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ОТ РЕДАКЦИИ

Выход нашего издания раз в три месяца позволяет нам замечать небольшие изменения, происходящие за это время на рынке
белья, однако для выявления глубоких сдвигов требуется анализ куда более длительных
периодов.
В сентябрьском номере мы писали, что еще
не понятно, куда двинется рынок: вверх или
вниз? Тогда он замер в неустойчивом равновесии после восстановительного посткризисного роста, упершись в потолок покупательской способности населения, изменившего
свой стиль потребления. Теперь понятно –
рынок не растет, но зато внутри него кипят
нешуточные страсти, связанные с его переделом в пользу отдельных игроков, которые уже
настолько крупны и влиятельны, что каждый
их маневр ощущается другими участниками. Это как воображаемые гонки круизных
лайнеров на ограниченной акватории, когда
они даже бы и не заметили сотен суденышек, оказавшихся на их пути. Кто не нашел
свою укромную «бухточку» или не пересел на
крупный корабль, с которым опасно сталкиваться соперникам, тот пропал.
Кроме того, на стагнирующем рынке в гораздо выигрышном положении оказываются
компании, работающие наиболее эффективно, – они минимизируют все затраты, используют современные технологии продаж и
эффект масштаба. Вступать с ними в прямую
борьбу для небольших фирм и мелких предпринимателей – совершенно бессмысленно и
опасно. Необходимо искать пути для использования своих преимуществ и возможностей,
недоступных большим организациям. И этот
путь самый перспективный. Мы стремимся
проложить его вместе с вами. В предыдущем
выпуске «Б&К» мы обозначили свой взгляд
на тенденции развития рынка в 2013 году и
анонсировали наши акции, направленные
на поддержку независимой розницы.
Наши прогнозы пока сбываются, тенденции
остаются прежними, но становится все более
заметным сужение поля для маневра у не-

больших участников рынка. Для развития им
нужны ресурсы: финансовые, информационные, организационные, интеллектуальные,
временные. А где их взять? Но главное не в
этом, а в том, что основная масса предпринимателей даже не задумывается о таких вещах!
Между тем укрупнение бизнеса будет происходить и дальше, только все интенсивнее, как
в опте, так и в рознице. Некоторые бельевые
сети уже объявили о планах по экспансии в
малые города, так что в текущем году многие
региональные предприниматели ощутят новые проблемы. Мы не только предупреждаем
об опасностях, но и действуем, чтобы помочь
тем представителям розницы, кто стремится
изменяться в новых реалиях.
Так, в отчетном периоде очень успешно прошла выставка Lingerie-Expo, генеральным
информационным спонсором которой мы
являемся, была проведена 8-я бизнес-встреча
«Б&К», поданы документы на регистрацию
Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок, мы значительно расширили и
оптимизировали сеть дистрибуции журнала,
и теперь он станет еще более доступным во
всех регионах страны. Все это и есть реальные
шаги для консолидации бельевой независимой розницы. Будущее – в наших руках!
На страницах этого номера вас ждет знакомство с новыми компаниями и марками:
Maidenform, Empreinte, Baci, Bali, Holstinka,
Sunny Ocean, Very Important Princess, Veneziana,
Avecat, Belarusachka, Lila, La Note Rouge. Обратите на них внимание. Возможно, это то, что
вам сейчас действительно необходимо.
В наших ближайших планах – 9-я бизнесвстреча в апреле в Звенигороде, организация
поездки в Париж на выставку Mode City &
Interfiliere в июле, мероприятия на 2-й специализированной выставке белья, купальников
и чулочно-носочных изделий Lingerie-Expo.
Призываем наших читателей не пропустить
эти события и принять в них участие.
Всегда ваши,
Ольга и Михаил Уваровы
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
В январе текущего года в Париже прошла юбилейная, пятидесятая, выставка нижнего белья Salon
International de la Lingerie (SIL) — главное международное событие в этой сфере. Каждый год выставка
объединяет под одной крышей знаменитые бренды
нижнего белья, крупнейших производителей тканей
и аксессуаров и самых престижных законодателей
тенденций. В этом году внимание посетителей выставки было приковано к стенду румынской фабрики
Jolidon.
И без того являющийся одним из наиболее посещаемых и интересных, стенд Jolidon привлекал
дополнительное внимание в связи с еще одним
юбилеем — празднованием двадцатилетия фабрики.
Стенд был украшен оригинальными рукодельными
цветами, конвертами, птицами, лентами, бантами.
И именно модели Jolidon организаторы выставки
выбрали для заключительной части показа, посвященного 50-летнему юбилею SIL.
История успеха Jolidon похожа на историю из классического американского кино. Румынский предприниматель Габриэль Кирлиг после распада соцлагеря
и связанных с ним событий в Восточной Европе в 1989
году организует вместе с несколькими преданными
и честолюбивыми сотрудниками небольшой бизнес — предприятие, предлагающее на румынском
рынке два типа необходимых изделий: дамское
белье и купальники. Фирма же Jolidon была основана в 1993 году в городе Клуж-Напóка: три-четыре
швейные машины, минимальная логистика и два
работника. А уже в 1994-м, всего через год после
основания фабрики, ее продукция продавалась более
чем в 100 торговых точках, к 1996 году это количество увеличилось в три раза. В 1998-м были открыты

первый фирменный магазин Jolidon в городе Тимишоара и офис компании в Будапеште. В течение
следующих десяти лет компания предприняла шаги
по созданию и развитию розничной сети в крупных
торговых центрах главных городов Румынии и в
регионах страны.
В новом тысячелетии компания активно расширялась,
укрепляя свои позиции на международном рынке,
и стала серьезным игроком, который своими размерами смог бы конкурировать с любыми европейскими
производителями.
Рост экспорта Jolidon определялся крупными инвестициями за границу и начался с Венгрии, где в 2000
году открылся филиал компании, продолжился в 2001
году открытием филиала в Милане, а в 2003-м — и в
Париже. В 2005 году появился французский филиал
в Лионе. Были открыты три магазина в Будапеште,
35 магазинов по всей Италии. Во Франции работают
29 бутиков франшизы Dessous D’Angel, продающие
исключительно продукцию Jolidon.
С целью улучшения узнавания марки уже более десяти лет компания Jolidon представляет свои новые
коллекции на многих престижных интернациональных выставках нижнего белья и купальников, с 1998
года участвует в выставках SIL и Mode City в Париже
и выставке в Лионе. Новой ступенью в работе Jolidon
стало участие в выставках в Шанхае, Дюссельдорфе,
Болонье, Гонконге, Дубае, Нью-Йорке и Будапеште.
Результатом активной международной деятельности
стало развитие мощного отдела экспорта, предлагающего продукцию компании под оригинальным
брендом.
В 2006 году Jolidon доказал свою значимость на мировом рынке корсетных изделий, получив признание
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Коллекции нижнего белья созданы и разработаны
не просто для определенной категории покупателей:
женщин, мужчин и детей, но и в соответствии с их
потребностями. Они включают в себя повседневное
и комфортное нижнее белье, функциональное нижнее
белье больших размеров, модное белье, представленное в обновляющихся дважды в год коллекциях
весна/лето и осень/зима.
Коллекции купальников также могут похвастаться
отличным качеством. Jolidon — одна из немногих
компаний международного уровня, предлагающих
исключительный выбор купальной одежды, ежегодно создавая около 200 новых моделей для женщин,
мужчин и детей.
В январе Jolidon представила свои новые коллекции
сезона «осень-зима 2013/14» в брендах Jolidon Fashion,
Jolidon Clandestine и Prelude и коллекцию модной
домашней одежды Jolidon. Были представлены новые
модели в коллекции мужского белья Jolidon Men.
Также на этот раз к выставке был приурочен запуск
нескольких специальных коллекций, которые дополнят мир Jolidon: свадебной коллекции и Jolidon
Natural, берущей за основу идею использования
натуральных тканей.
Jolidon верит, что нижнее белье и купальники — это
не просто «модные вещи». Они должны подходить
покупателям, соответствовать их размеру, возрасту
и современным направлениям, тем самым обеспечивая
максимальный комфорт. Эти вещи в полной мере
должны выражать личность каждого их обладателя.
Нижнее белье и купальники Jolidon сейчас продаются
во всем мире, но главные направления экспортных
поставок — Италия, Франция, Венгрия, Германия,
Швейцария, Словения, Хорватия, Польша, Литва,
Россия, Австрия, Кипр, Мальта, США, Канада, Япония,
Южная Африка, Ливан и Израиль.
В настоящее время в компании работает более 3000
сотрудников. Jolidon имеет разветвленную сеть из
122 розничных магазинов в 55 крупнейших городах и коммерческих центрах Румынии, продукция
предлагается во всех крупных сетях супермаркетов
и гипермаркетов.

в стране дамского белья — Франции. В феврале 2006
года на выставке SIL в Париже Jolidon был удостоен
одного из трех престижных призов, несмотря на конкуренцию со стороны известных фирменных марок.
В 2006 году появился новый бренд Jolidon — Prelude,
призванный удовлетворить самые изысканные вкусы
в сфере дамского нижнего белья. Он задумывался
и создавался как линия белья класса люкс и сразу
же стал популярен. Для создания моделей Prelude
дизайнеры играли со смешиванием дорогих аксессуаров и тканей и подчеркивали классическую красоту
изделий при помощи изысканных деталей и смелых
покроев. В январе 2009 года Prelude повторил успех
бренда Jolidon, получив приз главного жюри и специальный приз на парижской выставке.
За последние годы Jolidon European Group стала
важной частью румынской экономики. Одним из
доказательств послужила международная премия
«Супербренды», присужденная компании 15 ноября 2006 года. В сентябре 2008-го на гала-фестивале
в Милане Габриель Кирлиг стал первым гражданином
Румынии, получившим награду за успехи в сфере
международного бизнеса.
В чем же успех Jolidon? Уважение клиентов к марке,
стремление к развитию, вера в собственные силы,
желание демонстрировать, что румынская марка
может создавать и продавать моду точно так же, как
итальянские и французские, плюс молодая сплоченная
команда, полная энтузиазма и обладающая высоким
профессиональным уровнем.
Самым главным двигателем для продвижения Jolidon
во все годы была и остается сама продукция. За счет
желания соответствовать требованиям покупателей
лучшим и возможным способом, благодаря идеальному соотношению качества и цены бренд сам по себе
стал уверенным средством достижения лояльности
уже существующих покупателей и завоевания новых.
Разнообразие всех коллекций, предлагаемых Jolidon,
очень широко, оно удовлетворяет запросам даже
самых требовательных клиентов в сфере нижнего белья и купальников, соответствуя по дизайну
и цвету модным тенденциям. Компания является
законодателем моды в Румынии. За несколько лет
Jolidon внес большой вклад в развитие технологии
и дизайна, а также в развитие фабричной марки,
коллекций и защиты бренда.
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директор Arno Business School
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ЛОЯЛЬНОСТЬ В БЕЛЬЕВОЙ
РОЗНИЦЕ
В современном мире, наверное, нет ни
одного предпринимателя, который бы не
стремился к завоеванию лояльной аудитории. Всем необходимо иметь прочный
потребительский тыл, на который можно
опереться, который не подведет и спасет
даже тогда, когда кризис, как коршун, раздирает на клочки мировую финансовую
систему. Лояльная аудитория поможет
выстоять магазину при нашествии конкурентов, сгладить просчеты поставщиков и
уберечь от скидочной вакханалии нечистоплотно демпингующих братьев по отраслевому разуму. Лояльная аудитория, наконец, это щит от такого бича современной
торговли, как совместные покупки. Найти
своего покупателя, влюбить его в свой бизнес, а затем удержать в своих цепких объятиях, чтобы он (перефразируем знаменитые строчки Сергея Есенина), прошлое не
любя, не смог уйти покупать к другому.
Казалось бы, что тут сложного? Изучаешь
покупателя и потом включаешь в действие
комплекс маркетинга, сдабривая его изрядной порцией безупречного сервиса, – и все.
Любовь навсегда. В теории все выглядит довольно просто, а вот на практике… Если бы
было так, то на рынке воцарилась бы идиллическая атмосфера коммерческого коммунизма, в которой Адам Смит и Карл Маркс
мирно бы обсуждали будущее экономических течений за бутылкой хорошего коньяка. Идиллической картины не наблюдается
– маркетинговые войны, провозглашенные
Джеком Траутом, продолжаются, предложение увеличивается, а спрос так и не вызыва-

ет чувства глубокого удовлетворения. Тысячи и даже миллионы рублей, долларов, евро
или эскудо вливаются в жерло рекламных
кампаний. Кошельки, портмоне и клатчи
покупателей начинают пухнуть от неимоверного количества пластика с надписями
5%, 10%, 15% или даже 25%. Покупателей начинают любить все – от соков до автомобилей, – а они, измученные такой любовью,
не спешат отвечать взаимностью.
Должен заметить, что начиная с 2007 года
разговоры о клиентоориентированности и
лояльности приобретают ярко выраженный
религиозный оттенок. Куда ни посмотришь,
кого ни послушаешь, везде, от шикарного
автосалона до магазина с продуктами из
братской Белоруссии, слышны мантры: удовлетворить потребность, сделать покупателя довольным, покупатель во главе угла и
так далее. Книг по лояльности и клиентоориентированности выпущено столько, что
нескольким племенам туземцев из устья
Амазонки пришлось перебраться в Рио-деЖанейро и заняться книготорговлей. Тренеры и коучи из различных уголков планеты,
примерив на себя миссионерскую мантию с
внутренним карманом для сбора пожертвований, вышли в свет и с пылом проповедников эпохи великих завоеваний ринулись
обращать предпринимателей в новую веру.
Если ты не исповедуешь клиентоориентированность, если ты не кладешь на алтарь
потребительской лояльности дары в виде
процента от дневной выручки, если не поклоняешься великим гуру и не идешь с благостной улыбкой за их многочисленными
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адептами – ты обречен. Так, по крайней
мере, следует из многочисленных блогов,
сайтов, роликов и выступлений. Вот он, религиозный оттенок, – не нужно разбираться, что к чему, нужно просто поверить, и
будет вам счастье. Святой Лояль Клиентский
обратит жалкие ручейки разовых покупателей в бурные реки постоянных клиентов
на всю жизнь, удвоит продажи за три дня и
подарит воронку продаж, которая перенесет
вас в мир роскоши и сверхприбыли. Если
это и возможно, то лишь для избранного
круга тех, чей бизнес основан на колумбийской модели реализации специфического
продукта. Мы занимаемся легальным, этичным и красивым бизнесом, и наша проблема в том, что, несмотря на все усилия, очень
часто имеем дело с неудовлетворенным покупкой человеком, который, балансируя на
главе того самого угла, близок к тому, чтобы
отослать к праотцам всю нашу рекламу, программы лояльности и прочие элементы потребительского ухаживания.
Давайте разбираться в том, что же понастоящему нужно сделать, чтобы разработать и воплотить в жизнь настоящую программу лояльности.

