не до мечтаний о профессии:
дети, дом, работа.
Время шло, а я по-прежнему работала секретарем, никакого движения вперед. Мне
стало скучно, надо было что-то предпри-

его: родители давали мне деньги на покупку тканей, я сама ходила в магазин «Ткани»
и покупала необходимое, чем страшно донимала продавщиц, потому что мне нужны
были разные материалы по 20–30 см. Представляете, сколько нужно было переложить
рулонов, чтобы достать то, что необходимо,
причем самые красивые, по закону подлости, лежали снизу. Естественно, им это
не нравилось.
Первый костюм для себя я сшила лет в двенадцать. У мамы в шкафу лежал отрез ситца, и в один прекрасный день я решила, что
пора от куклы переходить к себе. Я взяла
этот кусок ткани, выкроила юбочку-полусолнце и короткую кофточку до талии, сшила, всё очень понравилось. Конечно, фасончик был примитивный, но для начинающей
двенадцатилетней портнихи, как я теперь
понимаю, это было совсем неплохо. Теперь
мне понадобились профессиональные выкройки и швейная машинка. И опять на помощь пришел мой замечательный папа:
немедленно была куплена подольская швейная машинка с электроприводом (шикарная
по тем временам вещь) и выписаны все
журналы мод, какие тогда были возможны:
«Модели сезона» из Москвы, «Силуэт» из
Таллинна и др. Я с новыми силами приступила к работе: используя лекала из этих журналов, все время что-нибудь придумывала,
воплощала в жизнь свои идеи, одевала себя
полностью — от пальто и до летних костюмов. Мне это очень нравилось, я была в своей стихии. Незаметно пролетели школьные
годы, и, естественно, к окончанию десятого
класса передо мной не стоял вопрос: кем
быть? Конечно, модельером или, как сейчас
принято говорить, дизайнером. Хотя путь
к профессии оказался извилист, нелегок, долог и тернист.
В Норильске из учебных заведений был только индустриальный институт, учиться было
негде, и я с легким сердцем прыгнула в самолет — и в Ростов. Началась самостоятельная
жизнь… Надо отметить, что родители особо
не влияли на мой выбор, предоставили возможность самой принять решение, где дальше учиться, хотя папа высказал пожелание,
чтобы я все-таки получила экономическое
образование. Но у меня было несколько вариантов: Московский институт бытового
обслуживания, Ростовский техникум легкой
промышленности ну и, как хотел папа, Ростовский университет. Конечно, предпочтительнее всего был московский институт, тем
более что в нем я уже проучилась год на под-
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нимать. Можно было устроиться в какойнибудь плановый отдел, таскаться каждый
день на работу, отсиживать положенные
часы… Нет, очень тоскливо, это мне не подходит! Я стала разбираться в себе, чего же
я хочу конкретно, и поняла, что самое подходящее — работа в ателье, хотя все это
представляла смутно, ведь швейного образования — никакого. И тут опять пришел на помощь авантюризм: решила идти
напролом. Выбрала ни больше ни меньше
одно из самых лучших ателье в Ростове,
и прямо к заведующей. Так и так, мол, хочу
работать у вас и только у вас, умею многое,
но специального образования нет. Заведующая слегка, конечно, удивилась, но, видимо,
моя горячность, заинтересованность, напор,
желание произвели впечатление, она улыбнулась и сказала: «Утром завтра подойдете
к технологу, она вам выдаст крой, все покажет и расскажет, вы должны к концу рабочего дня сшить платье. Посмотрим и решим,
как быть дальше». Само собой, в 8.00 я была
в ателье, и к 17.00 платье было готово, технолог проверила качество и даже похвалила.
Судьба моя была решена, я добилась своего,
меня приняли на работу в бригаду легкого платья. Это был мой первый маленький
шажок к цели — стать настоящим, хорошим мастером, тем более что я чувствовала
в себе великий потенциал. На работу летела
на крыльях, училась всему заново: присматривалась, заглядывала через плечо старых
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мастеров, подглядывала, что и как они делают, впитывала знания, как губка, а учиться
нужно было многому: одно дело шить платьица для себя, а другое дело — система,
ведь индивидуальный пошив одежды очень
непростое производство. Мне было интересно все: от работы в салоне художника-модельера и до изготовления юбок гофре. Незаметно пролетели полтора года, я неплохо
изучила работу всех цехов и подразделений
ателье, не говоря уже о технологии производства. Этот этап был освоен, останавливаться на достигнутом я не собиралась, следующая ступенька — стать закройщиком,
то есть опять учиться, учиться и учиться.
Желание похвальное, но все опять оказалось
не так просто.
Профессию закройщика можно было получить только в Ростовском областном учебно-производственном комбинате бытового
обслуживания с отрывом от производства,
учиться нужно было один год. Поступить
непросто, необходимо направление с места
работы. Я обратилась к заведующей ателье
с просьбой направить меня на учебу, на что
мне было сказано: «Жанна, ты с ума сошла,
у меня девочки портными работают по пять
лет, ждут очереди, чтобы попасть в этот комбинат, а ты поработала полтора года и сразу
хочешь всего, нет, нет и нет…Вот поработаешь еще годика три, а там будет видно».
Такой вариант событий меня явно не устраивал — слишком долго. И я опять пошла
напролом, то есть прямо на прием к директору комбината: объяснила, что я очень
хочу здесь учиться, но меня не отпускают
на работе, а ждать я не хочу, ведь мне уже
под тридцать, пока выучусь, пока то да се…
а когда же работать? На что он предложил
такой вариант: «Мы напишем вашему руководству официальное письмо с просьбой вас
отпустить, поскольку за вами уже зарезервировано место в учебной группе». Замечательно. Когда я принесла это письмо заведующей, у нее очки поползли на лоб: «Как же
тебе это удалось?» — «А вот так», — сказала
я и помахала ручкой.
Начались занятия — снова с утра до вечера
учебники, чертежи, макеты, рефераты и т.д.
Надо заметить, что этот год был одним из самых интересных в моей жизни. По прошествии лет, анализируя нынешнее качество
образования (а ко мне в ателье на практику
приходят девочки, заканчивающие вузы),
могу смело сказать, что уровень преподавания на комбинате был высочайшим. Хотя
мы учились всего год, учебный график был
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чала я сама себе. Унывать совершенно не собиралась, хотя несколько лет пришлось жить
по принципу: «Бог дал сегодня кусок хлеба — и спасибо». Ни о каком будущем задумываться было невозможно, никто не знал,
что ждет его завтра. Пережить лихие времена опять-таки помогла профессия. Общество расслоилось, кто-то обнищал, а кто-то
вовремя сориентировался, появились состоятельные и очень состоятельные люди,
жены которых хотели хорошо одеваться. Бешеные деньги, инфляция, красные пиджаки, золотые цепи, понты, бандиты — такой
калейдоскоп… А хорошая портниха никогда не пропадет. Как говорила моя бабушка,
даже в войну люди голые не ходили. А тут,
наоборот, — открылись границы, челноки понавезли в страну тканей, фурнитуры,
молний, всего необходимого, работать стало
легче и интереснее. Я и работала дома. Надо
подогнать красный пиджак — пожалуйста,
надо к этому пиджаку исполнить для дамы
вечернее платье — пожалуйста, свадебное — сделаю самое лучшее и т.д. Клиентов, как ни странно, становилось все больше
и больше. И тут я поняла, что могу уже сама
перебирать, кому я хочу шить, а кому — нет.
Каюсь, отбор проводила по материальному
принципу: кто в состоянии больше заплатить — с тем и работала, а платили хорошо
и с радостью.
Однако мне как-то все начало надоедать, стало скучно, захотелось чего-то большего, наверное, устала, объелась… Надо было отдохнуть, сменить обстановку, как раз началось
лето 1996 года, я собрала детей и поехала
в станицу к родителям (они к тому времени
переехали из Норильска на Кубань). А в станице — красота, травка зеленеет, солнышко
блестит, свежий воздух, спокойная, размеренная жизнь, и я почувствовала, что хочу
остаться здесь. Сначала эта мысль показалась случайной и сумасшедшей, но к концу
лета она сформировалась в конкретный вопрос: а почему бы и нет? Не могу сказать,
что это решение далось легко, было все:
и бессонные ночи, сомнения, страх, взвешивание всех плюсов и минусов, ведь придется
полностью изменить свою жизнь и начать
с нуля. Однако плюсов оказалось больше,
решение было принято. Закончился ростовский период.
Если решила — все, вперед, не оглядываясь
и ни о чем не жалея. Только вперед! В станице купили неплохой дом, выделили комнату
под мастерскую, отремонтировали и оборудовали: закройный стол, швейная машина,

настолько грамотно и компактно составлен,
что знания теории, полученные за шесть месяцев, сопоставимы с нынешним обучением
в течение пяти лет. Конечно, прежде всего,
в этом заслуга преподавателей. Мы изучали конструирование и моделирование, технологию, оборудование, рисование, этику,
психологию, экономику и т.д. Все эти знания давались четко, ясно, сжато, лишь самое
основное. Я была как рыба в воде, училась
с удовольствием, хотя уже многое умела,
но мои знания были во многом интуитивные, я сама многое додумывала… а зачем
изобретать велосипед? С тех пор я твердо
убеждена, что хорошо, конечно, если у человека есть от природы какие-то определенные
данные, но этого недостаточно — необходима серьезная профессиональная подготовка,
платформа, освоение профессии с азов. Ну
а дальше, если есть мозги, огромное желание, потенциал, упорство и трудолюбие,
можно достичь многого.
Год пролетел незаметно, я окончила комбинат с отличием, была распределена закройщиком в детское ателье в центре Ростова.
Справедливости ради надо сказать, что детским ассортиментом мы почти не занимались. Ателье было небольшое, но у нас была
и бригада верхней одежды, и легкого платья, и брючники, и «кожники», опять было
за кем подглядывать — там я научилась
шить кожаные изделия. Коллектив подобрался замечательный, доброжелательный,
трудолюбивый, веселый. Мы работали с удовольствием, творчески, выполняли и перевыполняли планы, повышали и повышали
качество, «социалистически соревновались»,
в общем, все в духе времени. Очень даже
неплохо зарабатывали, появилась возможность каждый год отдыхать за границей
(большая по тем временам роскошь), хотя
ничего удивительного — профессия-то престижная и высокооплачиваемая. Но радость
длилась недолго — наступил 1992 год.
Не буду подробно описывать те годы, мы,
среднее и старшее поколение, помним, какая в то время в стране наблюдалась политическая, а особенно экономическая ситуация.
Скажу только, что наше ателье, как, впрочем,
и все другие, благополучно развалилось. Мы
потеряли работу, и каждый должен был решать вопрос: как выжить и приспособиться
к новым обстоятельствам? Не могу сказать,
что я была в шоковом состоянии, скорее
из-за свойственной молодости беспечности
мною овладевало любопытство: а что же будет дальше? «Поживем — увидим!» — отве-
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GERMANY FASHION STREET
MOSСOW
26.02 - 01.03.2013
АССОЦИАЦИЯ НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ
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(В 5 МИНУТАХ ОТ ЭКСПОЦЕНТРА)
НА ПЛОЩАДИ
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ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