1. Fraulein
Annie
2. Felina

Потребительская лояльность: введение
Начнем с того, что определим, что же это
такое – потребительская лояльность к розничному магазину и кто такой он – лояльный покупатель.
Позвольте вначале дать научное определение. Потребительская лояльность к розничному магазину – это приверженность

покупателя совершать покупки определенной товарной группы в одном и том же магазине, в основе которой лежит устоявшийся стереотип потребительского поведения.
В основе стереотипа потребительского поведения лежит укоренившаяся привычка
посещать конкретный магазин для удовлетворения определенных потребностей,
что делает покупателя невосприимчивым
к факторам ценовой конкуренции и заставляет его отвергать альтернативные варианты совершения покупки.
Я неслучайно начал с научного обоснования. Главная причина кроется в том, что,
понимая теоретический базис потребительской лояльности, нам будет проще
увидеть подводные камни в бушующем
море современной розничной торговли.
Итак, давайте разложим научное определение на привычные слуху составляющие.
Потребительская лояльность к розничному
магазину имеет место тогда, когда:
1. Покупателю нужно купить ту товарную
группу, на которой специализируется ваш
магазин, и он приходит именно к вам.
2. Визит в ваш магазин является для покупателя обязательным ритуалом и входит в
его жизненный сценарий: покупатель не
задумывается о том, чтобы пойти куда-то
еще, ваш магазин для него является частью
привычного жизненного уклада.
3. Покупатель настолько вам доверяет, что
вопрос материальной выгоды становится
для него несущественным, он воспринимает вашу ценовую политику как единственно правильную, а потому честную.

2
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чтобы переходить на новый уровень. Мы
отправляемся в экспедицию по исследованию подводных камней, связанных с разработкой программы лояльности, которая
действительно поможет вам сделать из
разовых посетителей постоянных покупателей. Более того, это путешествие должно
ответить на вопросы: в чем разница между
клиентоориентированностью и лояльностью? Когда программа лояльности полезна, когда нет, нужно ли всем создавать для
себя программу лояльности, и действительно ли все клиенты одинаково полезны?

3

Разворачивая дальше теоретическое обоснование потребительской лояльности,
давайте рассмотрим эмоциональную сторону. Что может сказать лояльный покупатель обо всем цикле совершения покупки
в вашем магазине? Не просто сказать, а
уверенно прокричать в счастливом потребительском экстазе, заявить во время разговора с друзьями, родственниками, знакомыми, коллегами. Это очень простые и
понятные эмоции, которые знакомы всем
и которые все мы испытываем по отношению к тем магазинам, где действительно
любим покупать:
1. Мне нравится то, что я покупаю!
2. Мне нравится, как я покупаю!
3. Мне нравится, за сколько я покупаю!
4. Мне нравится, что меня здесь любят!
Отталкиваясь от этих эмоциональных откликов и основываясь на данных из работы реальных магазинов, можно выделить
три базовых условия, при которых покупателя можно считать лояльным:
1. Более 50% средств, выделяемых на ваши
товарные категории, он тратит у вас.
2. Совершил более семи результативных
визитов.
3. С восторгом рассказывает о ваших успехах, а недочеты объясняет неудачным стечением обстоятельств.
Вот в этом и заключается потребительская
лояльность. В общем-то, ничего сложного. За эти минуты, в течение которых был
прочитан данный раздел статьи, вы успели
узнать все, что вам нужно, о потребительской лояльности и лояльном покупателе,

3. Valisere

Подводный камень №1. Лояльность к
бренду или лояльность к магазину
Каждый производитель стремится к тому,
чтобы его продукция покупалась лучше продукции других компаний. Каждый магазин
стремится к тому, чтобы в него заходили и
в нем покупали как можно больше людей.
В принципе два замечательных желания,
если бы не одно НО! Это НО выражается в
следующем: что для покупателя первично –
магазин или то, что он продает?
Вот чего хочет любой производитель, когда речь заходит о лояльном покупателе:

Магазин
№1
Магазин
№N

Магазин
№2

Бренд
производителя
Магазин
№4

Магазин
№3

Смысл этого желания прост. Покупатель
должен быть привержен одному, особенному для себя, бренду, поэтому если в одном
магазине этого бренда нет, он ищет другой
магазин, где он есть. Судьба магазина заботит производителя только в рамках успешности продаж своего бренда, не более того.
В сознании покупателя должен доминировать только бренд производителя, а магазин
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является лишь необходимым посредником
между ним и конечным покупателем. На
это направлена вся мощная рекламная кампания крупных, транснациональных производителей. Но будем честны, небольшие
компании тоже хотят побороться за место
в голове конечного потребителя, используя
для этого все возможные инструменты. Редко
кто из производителей задумывается о том,
как себя чувствует его розничный партнер.
Взаимодействие сводится к директивным
указаниям: что нужно делать, что можно
делать, а чего делать нельзя. Присылаются
стандартные рекламные материалы, следуют стандартные советы в области мерчандайзинга, но главное не в этом. Главное заключается в том, что, рассматривая розницу
в качестве обычного посредника в движении
товара, производитель устанавливает минимальные размеры заказа и рекомендует
определенный план продаж, не обременяя
себя мыслями о том, как магазин этого добьется. Не обременяет себя по простой причине: не справится один – найдем другого.
Таким образом, находясь в плену этой модели, магазин развивает бренд производителя
и лишь в малой степени свой собственный.
Именно эта стратегия производителя приводит к тому, что белье и колготки появляются на полках супер- и гипермаркетов, нарушаются условия эксклюзивности, остатки
сливаются по минимальной цене в дисконтцентры без всякого уведомления тех, кому
они поставляются по нормальной цене и так
далее. Более того, такая философия является
мощным оправданием поддержки формата

4. LJT
by Les Jupons
de Tess

совместных покупок – неважно, кто продает
наш бренд конечному покупателю, важно,
что наш бренд до него доходит и покупатель хранит ему верность. Как это происходит – уже совсем другая история. Эта модель имеет для магазина очень неприятные
последствия. Если с производителем что-то
случится, или он решит пересмотреть условия сотрудничества, или вовсе от него откажется – лояльная аудитория направится восвояси, потому что четкой эмоциональной
привязки к магазину не было, а все усилия
сводились к тому, чтобы сделать эту привязку к бренду производителя. Вот почему я
настоятельно не рекомендую называть свои
розничные точки брендами производителей, или делать основной упор в продвижении на их рекламные материалы, или, что
совсем недопустимо, позиционировать присутствие в магазине знаменитого бренда в
качестве своего основного конкурентного
преимущества.
Однако не будем уподобляться современному мироустройству и видеть вокруг себя
лишь «однополярие» производителей. Магазины стремятся развиваться по той же
схеме, только уже применительно к себе
любимым:

Производитель
№1
Производитель
№N

Производитель
№2

Магазин

Производитель
№4

Производитель
№3

В этом случае не повезло уже брендам производителей. Магазин, делая упор на развитии собственного бренда, использует
рекламные материалы производителей исключительно в «корыстных» целях. Рекомендации по мерчандайзингу не выполняются, ценообразование носит спонтанный
характер, потому что, управляя ассортиментным портфелем, магазин стремится
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в первую очередь увеличить и закрепить
свой поток покупателей, а не почитателей какого-либо одного бренда. К чему это
приводит? Розничный магазин как боевое
подразделение на передовой оперирует
чаще всего краткосрочными целями. Эти
цели весьма конкретны и связаны, прежде
всего, с незамедлительным удовлетворением возникающих потребностей покупателя или продиктованы желанием решить
иные оперативные задачи. Благодаря этой
политике мы имеем дело с необыкновенно низкими ценами на люксовые бренды в отдельно взятом периоде в отдельно
взятом магазине. В белье это проявляется
наиболее ярко, потому что эмоциональная
привязка покупательниц к бренду производителя не такая сильная, как на других
рынках. Это связано, прежде всего, с тем,
что в белье очень низкая степень демонстративного потребления: если бренд обуви или одежды виден всем, то бренд белья
– только избранным, количество которых
зависит от характера владелицы белья и
особенностей общества, в котором она его
надевает или снимает. По крайней мере,
восторженные возгласы «О, да на ней
трусики от I.D. Sarrieri» встречаются куда
реже, чем охи и ахи по поводу платья от
Gucci или туфель от Jimmy Choo. Именно
эта особенность делает бельевиков одними
из самых путешествующих байеров. В поисках новой марки они могут исколесить
полмира, чтобы стать первым и эксклю-

5.Escora
6. Irma
la Douce

зивным на короткий период, а затем снова
отправиться в путь.
Вот так мы получаем первый парадокс потребительской лояльности в розничном
магазине. Суть данного парадокса в том,
что производителю нужно, чтобы магазин
нашел для него покупателей, а покупателю нужно, чтобы магазин нашел для него
нужный товар. Это основа подводного камня. Даже не камня, а целого айсберга, способного потопить любой «Титаник».
Как уцелеть? Нужно просто ответить на
вопрос, который соседствует с тем, где решается степень первородности курицы и
яйца. Что же все-таки первично: производитель или розничный магазин? К кому
должен в первую очередь испытывать
нежные чувства покупатель, а кого воспринимать как необходимое дополнение?
Конечно, все хотят быть женой и никто не
хочет сразу и вдруг стать тещей… а ведь
все равно придется.
Смотрим на несколько строчек вверх и еще
раз читаем про первый парадокс потребительской лояльности. А теперь вспоминаем
концепцию клиентоориентированности
и… вуаля! Главный сегодня – розничный
магазин! Почему? Потому, что это в него
приходит покупатель, это ему приходится отвечать на миллионы вопросов от: «А
чего это тут про Китай написано?» до: «А
как звали того кита, из усов которого сделан корсет?», это он является последним
звеном цепочки дистрибутивного канала,
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и именно от него зависит, будет ли бренд
производителя украшать, радовать и соблазнять, или пылиться, скапливаться и
утилизироваться.
Вот типичная картина, которую можно наблюдать в большинстве магазинов бельевой розницы:

Бренд
магазина

и устремиться в чистые и спокойные воды
прибыльного бизнеса. Алгоритм прост:
фундамент потребительской лояльности
составляет клиентоориентированная политика магазина, благодаря которой покупателям предлагаются лучшие бренды,
способные полностью удовлетворить их
потребности. На основании выбора этих
брендов строится программа лояльности,
включающая в себя поддержку производителей, которая в данном случае выступает
в роли своеобразной надстройки.
Вот так, придумав, как обогнуть первый подводный камень потребительской лояльности в бельевом бизнесе, мы придали новый
импульс учению Карла Маркса, но в этом
есть смысл – мы базируемся на реальной целевой аудитории конкретного розничного
магазина и опираемся на поддержку производителя. Производитель при этом понимает, что чем больше он будет соответствовать
требованиям покупателей розничного магазина, тем прочнее будет общий союз в рамках всего дистрибутивного канала.

Бренд
производителя

Как видите, существует разделение целевой аудитории на несколько категорий.
Первая категория покупателей лояльна,
прежде всего, к бренду производителя,
причем для ее представителей не важно,
где его покупать, как выглядит магазин и
какое в нем обслуживание. Вторая категория покупателей чрезвычайно лояльна к
магазину, ее представители купят все, что
им в нем предложат, потому что доверие к
персоналу настолько высоко, что собственным взглядом на покупку можно пренебречь. Третья категория обладает двойной
лояльностью – она любит не только то, что
покупает, но и место, где она это делает.
Какая аудитория для вас наиболее полезна?
На первый взгляд ответ очевиден – та, которая купит то, что у вас есть. Но это только на
первый взгляд, потому что представители
этой аудитории в своем большинстве люди,
которые не обладают высоким доходом и
не разбираются в брендах. До тех пор, пока
вы не продаете дешевый Китай, Корею или
что-то из этой категории, на эту аудиторию
рассчитывать нельзя. Она не принесет вам
успеха, более того – ее лояльность быстро закончится, как только в шаговой доступности
появится гипермаркет, в котором будет все
то же самое (поскольку привязки к бренду
нет), но гораздо дешевле. Вас беспардонно
бросят и со смехом и прибаутками отправятся гулять свадьбу с розничным монстром.
Значит наиболее ценная для вас аудитория
та, для которой важно, где покупать и не
менее важно – что. Работа с этой аудиторией является способом обогнуть айсберг

7. Verdissima
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Подводный камень №2. Материальные –
нематериальные привилегии
Материальные привилегии. Когда речь заходит о лояльности, первое, что приходит на
ум, – это предоставление скидок. Действительно, в чем смысл быть лояльным, если
тебе продают по той же цене, что и обычному покупателю? Где же исключительность
и привилегированность положения? Но вот
беда – дефицита пластика на планете не наблюдается, и в распухшем кошельке покупа-

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

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

МАРКЕТИНГ

8

8. Swan
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теля мирно уживаются представители магазинов и брендов, в реальной жизни ведущих
между собой войну не на жизнь, а на смерть.
Ведя эту борьбу, магазины чаще всего прибегают к тактическим ценовым диверсиям.
Что такое «ценовая диверсия», вы знаете не
понаслышке, – это когда кто-то пишет на
стекле своей витрины заветные -35%, тем
самым приводя в действие спусковой механизм вакханалии распродаж. Это настоящая
тактическая диверсия, поскольку стратегии
тут нет никакой – у кого-то не выдерживают
нервы, плохие продажи провоцируют панику, или просто неожиданно закончились
деньги. Вот так незаметно вы оказываетесь
втянуты в то, в чем даже не планировали
участвовать. Теперь понаблюдаем за реакцией покупателя – он смотрит на свою карту
лояльности и видит цифру 15%, потом бросает взгляд на витрину вашего конкурента
и видит надпись 35%, затем идет к вашей
витрине и изучает цифру -30%. В голове
сразу возникает вопрос: ну и какую скидку
в процентах я получу? Вряд ли этот вопрос
относится к категории риторических. Покупатель направляется к вашему продавцу и
начинает тестировать его математические
способности почище, чем министерство
образования тестирует выпускников школ
при помощи ЕГЭ. Продавец нервничает,
путается в показаниях, бьется в истерике, и
в завершение оказывается, что карта лояльности является абсолютно бесполезным в

быту предметом, только если ее владелец не
встал на путь разложения, насмотревшись
гангстерских боевиков.
Здесь можно перефразировать народную пословицу: вот тебе, маркетолушка, и материальная привилегия. То, на что делалась основная
ставка, – материальная привязка, дает осечку,
и покупатель, разворачиваясь и бормоча вариации на тему Аrrivederci, отправляется восвояси, обещая вернуться несколько позже.
Но вы оба понимаете, что любовь кончилась,
а друзьями остаться, увы, не получится. Куда
лучше применить бонусный вариант. Принципы бонусной системы материальных привилегий достаточно просты – клиент покупает, и на его карту перечисляется определенное
количество бонусов, которые он может в один
прекрасный момент использовать для оплаты
своей покупки вместо денег.
В последнее время часто сталкивался с внедрением еще одной вариации – гибридной системы материальных привилегий
– скидочно-бонусной. Эта система применяется тогда, когда покупатель еще не готов полностью отказаться от скидки, но и
владелец магазина уже не хочет быть пешкой в чужой игре по раздаче дешевых товаров. Это, пожалуй, самая неудобная схема
с точки зрения расчета и понимания, однако в своей практике я встречал магазины, где она была довольно востребована,
эффективна и оправданна.
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№1, игрок №2 уже на отметке в 40 тыс. потраченных покупателем рублей стал выбиваться в лидеры, со временем только укрепляя свое положение.
Второе место – игрок №3, в начале гонки
показавший крайнюю расточительность и
являвшийся ярко выраженным аутсайдером. Однако в процессе получения денег
от покупателя при прохождении рубежа
в 90 тыс. рублей, когда, казалось, для него
все кончено, уверенно занял вторую строчку рейтинга.
Третье место – игрок №1, вначале он демонстрировал отменную экономичность и
выгоду, но по ходу соревнования растерял
весь потенциал и закончил дистанцию на
третьем месте с большим отставанием от
остальных участников.
Посмотрите на другую иллюстрацию этого
состязания, чтобы более наглядно увидеть
этот подводный камень, на который может
натолкнуться белоснежная яхта вашего
бизнеса. В совокупности из 120 тыс. рублей
обратно покупателям вернется:

Давайте в популярном сегодня формате
«Контрольной закупки» проведем тестирование этих трех систем на дистанции «Потратить 120 тыс. рублей в одном магазине».
• Игрок №1 – система накопительных скидок. Наш покупатель приходит к нам и чем
больше покупает, тем большую скидку мы
ему предоставляем. Начинаем со скидки
«Welcome!» в 5%, когда потрачено 10 тыс.
рублей – даем 10%, после того, как сумма
покупок перешагивает отметку в 30 тыс.
рублей, – 15%, после 60 тыс. рублей повышаем до 20%, а когда сумма перевалила за
90 тыс. рублей, присваиваем статус VIP и
даем пожизненную материальную привилегию в 25%.
• Игрок №2 – бонус за покупку. Рассчитывается очень просто: после каждой покупки на карту приходят 10%, которые потом
могут быть использованы на определенных условиях для оплаты покупок в вашем
магазине.
• Игрок №3 – гибридная схема «скидка
+ бонус». Самая сложная для понимания
и объяснения схема. Существует скидка
«Welcome!» в 5%, которая действует до момента достижения 10 тыс. рублей, после
чего увеличивается до 10%, кроме скидки
за каждую покупку назначается бонус в
размере 10% от суммы покупки.
Теперь посмотрим, как магазин будет «терять» деньги, пока покупатель будет тратить свои 120 тыс. рублей:

17,08%
14,58%

10,00%

25000
20000

Игрок №2
«Бонус 10%»

15000
10000
5000
0
Игрок №2 «Бонус 10%»
Игрок №3 «Гибрид: скидка от 5% до10% бонус 5%»
Игрок №1 «Накопительная скидка от 5% до 25%»

Итоги впечатляют!
Первое место – с огромным отрывом побеждает игрок №2 «Бонус 10%», он самый
экономичный, а значит, выгодный для магазина. Уступая по ходу дистанции игроку
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Игрок №3
«Гибрид: скидка
от 5% до10%
бонус 5%»

Игрок №1
«Накопительная
скидка
от 5% до 25%»

Это означает, что из каждого рубля, полученного от продажи, вам придется «вернуть» лояльному покупателю:
• 10 копеек по бонусной программе, и эта
величина будет стабильна;
• 14,5 копейки по гибридной схеме, и чем
больше будет тратить покупатель, тем ближе вы приближаетесь к расставанию с 15
копейками;
• 17,08 копейки по скидочной схеме – это
практически катастрофа, с легкостью перешагнув две стабильные в других схемах
величины – 10 и 15 – расходы стремятся к
25 копейкам на потраченный рубль.
Какое фиаско традиционной схемы накопи-

93-124 Lodz, Kilinskiego 228, Польша
тел.: +48 42 646 08 56
факс: +48 42 640 18 15
lupoline@lupoline.com.pl
www.lupoline.com.pl
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тельных скидок! Эксперимент показал, что
при этой схеме чем лояльнее покупатель,
тем дороже он магазину обходится. Более
того, как показывает практика, если покупатель дошел до VIP-скидки, вернуть его в
лоно обыкновенных покупателей не представляется возможным. Представьте теперь,
что до статуса VIP дошли более половины
ваших лояльных покупателей. Вот так «слово за слово» вы лишились практически половины прибыли. Лозунг Виктора Степановича в действии. Что же делать? Во время
одной из консультаций на эту тему я услышал такое предложение: а почему бы не
поднять цену и тем самым компенсировать
скидку?! Отличная идея! Отличная только в
том случае, если вам не терпится поскорее
заказать в мастерской кусок гранита с надписью «Мой магазин» и прочими биографическими данными. Повышение цен для
того, чтобы нивелировать последствия скидки, – худшее, что может произойти. Одним
ударом отсечь поток новых покупателей и
спровоцировать массовый исход уже существующих. Единственное, что может помочь
в этой ситуации, – вовремя изменить подход к предоставлению материальных привилегий и под видом перевыпуска карт и
актуализации данных перейти на нужный
и выгодный для себя тариф.
Небольшой совет для тех, кто только открывает магазин, но всерьез озабочен ловушками материальных привилегий. Подумайте над следующей временной схемой
их предоставления. Время между шагами
может быть от 6 до 18 месяцев:

Разовые
купоны

Накопительные
скидки

Гибридная
система

Информация

Обслуживание

Информация
Информация – это не только своевременное оповещение о новинках, приходе
нового товара или скором начале распродаж, но и рассказы о модных тенденциях,
функциональных особенностях и много
еще о чем. Огромная ошибка при работе
с лояльной аудиторией заключается в том,
что с ней перестают общаться, как только
она покидает торговый зал. Возможно, десять лет назад это было не так актуально,
но сегодняшний день, щедро сдобренный
плодами информационной революции,
предполагает возможность общения с по-

Бонусная
система

Мы рассмотрели общий вид финансового
айсберга потребительской лояльности в
рознице. Конечно, нужно учесть и особенности аудитории, и жизненный цикл магазина, проанализировать программы лояльности конкурентов и многое другое, но
об этом мы поговорим в следующий раз, а
пока давайте перейдем ко второй части – к
программе нематериальных привилегий.
Нематериальные привилегии. Что это такое и как ими правильно распорядиться?
Структуру нематериальных привилегий
можно представить следующим образом:

Поздравления
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купателем практически в режиме non-stop.
Это означает, что, не забывая о традиционных методах информирования – печатном
слове, личной встрече, телефонном звонке
и организации «клубных вечеринок», нужно поставить на службу родному магазину
еще и социальные сети. Работа с лояльным
покупателем – процесс непрерывного ухаживания, который нельзя останавливать
ни на минуту. Особенно в бельевом бизнесе, особенно украшая красавиц, сердце
которых… Впрочем, вы и сами все знаете.
Поздравления
Нет смысла рассказывать, насколько приятно получать поздравления с праздником.
Причем поздравления бескорыстные, от
всего сердца и безо всякого подвоха. При
случае я расскажу занимательную историю
о реакции покупателей на бескорыстные
поздравления. Основная часть поздравлений, с которыми я сталкивался в своей практике, носит ярко выраженный promotion
характер. Сводятся они, как правило, к
особой скидке, которую покупательница
может получить в свой день рождения. Тут
мы попадаем в конфликт интересов с программой материальных привилегий – как
считать бонусы, как суммировать скидки и
прочее. Подарочный купон тоже не подходит, поскольку это дело затратное. Проявите фантазию! Чтобы вызвать счастливую
улыбку и увидеть в глазах покупательницы
радостную благодарность от неожиданной
приятности, много денег не нужно. Тем не
менее, три бескорыстных поступка подряд,
и в ваших руках волшебная палочка, если,

11. Ritratti
12. Imec

конечно, господин Носов и его Незнайка
чего-то не напутали. Но подводный камень
должен быть обойден – поздравления лояльного покупателя и продвижение товара
это далеко не одно и то же.
Уровень обслуживания
Последнее, что мы обсудим, но далеко не
последнее по значимости – это уровень
обслуживания. Говорить о продавцах я не
буду, тем более что наша online-школа в
самом разгаре, а вот про такой огромный
и трудно обходимый риф, как уборщицы и
охрана, я скажу обязательно. Обслуживание покупателя базируется на точках контакта с ним, и когда описываются эти точки
и создаются сценарии и алгоритмы, очень
часто из поля зрения выпадают места и сотрудники, которые, казалось бы, не имеют
непосредственного отношения к работе с
покупателями. Что уж говорить, если даже
нерадивый кассир может так принять деньги и так выдать чек, что клиентоориентированная мантра продавца-консультанта
пакует чемоданы в ожидании скорой реинкарнации. Но это не самое ужасное. Самое ужасное – это взгляд охранника Васи
и комментарии уборщицы тети Глаши. Вы
даже ничего не поняли, а покупательница
в оскорбленных чувствах, проклиная магазин и, что самое несправедливое, продавцов, выбегает не только из этого магазина,
но и из торгового центра. По моим наблюдениям и опросам именно охранники и
уборщицы являются наиболее страшными
охотниками за покупателями. Они могут
выходить на охоту редко, но если выйдут
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и найдут жертву – не сомневайтесь, убьют
наповал одним выстрелом.

13. Hanro
14. HOT

Подводный камень №3. Возраст покупателя и цикл программы лояльности
Все проходит, и это пройдет. Фраза, одновременно вселяющая надежду и отнимающая покой. Покупатели взрослеют и
меняются. У них изменяется семейное положение, социальный статус, финансовое
состояние и состояние здоровья. Изменяются предпочтения, жизненные приоритеты
и потребности, а вместе с ними – фигура,
настроение и привычка. Помните определение потребительской лояльности: укоренившаяся привычка посещать конкретный
магазин для удовлетворения определенных потребностей. Что же делать, если
определенные потребности изменились, а
вот ассортимент, сервис и внутренняя атмосфера остались прежними? Нужно ли
бежать за покупателем, или нужно просто
признать, что он изменился, и отпустить
его с чистым сердцем, слезами на глазах и
пожеланиями доброго пути? Вопрос из области психологии. Как понять, что является первопричиной ухода: наша плохая работа или то, что покупатель перестал в нас
нуждаться? Вопрос из области маркетинга.
Расскажу, к чему может привести непонимание первопричины. Представим ситуацию,
когда после успешного исследования целевой аудитории, анализа рынка и тестирования продукции производителей вам удалось
сформировать предложение, полностью удовлетворяющее ваших покупателей. Эта ситу-

ация является отправной точкой устойчивого развития бизнеса, поскольку именно она
становится началом консолидации лояльной
части целевой аудитории вокруг магазина.
Вы, по сути дела, схватываете определенный
потребительский тренд, который объединяет вокруг вас людей со схожим потребительским поведением, день за днем таких людей
становится все больше, и вы начинаете ощущать эффект масштаба. Именно эффект масштаба является основным экономическим
обоснованием программы лояльности – совокупные затраты на рубль продаж лояльному покупателю должны быть ниже, чем при
продажах нелояльному.
Время идет, количество лояльных покупателей увеличивается, и при грамотном лавировании между подводными камнями,
рассмотренными в предыдущих разделах,
белоснежная яхта вашего бельевого бизнеса уверенно скользит по направлению
к островам безмятежности. И вдруг некоторые лояльные покупатели, которых вы
знаете, казалось бы, еще с младенчества
вашего бизнеса, покупают все меньше и
меньше. Вы начинаете спрашивать себя:
что же происходит? Может быть, цена
слишком высока? Может быть, производитель стал плохо шить? Или снизилось
качество обслуживания? Но нет, все в порядке, под вашим руководством все становится только лучше. Однако те, кто для
вас стал практически родным, начинают
уходить. Вы, используя все ваши навыки
клиентоориентированности, наблюдаете
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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
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за ними и вдруг выясняете, что их предпочтения изменились. Теперь им, например,
не хочется далеко ездить за любимым бельем, или любимое белье перестало быть
любимым, или фигура требует коррекции,
а ее у вас до сих пор не было. Да мало ли
что еще изменилось, но изменилось, и назад возврата нет. Что первое приходит на
ум? Правильно – начать меняться вместе с
этими покупателями. И вот в вашем магазине появляются еще несколько полочек,
пара вешалов, еще одна секция. Вы даете
указания продавцам – в общении с этой
группой покупателей придерживаться новых принципов. Адаптируете рекламную
кампанию и программу нематериальных
привилегий. При этом количество покупок
этой части аудитории не увеличивается, а,
наоборот, продолжает сокращаться, правда, не так быстро. Проходит немного времени, и еще одна группа покупателей начинает покупать меньше и меньше. Снова
в бой! Еще одна полочка, еще одно вешало,
еще одна секция. Еще один сценарий работы. Потом еще одна группа и еще одна,
и так незаметно магазин превращается из
элегантного бутика в восточный базар, на
котором есть все для всех. Вот только покупателей там не будет вообще, потому что
это называется – спасибо гуру маркетинга
Джеку Трауту за определение – ловушкой
линейного расширения. В эту ловушку попадают очень многие, и именно поэтому
мы рассматриваем ее сегодня как один из
опаснейших подводных камней потребительской лояльности.