9 ТОРГОВЫХ МАРОК
ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ОДЕЖДЫ ДЛЯ СНА, ДОМА И ОТДЫХА
СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-2014
А ТАК ЖЕ TREND COLLECTION КУПАЛЬНОЙ МОДЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТРАНСФЕР С КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
(КПП № 17) ДО КОНГРЕСС – ЦЕНТРА
26-27-28.02.13 С 10.00 ДО 16.00 И 01.03.12 С 10.00 ДО 14.00
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оверлок, диванчик для посетителей, зеркала
для примерок — все как полагается. Первые три месяца было нелегко — заказов
мало, но земля слухом полнится. Сшила
одно платье, другое — соседке, соседка привела подругу, подруга рассказала обо мне
на работе… и пошло-поехало. Вскоре желающих стало так много, что пришлось устанавливать очередь, а клиентов становилось
все больше и больше, можно было работать
и день и ночь.
Как раз в это время в городе открылся хороший магазин тканей. Хозяйка магазина,
человек определенно творческий, с художественным вкусом, привозила ткани оригинальные, небольшими партиями, и я, учитывая специфику местной жизни, немного
изменила систему работы. Я предложила
клиенткам вместе выбирать ткани, а к тому
времени я знала образ жизни своих клиенток не из праздного любопытства, а для
дела, ведь зная это, легче предлагать модели. Если девушка работает, предположим,
в офисе — ей нужен один стиль, деловые
строгие костюмы, если ведет достаточно
гламурный образ жизни — другой: больше
вечерних нарядов и т.д. Все это обязательно
мною учитывалось. Здесь хочу заметить, что
в моей профессии необходимо постоянно
совершенствоваться, учиться, расширять
свой кругозор, быть в курсе новых тенденций в моде, просматривать коллекции
молодых и давно известных дизайнеров,
осваивать новые технологии в обработке
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изделий: жизнь не стоит на месте, появляется много интересного. Если остановишься
на достигнутом, начнешь почивать на лаврах — сразу «устареешь». Это постоянное
движение вперед. Пролетели семь лет….
Заказов становилось все больше и больше,
в один прекрасный момент я почувствовала, что уже физически не могу справляться
с таким огромным объемом работы. Пришло время открывать ателье, подобрать себе
помощниц. Сама жизнь подсказывала, что
нужно делать дальше, в каком направлении
двигаться.
Возможности сейчас огромные. Хочешь ателье? — открывай. Да, это нелегко, да, добавляется проблем и забот (оформление ИП,
изучение налогообложения, отчеты и т.д.).
В таких случаях нужно четко понимать, что
на блюдечке с голубой каемочкой никто ничего не преподнесет, и я часто говорю себе:
«Никто не обещал, что будет легко». Я твердо уверена, что открывать можно только
то предприятие, работу которого знаешь
просто досконально. Это как у Жванецкого:
«Умеешь паять — паяй, умеешь лудить —
луди, умеешь шить — шей». Только так.
Я не верю в успех предприятий, которые
открывают дилетанты. Вообще, я преклоняюсь перед профессионалами в любой
сфере деятельности, глубокое знание профессии — основной залог успеха. И, конечно, адское трудолюбие и работоспособность,
умение во многом себе отказывать ради намеченной цели, способность четко ставить
задачи, не размениваться по мелочам, не суетиться, а поэтапно, скрупулезно, шаг за шагом претворять свои идеи в жизнь.
Но вернемся к ателье. 1 июня 2004 года
мы торжественно открылись. Этому предшествовала немалая подготовительная работа: поиск помещения, перепланировка,
ремонт, дизайн интерьера салона, покупка
нового оборудования, решение непростого
кадрового вопроса. На этом хочу остановиться подробнее. Ведь мало задумать и открыть
свое предприятие, очень важно подобрать
коллектив специалистов высокой квалификации, не только помощников, но и единомышленников, а в нашем деле — людей,
способных мыслить творчески, с хорошим
вкусом. Будь ты хоть сто раз хорошим организатором и руководителем, но без команды
грамотных, серьезных исполнителей ничего
путного не выйдет. Между тем это проблема. По моему мнению, начальное профессиональное швейное образование в нашей
стране загублено полностью. Найти хоро-
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шо выглядеть дома и не позволяющую себе
ходить в растянутых трениках. О необходимости красивой домашней одежды можно говорить много: от просто эффектного внешнего вида до укрепления семейных отношений
и эстетического воспитания детей.
Но вернемся к делу. Мы изготовили небольшую пробную партию, разместили в магазинах — она была реализована на удивление быстро и отмечена хорошими отзывами.
Я поняла, что расчет оказался верным, и работа закипела: выбор моделей, разработка
лекал, отработка технологических процессов, поиск поставщиков хороших тканей
и качественных расходных материалов, реклама, дизайн этикеток и упаковки, фотосессия, экспертиза и выбор бренда, сертификация и самое главное — поиск магазинов, где
можно достойно представить свою продукцию. Все это звучит быстро и складно, но на
самом деле все совсем непросто. На каждом
шагу, на каждом этапе сталкиваемся с разнообразными проблемами, но есть большое
желание их решать, и мы делаем это упорно, преодолевая любые препятствия.
А первый успех к нам пришел, когда я была
приглашена Администрацией района к участию в Х Международном экономическом
инвестиционном форуме в Сочи в разделе
«Субъекты малого бизнеса». Это высокое
доверие и серьезное испытание — представлять район на столь ответственном мероприятии. Мы разработали и изготовили
новую коллекцию, сильно волновались
и переживали, но не зря: результаты превзошли все самые смелые ожидания. Интерес к нашей экспозиции был велик, все три
дня форума я неустанно демонстрировала
наши изделия, рассказывала о производстве, выслушала много добрых слов и пожеланий дальнейших успехов. Практически
все посетители отмечали высокое качество
и удивлялись тому, что все это произведено
в России. Может, это прозвучит высокопарно, но я была горда и счастлива за свой город, район, страну.
Конечно, нелегко бороться с преклонением
покупателей перед западными брендами:
французскими, итальянскими, но так уж
исторически сложилось, думаю, еще со времен Петра I. Опять-таки, повторюсь, мы
можем противопоставить Западу высокое
качество изделий, тем более что многие европейские производители разместили свое
производство в Азии, тем самым, выиграв
в цене, потеряли качество и свое лицо, индивидуальность.

ших портных практически невозможно, их
просто нет, многие даже не понимают разницу между профессией швеи и портной.
Не буду долго распространяться на эту тему,
скажу только, что мне очень жаль, что наша
молодежь совсем забыла об этой прекрасной, интереснейшей профессии. Все хотят
быть юристами, экономистами, бухгалтерами, менеджерами, но уж очень их много. Конечно, я понимаю, тому были объективные
причины, страна завалена китайским некачественным барахлом, и на первый взгляд
как бы нет необходимости самим что-то
производить. Но это далеко не так. Швейная
промышленность в нашей стране сейчас возрождается. Об этом я задумалась три года назад, когда решила заняться производством.
Задачу поставила непростую: найти ассортимент изделий, которые можно выпускать
в ателье, то есть на небольшой, ограниченной производственной базе. Сразу поняла,
что изделия должны быть эксклюзивные,
выпускающиеся мелкими партиями и несложные технологически. Нужно было
найти незанятую нишу в рамках своих возможностей. Было несколько вариантов, но,
изучив рынок (процесс мониторинга очень
серьезен и длителен, занял около года), свой
выбор я остановила на производстве домашней одежды из шелка. Назвать незанятой
эту нишу тоже нельзя (таких, на мой взгляд,
сейчас нет, ведь производится практически
все), но я поняла, что конкурировать в этой
области можно по нескольким позициям:
- качество прежде всего;
- эксклюзивность, производство небольших
партий, возможность широкого, оригинального ассортимента, мобильность;
- использование интересных отделочных материалов: двухцветного шелкового канта, высококачественных кружев, вышивки и т.д.
С ассортиментом определилась, теперь следовало продумать ценовой сегмент, это тоже
очень важно. Три варианта: очень дорогие
изделия из натурального шелка, средней
стоимости — из искусственного, или дешевые — из некачественного атласа. Первых
и последних на рынке имеется достаточное
количество, а вот второго варианта, на мой
взгляд, не хватает. Поэтому выбор пал именно на производство качественных изделий
из хорошего (по свойствам не уступающего
натуральному: гигроскопичность, воздухопроницаемость и т.д.), но искусственного
шелка по умеренным ценам. Таким образом,
мы выбрали своего покупателя: женщину
со средним уровнем дохода, желающую хоро-
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Мы по-прежнему многому учимся, в нашей творческой жизни происходят разные
интересные события: посещение и участие
в выставках, продолжение скрупулезного изучения бельевого рынка, совершенствование и постепенная модернизация
собственного производства, знакомство
и плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество со «старыми» и новыми партнерами — поставщиками, владельцами хороших розничных магазинов. И здесь одно из
самых ярких впечатлений 2012 года — участие в 7-й бизнес-встрече журнала «Белье
и колготки» в Звенигороде, куда мы попали, можно сказать, случайно, а все случайности, как известно, закономерны. Привезли домой массу впечатлений, наблюдений,
положительных эмоций.
Позволю себе поделиться некоторыми соображениями, возникшими после бизнесвстречи. Конечно, нынешнее состояние
бельевого рынка непростое, но, на мой
взгляд, все-таки не катастрофическое, дальнейшее движение вперед зависит от нас
самих. Полностью согласна, что необходимы объединение и некая систематизация
отношений и между субъектами розничной сети, и между розницей и поставщиками, разработка некой системы взаимодействия. Для достижения этой цели, по моим
наблюдениям, следует начать с полного
анализа и пересмотра своей деятельности.
Производители должны работать в тесном
контакте с розничной сетью, чтобы как
можно быстрее реагировать на изменения
конъюнктуры рынка. В этом плане мы, небольшие производители, можем помочь
предложить покупателю что-то новое, оригинальное, обязательно учитывая его пожелания. Именно для себя на сегодняшний
день я ставлю цель — завоевать доверие
торговых партнеров и снискать их поддержку, работать не формально, а создать
производство с традициями, с историей.
Конечно, понимаю, что на это уйдут годы,
десятилетия. Таким образом, мы настроены на длительную, серьезную работу и надеемся на понимание, на доверие к нам
со стороны торговых компаний. Да, мы коечто придумали, воплотили это в жизнь, однако еще больше предстоит сделать. Но мы
умеем и хотим работать!
А что такое успех в профессии? 5% таланта и 95% тяжелого, упорного, ежедневного
труда, тем не менее приносящего огромную радость.

сайт: http://zhanna-sme.narod2.ru
e-mail: zhanna.sme@yandex.ru тел.: 8-918-321-4028

производство эксклюзивной домашней шелковой одежды
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ЭКОНОМПАНЕЛИ
НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!
От редакции. В трудные для торговли времена инстинкт самосохранения призывает владельцев розничных точек
экономить на всем, на чем только можно, не связанном напрямую с товаром, а уж мысли о приведении своего
магазина в новый, более привлекательный, вид и вовсе уходят на задний план. А зря...
Деятельность, длительно балансирующую на грани окупаемости, трудно назвать бизнесом. Рано или поздно она
завершится крахом, если предприниматель не видит путей для развития, совершенствования, захвата новых рынков,
если его мысли поглощены проблемами ежедневного выживания. И хорошо еще, если уровень его магазина не
вызывает отторжения, не то чтобы приятного отклика в душе представителей той части аудитории, которая имеет
вкус, ценит стиль и комфорт и обращает внимание на окружающий мир. Не таких ли покупателей мы хотим привлечь
в свои магазины? Не за них ли боремся с конкурентами?
Материал партнера «Б&К», компании «Алмаз 21 век», все о том же, что и несколько лет назад, когда ее руководитель
Петр Гаранин предлагал со страниц нашего журнала задуматься над приведением торговых точек в должный вид. И
действительно, многие воплотили в жизнь свои проекты, о чем можно узнать, посетив сайт компании. Пришло время
задуматься тем, кто хочет вместе с «Б&К» и «Алмазом 21 век» с уверенностью смотреть в будущее.

внимание на то, что нам отчетливо видно и понятно.
Первое, что они сделали, – это определили целевую
аудиторию своих магазинов, поняв, что на розничной торговле «семечками» не озолотишься. Поэтому,
чтобы быть успешными, малоформатные магазины,
а именно к таким, как правило, и относятся магазины нижнего белья, ориентируются на потребителя,
уровень достатка которого – средний и выше среднего. Естественно, что чем человек обеспеченнее, тем
больше он видел, бывал за границей и т.д., и работа с
таким клиентом намного сложнее, чем с представителями старшего поколения, не понаслышке знакомыми со словами: очереди, дефицит, безденежье. Сегодняшнему клиенту подавай культурную торговлю! Он

Новый виток глобального мирового экономического
кризиса эхом отозвался на бескрайних российских
просторах, что не могло не сказаться на рынке розничной торговли. Но не зря же говорят: «кому война, кому
мать родна», «пир во время чумы», а потому не у всех
так уж все плохо, если не сказать, что у некоторых – и
вовсе хорошо. Как бы хотелось оказаться в этой когорте «удачливых счастливцев» и понять, только ли в удаче дело. А, может, здесь кроется что-то другое?
Что видим мы как магазиностроители: конечно, роль
удачи в бизнесе нельзя преуменьшать, но только ли
благодаря ей многие наращивают обороты? Мы не
станем рассматривать их антикризисную политику,
работу с кадрами, ассортиментом и т.д., а обратим
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Создавая магазин, необходимо думать о разумной достаточности. Можно потратить миллионы и не получить результата. Хороший магазин – это в первую очередь работа дизайнера, архитектора. Ясно, что торговое
оборудование должно соответствовать, но собственно
торговое оборудование – вопрос второй. Вы ведь, надеюсь, согласны с тем, что не производитель кирпича
сотворил Кремль… Итак, шаг 1 – проект; шаг 2 – подбор оборудования; шаг 3 – ремонтно-строительные работы; шаг 4 – установка оборудования.
Эти шаги – как большие этапы, а параллельно суще-

уже видел, как это делают за границей, и у него сложилось мнение, что именно так должно быть везде,
что это, собственно, и есть стандарт торговли. И это
правильно. Где бы человек ни находился, магазины
и сервис должны соответствовать международному
уровню, как бы высокопарно это ни звучало. Если, конечно, владельца магазина не только интересует сам
процесс, но он еще и хочет заработать. Не устаю повторять, что плохо упакованный товар так же и продается, а хорошо оформленный магазин – это и есть
красивая обертка вашего товара.
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К нашему сожалению, приходится констатировать,
что в большинстве случаев многие используют так
называемые экономпанели. С точки зрения эксплуатации – вполне приемлемая вещь: стену закрыли,
кронштейны вставили – и вперед! Но ватник, например, – это тоже одежда. Ходить можно... В московских
торговых центрах запрещают установку экономпанелей, и эта тенденция уже распространяется на
всю страну. Экономпанель как вид торгового оборудования дискредитировала себя связью с дешевыми

ствует еще много мелких шажков и нюансов. Необходимо определиться с бюджетом, не забывая, что хороший магазин – это и хороший ремонт. Я советую вам
зайти на сайт нашей компании в раздел «Магазины
нижнего белья и колготок» и в другие разделы и посмотреть, как можно сделать достойный магазин. И
уже в который раз предупреждаю, что самое дорогое
оборудование не принесет результата, если не будет
оригинального проекта, основанного на идее. А идея
– это только ваше!
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мы ее похороним, или она нас – такова диалектика
развития: всему когда-то приходит конец.
Многие не рассматривают другие решения, кроме
экономпанелей, справедливо полагая, что всё остальное будет дороже. Конечно, тяжело состязаться в ценах с китайской навеской, тем не менее, разница
в стоимости, если брать в расчет один магазин, не
настолько большая. Если вы пойдете на первое свидание в ватнике, девушка, боюсь, может не понять
такого креатива… Вопрос «сколько реальных клиентов можно потерять в попытках сиюминутной эконо-

рынками, подземными переходами, – без вставок в
прорези, без окантовки, с отколотыми краями, сменившая нескольких своих владельцев (самое востребованное б/у оборудование). И какими бы экономпанели ни были, аура «дешевки» витает над ними. Не
думал я 23 года назад, когда мы первыми в России открыли фирму по выпуску торгового оборудования и
начали продавать экономпанели, что, пройдя долгий
этап их производства на нашем заводе, по истечении
почти четверти века я буду пытаться похоронить эту
в общем-то неплохую торговую систему. Однако или
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вышает статус того, что вы продаете. Как показывает
практика, вложения в достойный ремонт и дизайн
интерьера и торгового оборудования окупаются уже
через полгода при повышении цены на товар на 10%.
Когда все снижают цены – повышайте их!
И еще раз приглашаю на наш сайт, он поможет в решении стоящих перед вами задач: www.almaz21vek.ru
АКЦИЯ!
До выхода следующего, мартовского выпуска журнала «Б&K» для предъявителя статьи – базовый элемент SPOT – 75 руб., кронштейн прямой – 160 руб.