15. Lascana

Как ее избежать? Главный способ заключается в определении границ бизнеса вашего магазина. Вот список первых вопросов,
которых на самом деле может быть гораздо
больше:
•В каком вы ценовом сегменте?
•На какой возраст вы ориентируетесь?
•С какого возраста покупатели начинают
проявлять повышенный интерес к вашему
магазину, когда он достигает пика и когда
угасает?
•Насколько спрос эластичен по цене, и где
порог этой эластичности?
•Как изменяет покупательниц замужество?
•Как изменилась их фигура?
Чтобы это узнать, нужно, конечно, иметь
возможность изучения своей аудитории,
причем в данном случае следует не просто
изучать, а наблюдать в течение длительного периода. Это означает, что нужно как
можно быстрее переходить в режим наблюдения, настраивая под него внутреннюю
структуру программы лояльности. Я имею
в виду, прежде всего, программное обеспечение. Вам нужно отслеживать параметры
покупателей, чтобы на основании результатов выявить определенные закономерности их реакции. Эта кропотливая работа
на языке маркетологов называется составлением профиля лояльного покупателя и
отслеживания его изменений. Результат
можно представить таким образом:

Доход

Возраст

Покупатель

Фигура
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себе добрую память, не обременяя при этом
маркетинговый бюджет? Правильно! Убираете фамилию такого покупателя из тематических и затратных акций, но оставляете
ее для массовых поздравлений с основными
государственными праздниками и присылаете открытку ко дню рождения. Не злоупотребляете доверием, однако и не исчезаете с горизонта. Напоминаете о себе, но не
навязываетесь, говорите «Спасибо!», но не
кричите: «Вернись, я все прощу!». Вы ведь
расстались без скандала, тогда и надрыв в
последующем общении не нужен. Лояльность не может быть вечной.
В этом и заключается смысл третьего подводного камня.

16

Вот теперь вы полностью вооружены, чтобы определить параметры своего собственного цикла потребительской лояльности.
Когда имеешь дело с такой схемой, становится понятно, что небольшие изменения
очень легко поддаются корректировке, а
вот если происходит кардинальная трансформация, тогда о лояльном покупателе нужно просто забыть. Что такое кардинальная трансформация? Это полная
смена всего потребительского сценария.
Происходит она тогда, когда человек пересматривает свои жизненные приоритеты
или становится жертвой определенных обстоятельств. В положительном плане – это
окончание вуза, замужество, рождение ребенка, в негативном – последствия травм,
болезней или иных неприятностей, от которых, увы, никто не застрахован.
Призыв забыть о лояльном покупателе, если
он выходит за рамки параметров цикла лояльности, не означает вычеркнуть его фамилию из базы данных. Просто весь вопрос в
том, что на поддержание потребительской
лояльности вы тратите определенные средства. Если покупатель перестал покупать,
но долгое время был лоялен к вашему магазину, его не нужно забывать или считать
предателем, наоборот, вы стали приятной
частью его прошлого. Это значит, что название вашего магазина, имена продавцов
и калейдоскоп представленных у вас брендов могут украшать его рассказ о славных
временах не один десяток лет. Теперь подумайте о том, как можно поддерживать о

16. Simone
Perele
17. Playful
Promises

Вместо заключения
Самое забавное, что кроме подводных камней существует еще и риф, который может
потопить вашу белоснежную яхту. Этот
риф называется «А оно вам надо?» и выражается в вопросе: «А нужна ли вам вообще
программа лояльности?».
Когда мы летим в отпуск или по делам за
пределы нашей необъятной Родины, мы
обязательно заходим в магазины duty free.
Косметика, алкоголь, одежда, табак – нет
смысла перечислять весь ассортимент. Почему я вспомнил о duty free? Просто если
ваш магазин находится в зоне международных вылетов, то программа лояльности
вам совсем не нужна. Вам необходимы клиентоориентированная стратегия развития,
безупречный сервис, понимание целевой
аудитории и остальные инструменты со-
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временной маркетинговой машины. А вот
программа лояльности не требуется. Вам не
нужно думать о том, кто для потребителя
более ценен, определять принципы материальных привилегий и разрабатывать программу нематериальных. Вам не нужно изучать покупателей, чтобы понять, как долго
они будут к вам приходить, и составлять
цикл лояльности. Ничего этого не нужно.
До начала работы нашей школы я активно
работал в Университете туризма и сервиса.
Головной вуз располагается в Подмосковье,
между Мытищами и Пушкино, в живописном месте под названием Тарасовка. Так вот,
в этой Тарасовке нет не то чтобы бутика или
салона, там царят суровые нравы советской
розницы с прилавочной торговлей. Поставить там нормальный магазин белья, ориентированный на студенток и преподавателей,
– и золотая жила найдена. Не нужно особой
рекламы, потому что тот, кто там откроется,
будет единственным, учитывая особенности
месторасположения, а главное – не нужно
никакой программы лояльности, потому
что цикл потребительской лояльности студентки равняется пяти годам, а преподавательницам и сотрудницам и так будет очень
удобно покупать все «под боком», разбавляя
скучный рабочий день приятным шопингом. Вот вам два крайних примера – duty
free в воздушных воротах страны и магазин

18. Impetus
19. Lucile
London

белья в деревне. И в том, и другом случае
абсолютно нецелесообразно нагружать расходную часть нашего рубля реализации
лишними копейками.
Теперь подумайте над своей ситуацией.
Если вам действительно нужна программа лояльности и вы можете сделать так,
что через несколько лет не менее 50% покупок будет совершаться вашими лояльными покупателями – действуйте, причем
без промедления. Но если вы не уверены,
если аудитория не склонна быть лояльной,
то лучше направить средства на решение
других задач. В этой всеобщей борьбе за
лояльность и клиентоориентированность
происходит очень опасная подмена понятий: хорошее отношение к магазину и потребительская лояльность – это не одно и
то же. Более того, если вы не можете влиять на цикл лояльности, или вы монополист на маленьком рынке, или у вас просто
не может быть большой лояльной аудитории, то попытки внедрить эту программу
окажутся пустой тратой времени.
В любом случае ответ на вопрос о необходимости внедрения программы лояльности находится в области понимания своей
целевой аудитории в частности и своего
бизнеса в целом. В общем, в этом и есть
смысл клиентоориентированной стратегии: если покупателям нужна программа
лояльности – дайте им ее, а если не нужна
– радуйтесь, одной проблемой меньше.
Удачи и успехов!
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Компания «Полный Стиль» – эксклюзивный представитель международного производственного холдинга Sunny Ocean на территории России и
стран СНГ и официальный эксклюзивный дистрибьютор на территории
России компании ADRIAN Fabryka Rajstop, второго по величине производителя чулочно-носочных изделий в Польше.
Международный производственно-торговый холдинг Sunny Ocean занимается дизайном, производством и продажей нижнего белья, купальников,
термобелья, одежды для дома, сна и спорта, а также белья для коррекции
формы тела и снижения веса.
Дизайн-бюро компании Sunny Ocean широко известно в Европе. Помимо собственных коллекций оно создает их для многих известных в Европе компаний. Продукция
фирмы – это идеальное сочетание стиля, комфорта и качества, а конкурентная
цена – немаловажный фактор, который является очень существенным критерием для многих покупателей, благодаря чему Sunny Ocean стремительно увеличивает число поклонников на территории России и стран СНГ.
Холдингу Sunny Ocean принадлежат уже хорошо зарекомендовавшие себя на
российском рынке бренды, такие как Very Important Princess, Sunny Ocean,
THERMO30.

Very Important Princess. Корсетное белье, домашняя одежда и аксессуары, ориентированные
на молодых женщин, ищущих в белье комфорт, удобство, красоту и неповторимость.
Sunny Ocean. Купальники и одежда для пляжа, созданные для жизнерадостных, сексуальных и стильных женщин. Они с особым блеском и гламуром придают этому понятию совершенно новое значение. Неважно, какую
модель из коллекции компании вы выберете, неповторимая роскошь от Sunny Ocean – это то, что вам нужно!
THERMO30. Термобелье для ежедневного использования – очень актуальная продукция для российских условий, обеспечивающая комфорт и эффективную защиту от холода.

С 2013 года в нашей компании представлены также:
Cotton for body – женское, мужское и детское нижнее белье, а также одежда для дома, сна, отдыха и спорта из
натуральных материалов;
Queen line by Very Important Princess – корсетное белье премиум-класса больших размеров;
Revolutional Slim by Very Important Princess – коррекционное белье премиум-класса и белье для снижения веса;
ADRIAN – чулочно-носочные изделия от одного из лучших и крупнейших польских производителей.

Мы предлагаем продукцию с особенным, неповторимым дизайном.
Специалисты компании помогут в формировании ассортимента с
учетом специфики каждого региона и ваших пожеланий. Ценовая
политика позволяет иметь большую маржу от продажи нашей
продукции. Отработанная система логистики и наличие широкой сети региональных представительств делают сотрудничество с нами удобным. Для каждого нашего клиента предусмотрена гибкая система скидок и бонусов. В дополнение к этому
мы можем предложить эксклюзивные права на продажу нашей
продукции на территории вашего региона.
Если наше предложение заинтересовало вас, мы будем рады обсудить условия сотрудничества.

ТЕНДЕНЦИИ БЕЛЬЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2О13/14

ТЕНДЕНЦИИ
НИЖНЕГО

БЕЛЬЯ

1

СЕЗОН
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2013
2014
1. Naturana
2. Manstore
3. Marlies Dekkers
4. V.O.V.A.
5. Swan
6. Lupoline
7. Bijoux
Indiscrets
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По материалам

Salon
выставки

International

de la Lingerie
2013.
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8.Bijoux Cosmetiques
9. Un Usual
10. V.I.P.A
11. Corin
12. Curvy Kate
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«осень-зима
тенденциях сезона
Если говорить о
метить главцелом, то следует от
2013/14» в общем и
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1. Lupoline
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1. Prelude
2. Cosabella
3. Fraulein Annie
4.Verdissima
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5. Prelude
6. Jolidon
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7. Embrace
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ГЕОМЕТРИЯ И
АРХИТЕКТУРА
5

1

5.Bijoux Indiscrets
6. Impetus
7. Jolidon
Clandestine
8. Ritratti
9. Parah Intimo
3
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1. LingaDore Night
2. Lala Rose
3. Jolidon
Clandestine
4. V.O.V.A.
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ЖЕМЧУЖНОЕ
СИЯНИЕ
3
1
4

5

2

1. Jolidon
2. Jolidon
3. Hanro
4.Lala Rose
5. Prelude
6. Corin
7. Jaimies
8. V.I.P.A
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Strazdu 3, Liepaja, Latvija, LV-3405
Tel.: +371 634 88 903
Fakss: +371 634 87 095
e-mail: gracija@gracija-rim.com
www.gracija-rim.com
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LOUNGEWEAR.

УЮТНЫЙ КОКОН
БЛАГОПОЛУЧИЯ

5

1
2

4

1. Verdissima
2. Christine Lingerie
3. Corin
4. LingaDore Lounge
5.DJOOZ
6. Imec
7. Hanro
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БОДИ
1. LingaDore
2. LingaDore
3. Prelude
4. Jolidon
Clandestine
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У людей нет денег?
Вы жалуетесь на продажи?
Покупатели не знают, чего хотят?
Ваш поставщик не присылает вовремя товар?
Вы не можете получить то, что заказали?
И вы только еще присматриваетесь к белью Sаssa?
Не теряйте время и деньги — звоните или приезжайте к нам!
Отличное предложение по привлекательным ценам!
Отсутствие ограничений по срокам, моделям, количеству!
Мы слушаем и слышим наших партнеров!
Ваши довольные покупатели — наше общее благополучие!

Москва
Слесарный пер., дом 5
ст. метро «Проспект Мира»
(кольцевая и радиальная)
тел.: 8(495) 276 1888
8(495) 276 1222
e-mail: info@sassa.ru
www.sassamode.com
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ПРОИЗВОДСТВО –
ОПТ — РОЗНИЦА
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.
ДИСКУССИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
НА ПОРТАЛЕ BELYEVIK.RU

От редакции. Многие темы, которые обсуждаются на портале, оказываются настолько интересными,
что хотелось бы сделать их достоянием большей аудитории и привлечь ее к размышлениям. В столкновении мнений рождается не только истина — она, как известно, не может быть абсолютной. Польза
заключается и в том, что многие внимательные читатели задумаются над тем, о чем даже и мысли
не возникало, а другие, напротив, получат либо подтверждение своим взглядам, либо воспримут аргументацию собеседника. Мы очень рады, что на портале появляются все новые предприниматели
со своей точкой зрения на мир и бизнес. Сергей Грезин, Марина Баклюкова, Татьяна Евстигнеева, Яна
Берг, Сергей Илларионов — эти имена уже известны многим. Теперь предстоит знакомство с Сергеем
Мягких и Андреем Сорокиным, которому хотелось бы выразить отдельную благодарность за то, что начал важную тему и, что называется, «зацепил» оппонентов.

индустрии любое самое автоматизированное
и ультрасовременное швейное производство
не способно заменить человека. Это же так
очевидно. То есть присутствует человеческий фактор. И чем больше производство,
тем более существенна ошибка. Во-вторых,
швеи имеют различную квалификацию
и разный опыт, то есть к высшей категории
движутся годами. Процент суперпрофессионалов очень мал. Чтобы создать коллектив
профессионалов, нужны годы. В-третьих,
крупное производство имеет большую текучесть кадров. Поэтому ни для кого не секрет, что производства выносят в Китай,
себе же оставляют разработку моделей,
создание красивых торговых сетей, «оберток-фантиков» и рекламу. Но и у средних,
и у маленьких производителей имеются
свои недостатки. В каждом случае есть исключения, однако мы говорим о правиле
(это как, например, большой объем пива
портит его вкус). И еще есть в-четвертых,
в-пятых и в-шестых.

Андрей Сорокин, Лиепая, производство

В первую очередь для меня как для производителя портал интересен тем, что здесь
представлен большой срез представителей
розничной торговли практически из всех
регионов России. Присутствующий объем
информации дает вполне осязаемую картину
происходящего. Накладывая на нее свои
знания и опыт работы, можно получить
информацию об объективной реальности
и с ее учетом строить работу компании
с минимальным количеством ошибок.
В швейном производстве мы с 2003 года.
Вполне успешно и стабильно работаем
в среднем ценовом сегменте, рассчитанном на самого широкого потребителя. При
средней цене мы создаем высшее качество.
Что недостижимо (по ряду объективных
причин) для крупной брендовой компании.
Сергей Илларионов, Римини, производство,
опт

Не могли бы вы более аргументированно объяснить, почему крупные компании
не способны производить товар высокого
качества?

Сергей Илларионов

Не очень хочется вступать в полемику, поэтому ограничусь одним постом. За продолжительную бельевую жизнь (скоро серебряная годовщина) побывал на нескольких
сотен фабрик более чем в десяти странах
по всему миру и могу сравнивать большое
и малое производство, их плюсы и минусы.
Соглашусь, что высокая квалификация —
залог успеха. Но каким бы профессионалом

Андрей Сорокин

Конечно, могу. Хотя вы думаете — этот
«медицинский» факт нуждается в комментариях? Потому что это невозможно
в принципе! По самым простым причинам,
которые лежат на поверхности. Во-первых,
в отличие от других производств мировой
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ни был работник, если он работает на оборудовании двадцатилетней давности... Вы
говорите о высочайшем качестве при невысокой цене… Лазерный крой всегда будет
точнее ручного! Приобретение 1000 метров
ткани всегда дешевле 10 метров, собственные
покрасочные и тому подобные мощности,
собственное фурнитурное производство
и др., чего не могут себе позволить малые
производители (им приходится все покупать). Раппорт кружева имеет технологические минимумы, и для мелких предприятий
работа с ними затруднительна. Есть еще
пятое и шестое, что-то вроде подразделений по контролю качества. Можно много
спорить о продукции «ручной сборки»
и нанотехнологиях — каждый останется
при своем мнении, но говорить о том, что
производство малыми партиями недорого
и очень качественно — сомнительно.

La note
Rouge

в узких премиальных нишах, да и то благодаря дотациям от государства. В Латвии,
к примеру, вообще нет производств-гигантов, где бы одновременно была занята
тысяча человек. Но это совсем не значит,
что они не имеют технических гаджетов,
как у «монстра», и не выпускают объемы.
Я не против любых размеров. Пусть расцветут все цветы жизни. Я говорю о том, что
наращивание объемов может дать обратно
пропорциональный эффект, то есть отразиться на качестве. Не забывайте, какая еще
на гиганте висит налоговая и социальная
нагрузка, и потеря даже 10% продаж ведет
к колоссальным последствиям. Я не против
наращивания объемов, я против бездумного
наращивания, которое приводит к сокращениям, банкротству и выносу работы в Китай. Поэтому сегодня западноевропейские
и не только текстильщики ориентированы
на люксовый текстиль. Возможно ли тогда
сохранить объем? За 20 лет не разорился ни один латвийский производитель,
и их число только растет. Я не считаю это
зазорным. А вот французские и итальянские производители банкротятся один за
другим, мои коллеги каждый год скупают
их фабрики целиком. Китаец с рисовой
сумкой — для многих смешно, а мне как
гражданину РФ стыдно, что мы уступили
им собственный рынок белья почти целиком. Причем на этом фоне белорусские
и латвийские производители пока почти на
сто процентов отшиваются на своей территории. В отличие от западноевропейских,
размещающих заказы в Латвии, Белоруссии
и Китае. Буду очень признателен, если
кто-то выскажет свое мнение (небольшой системный анализ) о состоянии дел
в российской легкой промышленности и,
в частности, у российских производителей женского нижнего белья. Также мне
было бы очень интересно узнать оценку:
какой процент на отечественном рынке
белья занимают российские производители
и иностранные?
Сергей Мягких, Екатеринбург, опт

У нас по факту примерно половина поставщиков из России и Белоруссии в связи
с перезагрузкой выполняет заявки (или
частично выполняет) с существенной задержкой. При этом мы работаем как раз
в низком ценовом сегменте, и совсем незаметно, чтобы наши поставщики собирались
из данного сегмента куда-то бежать, как
не сделали этого ранее.

Андрей Сорокин

А где я об этом написал? Я говорил о производстве. Под натиском текстильщиков из
Китая, Турции и Пакистана европейские
производители тканей год от года теряли
рынок. По сути, выжить им удалось только
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партнеры со скрипом выполняют поставки
трикотажа зимнего ассортимента при том,
что пиковым у них является весенне-летний сезон.

Андрей Сорокин

Есть причины, по которым происходят перезагрузка и невыполнение заказов. Поскольку
наш с вами бизнес имеет сезонность, скачкообразность продаж, то, соответственно,
производителю невыгодно наращивать
мощности по весенне-летней — повышенной – планке спроса. Ибо в межсезонье это
грозит обернуться перепроизводством или
сокращением самого производства. Поэтому
производитель старается сохранить ровную
работу своего предприятия в течение всего
года. Отсюда следует еще ряд различных
закономерностей специфики нашего дела.

Андрей Сорокин

Сергей Мягких

Я бы согласился, если бы дело касалось белья
и весенне-летнего ассортимента, но если
речь идет не о бельевой, а о легкой промышленности. В настоящий момент мои

Honey Day

А вы берете всю товарную линейку, которую
выпускает на рынок производитель? Как
правило, розница выбирает отдельные позиции, даже опт сегодня берет часть ассортимента, чтобы не накапливать остатки,
не вкладываться в лишние запасы. Таким
образом (даже при этой схеме) у производителя (и не только) накапливаются товарные остатки, в которые вложены деньги,
и они растут во всей цепочке производитель — сбыт. В совокупности они не что
иное, как кризис перепроизводства, перенасыщенности рынка. Парадоксально, но это
изобилие создает иллюзию дефицита. Как
будто конечному покупателю в магазине
нечего купить. Мол, «ходовое» производитель не дает. А «ходовое» — это иллюзия.
Приобретет ли его покупатель, появись
оно на прилавке? Не факт, и практика это
подтверждает.
Сергей Мягких

Вы хотите сказать, что позднее, частичное
выполнение или невыполнение моих заказов
производителем свидетельствует о кризисе
перепроизводства? Вам не кажется, что
тут выпало нечто важное из логической
цепочки?
Разве можно на полном серьезе ставить
знак равенства между товарными остатками
и кризисом перепроизводства? По-вашему
получается, что отсутствие кризиса перепроизводства будет тогда, когда товарные
остатки во всей цепочке будут равны нулю?
Помню детские годы, когда в продуктовых
магазинах в Свердловске стояли внушительные горы банок с морской капустой.
Ничего нет, а пирамиды этих банок стоят.
Я-то думал, что продуктов в стране нет,
а оказывается, то был «кризис перепроизводства» в советской пищевой отрасли. Еще
бы, такие остатки!
Михаил Уваров

На мой взгляд, дело обстоит таким образом,
что торговля в основном заказывает только
те позиции, которые хорошо продаются
в данный момент времени. Производитель заранее знать не может — что из его
предложения станет хитом. Торговля же
идет по пути наименьшего сопротивления,
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проецируя на будущее прошлый опыт и далеко не всегда попадая в новый тренд. Это
глобальная проблема непонимания задач
и специфики каждого из звеньев в товаропроводящей цепочке. К тому же, безусловно,
производитель всегда более уязвим при
том, что ему нужно держать «нос по ветру», выпуская продукцию «завтрашнего
дня», а магазины предпочитают работать
со «вчерашним». Торговля, к сожалению,
в основной своей массе занимает пассивную позицию в продажах, ориентируясь
на прошлый опыт тотального дефицита.
Готова ли она работать по предзаказам?
Конечно!!! Процентов так на пять от общего числа магазинов. А без этого ни один
производитель не может нормально развиваться, балансируя на грани выживания.
А с ним уже и магазины при такой работе.
Круг замкнулся. Выход, однако, как всегда
есть. Будем двигаться в направлении более
тесного сотрудничества между производителем и продавцом.

1. AVA
2. Very
Important
Princess

Яна Берг, Москва, опт

Нельзя подходить к ситуации односторонне. Я думаю, мой земляк Сергей Мягких
согласится, что производственник иногда
умышленно создает ситуацию «частичного
дефицита», — это понятно. Уважающий себя
производитель должен выпускать большой
модельный ассортимент при широкой размерно-цветовой линейке, иначе он неинтересен, но в то же время — загрузить максимально производство, которое включает
в себя все: и отношения с поставщиками
комплектующих, и выплаты денег сотрудникам, и обновление оборудования, и т.д.
То есть производитель не хочет подвергать
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себя сезонному риску роста-спада спроса,
но ведь у палки всегда два конца: почему
торговля должна выкупать неходовые позиции? Если мне в сезон производитель
не может обеспечить достаточное количество
товара, то я буду искать, где его закупить
еще, тем самым выстраивая новые взаимоотношения с другим поставщиком, а это
повлечет более «размытую выборку товара
в несезон», так круг проблем и замыкается.
Но я не хочу покупать неудачные модели
и создавать у себя товарные остатки! Вот
и возвращение к вопросу: зачем нужны
выставки? Чтобы слушать друг друга! И зачем нужны в ассоциации вместе производители и поставщики? Да чтобы работать
слаженно, понимая роль и задачи каждого,
а поэтому — эффективнее!
Сергей Мягких

Михаил, если я правильно понял, вы считаете, что проблемы с поставками возникают
из- за отсутствия запрашиваемых моделей
на складах поставщиков и невозможности выпуска исключительно ходовых моделей, а также в связи с длительностью
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процесса производства, необходимостью
предварительного заказа материалов и комплектующих для производителя? И корень
причин видите в отсутствии предзаказов
от магазинов?
На мой взгляд, в этом есть рациональное
зерно, но лишь зерно, не более.
Поскольку бельем занимаюсь недавно,
то могу ошибаться, и, возможно, именно
в бельевом бизнесе все обстоит именно
так, а не иначе. Однако в торговле недорогим домашним трикотажем отечественных
производителей все обстоит несколько подругому.
Никто или практически никто не делает
предзаказов на длительный срок. Однако те
производители, с которыми работаем мы,
по моим ощущениям, весьма неплохо себя
чувствуют. Проблемы с выполнением заказов
у них возникают по большей части не изза того, что на складе внезапно оказалась
дыра и ее срочно нужно заткнуть. А из-за
того, что их мощности недостаточны для
выполнения поступающих заказов.
В данном случае наличие или отсутствие
предзаказов играет малую роль. Неважно,
сколько в бассейн вливается воды, если
вытекает из него больше, он пустеет, и никакие дополнительные запасы воды в виде
складских резервов не помогут в данной
ситуации.
Мне сложно сказать, когда ситуация изменится, но в нише недорогой, при этом
качественной одежды сейчас, по моему
мнению, рынок производителя.
И еще по поводу предзаказов и стремления покупателей получить товар, который
продается здесь и сейчас, а не тот, что, возможно, будет продаваться когда-то потом.
Давайте рассмотрим две ситуации: а) производитель не успевает произвести то, что
у него готовы купить, б) производитель
способен произвести столько товара, что
продать его весь не представляется возможным.
В первой ситуации говорить о предзаказах
для производителя просто несерьезно. Скорее можно говорить о них в разрезе: кто
оплатил заранее — тот товар и получит,
возможно, не сильно поздно. И предзаказ
тогда интересен торговле, дабы гарантированно получить хоть что-то.
Во второй же ситуации при отсутствии каких-либо преференций для торговли нет
смысла делать предзаказ, ведь товар у производителя и так есть, и проще в конкретный момент купить то, что нужно сейчас,

Komilfo
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а не гадать о том, что возможно в будущем
будет продаваться.
Отвлечемся от состояния рынка и посмотрим — умеет производитель выпускать
востребованный рынком продукт или не умеет. Если не умеет, то никакой предзаказ
ему не поможет, тот кто сделал его — сам
вылетит с рынка, а за ним уйдет и данный
производитель, если не научится хорошо
работать.
Потому посмотрим на того, кто выпускает
востребованный рынком продукт. Итак,
для чего ему нужен предзаказ? Наверное,
для того, чтобы продукт не остался на его
складе, а был продан. Но если он выпускает
товар, востребованный рынком, то чтото негативное произойти может только
в случае, если он выпустил в принципе
востребованный товар, но не в конкретный
момент. Например, сарафаны зимой пошил
или теплые пижамы в середине мая. Так
ума много не нужно для того, чтобы пошить
сарафаны в апреле-мае, а теплые пижамы
в августе-сентябре.
Более того, с учетом короткого цикла производства вообще не требуется производить
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товар без заказа ну или, скажем, без заказа
в крупных количествах. Скорее проблема
может возникнуть в отсутствии-наличии
необходимого для производства материала
на складах, но это опять-таки планирование на уровне не проспать зиму, весну,
лето, осень.
Михаил Уваров

Сергей, ваши рассуждения верны для незрелого рынка, когда часть его игроков,
не особенно напрягаясь и понятия не имея
о предзаказах, выпускает продукцию, сметаемую с колес не в силу ее превосходных
качеств, а в силу приемлемой для рынка
цены, когда у нас 100 млн людей, еле сводящих концы с концами. Это не обсуждается.
Это есть. Но так ли будет в дальнейшем?
Я почти со стопроцентной уверенностью
могу сказать, что дело кончится для компаний, не успевших вовремя перестроиться,
весьма плачевно. На этот рынок придут
зарубежные сети с еще более низкой ценой.

Rosa
Selvatica

В другом же сегменте принципы взаимоотношений между производителем и продавцом
должны измениться, чтобы выжили оба.
Кстати, не только выжили, но и процветали.
Пока это два полюса...
Производитель (хороший, современный)
знает, что должен предложить на рынок
завтра, потому что работает с поставщиками материалов и комплектующих, ориентирующихся на моду и предлагающих
все новые и новые варианты. Он не может все время повторять старые модели.
Производя коллекции, основывающиеся
на своих удачных конструкциях, нельзя
быть полностью уверенным, что все будет продаваться без остатка. Здесь должен
помочь партнер, который хорошо знает
свой локальный рынок. А так как страна
большая, то и рынки разные, предпочтения иные, и это благо. При предзаказе все
это проявляется, и производитель может
скорректировать свою программу, исходя
из этих реалий, а не наобум. Естественно,
риск остатков падает. Можно работать и по
старинке. И даже какое-то время чувствовать
себя превосходно. А в это время болезнь
прогрессирует...
Яна Берг

Андрей, а я с вами не согласна: рынок белья
в высоком ценовом сегменте еще совсем
не насыщен, хотя надо определиться, что
мы подразумеваем под словом «высокий».
Вот у меня сегодня был клиент, который размещает свои заказы в Лиепае, белье у него
специфическое и дорогое (ткани и фурнитуру
закупает аж в Англии), но производитель
задерживает его заказ — не хватает мощностей! Предпочитает первоочередно отшивать белье для одной из сетей среднего
и ниже среднего сегментов.
Андрей Сорокин

Яна, я думаю, что рынок относительно
дорогого белья перенасыщен, предложение на нем выше спроса. Другое дело, что
на него можно постоянно выводить новые
марки, — в этом прелесть нашего бизнеса.
Хороший производитель, как и талантливый
продавец, старается охватить как можно
большую товарную линейку производимой
продукции. Вы же не являетесь монобрендовой компанией, поэтому успешно встроены
в рынок. Мало того, уже существующие,
знакомые марки постоянно нуждаются в рекламной поддержке, и это говорит о том,
что рынок круто перенасыщен. С другой
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стороны, создаются более интересные и сложные системы продаж. Здесь, конечно, лучше
оперировать цифрами. Потому что возникает вопрос: а какое количество единиц
продукции готов предоставить заказчик
производителю? От этого зависит загрузка
цеха. Видимо, производитель отказывается
от заказа потому, что на нем не заработает сам и не даст заработать своим людям.
Сложно найти другие причины.
Марина Баклюкова, Москва, розница

Абсолютно согласна с Сергеем. Я пока думала, как сформулировать мысль, он уже
грамотно изложил ее. Есть производители,
продукция которых уходит почти с колес,
и надо проявить сноровку, чтобы успеть
вовремя ее получить, настолько она востребована. А смысл делать заказы-предзаказы
на продукцию, которая ни то ни се?