мии?» остается открытым.
Возвращаясь к роли упаковки, хочется обратиться к
одному телесюжету. В одной из программ цикла «Среда обитания» рассказывалось об эксперименте, проведенном корреспондентом. Он купил дешевый чай
стоимостью 20 рублей за 100 грамм, расфасовал его в
симпатичные коробки с придуманными названиями
и начал продавать по 200 рублей. Размели! Бесспорно,
упаковка – двигатель торговли. А хороший магазин,
повторюсь, – хорошая упаковка вашего товара.
Делаем выводы: красивый магазин однозначно по-
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Лучшее на рынке соотношение невысокой цены и безупречного качества Идеальная посадка на любую фигуру
Ограниченный объем выпуска, предоставляющий возможность продажи с высокой наценкой Использование
материалов лучших итальянских поставщиков Точное следование тенденциям моды Индивидуальная упаковка с
изображением конкретной модели Комфортная продукция вызывает у потребителей преданность марке Регулярность
поставок в течение сезона
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МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЛЕТО

2О14

Союз компании Eurovet и индустрии белья длится уже полвека. Это прекрасный повод, чтобы оглянуться назад и посмотреть на захватывающий
период обретения женщинами свободы. На пути к большей независимости,
большей индивидуальности, большей свободе их искренне поддерживали в
течение всех этих лет компании, работающие в сфере дамского белья.
Однако обратим взгляд в будущее. Какие тенденции видятся на горизонте
2014 года? Сила, отодвигающая демаркационные линии, продолжит возрастать. Изменения в гардеробе все очевиднее: нательное белье сочетает черты
одежды для дома и для улицы, для будней и выходных дней, для работы и
отдыха, дня и ночи, города и деревни… Ощущение комфорта и атмосфера
благополучия прослеживаются в цветах и декоративных эффектах, заимствованных из мира искусства, различных культур и традиций.
Эксперты по цвету выступают единодушно за совершенные бледные, свежие пастельные и молочные оттенки. Возвращается металлик, позволяя создавать изменяющую цвет поверхность с эффектами окисленной и розовой
меди. Ключевыми акцентами единогласно названы цвета апельсиновой корки и заката, оттенки – от анисовой настойки до меда, специй и фламинго!
Вместе с тем актуальны и естественные, земляные оттенки, а также современная интерпретация культурного наследия.
Eurovet предлагает цветовую карту сезона весна-лето 2014 года с максимальной точностью передачи цвета.
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ЦВЕТОЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
Изобилие цветов во всей красе. Полный пересмотр подхода к
работе с цветами, главным образом, под влиянием нового поколения молодых английских дизайнеров, которые смело отходят от привлекательности
традиционных домашних
цветов. Ощущается сильное влияние выставки
Impossible Conversations,
прошедшей в мае 2012
года в нью-йоркском музее
Метрополитен и ставшей
виртуальным
диалогом
между Эльзой Скиапарелли (Elsa Schiaparelli)
и Миуччи Прада (Miuccia
Prada), привнесшим новизну, оригинальные цвета и пропорции в преобладающий сегодня стиль.

ВЛАСТЬ ЛУНЫ
Между волшебством и футуризмом, тайной и поэзией… – чрезвычайная легкость, эфемерная вселенная виртуозного дизайнера Александра Маккуина.
Вдохновение, нахлынувшее от изящного возвращения на экран Белоснежки и
Офелии, – костюмы исторических героев и природа подвигают дизайнеров на
создание новых форм и объемов.
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ТЕНДЕНЦИИ

МАНИФЕСТ ЗЕМЛИ
Наследие цивилизации: ремесла, индивидуальность аборигенов, этнические мотивы,
очарование дикой нетронутой природы. По замыслу ведущих дизайнеров – в частности, Изабель Марант – нижнее
белье и пляжная одежда на
новом уровне адаптируются к
современному образу жизни
и глобальным тенденциям.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Между свободным временем
и информационной перегруженностью, спортом и webбезумством, реальностью и
виртуальностью… сегодняшний дух города – это молодость
и яркая графика. Гардероб
выходного дня – отражение
общества без возраста и свободного от географических
границ. Акцент сделан на
символах жизни и активной
деятельности. Повседневное
веселье – для нее и для него –
свобода от ограничений, отсутствие четкого разделения
на одежду для дома, для улицы… или для пляжа.
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Приглашаем на 40-ю Федеральную оптовую
ярмарку «Текстильлегпром»,

19-21 февраля, павильон 75А
Адрес: Москва, ул. Петра Алексеева, 12
Тел.: +7-495-774-57-33, e-mail: armanal@mail.ru
www.orchid-style.ru

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
КОНВЕНЦИЯ INFINITY LINGERIE
24 сентября 2012 года в Москве прошла конвенция партнеров российской торговой марки Infinity Lingerie (www.inflin.ru).
Конвенция от Infinity Lingerie – это, вопервых, обмен опытом между участниками
рынка белья в таких областях, как разработка, производство, продвижение и продажи;
во-вторых, выявление особенностей конъюнктуры, спроса и конкуренции на местах продаж, а в-третьих, ознакомление партнеров с
планами развития компании на ближайшие
несколько лет.
Подобные мероприятия проводятся Infinity
Lingerie не в первый раз и дают колоссальный фидбэк от ее партнеров, когда в непосредственном общении выявляются те или
иные недостатки в ведении бизнеса, а также отмечаются очевидные положительные
моменты, которые необходимо учитывать в
дальнейшем.
Перед партнерами Infinity Lingerie выступили с презентациями топ-менеджеры компании, представившие итоги прошлых лет
и планы на будущее. Также в рамках конвенции был организован театрализованный показ моделей текущего и грядущего сезонов с
участием приглашенного танцевального коллектива. А закончился вечер приятной атмосферой дружеского банкета.

GERMANY FA SHION STREET
MOSСOW

..
Ассоциация немецких компаний Rosch,
Cecebа и Guetа приглашает на презентацию
нового формата – Germany fashion street
Moscow. В теплой непринужденной атмосфере вашему вниманию будут представлены
коллекции женского и мужского нижнего
белья, одежды для сна, дома и отдыха сезона
осень-зима 2013/14, а также Trend Collection
купальной моды.
Совместный шоу-рум будет открыт в Конгрессцентре Центра международной торговли с
26 февраля по 1 марта 2013 года по адресу:
Москва, Краснопресненская набережная, 12
(рядом с «Эскпоцентром»).
На площади более 350 кв. м будут представлены девять известных немецких брендов
..
нижнего белья и домашней одежды: Ro sch
Creаtive Culture, Louis Ferаud, Blаnche Fleur,

Ceceba
Ringellа, Sunflаir, Operа, Sunmаrin, Cecebа и
..
GRo tzburg.
Для вашего удобства будет предоставлен
трансфер с выставки СРМ («Экспоцентр»,
КПП №17) до ЦМТ.
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СОБЫТИЯ
БРАФИТТИНГ ОТ KRIS LINE
20 ноября 2012 года компания «Дарси Трэйд» и ТМ «Крис
Лайн» провели обучающий семинар по брафиттингу для
владельцев розничных магазинов. Примечательно, что
участники имели возможность пригласить на мероприятие и своих сотрудников.
Брафиттинг проводила известный польский специалист
– пани Катерина, при синхронном переводе менеджера
«Крис Лайн» – Юстины. Они демонстрировали на моделях, как правильно снимать мерки и надевать бюстгальтер,
на какие нюансы обращать внимание, а также подбирали
разные варианты размеров, чтобы сравнить их посадку. В
результате изменения в фигурах были настолько очевидны, что аудитория реагировала бурно и восторженно.
Несмотря на то, что большинство присутствовавших в
зале – люди опытные, открытий для себя все сделали немало. Пожалуй, наибольшее впечатление произвела новость, что грудь можно «найти» и подчеркнуть даже при
ее фактическом отсутствии! Если бы не наглядный пример, продемонстрированный на худенькой модели, это
можно было бы принять за шутку.
Специалисты «Крис Лайн» особо отметили важность работы с клиентом в примерочной. Это повышает продажи,
уровень лояльности и выгодно отличает от других магазинов. Также они справедливо настаивали на том, что идеально подобранный бюстгальтер повышает самооценку и
оказывает прямое влияние на здоровье женщины.
По окончании обучающей программы желающим был
предложен индивидуальный брафиттинг. Среди участниц
проводилась лотерея – счастливице комплект белья «Крис
Лайн» в подарок. А всем, кто после семинара сделал заказ
продукции этой марки, компания «Дарси Трэйд» предоставила дополнительную скидку.

ВИТЕБСК – КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
Компания «Имельда» продолжает проект по поиску молодых дарований. Уже во второй раз ею организован конкурс, к участию в котором приглашены учащиеся средних
специальных и студенты высших учебных заведений Витебска. Тема конкурса: «Танго. В ритме твоего тела».
Учащиеся активно откликнулись на очередное предложение.
На первый этап представлено более 30 эскизов, и среди них
есть весьма достойные. Авторами некоторых работ уже заинтересовались возможные работодатели.
Конкурс имеет одну принципиальную особенность: большое внимание уделяется самостоятельности претендентов. Им необходимо не только подготовить эскизы, но и
самостоятельно отшить придуманные модели. Таким образом, конкурсанты получают практические навыки создания коллекции с нуля до готового изделия.
Победителям конкурса будет дана возможность продемонстрировать свои коллекции на московских выставках, а спонсоры проекта предоставят для них персональные призы.
Напомним, что финал первого
конкурса состоялся во время
6-й бизнес-встречи «Б&K» в Логойске.
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7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
THE 7th BUSINESS MEETING
“LINGERIE & TIGHTS”
25–28 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА, ЗВЕНИГОРОД,
ОТЕЛЬ HELIOPARK THALASSO

Завершилась 7-я международная бизнес-встреча
«Белье и колготки» — проект нашего журнала,
вот уже два года демонстрирующий свою востребованность у поставщиков и продавцов белья.
Все предыдущие мероприятия были в чем-то
очень схожи, а чем-то отличались, постоянно совершенствуясь и отвечая требованиям времени.
Не стала исключением и 7-я бизнес-встреча. Ее
цель — помочь независимой рознице не только
выстоять в борьбе с сетями, но и занять прочное
место среди других форматов торговли. В рамках встречи обсуждалась программа на 2013-й
и последующие годы, позволяющая вывести
бизнес на более высокий уровень.
В подготовке мероприятия участвовали как
организаторы, так и сами представители розницы. Им было дано домашнее задание: найти
уязвимые точки, обсудить их и продемонстрировать, как можно улучшить все показатели
работы. Программа прошедшей встречи состоя-

ла из выступлений очень успешных и готовых
поделиться своим опытом предпринимателей:
Светланы Максимовской, Милены Кокаревой,
Татьяны Тумановой, Сергея Криворучко. Андрей Арно, детально проработавший обучающую программу, в этот раз не только провел
свой семинар, но и все четыре дня оставался
с участниками встречи.
А состав компаний? Их было 23 — больше,
нежели прежде! Россия, Франция, Германия,
Италия, Англия, Литва, Латвия, Польша, Бразилия, США, Украина! Среди них много новых,
не представленных ранее на российском рынке,
и участники бизнес-встречи стали их первыми
партнерами. К тому же получили уникальную
возможность познакомиться поближе с руководителями этих компаний — людьми явно
неординарными.
Наше мероприятие известно и обсуждается за рубежом. На октябрьскую встречу при-
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• Практические рекомендации по использо-

ехала директор по маркетингу выставки Salon
International de la Lingerie Сандрин Дервин,
чтобы познакомиться с нашими бельевиками,
лучше понять их и заинтересовать поездкой
в Париж. И это ей удалось — в июле 2013 года
самую крупную в мире бельевую выставку собирается посетить большая группа присутствовавших в Звенигороде.
Безусловно, 7-я бизнес-встреча — это новый
уровень развития проекта.
Четыре дня проведения мероприятия отличались крайней насыщенностью, о чем
можно судить по реализованной программе:
• Представление участников. Совместный поиск решений актуальных проблем каждого выступающего (круглый стол).
• Финансовое планирование в магазине и сети
магазинов белья. Практический опыт. Спикер:
Светлана Максимовская (Архангельск, бутик
Glamorous и сети магазинов «Модное белье»,
«Модные колготки»).
• Выступление директора по маркетингу выставки Salon International de la Lingerie (Париж) Сандрин Дервин (Sandrine Dervin): демонстрация
фильма об истории выставки и рассказ о ней.
• Полезный сюрприз для владельцев розницы
от совладельца компании «Москорсет» Юрия
Балдина — неординарный подход к поиску
идеи магазина белья.
• Стандарты работы продавца в магазине белья: внедрение и контроль над исполнением.
Практический опыт. Спикер: Милена Кокарева
(Киров, сеть магазинов белья «Триумф»).
• Презентация предложений компаний-поставщиков, производителей и работа с продукцией.
• Сообщение директора международной специализированной выставки Lingerie-Expo Вадима Ефременкова о необходимости посещения
выставки каждым бельевиком, нацеленным
на развитие.
• Возможности импорта: от коробки до контейнера. Спикер: Евгений Гузеев, коммерческий
директор компании «Хантер-С».