1. Naturana
Exklusiv
2. Lisca
Fashion

Сергей Мягких

Михаил, у меня ощущение, что при обсуждении темы мы путаем теплое с мягким.

Безусловно, партнер способен помочь, посмотрев предполагаемую к выпуску коллекцию и высказав свое мнение. И это будет
существенная помощь. С этим я полностью
согласен. Но при чем тут предзаказ? Владелец магазина также не знает, выстрелит
данная модель или нет. Торговля, делая
предзаказ, перекладывает риски с производителя на себя.
В своем предыдущем сообщении я рассматривал два случая: рынок производителя
или рынок продавца. В первом случае предзаказ выгоден торговле, во втором — производителю.
Развитые рынки — это второй случай. Соответственно, продавцу, имеющему много
альтернатив по продукту, взваливать на себя
риски предзаказа без существенной дополнительной выгоды, немного неразумно. В данной ситуации предзаказ выгоден
производителю, и именно ему необходимо
создавать условия для получения совместной
с продавцом выгоды.
Торговля, со своей стороны, может эволюционировать, укрупняться, создавать собственные торговые марки, но делать на развитом
рынке предзаказ просто так, без какой-либо
выгоды для себя, единственно лишь для
того, чтобы производителю было хорошо,
а себе в качестве «плюшки» получить риск
зависания купленной заранее продукции
в магазине — это просто глупо.
Андрей Сорокин

Конечно, сбыт совсем не обязан брать невостребованное у производителя.
Я, написав о том, что торговля не выбирает всю производимую линейку товаров,
не ставил это как упрек продавцу. Это существующий факт. Но что интересно, вот уже
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в обсуждениях появился новый термин —
«товар, уходящий с колес», — который был
успешно спутан с дефицитом на рынке
и выставлен как упрек производителю,
что, мол, не хватает такого товара. Как раз
это то, над чем бьется Михаил, чтобы объяснить участникам рынка, что создание
«товара, уходящего с колес» возможно сделать системным, а не случайным. А это
достигается совместной работой — реализации в предзаказе (а где же еще?), в совместном построении будущих коллекций.
А как следствие — ликвидация хаотичного
будущего спроса. Очевидная выгода всем. Что
происходит сегодня? Огромная часть производителей не имеет собственной сети
реализации, а огромная часть реализации
не имеет собственного производства.
У них общий конкурент! «Монстры»производители с собственными сетями реализации. Вот они уже формируют спрос
наперед и наступают на рынок, вытесняя
разрозненных мелких, средних производителей и существующие на рынке цепи
реализации. Поэтому создание этого ресурса
и общих рекламных площадок является
сильным инструментом для его участников.
Чем меньше производитель будет делать
промахов, тем больше будет на рынке «товара, уходящего с колес». Затем мы здесь
и присутствуем, чтобы искать больше точек
соприкосновения.

Марина Баклюкова

Про «улетающий» товар хочу высказать свои
опасения. Если его будет всегда в достатке,
то останется ли он таким же востребованным?
Вот этот легкий дефицит, когда покупатель
чуть «голодный», порой очень стимулирует к покупке. Помните у Райкина: «Пусть
будет изобилие, пусть будет все. Но пусть
чего-то не хватает!»
Сергей Грезин, Владивосток, опт и розница

Lady Lo

Яна Берг

Андрей, сложно с вами не согласиться! Ну
и очень приятно, когда производитель «идет
к рознице с открытым сердцем», — мы
все на рынке в одной цепочке, поэтому
бесполезно доказывать «кто умнее — кто
разумнее», это и так происходит через естественный отбор.
Андрей Сорокин

Меня тоже радует уровень складывающегося взаимопонимания. Конечно, этот
процесс втягивания в систему как можно
большего числа участников не легок. Важно, что механизм уже существует, и я буду
принимать в нем участие. И производителю
сложно объяснить — зачем ему делать непонятные для него затраты. Существующие
стереотипы в рыночном многообразии —
главное этому препятствие. Но тут надо
понимать, что более мощные сомнут, если
не держать «нос по ветру», даже если ты
сегодня относительно неплохо держишься
на плаву.
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Серьезная тема — проблемы сбыта. Точно
не помню, но как-то я пытался оную расшевелить на страницах журнала «Белье
и колготки». Знаете, что мне сказали? Что
«пипл хавает, и так будет», причем сказали
люди достаточно известные в наших кругах.
Что мы имеем за последнее время в сухом
остатке? Потребитель стал разборчивее,
дотошнее и прагматичнее, а результат мы
можем наблюдать в виде спада популярности целого ряда торговых марок.

ПОЛЕМИКА

Сергей Мягких

Vena

Андрей Сорокин написал, что «товар, уходящий с колес» был успешно спутан с дефицитом на рынке и выставлен упрек производителю в нехватке такого товара.
Не знаю, кто что с чем спутал, но более подробно разверну свои прежние высказывания.
Предположим, есть три производителя: А,
Б, В. Каждый выпускает пижамы, например.
Пижамы первого производителя продаются
быстро и практически не задерживаются
ни в магазинах, ни на оптовых складах.
Пижамы производителей Б и В продаются
хуже, и их запасы есть в достатке. Таким
образом, на рынке нет дефицита пижам,
они представлены продукцией производителей Б и В, но есть нехватка пижам
производителя А. При этом данный дефицит ощущается магазинами и оптовыми
складами. Предприниматели прекрасно
понимают, что хорошо бы иметь пижамы
производителя А, но ввиду его ограни-
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ченных мощностей не могут купить их
в нужном количестве.
Потребитель не осознает дефицита пижам. Они есть. Просто по ряду причин он
не стремится покупать имеющееся в наличии
и сметает лишь продукцию производителя
А при появлении ее в продаже, поскольку
она является «товаром, уходящим с колес».
По поводу упрека производителю А. Не знаю,
кто его сделал. Я, со своей стороны, высказывал лишь сожаление, что сейчас у меня
складывается ситуация, когда в непиковый
для российских производителей трикотажных изделий период некоторую продукцию
сложно или невозможно приобрести в сжатый срок. Ему — не упрек, а пожелание
скорее увеличивать мощности и теснить
менее успешных производителей с рынка.
Создание товара, «уходящего с колес», и работа по предзаказу — это совершенно разные
вещи. Это как лимузин длинный, потому
что белый. Предзаказ — элемент логистики,
и он никоим образом не помогает создать
хороший продукт. Он лишь минимизирует
риски. В условиях рынка производителя
он минимизирует риски покупателя, и покупатель вынужден за это платить (например, внесением предоплаты). На развитых
рынках (рынках покупателя) предзаказ минимизирует риски производителя, и для
его формирования производитель должен
давать покупателю что-то взамен. Например,
снижать цену. Тем самым можно получить
что-то взаимовыгодное, но эта выгода будет
лежать в плоскости логистики и финансов,
а не «создания хорошего продукта».
Безусловно, хороший продукт может создаваться совместными усилиями производителя и продавца, но это совершенно
другой процесс, и он может как сочетаться
с предзаказом (заказ на отшив собственной
торговой марки), так и не сочетаться.
Напоминаю, что я, со своей стороны, говорил о российских производителях недорогого трикотажа. А для них совершенно
нехарактерны пошив изделий, хранение их
на складе и дальнейшая продажа по методу выталкивания. Они по большей части
работают по методу вытягивания. А именно — осуществляют пошив изделий по факту заказа. Не нравится продукт — никто
не заказывает. Нравится — заказывают.
Соответственно, на данном этапе те, кто
умеет делать «конфетку», решают вопрос
об увеличении объемов производства. Кто
не умеет — по идее должен учится делать
эту «конфетку». Но, видимо, кто-то пы-
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тается заниматься этим, а кто-то желает
решить проблемы иными способами: идет
в розницу, в опт, пытается сделать продукт
еще дешевле за счет замены материалов
или опускает свою маржу в никуда, сдает
помещения в аренду и т.д.
Мое мнение: на рынке главное — качество
самого продукта в широком смысле этого
слова. Если организация способна создать
продукт, востребованный рынком, она растет и развивается. Если неспособна, то никакие костыли ей не помогут. «Монстры»
стали таковыми потому, что они способны
давать продукт, востребованный рынком.
Как только они утрачивают эту возможность,
то перестают быть «монстрами».
Михаил Уваров

Сергей, давайте еще раз вернемся к примеру с пижамами трех производителей.
Итак, производитель А имеет прекрасную
реализацию, его товар сметают с прилавков,
а вот другие пижамы не берут. Хочется задать вопрос: у этого гения вся коллекция
такая продаваемая или только некоторые
модели? А другие в нагрузку... Может ли
он увеличить объемы производства при
сохранении качества и цены, а также при
гарантированном сбыте? По-моему, ничего
фантастического в предполагаемом сценарии
нет, и некоторые известные сейчас на рынке
мировые компании прошли через подобные
взлеты. Единицы из сотен тысяч. Это исключение из правил. Давайте исключения
оставим, тем более что при росте объемов
они моментально перешли на предзаказы
со 100-процентной предоплатой. Хочешь
«с колес»? Плати сейчас и забирай через
полгода!

1. MIOOCCHI Что делать двум другим аутсайдерам? Вроде
2. V.O.V.A.
как и не закрываются, потому что волейневолей покупатели что-то у них приобретают — не ходить же голыми в отсутствии
пижам производителя А… Они кое-как
живут, и им приходится думать: а что же
делать дальше? Наверно, присмотреться
к поставщикам материалов компании А,
а заодно и к его ассортименту. Глядишь,
и появятся на рынке аналоги суперпродаваемым моделям лидера, да еще и по
более низким ценам. Конкуренция, однако.
А тот объемы нарастил как раз немерено,
да что-то с реализацией не заладилось —
предложение уже не уникально и бывшие
верные покупатели соблазнились продукцией на 3 рубля дешевле...
О чем это я? О неорганизованном рынке,
когда «что хочу, то и ворочу»!
Работа по наитию, без тесного сотрудничества с розницей, без взаимной поддержки
и взаимной ответственности, выраженной
в четко прописанных и выполняемых договорных отношениях, — ни о каком долгосрочном успехе и развитии здесь и речи
быть не может.

78

ПОЛЕМИКА
преимуществах, активно создавать спрос!
Кроме того, это творческий процесс, и он
создает чувство сопричастности к марке,
формирует лояльность и особое отношение
к производителю-поставщику.
Вот в чем я абсолютно согласен с Сергеем,
так это с его фразой: «...на данном этапе
те, кто умеет делать «конфетку», решают
вопрос об увеличении объемов производства. Кто не умеет, по идее должен учиться
делать эту «конфетку». Но, видимо, кто-то
пытается заниматься этим, а кто-то желает
решить проблемы иными способами: идет
в розницу, в опт, пытается сделать продукт
еще дешевле за счет замены материалов
или опускает свою маржу в никуда, сдает
помещения в аренду и т.д.».
Сергей Грезин

Вся эта работа со склада производителя
характерна для ранних, незрелых стадий
развития рынка, а при выходе на него игроков с великолепно выстроенной системой
производства и продаж шансов для дилетантов остается очень мало.
Нет ответственности производителя и ответственности продавца, изолированных
друг от друга. Вернее, она есть, но никакого
положительного эффекта произвести не может, оставаясь абстрактной категорией. То,
что сейчас такие отношения доминируют,
не говорит о том, что они перспективны.
Предзаказ — это элемент логистики и не
помогает создавать хороший продукт? На мой
взгляд — спорное утверждение. Да, риски
минимизируются, так как ложатся не только на одного производителя. И он платит
за это более выгодными для покупателя
ценами. А вот так ли бесполезен покупатель-профессионал для создания «хорошего
продукта»? Если владелец розницы участвует в работе над коллекцией, оценивает ее
с точки зрения своего клиента, формирует
заранее портфель заказов, то он за полгода
может подготовить свою целевую аудиторию
к новинкам, рассказать об их особенностях,

Dimanche
Lingerie

Коллеги, все наши рассуждения и споры
ничто в сравнении с голосованием потребителя, а он сегодня голосует кошельком. Вот
в сентябре-октябре прошедшего года я всем
рекомендовал нарастить группу трикотажа
для дома и отдыха, так как предыдущие три
года в этот период наши магазины очень
хорошо компенсировали спад продаж белья
повышением продаж данной группы. Что
из этого получилось? А ничего, потребитель в этом году повел себя совершенно
по-другому, он практически не покупал
ни белье, ни колготки, ни трикотаж для
дома. Потребитель вдруг увлекся проблемой конца света, и это продлилось аж три
месяца. И еще. Вы, Сергей, лично многих
российских производителей трикотажа для
дома знаете? Ведь таковых нет. Вот стонут
ивановцы, что нет роста производства. А что
они предлагают? Из года в год одно и то же,
один и тот же дизайн, такое ощущение, что
они остались в «совке». Сегодня весь спрос
определяется социальным состоянием общества. Те, кто называется «средним классом»
(с достатком), бывая за границей, стараются
закупаться там, а кто себе такие поездки
позволить не может, идет к китайцам, потому что те очень внимательно следят за
лидерами и, копируя их, быстро выпускают
ширпотреб за копейки. Причем данная
группа потребителей составляет более 60%
населения.
Марина Баклюкова

Ох, эти предзаказы… Я все-таки не один
год работаю с бельем, а работа в местах
с хорошей и очень хорошей проходимостью
(соответственно, у меня приличные объ-
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емы продаж) позволяет делать серьезные
выводы по ассортименту. Но я не один
раз попадала с этими предзаказами раньше. Вот он, мой покупатель, и, кажется,
я его знаю, и слежу за спросом, и за его
вкусом, и учитываю сезонность, когда рассматриваю цвета и фактуру ткани. Вижу
какую-то модель и думаю — ВАУ! Вот она,
фишка будущего сезона! Наступает этот
будущий сезон, приходит моя «фишка» и…
не выстреливает. На нее не реагируют, как
я ожидала, и я не получаю финансовой отдачи от этого предзаказа. При этом «уходят
с колес» модели, на которые я ставку сосем
не делала. Два-три раза у меня так было.
Поэтому предзаказов опасаюсь до сих пор,
неудачные остатки я сливала очень долго.
Ситуации с товарным предложением бывают
разные. Иногда предзаказ выгоден поставщику, чтобы подстраховать и обезопасить
себя, а иногда и владельцу розничного магазина, чтобы гарантированно получить
востребованные позиции. В идеале эти две
ситуации должны совпадать и быть выгодными обеим сторонам. Розница, делающая
предзаказ, может иметь дополнительные
бонусы кроме получения нужного товара
в срок. Например, более низкая цена товара
для этого коммерсанта. Ведь он выдернул
определенную сумму из своего оборота,
заморозил ее на несколько месяцев, но дал
возможность в это время развиваться поставщику. Снижение отпускной цены — это
своеобразная плата за услугу кредитования.
Если не будет такого «бубнового» интереса
у розницы, то и предзаказ теряет свою привлекательность. На рынке белья сейчас много
предложений, и можно найти адекватную
замену торговой марке в той же ценовой
категории.
Возникает еще один вопрос. А даст ли предзаказ от владельца небольшой розницы
реальную картину? Объемы продаж среднего магазина не столь велики. Вот соберет
производитель данные от таких «малышей»,
выполнит предзаказ, а через несколько
месяцев этот владелец уже «умер», в коммерческом смысле конечно же. Ситуация
вполне реальная, магазинов закрывается
не меньше, чем открывается.
Позволить себе предзаказ может только
предприниматель, крепко стоящий на ногах,
уверенно смотрящий вперед, у которого
хороший запас финансовой прочности. Пожалуй, на таких и следует ориентироваться
производителю. Но при сегодняшних реалиях рынка такой розницы, увы, немного.

Сергей Грезин

Из своего опыта могу сказать, что предзаказ
необходим в основном оптовым складам
(представительствам), и то, как показывает
практика, в 25% случаев мы не всегда можем
правильно это предусмотреть.
Андрей Сорокин

MAT
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Можно выстраивать будущую реальность,
просто в анализ надо внести как можно
больше существующих, объективных вводных. В зависимости от поставленных целей
и задач. В данной Сергеем Мягких выборке
по трем условным производителям пижам
предполагается, что негодному производителю нечего делать на рынке. Собственно,
как и продавцу. Я с этим согласен.
Михаил предложил не рассматривать этот
уровень участия на рынке изначально! Он,
этот уровень, уже мертв и в лишних доказательствах смерти не нуждается. Мы будем
тратить лишнее время. Это естественно
само по себе. Но мы же — живы!
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Татьяна Евстигнеева, Солнечногорск, розница

Учитывая очень высокий урoвень конкуренции, непростые экономические условия и спад продаж, постоянно ищу новые
методы работы с поставщиками. И находкой последнего времени стал предзаказ
новой коллекции, но без предоплаты. Производитель набирает заказы, отшивает,
отправляет заказчику (через оптовика).
Поставки по предзаказу составляют где-то
30% моих закупок, и это гарантия того,
что у моих конкурентов этих комплектов
не будет, значит, я смогу на данном товаре
заработать. Такой метод работы позволяет
добиться уникальности предложений в моих
магазинах и опередить на полшага своих
конкурентов.

1. Kinga
2. Rosa
Selvatica

Сергей Мягких

Я хотел сказать, что вовсе не все устремились в высокий ценовой сегмент. Многие как работали в «недорогом» сегменте,
так и продолжают в нем работать, причем
успешно. Тому свидетельство — перезагрузка производства ряда моих поставщиков в не пиковый для них период. Вместо
того, чтобы как-то зафиксировать момент
наличия в России успешно развивающихся
производителей в «недорогом» сегменте,
обсуждение перешло в другое русло — мол,
причины невыполнения заказов, возможно,
лежат в совершенно иной плоскости, —
и плавно перетекло в связку предзаказ /
хороший продукт — единственный путь
развития для всех, кто не является монстром
на российском рынке.
Российский рынок недорогой одежды для
дома и отдыха не развит. Для неразвитого
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рынка все идет от свойств продукта, при
этом не в широком маркетинговом понимании с его четырьмя P, а именно от продукта
как изделия и умения данное изделие изготовить, от того, насколько товар отвечает
чаяниям покупателя. Дальнейший комплекс
вопросов, связанный с его продвижением
и распределением, не столь важен. Рынок
не развит, и организация, выпускающая
сейчас мало-мальски конкурентный продукт,
способна полностью загрузить свое производство (проблемы возникают в периоды
традиционного спада продаж, но наиболее
успешные предприятия не испытывают
проблем и в этот период). Обусловлено это
прежде всего низкой долей, занимаемой
отечественным производителем на собственном рынке. Происходит импортозамещение,
и сейчас растут даже аутсайдеры. То же
Иваново — характерный пример. По моей
оценке от 90% до 95% (это мое личное впечатление, основанное на опыте работы)
ивановских производителей (раз в теме
зашла речь о них) выпускают не продукт,
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1. Есть творец. Он прикасается к полотну,
и выходит шедевр. Понятно, таковых на весь
мир единицы. Но есть десятки и сотни, у ко
торых если выходят и не шедевры, то весьма
достойные вещи, которые хорошо продаются.
У них имеется этот дар — создавать вещи,
которые нравятся людям.
2. Копирование. Усилия бросаются на соз
дание высокорентабельного производства,
а хитовые модели копируются у более успеш
ных. Здесь главное — скорость реакции
и наличие хорошо выстроенного произ
водства. Думаю, раскрывать эти тезисы
не требуется.
3. Съем данных с покупателей относительно
их потребностей различными способами,
обработка и дальнейшая трансформация
в готовые изделия.
У когото эти подходы существуют в чистом
виде. У большинства же комбинируются.
Главное, что у крупных развитых компаний
существует выстроенная система по созда
нию продукта.
Поднята еще тема кооперации мелкой роз
ницы и некрупных производителей с целью
противостояния гигантам. Об этом можно
и нужно разговаривать.
Михаил Уваров

а черт знает что. Благодаря тому, что более
успешные компании растут быстрее, доля
вменяемого продукта составляет по моей
оценке порядка 30%, а не 5–10%, как это
могло бы быть, если бы все ивановские про
изводители были одного размера. При этом
критерием для попадания во «вменяемый»
продукт является скорость его продаж.
Понятно, что данный рынок рано или поздно
разовьется, и тогда очень важную роль будет
играть остальной комплекс маркетинга.
Но тут останется одно большое «но». Все
эти вопросы так же, как, например, вопросы
логистики, продаж, деятельности склада,
хорошо известны и стандартизованы. Изю
минкой все равно останется умение изгото
вить продукт, а не вся та «маркетинговая
шелуха», что его окружает.
Вот тут и встает вопрос, обсуждаемый здесь.
Как создать такой продукт?
Я на текущий момент знаю три способа (не
считая их комбинаций).

Gracija Rim

Сергей, все четко и правильно. Спасибо.
Эту часть темы можно завершить. Остается
продолжить другую: что дает продавцам
работа по предзаказу? Головную боль или
новые возможности? При этом понятно, что
проще всего было бы работать со склада,
расположенного рядом, набитого товаром
всевозможных моделей и цен. Но мы не об
этом. Кто же будет содержать такой склад?
Оптовик? За чей счет? За счет 50процентной
наценки? Тогда розница побежит к про
изводителю... А за 5% не окупить затраты.
Так продолжим полемику? В каких случаях
оплаченный предзаказ — это взаимовыгод
ное сотрудничество?
Сергей Мягких

Михаил, никто не заставляет брать модели
в нагрузку. Более того, покупательский
спрос если и не маяк, то отличный фильтр.
Модель не продается — ее не выпускают. Все
очень просто. Честно признаюсь, не знаком
со спецификой бельевого производства и не
знаю, в чем заключаются кардинальные от
личия от производства домашней одежды,
но наши поставщики отшивают продукцию,
получив заказ, а не наоборот. При этом их
производство выстроено таким образом,
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что не требуется какой-то большой срок
на поставку материала для запуска процесса. К примеру, при наличии кулирки
с набивным рисунком можно по получении
заказа легко пошить из данного материала
халат, тунику или комплект с бриджами
заказанной модели. Если его нет на своем
складе (а это скорее вопрос финансовый, чем
логистический), то он есть рядом на складе
поставщиков. Основное — наличие свободных мощностей. Если они имеются — товар
будет изготовлен, если их нет — не будет.
Может ли он увеличить объемы производства
при сохранении качества и цены, а также при
гарантированном сбыте? Безусловно, может
и делает это, но это не мгновенный процесс.
Увеличение производства требует времени.
Вместе с тем рост объемов производства при
сохранении качества и цены — никакое
не исключение. Это как если бы сказать
в дискуссии о возможности увеличения
дальности магистральных авиалайнеров
следующее: «Может ли человек совершить

Lisca
Selection
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кругосветное путешествие на самолете без
посадок и дозаправок? Может, но только
единицы сделали это. Это исключение из
правил, а потому давайте не рассматривать
исключения».
Желание что-либо скопировать не всегда
совпадает с возможностями. Гораздо чаще
получается нечто невразумительное, продающееся значительно хуже оригинала. Да
и компания, чьи продукты подвергаются
копированию, не стоит на месте.
Я абсолютно согласен с тем, что создавать
продукт, постоянно или часто попадающий в категорию «хорошо продающийся», — крайне сложно. Творить с листа
могут единицы. Но где я утверждал, что
этого не нужно делать? Ранее я выразил
большое сомнение, что между понятиями
«предзаказ» и «создание хорошего продукта» существует прямая связь. И я продолжаю это утверждать. Прямой связи нет,
есть лишь косвенная, которая может как
сработать, так и не сработать. Также она
может сработать в обратную сторону. Несмотря на то, что сам занимаюсь оптовой
торговлей, высказывался более со стороны
владельцев розничных магазинов.
Какова цель розницы? Чаще всего — получить как можно больший доход со своего
бизнеса. Крайне полезно при этом знать
предпочтения своих покупателей и стараться максимально полно удовлетворить их.
При этом известно, что магазины одного
владельца, даже находящиеся в одном городе, показывают различные результаты.
И начиная с одинакового ассортимента,
владелец постепенно меняет его настолько,
что он становится совершенно различным.
О чем это говорит? О том, что владельцу
розничного магазина для улучшения показателей важно привезти в магазин то, что
требуется именно для данного магазина.
Он не может себе позволить (без снижения объема продаж) иметь стандартный
ассортимент в каждом магазине. У него
все временные ресурсы уходят на подбор
нужного ассортимента. Откуда он возьмет
время на донесение информации до производителя, что ему конкретно нужно,
и какой производитель все это нужное
с его особенностями обеспечит? Никакой
не обеспечит. А простое информирование
производителя приведет лишь к тому, что
улучшенный продукт получишь не только
ты, но и твой сосед, правда, он при этом
свое время не тратил, «работая на дядю»,
а использовал его на проведение, напри-
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мер, рекламной кампании. В получении
информации о предпочтениях потребителя
заинтересован производитель. И это он
должен выстраивать систему сбора такой
информации.
Владелец магазина(ов) может трансформировать свои знания в потребности людей
(а у него возможности получить такие данные больше), в конкретные собственные
коллекции, в свою марку одежды, заказываемую производителю. Тем же самым
может заниматься оптовик, у которого пусть
и меньше контактов непосредственно с покупателями по сравнению с владельцами
розницы, но зато он, работая с большим
количеством поставщиков и имея большие
объемы данных для анализа, способен точнее оценить потребности людей, учитывая
первичные и повторные покупки одних
и тех же моделей.
Зацикливаться владельцу розницы на определенных поставщиках совершенно не следует.
Совместная работа над коллекцией, внесение
предоплаты, переложение на себя рисков
со спины производителя — это все очень
хорошо для производителя. Но владельцу
магазина это зачем? У него же сознание
трансформируется. Творцов мало, а если
он будет помогать в создании коллекции,
еще чего подумает, что нечто гениальное
родил, а шансов на это немного. И вместо
того, чтобы продавать то, что сейчас покупают, то, в чем нуждаются люди, он будет
продавать коллекцию, в преимуществах
которой он себя уже убедил. Осталось только
в этом убедить людей, а это уже тяжелее.