Выступление гостьи
из Франции
Сандрин
Дервин

Доклад
Милены
Кокаревой

ванию сайта магазина в качестве эффективного инструмента привлечения покупателей
и ответы на вопросы участников конференции
по созданию интернет-магазина. Спикер: Татьяна Туманова (Санкт-Петербург, создатель
и руководитель интернет-проекта kruzevo.com,
директор представительства ТМ V.I.P.A).
• Обсуждение программы по развитию розницы на 2013 год. Круглый стол, посвященный
ситуации на рынке белья, потенциальным
угрозам ближайшего времени и совершенствованию взаимоотношений поставщиков
и розницы. Ведущий: М. Уваров.
• Брифинг с директором СТК «Милавица» Николаем Долгим.
• Обучающий семинар Андрея Арно:
– как правильно оценить местный рынок: емкость реальная и потенциальная;
– построение модели сегмента для своего магазина;
– 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;
– правильное бюджетирование — финансовый
фундамент развития.
• 1С для магазинов белья. Ответы на вопросы
по практическому использованию.
Опыт применения знаний, полученных на предыдущих бизнес-встречах.
Спикер: Сергей Криворучко (Южно-Сахалинск,
магазины Intriganka, специалист по 1С).
На встрече присутствовал 71 человек из 40 городов, в управлении этих предпринимателей
находится 236 торговых точек:
Абрычкины Ирина и Вячеслав (Россошь), Айзатулова Сания (Донской), Анисимова Лариса (Абакан), Баклюковы Марина и Виктор (Москва),

АКЦИИ
ЖУРНАЛА

Белова Елена (Череповец), Богданова Наталья
(Москва), Буланова Анастасия (Орехово-Зуево),
Буряковы Галина и Владимир (Энгельс), Бутенко
Ольга (Москва), Бычков Дмитрий и Пендюхова
Ольга (Самара), Веселова Галина (Тверь), Виноградова Наталья (Валдай), Гаврилина Ирина
(Тула), Гужва Надежда (Белгород), Евстигнеева Татьяна (Солнечногорск), Егошина Галина
(Сибай), Ефремовы Нина и Александр (Иваново), Игнатикова Ирина (Брянск), Зиновы Анна
и Александр (Москва), Игнатьевы Марина и Анатолий (Шатура), Качармины Наталья и Михаил
(Курск), Кокарева Милена (Киров), Криворучко
Сергей (Южно-Сахалинск), Коростелкина Зоя
(Тула), Котенев Виталий (Тула), Кругловы Елена
и Георгий (Дзержинск), Купавская Светлана (Ногинск), Летушова Наталья (Краснодар), Лобанова
Наталия (Тула), Максимовская Светлана (Архангельск), Мингулова Ирина (Кострома), Миронов
Александр (Рязань), Мызина Галина (Краснодар),
Нестеренко Татьяна (Куйбышев), Патокины
Елена и Ирина (Владимир), Петрухин Роман
(Тула), Подлесная Вероника (Санкт-Петербург),
Половинкина Ирина (Бобров), Русаков Вячеслав
и Рындикова Надежда (Новомосковск), Сагитов
Ренат (Можга), Садыков Рафаэль (Иваново), Сафроновы Полина и Сергей (Краснодар), Свининникова Наталья (Новосибирск), Седенкова Галина (Каменка), Семененко Ирина (Прокопьевск),
Сочинская Лариса (Москва), Старовотина Жанна
(Северодвинск), Тищенко Елена и Бурцева Ольга (Дзержинский), Титов Герман и Масютенко
Галина (Тула), Туманова Татьяна и Иванова
Елена (Санкт-Петербург), Федосеева Светлана
(Улан-Удэ), Филонова Наталья (Йошкар-Ола),
Чебыкина Марина и Каштанова Ольга (Вологда), Чистякова Лариса (Москва), Юдин Михаил
(Белая Калитва).
Поставщики, представлявшие продукцию
на 7-й бизнес-встрече:
Pepita (Италия) — одежда для дома и отдыха; V.O.V.A. (Латвия) — корсетное белье;
Sermija (Литва) — корсетное белье; Moscorset

1. Андрей
Арно
2. Николай
Долгий
3. Сергей
Криворучко

(Россия) — корсеты; «Специмпорт», ТМ
Afrodita — корсетное белье; «Регата», ТМ
Hobby Line — чулочно-носочные изделия, тапочки; «Скамата», торговая марка DN (Польша) — предпостельное белье; «Текстиль
Профешенел», ТМ «Эра» (Россия) — чулочно-носочные изделия; «Ситора», ТМ Rago,
Overbra (США), Pretty Polly (Англия) — корректирующее белье и колготки; ИП Туманова, ТМ
V.I.P.A (Латвия) — корсетное белье; «Дилемма», ТМ Мagistral, Ocean (Венгрия) — купальники; Lupo Line (Польша) — корсетное белье;
Vena (Польша) — корсетное белье больших
размеров; Alles (Польша) — корсетное белье;
Mark & Andre (Франция) — корсетное белье,
купальники; Zanna S (Россия) — домашняя
одежда из шелка; Hi-Tex, ТМ Glamory (Германия) — колготки; Naturana (Германия) —
корсетное белье, домашняя одежда, купальники; Laguna AS (Латвия) — корсетное белье;
Plavnik (Россия) — итальянские купальники;
Scala (Бразилия) — косметический текстиль,
колготки для похудения; «Валерия» (Коломна) — корсетное белье; «Комильфо» (Украина) — домашняя одежда.
Мы гордимся тем, что журнал «Белье и колготки» и портал belyevik.ru объединяют людей,
помогают совершенствовать и развивать бизнес, наводят мосты между поставщиками и ритейлом. Ну а заложенный фундамент нового
масштабного проекта объединения предпринимателей, одобренный и поддержанный всеми
участниками 7-й бизнес-встречи, в следующем
году будет объявлен остальным участникам
рынка. Не пропустите и присоединяйтесь!

Следующая, 8-я бизнес-встреча состоится с 5 по 7 февраля
2013 года в рамках выставки Lingerie-Expo в «Крокус Экспо».
Программа мероприятия появится в середине января на портале belyevik.ru, где уже сейчас размещена информация об
условиях проживания. Заявки на участие просим высылать
на e-mail: biko-info@mail.ru.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 7-й БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ПОРТАЛЕ BELYEVIK.RU
Лариса Анисимова, Абакан

Татьяна Синдеева, Хабаровск

Это было мое первое участие в бизнес-встречах.
Сказать, что мне очень
понравилось, — не сказать ничего! Собираясь
на встречу, я готовилась
к интересной продуктивной работе, объявленные
темы являлись для меня животрепещущими. Но то, что я ощутила и пережила за эти
дни, буквально перевернуло все мое сознание. Во-первых, потрясла теплая атмосфера,
благодаря Ольге, Михаилу и «старожилам»
встреч новички сразу же почувствовали себя
в своей тарелке. Начиная с представления
участников, когда каждый делился своими
проблемами и своим взглядом на будущее,
и заканчивая деловыми посиделками за
полночь, постоянно ощущаешь себя частью
целого, и границы возможного раздвигаются. И вот с этим чувством, что все возможно,
стоит только захотеть, я приступаю к самому главному — к реализации планов! Как
будут осуществляться идеи, обещаю делиться
с коллегами.
Дальнейший план действий сложился и становится все более отчетливым. Получается,
что наши талантливые коллеги удачно дополнили друг друга по темам своих выступлений. Изучение клиентской базы — это
первый шаг, который следует из семинара
Андрея Арно. На основе собранной информации формируем стандарты обслуживания,
внедрить и проконтролировать которые нам
поможет ценный опыт Милены Кокаревой.
Используя подробный анализ продаж (у нас
в руках мощный инструмент — грозная «формула Арно»), составляем финансовый план
на следующий год, при этом благодаря практическим советам Светланы Максимовской
нам удастся избежать ошибок. Кстати, как
собрать необходимые для анализа данные
в 1С, мы уже знаем от Сергея Криворучко.
Скорректировать ассортиментный перечень,
оттолкнувшись от ABC- и XYZ- анализа — еще
одна задача, которая решается с помощью поставщиков. Мы как раз имели возможность
с ними пообщаться, а ведь еще впереди столь
интересное совмещение «в одном флаконе»
двух форматов — встречи и выставки —
в феврале 2013 года на Lingerie-Expo!

Программа действительно настолько насыщенная, что реально никто
не высыпался и даже
не добирался до своих ноутбуков и т.д. Я была всего
два дня, но просто переполнена впечатлениями
от увиденного и услышанного. Заряд бодрости и позитива получен надолго. Особенно
впечатлили выступления Светланы Максимовской (все четко по полочкам разложено,
на циферках в табличках доходчиво донесено) и Милены Кокаревой (просто заворожила
аудиторию своими выкладками и положениями по стандартам торговли, а также их практическому внедрению). Другие выступления,
увы, я пропустила из-за раннего отъезда.
Светлана Купавская, Ногинск

Я принимала участие
в двух бизнес-встречах —
6-й и 7-й. Сравнивать их
невозможно. Настолько
разный формат! В Логойске больше присутствовала
экскурсионная программа,
а эта бизнес-встреча — «вынос мозга». Приехала домой — сразу с мужем
за таблицы АВС, XYZ. Столько нового в анализе!
Арно — классный, доступно объяснил сложные, но нужные вещи. Милена – не устаю восхищаться манерой подачи материала — высший класс! Сергей — молодец, программа 1С
уже кажется простой, как таблица умножения.
Очень приятно было встретиться с Саулюсом
и Мирой из «Сермии», Яной Берг и Верой Присташ из «Ситоры». А также со всеми теми, с кем
познакомилась на прошлой бизнес-встрече.
И особая благодарность, конечно, организаторам — Михаилу и Ольге! Спасибо!
Марина Баклюкова, Москва

Поставщики на этой встрече действительно были
щедры на сюрпризы и подарки для участников. Всем
большое спасибо! Мира
и Саулюс — вам как всегда
восторги и благодарности
от всех! Ну никого не забы-
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ли! А уж мне какой подарок был — это что-то!
Осталось мою идею воплотить в жизнь с вашей
помощью! Буду очень стараться! Яна и Вера, спасибо за сюрприз! Сравнить меня со смешариками вообще круто! Хорошо, что мне достался подарок за максимальное количество проданных
поп, а то я боялась, что будет приз как главному
поедателю шоколадных конфет в вашем офисе...
«Специмпорт» тоже очень порадовал! Всем заинтересованным участникам бизнес-встречи –
«золотая» карта!
Предложений по торговым маркам было в этот
раз больше, чем обычно. Есть из чего выбрать,
есть интересные, совсем новые, предложения. Все
были несказанно лояльны к участникам встречи.
Работа оказалась на редкость плодотворной!
Андрей Арно решил преподнести нам за 1,5
дня целый курс экономического вуза. Изучали
сегментацию, анализировали покупателей внутри сегмента, занимались ассортиментом, динамикой торгового оборота, составляли товарную
матрицу, разбирали АВС- и ХYZ-анализ, отдельной историей проходили «Финансы» и «Бюджет», связывали прибыль и оборачиваемость,
разбирали эластичность по цене и по доходу,
искали связь «доход — площадь» и «расход —
площадь», да еще привязывали к этому количество сотрудников. После получения этих знаний
наши конкурентные преимущества налицо!
А если серьезно, то свой личный анализ деятельности, безусловно, я буду делать более детально
и углубленно. Может быть, пока не настолько,
как мы это изучали на бизнес-встрече, но не все
сразу. Еще несколько лет назад мой учет был
достаточно примитивным, после всех наших
обучений процесс анализа нравится все больше
и больше. И результаты тоже есть. А слушать
Андрея всегда приятно и интересно. Хорошая
речь, отличное чувство юмора, владение аудиторией и много новых знаний на наши головы!
Еще об одном хочется сказать отдельно. То,
что наше мероприятие посещают такие, без
преувеличения, важные особы, как Сандрин
Дервин, говорит об их серьезном отношении
к нашим бизнес-встречам, а значит, и к нам как
к сообществу. Наша непринужденная атмосфера
Сандрин и, правда, понравилась. Вот что-что,
а ее наши российские предприниматели создать
умеют. С Сандрин был и известный многим
по Логойску Александр Быков — представитель
Eurovet в странах СНГ. В этот раз он удивил как
веселый и непринужденный собеседник (смеялась буквально до слез). Раньше думала, что
Александр родился сразу в строгом костюме...
У меня только одно замечание: в Звенигороде
во время наших бизнес-встреч какие-то нереально короткие ночи!

Елена Тищенко, Дзержинский

Выступление Милены, затронувшее стандарты для
продавцов и стандарты обслуживания, — это потрясение для меня. Даже поставщики слушали, мне кажется,
очень внимательно. Какая
работа проделана! Все уложено в стройную систему, на каждую ситуацию
свой алгоритм действий, все это работает и приносит результаты. Отведенного времени было явно
мало. Аудитория готова была слушать еще и еще.
Знакомство с компаниями и торговыми марками всегда интересно. Среди участников есть
много таких, кто еще не работает с конкретным
поставщиком, принимающим участие во встрече. Предоставившаяся возможность личного
общения расставляет все по местам, видимо,
срабатывает человеческий фактор. Легче понять
и сделать вывод, работать или нет. При личном
общении проще задать какие-либо вопросы и,
может быть, сразу и решить их. На выставке это,
как правило, не получается. Там все же другой
формат общения. Здесь диалог более плодотворный, и в большинстве случаев сотрудничество,
возникшее после бизнес-встречи, долговременно и взаимовыгодно для обеих сторон.
Анастасия Буланова, Орехово-Зуево

Какой же замечательный
коллектив у нас сложился!
Мне, новичку на бизнесвстречах, было очень легко
влиться в него, потому что
все оказались очень доброжелательными. Огромное
всем спасибо!
По поводу программы. Я слушала, записывала,
теперь перевариваю. Безусловно, много нужного,
нового, некоторые высказывания заставили всерьез задуматься. Сказать, что Андрей Арно мне понравился, — не сказать ничего. Правда, я чувствовала себя, как двоечница на последней парте: «Как
бы к доске не вызвали». Интересно, познавательно и, главное, доступно. Но мне мало. Хочу еще.
Жду февраля. Помимо лекций много полезного
дало и просто личное общение с бельевиками.
Столько информации можно узнать! Причем она
бесценна, так как проверена опытом. Узнала про
некоторые марки, с которыми не работала, про
ходовые размеры и прочее и прочее. Когда я впервые приехала на выставку, думала — вот здорово.
Потом попала на портал belyevik.ru — еще лучше.
А бизнес-встреча — это все вместе взятое. Теперь
у меня есть три месяца до следующего мероприятия, и необходимо много работать.
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Алена Садыкова, Иваново

Как же по-хорошему завидую тем, кто был на встрече! Я присутствовала
на двух бизнес-встречах:
в Логойске и на одной из
прошедших в Звенигороде. А вот мой супруг пока
не пропустил ни одной.
И хотя на эту бизнес-встречу он уже в который
раз поехал один, тем не менее, и я не осталась
в стороне. Во-первых, муж вернулся с кучей эмоций, что положительно сказывается не только
на бизнесе, но и на семейной жизни, во-вторых,
получил очень интересные предложения от поставщиков (думаю, что не он один), в-третьих,
лекции были как всегда познавательными (оно
и понятно — это же Андрей Арно, иначе быть
не может), и особенно важно то, что делились
опытом сами же бельевики, которые уже это
внедрили и успешно развиваются (Света, Милена, Сергей, Татьяна).
Приятно удивили подарки. Конфеточки, перчаточки, трусики, блокнотик, упакованный
в чудо-мешочек, и конечно же «тест-бюст»

от «Сермии». Мы его уже пристроили, но так
не хотелось это чудо выпускать из рук. Спасибо всем поставщикам за приятные сюрпризы
и предложения. Надеюсь, смогу поехать на следующую бизнес-встречу и вдоволь насладиться
всеми благами общения с коллегами.
Ирина Половинкина, Бобров

Действительно, это была
не встреча, а просто сказка. После выступления
Милены поняла, что все
делаю не так. Сегодня взяла из типографии табели
учета рабочего времени,
составляю таблицы расходов и доходов. Много ошибок, которые надо
исправлять, и чем быстрее, тем лучше. Таблицы Арно теперь буду заполнять постоянно,
поняла, как они нужны.
Много информации получила из общения
с коллегами. Только недавно расстались, а уже
в голове: то не спросила, это... Спасибо всем,
кто терпеливо отвечал на мои вопросы. Жду
февральскую бизнес-встречу.
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УЧАСТНИКИ 7-й МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» И СЕМИНАРА АНДРЕЯ АРНО
«ДИРЕКТОР МАГАЗИНА. ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
PARTICIPANTS of the 7th INTERNATIONAL
BUSINESS MEETING «LINGERIE & TIGHTS»
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МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
2012 — 2013
EVENTS ORGANIZED by MAGAZINE
“LINGERIE & TIGHTS” 2012 — 2013
Вот и прошел 2012 год. Настало время подвести его итоги, ведь он был необычайно насыщен событиями, творцами
многих из которых являлись мы сами. Наше издание — это не только печатное СМИ, но и организатор и участник
различных акций и мероприятий. Все они так или иначе направлены на содействие в работе компаниям и предпринимателям — партнерам «Б&K». Мы влияем на рынок, помогаем наводить мосты, облегчаем коммуникации,
отвечаем на запросы как представителей торговли об интересных и разумных поставщиках, так и поставщиков —
о надежных владельцах розницы. Мы информируем партнеров о значимых событиях на рынке белья, способных
повлиять на их деятельность, и о существующих на нем тенденциях в различных регионах страны.
That is the end of 2012. One likes to take stocks because it was exceptionally eventful year, many events being made by
ourselves. Our Magazine is not only a print media, but also an organizer and a participant of numerous business events.
All of them, in one way or other, are aimed at rendering assistance to companies and businessmen being “L&T” partners.
We influence the market, help to build bridges, facilitate communication, find and select interesting and rational suppliers
upon requests of vendors and reliable retailers upon requests of suppliers. We inform our partners on significant events
on lingerie market that can impact their activity, as well as on current market trends in different regions of country.

на выставке было бесплатно распространено
среди посетителей и экспонентов 500 экземпляров журнала «Б&K».

6–13 января
Круиз по ОАЭ с Борисом Сальниковым, одним из руководителей оптовой компании
«Центр белья на Беговой», и его семьей. Отдых, обмен мнениями о рынке белья.

21.01–23.01
Visitation and participation in Salon International
de la Lingerie, Paris with a group of Russian
businessmen. Active discussion at the Magazine
booth with companies currently operating on
Russian market and those that are planning to
begin work. As always, there were 500 copies
of “L&T” magazine distributed among the
participants for free.

06.01–13.01
UAE cruise with Boris Salnikov and his family —
one of the heads of wholesale company “Tsentr
beliya na Begovoy” (“Begovaya Lingerie Centre»),
Moscow. Recreation, exchange of opinions about
lingerie market.
21–23 января
Участие в выставке Salon International de la
Lingerie в Париже и организация приезда
на нее группы бельевиков. Активное общение на стенде журнала с представителями
фирм, работающих на российском рынке
или планирующих это сделать. Как и всегда,

28 февраля – 2 марта
Участие в 38-й Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром» в Москве, организация Информационно-консультационного
центра. За время проведения выставки
стенд журнала посетили более 300 предпри-
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нимателей — они получали консультации
от редакции журнала, встречались с экспонентами и коллегами, обсуждали различные
вопросы бельевого бизнеса.

distributors from Belorussia, Russia, Poland,
Latvia, and Lithuania, as well as about 80
Russian businessmen operating more than 160
shops took part in the meeting. The programme
included visits to manufacturing enterprises,
training, introduction of owners and managers
of manufacturing and retail companies to each
other, runway show of participating companies,
and young designer competition final. The event
was covered by Belorussian television and more
than 50 reporters from cable channels, print and
electronic media.

28.02–02.03
Participation at the 38th Federal Trade Fair
“Textillegprom”, Moscow, organization of
“Informational and Consulting Centre”. More
than 300 businessmen visited the Magazine
booth and got consultations from the Magazine
editorial board during the fair. Meeting with
exhibitors and colleagues, discussion of various
issues of lingerie business.

29 апреля – 10 мая
Круиз вокруг Европы с группой бельевиков
на лайнере MSC Poesia. Общение на темы
бизнеса и посещение магазинов белья в различных странах и городах.
29.04–10.05
Round-Europe cruise with a group of lingerie market
players on MSC Poesia cruise ship. Communication
on business-related issues and visits to lingerie
shops in different countries and cities.

16–20 апреля
Организация и проведение 6-й международной
бизнес-встречи «Белье и колготки» в Минске.
В ней приняли участие 17 компаний — производителей и дистрибьюторов из Белоруссии,
России, Польши, Латвии, Литвы, а также около
80 российских предпринимателей, управляющих более чем 160 магазинами. Программа
включала посещение производственных предприятий, обучение, знакомство владельцев
и руководителей производственных и розничных компаний, финал конкурса молодых дизайнеров, показ коллекций фирм — участниц
встречи. Мероприятие освещало Белорусское
ТВ и более 50 корреспондентов, представлявших различные каналы кабельного телевидения, печатные и электронные СМИ.

19–20 июня
Юрмала. Участие журнала в ежегодной конференции, которую организует и проводит
Lauma Fabrics, крупнейший производитель
материалов и кружевных полотен. Мероприятие собрало более 150 гостей из Латвии, России, Белоруссии, Украины, Италии и США.

16.04–20.04
Organization and carrying out of the 6th
international business meeting «Lingerie
and Tights», Minsk. 17 manufacturers and

19.06–20.06
Jurmala. Participation of the Magazine in annual
conference organized and carried out by Lauma
Fabrics, one of the largest manufacturers of
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мационно-консультационного центра журнала. Организация встреч представителей розничных компаний с новыми поставщиками.

materials and lace that was visited by more
than 150 participants from Lithuania, Russia,
Belorussia, Ukraine, Italy and USA.
7–9 июля
Участие в выставке Salon International de
la Lingerie в Париже. Содействие в организации поездки на выставку российских
предпринимателей. Стенд журнала снова
является местом встреч и знакомств бизнесменов из разных стран. Традиционно было
распространено 500 экземпляров издания.

25.09–28.09
Participation at the 39th Federal Trade Fair
“Textillegprom”, Moscow, work of the Magazine’s
“Informational and Consulting Centre” for
visitors and exhibitors. Organization of meetings
between retailers and new suppliers.
25–28 октября
Организация и проведение 7-й международной бизнес-встречи «Белье и колготки»
в Звенигороде (Подмосковье). В ней приняли
участие 23 компании — поставщики и производители белья, купальников, чулочно-носочной продукции из России, Франции, Италии,
Бразилии, США, Германии, Польши, Латвии,
Литвы, Украины — и 75 представителей торговли из 40 городов России — от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, в управлении
которых находится более 260 магазинов. Установление прочных деловых и личных связей
между руководителями производственных
компаний, дистрибьюторами и ритейлерами.

07.07–09.07
Participation in Salon International de la Lingerie,
Paris. Assistance in organization of exhibition
visitation by Russian businessmen. Again, the
Magazine booth became a meeting point for
businessmen from different countries. Traditionally,
500 copies of the Magazine were distributed for free.
10–19 июля
Круиз по Средиземноморью и отдых в Италии с владельцами и руководителями производственных и оптовых компаний из
России. Обсуждение актуальных вопросов
бельевого бизнеса, обмен мнениями.

25.10–28.10
Organization and carrying out of the 7th
international business meeting «Lingerie and
Tights», Zvenigorod (Moscow region). Participation
of 23 lingerie, swimming suits and hosiery suppliers
and manufacturers from Russia, France, Italy, Brazil,
USA, Germany, Poland, Lithuania, Latvia and
Ukraine, as well as of 75 retailers representing 40
cities of Russia from Yuzhno-Sakhalinsk to SaintPetersburg and operating more than 260 shops.

10.07–19.07
Mediterranean cruise and holiday in Italy together
with owners and managers of manufacturing and
wholesale companies from Russia. Discussion of
topical lingerie business issues, exchange of opinions.
25–28 сентября
Участие в 39-й Федеральной оптовой ярмарке
«Текстильлегпром» в Москве, работа Инфор-
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17–23 января
Участие в выставке Salon International de La
Lingerie в Париже в секторе «Пресса». Представление нового проекта редакции журнала «Белье и колготки» — Ассоциации
производителей и ритейлеров белья и колготок — в новом разделе выставки «Клуб
ритейла».

Establishment of strong business and personal
relationships between heads of manufacturing
companies, distributors and retailers.

17.01–23.01
Participation in Salon International de la Lingerie,
Paris, “Press” section. Presentation of the new
project of “Lingerie and Tights” editorial board —
“Association of lingerie and tights manufacturers
and retailers” within the framework of “The
Retailer’s club”, a new section of the exhibition.

29 октября — 10 ноября
Отдых в Турции в компании бельевиков
из России. Общение, обсуждение ситуации
на рынке, подготовка интервью.

5–8 февраля
Участие в выставке Lingeriе-Expo. Генеральный информационный партнер мероприятия — журнал «Б&К».

29.10–10.11
Holiday in Turkey together with Russian
businessmen involved in lingerie business.
Communication, discussion of lingerie market
situation, work on the interviews.

05.02–08.02
Participation in “Lingeriе-Expo“ as a general
media partner.

23 декабря – 14 января 2013 г.
Путешествие по США с группой бизнесменов. Изучение работы американского рынка белья, посещение бельевых магазинов,
обмен информацией.

5–7 февраля
Проведение 8-й бизнес-встречи «Белье и колготки». Обучение, содействие в построении
отношений между поставщиками и российскими ритейлерами.

23.12–14.01
USA tour with a group of businessmen. Study
of work of American lingerie market, visits to
lingerie shops, exchange of information.

05.02–07.02
Carrying out of the 8th business meeting
“Lingerie and Tights». Training, assistance in
building relationships between suppliers and
Russian retailers.

ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В 1-м
ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА:
FUTURE EVENTS, the 1st
HALF-YEAR of 2013:

23–27 апреля
9-я бизнес-встреча в Друскининкае (Литва)
с участием 35 компаний из Франции, Италии, Германии, Польши, Латвии, Литвы,
Белоруссии, России. Посещение фабрик,
знакомство с продукцией поставщиков, налаживание тесных связей между производителями, оптовиками и представителями
розничной торговли.

15 января – 30 марта
Оформление официального статуса созданной ранее неформальной ассоциации бельевиков на базе журнала «Б&K» и портала
belyevik.ru.

23.04–27.04
The 9th business meeting in Druskininkai
(Lithuania) with participation of 35 companies
from France, Italy, Germany, Poland, Latvia,
Lithuania, Belorussia and Russia. Visits
to factories, presentation of suppliers’
products, establishment of close relationship
between manufacturers, wholesale and retail
companies.

15.01–30.03
Obtaining of official status for previously
founded unofficial association of businessmen
involved in lingerie market on the base of «L&T»
Magazine and belyevik.ru website.
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8-я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
THE 8th BUSINESS MEETING
“LINGERIE & TIGHTS”
5–7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА, МОСКВА,
«КРОКУС ЭКСПО»

Приглашаем на площадку, где решаются бизнес-задачи, зарождаются партнерские отношения,
происходит обмен опытом, где формируются новые структуры на рынке.
Очередная бизнес-встреча состоится в «Крокус Экспо» в рамках специализированной выставки
Lingerie-Expo, дополнив ее насыщенную деловую программу. Отвечая требованиям времени, характеризующимся усложнением работы на рынке для независимой розницы, мероприятие будет
проходить под девизом: от торговой точки до популярного магазина, от магазина – к собственной
сети и доминированию на локальном рынке.

Предварительная программа встречи:

• Создание магазина белья, отвечающего
минимальным требованиям современных
стандартов: от концепции до воплощения.
Ведущий – руководитель компании «Алмаз 21 век» Петр Гаранин.

• Представление участников, выступления
успешных владельцев розницы с сообщениями о состоянии бизнеса и опыте развития.
• Совместный с приглашенными специалистами поиск решений актуальных проблем, с которыми сталкивается розница.

На встрече будут присутствовать более 100
руководителей розничных точек со всех
регионов России, занимающих активную
позицию на рынке и стремящихся построить свои городские или региональные сети.

• Погружение в профессию.
– Полезная информация о чулочно-носочных изделиях. Докладчик – директор компании Weri Spezials Роза Жукова.
– Мастер-класс по корректирующему белью.
Обзор предложений на рынке. Докладчик –
руководитель компании «Ситора» Яна Берг.

По всем вопросам участия в бизнес-встрече
просим обращаться по тел. (495) 518-17-16,
e-mail: biko-info@mail.ru.
В ответ на ваш запрос будет выслана анкета. Проживание – в отеле «Гринвуд».
Информация о размещении находится
на портале belyevik.ru в разделе «Форум».
Тел. 8-495-941-4004, 8-925-518-7016.

• Круглый стол, посвященный ситуации
на рынке белья, потенциальным угрозам
ближайшего времени и совершенствованию
взаимоотношений поставщиков и розницы.

Вы также можете участвовать в обсуждении предстоящего мероприятия на нашем
портале, вносить предложения и задавать
вопросы.

• 1-й съезд Ассоциации производителей
и ритейлеров белья и колготок под эгидой
журнала «Б&К».
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С ЮБИЛЕЕМ,

Приглашаем вас посетить 50-й, юбилейный бельевой Salon International de la Lingerie, который пройдёт совместно с
выставкой материалов и комплектующих Interfiliere. Выставка состоится 19–21января в Париже, в первом павильоне
выставочного комплекса Porte de Versaille.

машней одежды и предпостельного белья от молодых и перспективных дизайнеров;
- So Him: мужское белье.
Новинки сессии 2013
Особое внимание уделено розничной торговле как
одному из наиболее актуальных на сегодняшний
день направлений бизнеса и выделено специальное
пространство, где владельцы бутиков смогут встречаться и обмениваться идеями и полезным опытом.
Это будет располагающее к общению место с уютной
атмосферой «бельевого магазинчика», с примерами
оформления витрин и интересными решениями по
упаковке и мерчандайзингу. Здесь также соберутся
ассоциации бельевой розницы из разных стран Европы, в том числе и России.
Новая возможность для посетителей «получить максимум» от выставки: персональный гид. Один из наших специалистов проведет для вас персональный
тур по выставке, сориентирует по тенденциям, поможет найти нужный товар и познакомит с потенциальными поставщиками.
SIL – настоящий генератор модных тенденций! Убедитесь в этом сами, ознакомившись с насыщенной
программой fashion-мероприятий.
Тренд-форум Ice Land («Ледяная земля») от известного бюро стиля Nelly Rodi представит тенденции
«осень-зима 2013/14». Здесь также вы сможете найти
модели, «обреченные» стать бестселлерами будущего сезона и оригинальные идеи по мерчандайзингу.
Ежедневные дефиле: для показов будут отобраны
самые актуальные модели, в наибольшей степени
отвечающие тенденциям будущего сезона. Для байеров это станет прекрасной возможностью сориентироваться в предложении участников выставки и сделать правильный выбор при размещении заказов.
Традиционные семинары от ведущих трендовых
агентств представят цвета и тенденции будущей
зимы. Вас также ожидает уникальная программа
тематических конференций, цель которых – проанализировать ожидания посетителей и предугадать
развитие бельевого рынка в будущем.

Эта сессия станет особенной для Salon International
de la Lingerie (SIL): в 2013 году выставка отмечает
50-летний юбилей. На протяжении пяти десятилетий салон зарекомендовал себя как непревзойденная платформа для бизнеса и завязывания новых
деловых контактов. Это место, где рождаются новейшие тенденции и впервые представляются инновации, где заявляют о себе молодые дизайнеры
и встречаются лидеры. Специалисты со всего мира
приезжают сюда в поисках вдохновения и новых
идей, а также – новых поставщиков и партнеров.
Уникальная концепция делает эту выставку сильной и единственной в своем роде: мы объединяем
ведущих производителей материалов и готовой
продукции под одной крышей, в одном выставочном павильоне. Чтобы предложить лучшее, что
есть на мировом рынке.
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE
Это мероприятие мирового масштаба, как и прежде, соберет крупнейших игроков международного
рынка, чтобы представить более 550 брендов, 100 из
которых впервые примут участие в выставке.
Предложение салона:
Коллекции сезона осень-зима 2013/14 будут представлены в пяти тематических секторах:
- The Essentials: классическое нижнее белье, корсетное белье, чулочно-носочные изделия;
- Сocooning: всё, чтобы чувствовать себя комфортно
и уютно, оставаясь дома: домашняя одежда и предпостельное белье;
- Designer Labels: престижные бренды категории
Deluxe, а также дизайнерские коллекции;
- Limited Edition: ультрасовременные коллекции до-
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(вышивка), Сreative Lab (международные бюро тенденций), Lace it (кружево), Neoskin (ткани, трикотажные полотна и принты) и Intimates and Beachwear by
fatex (производственные мощности).
Все мировые лидеры – ведущие европейские и азиатские производители – будут представлены на выставке в январе! 50% предложения выставки – это
материалы для купальников и пляжной одежды;
20%ЕЙ,
экспонентов
представят также
для
«Б&К» НАЧИНА ЕТ ЦИКЛ СТАТ
ПОСВЯЩЕНН
ЫХматериалы
СОЗДАготовой одежды.
НИЮ РАЗЛИЧН ЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ.
ПОТРЕБНОСТИ И
Главной
темой этой
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сможете узнать о новых тенденциях и инновационНЕРАЗУМНО. ОТКР ЫВА ЕТ Т ЕМУ САМ ЫЙ, ПОЖАЛУЙ РАСных технологиях в производстве кружева, а также
ПРОСТРАНЕНН ЫЙ ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА (ОТДЕЛА)
открыть для себя новые идеи по использованию и
В 10-15 КВ.М. ВОЗМОЖНО, ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕННИЯ
сочетанию кружев в коллекциях.
ФАБРИКОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАФорум тенденций 2014 года будет
называться «АстроНИЯ И МЕБЕЛИ «ВИКА», ПОЗВОЛИТ
НЕКОТОР
ЫМ
ВЛАДЕЛ
Ьномическая сфера». В «планетарном»
настроении,
ЦАМ РАЗНИЧН ЫХ ТОЧ ЕК СДЕЛАТ
Ь
ИХ
ДЕЯТ
ЕЛ
ЬНОСТ
Ь
НЕнавеянном мечтами о будущем, и под артистичеМНОГО ПРИВЛЕКАТ ЕЛ ЬНЕЕ.
ским руководством Жос Бери (Jos Berry), директора
трендового агентства Concept Paris, будут представлены лучшие ткани и прототипы сезона лета 2014.
Это будут три насыщенных и увлекательных дня, в
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Небольшая площадь торгового зала диктует
довольно жесткие критерии организации
внутреннего пространства. Для обеспечения
нормальных условий работы магазина владельцу приходится выбирать между количеством выставляемого товара и эргономичностью интерьера. Чем шире представленный
ассортимент – тем выше плотность установки
торговой мебели, соответственно – меньше
свободных зон в торговом зале, зауженные
проходы, неудобные примерочные кабины,
минимизированные расчетно-кассовые узлы
и т.д. Чтобы в таких условиях создать «идеальный магазин», необходимо найти компромисс между объемом товарной выкладки
и компоновкой интерьерной среды.
Если рассматривать магазины с невысоким
бюджетом, то в большинстве случаев основной составляющей интерьера будет являться торговое оборудование. Грамотный выбор его типа и цвета внесет немалый вклад
в успешную организацию работы магазина.
Ключевые требования к торговому оборудованию для магазина по продаже белья и
колготок небольшой площади: максимальная функциональность, визуальная лег-

лении, а также осуществлять их быструю
замену. Традиционно для представления
нижнего белья и купальников таковым является фронтальное вешало – экспозитор, позволяющий размещать товар «лицом». На сегодняшний день производители предлагают
довольно большой выбор таких кронштейнов: прямые, ломаные, наклонные. Необходимый по типу и размеру подбирается уже
исходя из конкретной специфики ассортимента и конфигурации помещения. Самый
простой пример многофункционального торгового оборудования – пазированные панели
и металлические решетки. Относительно невысокая цена, простой монтаж, но вместе с
тем несовременный внешний вид и «ярлык»
статуса оборудования экономкласса.
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предприниматель, руководитель портала belyevik.ru

МОРЕ МОДЫ
ВЫСТАВКА MarediModa, КАННЫ

Ноябрь 2012

Пролог
Я люблю Францию. Приятный климат. Свежие морепродукты. Достаточно разнообразная средиземноморская и французская кухня. Бесконечные достопримечательности и
красоты. Париж. Авиньон. Да и мало ли еще
того, чего я не видел! Между тем некоторые
знатоки утверждают, что у Франции есть
бесспорный конкурент, выигрывающий по
многим пунктам, – это солнечная и гостеприимная не только для туристов, но и для
шоперов Италия. Сколько людей, столько и
мнений. Однако возникает вопрос: почему
тогда итальянцы для проведения своей выставки MarediModa выбрали именно французский Лазурный берег? Море у них фактически такое же, да и места поживописнее
имеются. К тому же погода в ноябре на Юге
Италии гораздо приятнее. Ну что ж, давайте
разбираться!

мой роскошью, подаренной природой. Известная на весь мир набережная Круазетт,
соединяющая старый порт и Пальм-Бич,
растянулась на 2,8 км. И лишь одно строение разрывает беспечную линию элегантной набережной – Дворец фестивалей и
конгрессов, построенный в начале 1980-х
специально для проведения Каннского кинофестиваля на месте муниципального казино.
Однако годы не щадят никого, и ничто не
вечно. Город вызывает противоречивые
чувства. Если беспристрастно присмотреться к Рю д'Антиб – главной торговой улице
Канн, к той же набережной Круазетт или
аллее Свободы, то замечаешь, что все они
серьезно постарели. И не только они. Туристы ездят явно все те же, что и двадцать
лет назад в период расцвета города. Отели,
даже дорогие и престижные, уже совсем
не новы, а косметические ремонты холлов
и номеров не способны устранить печать
времени и возраста зданий. Ничего нового
в городе не строится. Да и сам город, уходя
вглубь к холму Сюке, не выглядит просто
даже опрятным. Не стоит обманываться, думая, что попадете в прекрасный старинный
европейский городок. Этого не будет!
Но в целом картина соответствует общему
правилу жизни – у всего есть свой рассвет,
пик и, конечно же, закат. И только природа,
воздух и небо… о, это небо! Оно незабываемо и бескрайне…. Лишь в точке, где небо
и море сходятся, можно увидеть Леринские
острова с расположенным на них одним из
самых древних монастырей Галии – Леринским аббатством.

Выцветающая красная дорожка
Теплые лучи яркого солнца. Умиротворяющий шум прибоя. Пальмы и дорогие магазины. В то, что здесь отдыхают люди и
живут звезды, я поверить могу. Но в то, что
в этом райском уголке Европы еще и работают, сознание отчаянно не хотело верить.
Сам воздух, пропитанный незабываемым и
присущим лишь Лазурному берегу запахом
аристократичности и достатка, шептал заветное: «Отдыхай! Трать!».
Шикарные бутики и их незабываемые витрины как бы оправдывают репутацию города. Расположенные в живописном месте
между горным массивом Эстерель и Средиземным морем, Канны удивляют не только
богатством человеческим, но и незабывае-
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ходилось» на открытой террасе. Ее отличительной особенностью как раз и был тот самый незабываемый вид, щедро сдобренный
запахом моря…. Чашка кофе с круассаном
помогала настроиться на правильный лад.
Но вернемся к прозаичным рабочим вопросам. К середине дня подтянулось немного
посетителей и заработали все стенды. Как
выяснилось позже, первый день был специально предназначен для прессы и для
участников. Чем-то он даже напоминал
бизнес-встречу… Время безжалостно толкало стрелку часов за полдень. А значит, близилось время лекций и форумов. Так что же
в программе?
Организаторы включили в программу 2012
года много новых мероприятий, с тем чтобы сделать выставку более захватывающей
и образовательной. Открыл ее семинар от
от MarediModa – «Формула творческого потенциала».
Как однажды сказала Коко Шанель, «чтобы
быть незаменимой, нужно всегда отличаться». Европейская креативность, прекрасная
и всегда недостижимая, теперь лицом к лицу
столкнулась с энергичными игроками рынка
из быстро развивающихся стран. Что делать?
Возможно, начать осваивать новые языки и
поделиться своим опытом? Или все-таки стоит что-то предпринять, чтобы не потратить
впустую уникальное наследие? Своим опытом и взглядом на эту проблему делились
участники: Амир Слама (Amir Slama), дизайнер и основатель бразильской марки купальников Rosa Cha; Эмануэлла Корво (Emanuela
Corvo), креативный директор итальянского
бренда Emamо̀; Кристина Тардито (Kristina
Tardito), создательница итальянского бренда
Kristina Ti, и Клаудио Таяана (Claudio Taiana),
президент MarediModa S.c.a.r.l.
«Ностальгия: почему мы всегда обращаемся
к прошлому?» – семинар Дэвида Ша (David
Shah), президента Metropolitan Publishing
BV и главного редактора Textile View, получившего всемирную известность благодаря
точности своих предсказаний относительно
будущих трендов.
Сначала мы видели, что подиумы вернулись
к 1960-м, позднее – к 1970-м, и теперь видим возрождение 1930-х. Сколько еще винтажных магазинов появится? Ведь сегодня
мы живем в атмосфере постоянной ностальгии – смотрим старые фильмы и возрождаем старинные рецепты для приготовления
блюд. Как это затронуло мерчандайзинг и
брендинг? И сколько еще времени это будет
очаровывать потребителя?

Но пора и на работу. Тем более что особо отрываться от окружающих красот и не приходится. Выставка MarediModa проводится
на набережной Круазетт – в том самом Дворце фестивалей и конгрессов.
Итальянцы во Франции
Утро первого дня. Вторник. Набережная
Круазетт полна людей. Кто-то совершает
утреннюю пробежку, кто-то спешит по делам, кто-то не спеша прогуливается, а ктото ненавязчиво полирует палубы своей
яхты, наслаждаясь не только процессом, но
и завистливыми взглядами «земноводных»
зевак. Необычно и не к месту выглядел худенький, но непрекращающийся ручеек
людей с чемоданами и сумками. Истоками
ему служили всевозможные отели Канн,
вливался же ручей прямо во Дворец фестивалей и конгрессов.
После недолгой и простой процедуры регистрации получаешь пресс-кит в модной итальянской сумке. Пройдя рамку охраны, попадаешь в зал… Но тут пусто! Где посетители?!
А участники? Оказывается, ручеек-то был не
из гостей выставки, а из ее экспонентов. Ну
что ж, если быть до конца откровенным, то
и я на этой выставке не просто посетитель –
у журнала «Б&K» есть стенд. Устроившись на
своем «рабочем месте», я решил совершить
разведку и, воспользовавшись немноголюдностью выставки, обойти ее всю.
Внутренняя навигация оказалась достаточно простой – два зала, практически сопоставимые друг с другом по размерам, были
ненавязчиво разделены небольшим трендхоллом. Площадь экспозиции навеяла скуку
и даже разочарование – обойти все стенды,
нигде не задерживаясь, но внимательно все
рассматривая, мне удалось менее чем за час.
Возможно, я впал бы в настоящую депрессию, если бы не обнаружил два потрясших
меня до глубины души открытия.
Первое – это вид из окон. Да нет, даже не так
– ВИД! Вычищенные до блеска яхты, неспешно, но в такт покачивающиеся на беспечных
лазурных волнах, отливали невиданным
спектром цветов. Гордые и уверенные в себе
чайки чувствовали себя королевами в бухте
счастья и роскоши! Море и солнце, горы и бухты… Эти виды уже не забыть. Первое время
чувствуешь себя настоящим пленником выставки, но позже привыкаешь и начинаешь
получать истинное удовольствие.
Второе потрясшее меня открытие – это
обед. О нет, ничего вкусного и полезного
не давали. Просто принимать трапезу «при-
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дизайнеров – финалистов конкурса The
LINK (Living Ideas for New Keys), итоги которого были подведены на MarediModa.
Конкурс проводится среди студентов школ
дизайна, которым предлагают создать коллекцию в категории «нижнее белье» или
«купальник», используя материалы экспонентов выставки MarediModa. В 2012 году
заявки на участие в нем подали более 100
студентов. В частности, огромное впечатление на зрителей и жюри произвела
коллекция нижнего белья под названием
Metro Map, представленная победительницей конкурса в данной категории –
итальянкой Азуррой ди Лоренсо (Azzurra
di Lorenzo). Все финалисты получили возможность показать свои работы во Флоренции на выставке Mare d’Amare, ну а победители – еще и прорекламироваться на
электронной площадке одного из основных спонсоров выставки – FashionMag.
com – на сумму 5000 евро.
После показа и награждения победителей
была устроена небольшая вечеринка.

Способность Дэвида Ша держать внимание
аудитории вызывает восхищение. Но то, о
чем он говорил, – это как раз то, что можно
охарактеризовать словами: «Все гениальное
– просто».
«Тенденции в белье и пляжной одежде» –
данная презентация Дэвида Ша фактически
стала продолжением его предыдущего выступления.
День подходил к концу, и начиная с 17.00
посетители и экспоненты начали расходиться, наполняя шумом и весельем близлежащие кафе и рестораны. В целом создавалось
впечатление, что здесь собрались давно знакомые люди просто ради того, чтобы увидеться друг с другом, и выставка как таковая
их вовсе не интересует. Посетители были не
интересны экспонентам – они предпочитали общение между собой. Но при этом царила какая-то неуловимая душевная атмосфера дружбы и взаимопонимания между
экспонентами, организаторами и прессой.
А как же посетители? Как оказалось, я зря
ожидал их в первый день.

Резюме
Какой вывод можно сделать после посещения MarediModa? Во-первых, это выставка
не готовой продукции, а материалов для
производства, поэтому представителям розничной торговли делать там абсолютно нечего. А во-вторых, и это, пожалуй, главное:
MarediModa – это уникальное мероприятие.
Ей удается сочетать в себе напряженную рабочую атмосферу и дружелюбные открытые
отношения между экспонентами (читай –
конкурентами). Большинство посетителей
– производственные компании, от маленьких семейных итальянских фабрик до достаточно крупных международных холдингов,
а экспоненты – производители ткани и фурнитуры. То есть все присутствующие – люди
высокопрофессиональные и опытные. Да и
сама выставка, не без помощи организаторов, является образцом для подражания и
вызывает исключительно положительные
эмоции.
В очередной раз убеждаюсь, что европейцы,
в особенности итальянцы, умеют не только
работать, но отдыхать, дружить и общаться друг с другом не как конкуренты, а как
коллеги. И, на мой взгляд, это умение сохранить человеческие отношения даже в
самое неблагоприятное для бизнеса время
выгодно выделяет их среди остальных и
позволяет держаться на бушующих волнах
экономического кризиса.

Let’s rock it!
День второй. Вновь все тот же маршрут, конечным пунктом которого является Дворец
фестивалей и конгрессов. Но не все было,
как вчера. Худенький ручеек, бежавший ко
входу во Дворец, превратился в широкую
бурлящую реку. На входе была настоящая
очередь из посетителей. Ажиотаж, да и
только.
Прохожу внутрь зала – и что же?! Не пробиться. Стенды забиты до отказа посетителями. И не просто зеваками – все работают,
выбирают, делают заказы. В воздухе витает
напряженная рабочая атмосфера. От вчерашней расслабленности и непринужденности не осталось и следа. Как позже объяснили завсегдатаи выставки, первый день
ее работы специально предназначен для
прессы и для обучающих форумов, а большинство посетителей приходит именно во
второй день.
Деловая программа, начавшаяся в 11.30,
была посвящена тенденциям в материалах
для купальников и пляжной одежды сезона 2014 года, «обнародованию» новинок,
заданных европейскими производителями
пляжной одежды сегмента premium, экспонирующимися в Каннах.
По окончании деловой программы, в
19.00, начался показ коллекций молодых
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КРУИЗ от
В МОСКОВСКОМ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «АРБАТ»
26 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ FASHION-КАЛЕНДАРЯ
КОМПАНИИ CHARMANTE – ПОКАЗ НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 2013 ГОДА

Этой осенью гранд-дефиле удивило всех абсолютно новым форматом. Изменение концепции проведения мероприятия и новая
площадка позволили гостям вечера прочувствовать волнующую и завораживающую
атмосферу роскошного морского круиза –
провести один великолепный день на борту белоснежного лайнера, отправившегося
в кругосветное путешествие по четырем оке-

анам. Модели пляжной одежды, белья, колготок и чулок были виртуозно вписаны в театрализованную постановку – красивую историю
любви, развернувшуюся на подиуме.
Гранд-дефиле 2012 посетили более 500 гостей, над макияжем и прическами 60 моделей работала команда из шести стилистов,
и более 30 сотрудников компании трудились на бэкстейдже мероприятия.
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№ 38 Март — Апрель — Май 2013
№ 39 Июнь — Июль — Август 2013
№ 40 Сентябрь — Октябрь — Ноябрь 2013

№33 Декабрь – Январь – Февраль
2011/2012

№34 Март – Апрель – Май 2012

№35 Июнь – Июль – Август 2012

№36 Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 2012

№ 37 Декабрь – Январь – Февраль
2012/2013

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 1 РАЗ В КВАРТАЛ
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С №32/2011 ПО №41/2013
СТОИМОСТЬ 1 НОМЕРА ПО ПОДПИСКЕ – 300 РУБЛЕЙ
(в стоимость подписки включена доставка почтой по России ценной бандеролью)

В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОДАЖЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
НЕОБХОДИМО:
на сайте www.biko-info.ru зайти в раздел «О журнале» и выбрать пункт «Подписка», скачать и распечатать
квитанцию Сбербанка с реквизитами «Б&К», заполнить ее и оплатить в любом отделении Сбербанка.
Обязательно отправьте копию квитанции (обе стороны) с отметкой банка об оплате на факс 8-495-941-40-04
либо на e-mail: stilmoda@list.ru, не забыв указать почтовый индекс, адрес доставки, свой номер телефона
и номера журнала, на которые вы подписались.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ НАШЕ
ИЗДАНИЕ В ОФИСАХ, НА СКЛАДАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И НА СТЕНДАХ ЖУРНАЛА НА
ВЫСТАВКАХ

наши представители
и партнеры

OUR REPRESENTATIVES AND PARTNERS
«Маркет», тел. +7-495-638-52-69,
e-mail: svetlana@market-co.ru
«Новая высота», тел. +7-495-748-76-51,
e-mail: star-way@mail.ru
«Океан», тел. +7-495-971-53-83,
e-mail: oceanv@mail.ru
«Орхидея», тел. +7-495-774-57-33,
e-mail: armanal@mail.ru
«Плавник», тел. +7-495-984-22-18,
e-mail: info@plavnik.com
«Планета колготок», тел. +7-499-130-47-60,
e-mail: lenaelit@kolgotkimoscow.ru
«ПроБелье», тел. +7-495-228-78-04,
e-mail: 960-2525@mail.ru
«Сермия», тел. +7-916-087-75-65,
e-mail: info@sermija.lt
«Ситора», тел. +7-495-662-06-17,
e-mail: info@sitora.ru
«Скамата», тел. +7-495-646-84-24,
e-mail: anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. +7-495-980-26-70,
e-mail: info@sollery.ru
«Специмпорт», тел. +7-495-280-00-35,
e-mail: email@simport.ru
«СТК «Милавица», тел. +7-495-775-51-30,
e-mail: vorona @milavitsa.ru
«Трикотаж-Центр», тел. +7-925-518-71-37,
e-mail: top-moda@mail.ru
«Хантер-С», тел. +7-495-212-14-78,
e-mail: Guzeev@yandex.ru
«Центр белья на Беговой»,
тел. +7-495-941-00-03, e-mail: ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. +7-495-775-05-14,
e-mail: sveta_ar@charmante.ru
«Шоп 2000», тел. +7-495-212-10-61,
e-mail: b2b@shop2000.ru
«Юлмакс-Москва», тел. +7-495-504-08-51,
e-mail: yulmaxm@mail.ru
ТД «Проект 21», тел. +7-495-258-75-96,
e-mail: oksanaprokofyeva@projet21.ru

Журнал «Белье и колготки» доступен для всех
заинтересованных предпринимателей и распространяется бесплатно через крупнейшие
региональные оптовые компании, а также наших рекламодателей.
«Lingerie and Tights» magazine is available for
all motivated professionals and distributed free
of charge through all largest regional wholesale
companies, as well as through our advertisers.
Москва/Moscow
JS Company, тел. +7-495-780-60-63,
e-mail: mail@js-company.ru
Felina, тел. +7-499-134-10-356,
e-mail: felina-moskau@mail.ru
LingaDore, тел. +7-495-796-07-65,
e-mail: info@lingadore.ru
Triumph International, тел. +7-495-287-96-30,
e-mail: victoria.blinova@triumph.com
YAX!, тел. +7-495-995-88-72,
e-mail: vpovarisova@yax.ru
Viaggio Group, тел. +7-495-777-42-40,
e-mail: koba62@bk.ru
Marc&Andre, тел. +7-495-710-77-50,
e-mail: info@marcandre.com
«Акос Тэкс», +7-495-702-93-16,
e-mail: sidorova@akosteks.ru
«Беллини», тел. +7-495-971-64-94,
e-mail: info@bellini-mos.ru
«Валерия», тел. +7-495-729-58-02,
e-mail: galuzinskaya@bravovaleria.ru
«Дарси Трэйд», тел. +7-495-646-28-83,
e-mail: tarabutina@mail.ru
«Джессика», тел. +7-495-539-43-70,
e-mail: jessica_ru@mail.ru
«Жизела», тел.+7-495-978-26-93,
e-mail: nataliya@gisela.com
«Италком», тел. +7-926-460-66-66,
e-mail: platonova@incanto.eu
«Киниленд», тел. +7-495-502-34-52,
e-mail: kini@list.ru
«Коэми», тел. +7-495-232-24-11,
e-mail: coemi@inbox.ru
«Лагуна», тел. +7-495-639-93-77,
e-mail: info@simplybeach.ru
«Лана С», тел. +7-903-783-88-83,
e-mail: lanas.sklad@gmail.com
«Линрет», тел. +7-495-775-51-30,
e-mail: info@linret.com
«Лормакс», тел. +7-495-420-98-08,
e-mail: lormax@lorin.com.ru
«Магма», тел. +7-499-264-96-03,
e-mail: ooomagma@mail.ru

Санкт-Петербург/Sankt-Petersburg
«ИнКо Групп», тел. +7-812-332-11-22,
e-mail: info@infin.ru
«БиК Маркет», тел. +7-812-388-84-84,
e-mail: andrey@bikmarket.ru
ИП Туманова, тел. +7-812-980-35-88,
e-mail: tatjanatumanova@gmail.com
ЗАО «Трибуна», тел. +7-812-458-53-73,
e-mail: ochelobanova@bk.ru
Владивосток/Vladivistok
ИП Грезин С.В., тел. +7-4232-361-113,
e-mail: russianin@yandex.ru
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Красноярск/Krasnojarsk
JS Company, тел. +7-391-205-03-07,
e-mail: krs@js-company.ru

Хабаровск/Khabarovsk
ООО «Новая высота», тел. +7-4212-751-700,
e-mail: star-way@mail.ru
«Лиситея», тел. +7-4212-72-88-30,
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru

Орел/Orel
«Пиканто», тел. +7-4862-622-23-75,
e-mail: liizorel@mail.ru

Новосибирск/Novosibirsk
ООО «Сибирский дом белья», тел. +7-383288-07-08, e-mail: sdb2000@ngs.ru
JS Company, тел. +7-383-20-61-222,
e-mail: nsk@js-company.ru

Калининград/Kaliningrad
«Топ Лайн», тел. +7-911-868-56-12,
e-mail: pltorg1@mail.ru
«Кешет», тел. +7-911-453-66-21,
e-mail: raduga19@list.ru

Иркутск/Irkutsk
Торговая группа «Регион+», тел. +7-3952-348299, e-mail: regionplus999@mail.ru

Астрахань/Astrakhan
«Имтэкс», тел. +7-8512-61-13-40,
e-mail: imtex_astra@mail.ru

Оренбург/Orenburg
Оптовый склад «16-я линия»,
тел. +7-3532-38-85-80, e-mail: oren@16line.org

Новороссийск/Novorossiysk
«Диалог», тел. +7-8716-26-15-60,
e-mail: novoros@dialog26.ru

Екатеринбург/Ekaterinburg
ИП Лебедь Е.Б., тел. +7-343-278-66-41,
e-mail: lebed159@mail.ru
JS Company, тел. +7-343-264-23-63,
e-mail: ekb@js-company.ru

Орск/Orsk
«16-я линия», тел. +7-3537-25-87-47,
е-mail: orsk@16line.org
Стерлитамак/Sterlitamak
«16-я линия», тел. +7-927-083-23-47,
е-mail: bash@16line.org

Ростов-на-Дону/Rostov-on-Don
Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
тел. +7-863-242-07-64, e-mail: yulmaxm@mail.ru
JS Company, тел. +7-863-300-66-55,
e-mail: rostov@js-company.ru

Уфа/Ufa
«16-я линия», тел. +7-347-246-31-87,
е-mail: ufa@16line.org

Ставрополь/Stavropol
ООО «Диалог». тел. +7-8652-284-805, e-mail:
stavropol@dialog26.ru

Пятигорск/Pyatigorsk
«Имтэкс», тел. +7-8793-97-60-62,
e-mail: imtex@mail.ru

Краснодар/Krasnodar
Сеть региональных складов «Имтэкс»,
тел. +7-8793-976-062, e-mail: imtex@mail.ru
JS Company, тел.+7-861-292-12-12,
e-mail: jsc.krd@gmail.com
ТД «Триумф», тел. +7-861-212-55-12,
e-mail: andrey.perederiy@triumf-ug.ru

Республика Беларусь/Byelorussia
«Имельда», Витебск, тел.+-375-212-34-87-91,
e-mail: sugi@tut.by
«Браво», Минск, тел.+-375-17-204-30-43,
e-mail: bravobel@tut.by
«Мидея стиль», Минск, тел. +375-17-255-37-90,
e-mail: info@verally.by
«Верниба», Минск, тел. +375-17-502-26-66,
e-mail: info@edelica.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

Санкт-Петербург/Sankt-Petersburg
Оптовый центра белья и колготок «Югер»,
тел. +7-812-327-58-27, e-mail: Darya@uger.ru
JS Company, тел. +7-812-454-01-61,
e-mail: spb@js-company.ru
Нижний Новгород/Nizni Novgorod
JS Company, тел. +7-831-241-53-82,
e-mail: nnov@js-company.ru

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.

Волгоград/Volgograd
JS Company, тел. +7-8442-73-15-2,
e-mail: vlg@js-company.ru
Самара/Samara
JS Company, тел. +7-846-20-00-290,
e-mail: samara@js-company.ru

Editor’s word. We would like to thank all partners for cooperation and commitment to mutual
work on Magazine promotion, for concern about
improvement of proficiency level of their employees, as well as our express our appreciation
to clients for their activity and non-indifference.

Казань/Kazan
JS Company, тел. +7-843-51-14-878,
e-mail: kazan@js-company.ru

313

Широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все регионы
Корсетное белье:
Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Farfallina,
Primavera, Lilieve, Sieley, Prima Vista, Infinity Lingerie,
Rosa Selvatica, Dimanche, Honey Day

Эротическое белье:
Livia Corsetti, BACI Lingerie, Bassay, Passion

Купальники:
Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare, Oxyde,
Scuba, Navigare, David, Blue Bay, Infinity

Колготки:
Innamore, SiSi, Omsa, Glamour, Filodoro, Burlesco,
Ozzo Premium, Sarah Borghi

Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vinetta Secret, Hays,
PennyMode, Cocoon, Relax Mode, Angel’s Story

Хабаровск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 300
Тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34,
8 (962) 586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru

Оптовый склад
популярных
торговых марок
Корсетные изделия

Трикотаж для дома
и отдыха

Шёлк

Milavitsa
Valeria
Infinity Lingerie
Tribuna
Sermija
Orhideja
V.O.V.A.
Laguna AS
Rosme

Bestia
Миратекс
Эко стиль
Lylla
Танго
Лори
Gisela

Belweiss

г. ВЛАДИВОСТОК
улица Гамарника 8 а, склад «Женское бельё»
телефоны: 8 (423) 2361-113, 8 (994) 0035-434,
8 (963) 8375-707
е-mail: russianin@yandex.ru

&

THE LEADER AMONG RUSSIAN B2B MAGAZINES
«L&T» is the most reputable and large-circulation lingerie business edition in Russia.
Target audience – professionals in lingerie and hosiery area: heads and managers of manufacturing, wholesale and
retail companies.
ADVERTISING IN RUSSIAN BUSINESS MAGAZINE «LINGERIE & TIGHTS»
Dear potential partners of our magazine!
We are glad to introduce you «LINGERIE & TIGHTS» Russian business magazine featuring an analysis and coverage
of various aspects of underwear, beachwear and legwear markets.
• Circulation: 8000 copies per issue, 36000 per year in total.
• Periodicity: 4 issues per year (quarterly).
• Readers: wholesale and retail companies, distributors, buyers, producers and suppliers of lingerie, beachwear and
hosiery.
• Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic and CIS countries.
• Size: 304–320 highquality color pages.
We know the market and many company leaders very well. We not only place information in the magazine, introducing
your company to market participants, but promote efective contacts with the help of our authority and infuence.
Our periodical will become your partner and friend interested in long-term cooperation, business relations development,
allowing keeping up to date, adapt to constant market changes.
We have more than 150 advertisers—partners from all the world!
«LINGERIE & TIGHTS», being the most well-known and authoritative edition in lingerie area in Russia, 9 years
promotes the lingerie industry development, creating the professional environment and realizing a number of important
projects on Russian market.
Advertising rates 2013:
• 1 page 1000 euro
• 2 pages 1600 euro
• 3 pages 2100 euro
• 1st cover 4500 euro (busy until 2014 y.)
• 4th cover 2500 euro
• Placement of catalogue into the magazine only in the case of 4 pages of advertisement - 200 euro per
CATALOGUE page, but not less than 1000 euro and not more than 2500 euro per catalogue
Distribution:
• Via the magazine›s representatives (large regional wholesale lingerie and hosiery companies) in Russian and
Belarusian cities
• At the following trade shows:
• Salon International de la Lingerie (Paris, January)
• Mode City & Interfliere (Paris, July)
• Lingerie Expo (Moscow, February and September)
• Textillegprom, Federal Wholesale Trade Fair (Moscow, February and September)
• CPM (Moscow, September and February)
• Via the trading network of the magazine›s advertisers who send magazine to the buyers from all regions of Russia
together with lingerie and hosiery.
• Subscription through the editorial office.
• Courier delivery to Moscow wholesale and retail companies.
• Address dispatch throughout Russia, CIS countries and Europe.
• Free of charge on-line access to the magazine
The «Lingerie and Tights» magazine organizes international business meetings between retail owners, product
suppliers and manufacturers.
• The meetings are held 3 times a year with participation of heads of retail and wholesale companies.
• The number of participants: retailers – from 60 to 100 owners (180–300 shops) representing all regions of Russia.
• wholesale companies – 20–25 manufacturers or their distributors.
• The detailed information on the meetings, including photographs, is published in the «Lingerie and Tights» magazine,
as well as at the lingerie portal www.belyevik.ru.
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DPWFSTUBSHFUBVEJFODFXPSLJOHXJUIMJOHFSJFBOEUJHIUTPGNFEJVN NFEJVNQMVTBOEQSFNJVNQSJDFTFHNFOUT
 DBSSZJOH PVU PG SFHVMBS EFEJDBUFE FWFOUT u CVTJOFTTNFFUJOHT PG IFBET PG NBOVGBDUVSJOH DPNQBOJFT BOE SFUBJMFST
GBDJMJUBUJOHFTUBCMJTINFOUBOETUSFOHUIFOJOHPGDMPTFQFSTPOBMBOECVTJOFTTSFMBUJPOT
UIFNBHB[JOFSVOTCFMZFWJLSVXFCTJUFGFBUVSJOHEJTDVTTJPOCFUXFFOMJOHFSJFCVTJOFTTQSPGFTTJPOBMTXJUIOVNCFSPG
WJTJUTFYDFFEJOHUIPVTBOETBEBZ5IJTBMMPXTVTUPCFBXBSFPGFWFSZUIJOHUBLJOHQMBDFXJUIJOUIFUFSSJUPSZPG3VTTJB
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 DPOUJOVPVT DPOUBDUT PG FEJUPSJBM CPBSE XJUI IFBET PG 3VTTJBO NBOVGBDUVSJOH BOE XIPMFTBMF BOE SFUBJM DPNQBOJFT
QSPWJEFTNVUVBMFYDIBOHFPGPQJOJPOTBOEJODSFBTFTBXBSFOFTTPGUIFQBSUJFT
 r-5s JT UIF NPTU FGGJDJFOU NFBO PG EFMJWFSZ PG JOGPSNBUJPO BCPVU CSBOET DPNQBOJFT  BOE UIFJS QSPEVDU SBOHF UP
QSPGFTTJPOBMNBSLFUQMBZFST
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:PVDBOMPPLBMMJTTVFTPGNBHB[JOFPOPVSXFCTJUFXXXCJLPJOGPSV

№37 / 2012–2013

№37 / 2012–2013

154 ИСПОВЕДЬ
«ГРЕШНИЦ»

170 О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

№37 / 2012–2013 ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ

204 МАТЕМАТИКА
БИЗНЕСУ
НЕ ПОМЕХА

14

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

48

МЫ ИДЕМ К ВАМ

96

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

WWW.BIKO-INFO.RU