1. Amelie
2. Gisela
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Мое мнение, что предзаказы могут и должны
себе позволить оптовики или владельцы
сетей, но никак не владельцы небольших
розничных магазинов. А что если не выстрелит коллекция? Ладно, не выстрелит
одна. Но он же потом и вторую закажет как
покупатель, имеющий особые отношения
с поставщиком. А если и со второй засада?
Разделение рисков — это хорошо, но для
небольших магазинов риски очень велики. И идти на них можно, только получая
весомые преимущества.
Я с трудом представляю наших клиентов,
берущих откуда-то деньги для оплаты предзаказа, а потом ожидающих длительное
время чего-то, что возможно будет продаваться, а возможно и нет. Из своего опыта.
Работать на бельевом рынке финансово проще, чем на трикотажном. Производители
белья в силу большей развитости рынка
имеют существенно более развитую систему скидок и большие финансовые ресурсы
для возможности предоставлять некоторую
отсрочку. Оптовик, разумно подходящий
к делу, вполне способен продавать белье
по базовым ценам производства с доходом
для себя.
Мне сложно сказать, по каким ценам оплачивают предзаказы владельцы розничных
магазинов и насколько выгоднее или невыгоднее купить товар по ценам, аналогичным
базовым производственным, на соседнем
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оптовом складе. Веротно, я далек от реалий
наценок оптовых складов в России, но немного ошарашен озвученной наценкой.
Конечно, на 5% прожить очень сложно,
но 50% — это же запредельно много. Как
может один из элементов логистической
функции сжирать столько? Подобные организации или перестроятся, или вымрут!
Сергей Грезин пишет, что спад в торговле
осенью прошлого года произошел из-за
ожидания конца света. Я думаю, что причин
несколько. Во-первых, открылось и продолжает открываться все больше магазинов
(даже если общие продажи остаются на одном уровне, продажи конкретного магазина
в среднем снижаются). Во-вторых, развивается интернет-торговля. К потребителю напрямую выходят не только магазины, но и
оптовики, и производители. Да и конечный
покупатель сам идет к производителям
и оптовикам посредством совместных покупок. Развивается «разносная-развозная»
торговля, к ней добавляются как абсолютно
новые люди, ищущие для себя какой-то источник дохода, так и некоторые владельцы
магазинов/отделов, устав от затрат, связанных с содержанием магазинов, переходят
в иной формат. Но все же, считаю, основной
причиной серьезной просадки торговли
осенью явилось существенное снижение
свободных средств населения. Под ними
я имею в виду сумму, которая остается после оплаты коммунальных услуг, питания,
погашения кредитов и т.п. Если, положим,
ранее человек зарабатывал 25 тыс. и тратил
на все вышеперечисленное 20 тыс., у него
оставалось 5000. Сейчас, если даже отбросить
общую ситуацию в стране и рассмотреть
кредитную зависимость населения, то свободные суммы несколько поуменьшились.
И с этих сумм нужно не только белье и домашку купить, но и отправить детей в школу
(август-сентябрь), приобрести демисезонную
обувь-одежду (сентябрь-октябрь), зимнюю
обувь-одежду (октябрь-ноябрь). И если с домашкой/бельем все же можно подождать,
то в дырявых ботинках на улицу не пойдешь, да и ребенка без тетрадей в школу
не отправишь. При этом если последний
фактор, по моему мнению, сыграл наиболее важную роль в осеннем падении, то в
ближайшем будущем для магазинной торговли это даже хорошо: запасы домашней
одежды и белья у населения уменьшились,
и восполнять их все равно придется. Однако
другие факторы никуда не денутся и будут
осложнять работу владельцам розничных
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магазинов. О том, что данные моменты
играют существенную роль, свидетельствует
снижение относительно ранних периодов,
предпраздничных продаж. Существенный
объем покупок перед праздниками совершается не для себя, а в качестве подарков
другим (без примерки), а потому более
решительно товар приобретают не в магазине, а иным способом.
Я не претендую на полноту и правильность информации, возможно, и ошибаюсь,
но по имеющейся у меня информации во
времена СССР в Иваново выпускали ткани
и шили из них постельные комплекты
или что-то подобное. Развитие производства трикотажных изделий пришлось уже
на постсоветское время, и все, что сейчас
создано в Иваново, является плодом частной
инициативы. С учетом того, что швейным
бизнесом занялись очень многие, и зачастую это были простые швеи, то и уровень
компетенции в сфере управления и развития бизнеса в среднем недостаточно
высок. Именно эта категория и занимается
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низкоуровневым копированием. Будучи
в Иваново, я был просто потрясен этим
некачественным однообразием. Множество
мелких производителей отшивают практически одинаковый ассортимент, глазу не за
что зацепиться. Все же прежде я видел ту
продукцию, которая приходила к нам, а она
проходила через определенный фильтр
в лице моей супруги. Однако количество
переходит в качество, и постепенно из
всей этой массы выделяются и уже выделились производители, которых, я уверен,
ждет большое будущее. Потому проблемы постоянства ассортимента и его
общего качества многих ивановских
производителей растут не из
советского прошлого, а из
особенностей формирования и малого срока
жизни данных предприятий. Но перемены есть, и это не может
не радовать.

Андрей Сорокин

V.I.P.A

Производители белья, по большей части
иностранные, в РФ обнаглели. Диктуют
условия, устанавливают завышенные отпускные цены, да еще контролируют продажные цены в рознице. Россия сегодня
потребляет 200 тыс. тонн искусственного
волокна в год, в то время как собственных
мощностей по его выпуску в стране нет.
Это при том, что в России есть базовое сырье для производства полиэфира — нефть.
Текстильная отрасль в России сможет сохраниться лишь в том случае, если она будет
переориентирована на принципиально
другую продукцию, которая предполагает
меньшие издержки и более стабильный
спрос, чем спрос на изделия из хлопка.
Хотелось бы, чтобы на российском
рынке легкой промышленности условия диктовали россияне. Отбить
потерянный рынок — вот какая
задача сейчас.
P.S. От редакции. Андрей Сорокин начал и закончил эту
часть дискуссии, причем на повышенной ноте — огласив трудновыполнимую задачу. Но не недостижимую. Мы видим, как растут
и укрепляются российские компании,
начинавшие с оптовых продаж, а теперь
имеющие и свои производства, и свои
торговые марки, несмотря на крайне
неблагоприятные условия для ведения
бизнеса, которые, правда, вырабатывают очень сильные характеры
и «мертвую хватку» руководителей
этих компаний. Дело теперь за российской розницей — она тоже
должна вый ти на совершенно
иной уровень организации.

Сергей Грезин

Да, Сергей, вы правы, тогда шили «Купалинка», «Свитанок» в БССР, немного Наманган и Самарканд Узбекской ССР, а также
Украина и Прибалтика. Но дело-то
в том, что данный сегмент товара
по предложению не наполняется.
Вот вам пример. В Йошкар-Оле
у меня есть партнер, который начал шить трикотаж для дома. Надо
сказать, он сумел буквально за год
получить свою нишу в Приморье,
и вот когда надо было наращивать
поставки и совершенствовать формы
партнерства, Андрей загорелся идеей
фикс — шить на заказ. В результате мы
понесли потери в обороте, он крепко
влетел, да еще и с какими-то москвичами,
пытался открыть оптовый склад с 50-процентной накруткой. Могу сказать, что мой
оптовый склад привлекателен только тем,
что у нас базовые цены производителей
и работаем мы за 5–10% чистой прибыли
от товарооборота. При этом никто не представляет, какие требуются финансовые затраты на оперативную доставку товара из
Питера. Или как необходимо выстроить
систему поставок, чтобы в единицу времени
товар всегда был в магазине. Знаю, что некоторые скажут, мол, у них действует такая
схема, это очень хорошо, но вот озвучить
транспортную составляющую на один предмет товара, наверно, не рискнут…
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Официальный
представитель в Москве:
ООО «Специмпорт»
(495) 280 00 35
email@simport.ru
www.larougelingerie.it

ПОЛЕМИКА

СОВМЕСТНЫЕ
ПОКУПКИ.
ОПЫТ БОРЬБЫ
От редакции. Продолжаем тему так называемых совместных покупок (СП). Многие поставщики и производители предпочитают либо вообще игнорировать ее, либо преуменьшать значимость и опасность СП.
Тревогу бьет розница, не слышать ее — большая ошибка. На портале belyevik.ru постоянно происходит
общение по этой важной теме, и следует отметить, что некоторые руководители компаний, регулярно просматривающие форум на портале, не только находятся в курсе дел, но и предпринимают реальные действия, с тем чтобы покончить с СП по своим маркам. Почему мы снова заостряем внимание на этой проблеме? Потому что розничному продавцу всегда проще бросить марку, попавшую в СП, чем пытаться бороться
за нее, — силы неравны. Мало кто сразу представляет всю глубину этих проблем. Считается, что примерки
и осмотр товара — вот и все возникающие из-за СП неприятности. Когда магазины сталкиваются с растущим негативом, у их владельцев остается всего лишь два варианта выбора — побороться за марку или
совсем перестать работать с ней. Многие представители розницы заранее опускают руки. А владельцы торговых марок недоумевают: почему падают продажи у ритейлера, с которым работали длительное время?
Между тем закономерность прямая — чем больше СП, тем меньше розницы. Причем объемы СП прирастают медленно, а объемы розницы падают быстро. Каждый производитель и каждый руководитель оптовой
структуры должен понимать эту зависимость. Как пример непрекращающейся борьбы приводим фрагмент
переписки пользователей belyevik.ru о марке Vogue.

Все началось с представления на форуме нового участника.

неумение и нежелание считать, ну и психологические проблемы — все накладывается
одно на другое, и вот я уже прекращаю закупки по марке. Уже не раз и сама слышала,
и продавцы рассказывали про такие сцены,
когда клиентка эмоционально и с хитрым
выражением лица объявляет, что «говорят,
есть такие совместные покупки, где все это
стоит копейки, а вы накручиваете 1000%»… и с
королевским видом удаляется. В таком крике
души собрано все: и дремучесть, и впечатление от статей в СМИ и телепередач о «злой
рознице, которая обманывает покупателей»,
и болтовня подружек. А результат — я усиливаю другие марки и уменьшаю объемы
этой, раньше самой любимой. Ну и урон
репутации магазинов.
Что скажете?

Алена Чулошникова, 26.02.2013 21:17:39

Город Екатеринбург, ТД (реклама удалена
редакцией. — Прим. «Б&К»). Розничный
мультибрендовый магазин и оптовый склад
колготок.
Людмила Логачева, 27.02.2013 07:58:10

Алена, добрый день! Рада вам, переписывались
с вашей фирмой совсем недавно.
Не будете больше работать с тамбовскими
«орками»? (организаторами закупок. — Прим.
«Б&К»)
Хотя я и рада, что вы появились здесь, но хотела поделиться и с вами, и с форумом тем,
какой урон может нанести чужому бизнесу
такое вмешательство. Вот цитата из обсуждения закупки с вашего сайта: «О, как я рада,
Катюш, что тема ожила! Я еще сейчас повыбираю! Да, девочки, по мне финские колготки — непревзойденного качества, я их
обожаю! До этой закупки покупала в «Чулке
прекрасной дамы» в ТРЦ «Фестиваль-Парк»
или ТЦ «Улей», а цены там в 2–3 раза выше!»
Это она пишет о моих магазинах, но в реальности наша цена со скидками от цены СП
на выходе со всеми накрутками отличается
на 35–40%, девушка же заявляет о разнице
в 2–3 раза. Это типичное заблуждение страдающих зависимостью от СП барышень,

Алена Чулошникова, 27.02.2013 18:40:05

Здравствуйте, Людмила! Работать с тамбовскими «орками» не будем! В нашем
городе СП популярны только по технике,
детской верхней одежде и сапогам. Выполняя
первый заказ, даже не понимали, что это
СП. Честно, не хотела подрывать авторитет ваших бутиков. Позвонили, попросили
убрать ссылки на наш сайт. Даже не знаю,
что делать и как быть? Может, провести совместную акцию на финские колготочки:
«цветные финские колготки по 100 р.» или
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Мы делаеМ сложное переМещение грузов
легкиМ и безопасныМ для наших партнеров!
компания «хантер-с» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим ваш товар из западной и восточной европы, Центральной и Юго-восточной азии, северной и
Южной америки в любую точку россии – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
сопутствующих услуг.
«хантер-с» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза. вы можете рассчитывать на профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.
Limited Liability Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1996. During
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

ООО «Roksa»: LV-3405,
Латвия, Лиепая,
ул. Круму 5
Тел./факс: +371 63441187,
e-mail: roksa@roksa.lv,
www.roksa.lv

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
тел./факс: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

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

Moscow, Varshavskoye shosse, 35, str. 1
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

ПОЛЕМИКА
Но психология участников закупок такова,
что все эти расчеты никто не ведет, цены
воспринимаются в чистом виде — оптовая
из прайса на сайте СП и розничная с ценника в магазине. В результате на сайте СП
в открытом доступе много эмоциональных
рассуждений об огромных наценках в магазинах. Понятно, что все эти разговоры
тиражируются среди знакомых и распространяются по принципу: один довольный
расскажет двоим, а недовольный — двадцати.
В магазине не раз случались сценки, когда посетительница просматривает товар,
продавец консультирует, показывает, затем
посетительница произносит гневную речь
в присутствии других покупателей, что «совсем обнаглели ставить такие цены, знаю,
где купить по оптовой», — и уходит с видом
героини.
Осенью СП увеличились, набрали даже около 30 тыс. рублей. На городском сайте, где
я веду рекламную тему, и в соцсетях, где у нас
есть группы, участники СП задают вопросы,
получают профессиональные консультации,
которые не может дать им организатор закупки. Но после таких консультаций от них
только больше негатива и преувеличений
о нашей наценке. Причем наши магазины
организованы отлично, продавцы высокого
профессионального уровня, весь негатив
сконцентрирован на ценах и, как я уже говорила, значительно преувеличен. Я была
вынуждена осенью тянуть с привозом новой коллекции, чтобы избавить магазины
от посещений участниц СП для визуализации новых моделей и нового витка брани
в наш адрес.
Та же самая история и сейчас — я не спешу
с привозом новых весенних моделей, пока
не соберется их очередная закупка. Аналогично участники СП не спешат заказывать
товар, предварительно не посмотрев на него.
Мне приходится замещать нишу другими
марками, которых нет в СП. Но финские колготки любят, их покупали бы более охотно,
чем предлагаемые нами замены.
Ситуация сложилась такая: чтобы дистанцироваться от негатива, идущего из СП,
я уменьшаю объемы самой популярной
марки. Не могу бросить ее совсем, потому
что ряд клиентов (далеких от СП) постоянно покупает определенные артикулы,
но могла бы выкупать и продавать несравнимо больше и иметь больше прибыли,
чем имею от замены другими марками.
Репутация магазина дороже потерянной
части прибыли.

«при покупке финских колготок в подарок
носочки»? Готовы упасть в цене, оплатить
рекламный материал и предоставить подарки, что позволит частично вернуть клиентов и привлечь новых.
Людмила Логачева, 28.02.2013 08:46:25

Алена, очень рада, что вы открыты к разговору! Девушка-организатор пока ничего
не написала в своей теме о закрытии закупки,
подождем ее действий. Совместная акция —
это хорошо, подумаем над деталями.
Людмила Логачева, 28.02.2013 16:51:30

Итак, в закупке по финским колготкам появилось вот такое сообщение:
«Девочки, на этот выкуп меняю поставщика,
т.к. этот перестал работать с СП. Прайсы
новые выложу, цены такие же, при выборе
можете ориентироваться на этот же сайт,
т.к. товар у всех одинаковый, а сайт в процессе
создания. По минималке договорилась с новым
поставщиком на 7000 рублей. По остальной
информации обращайтесь в личку».
Алена, неужели вы считаете, что кто-то поверит, что вы действительно отказали?
Это сговор. Просто ушли в тень. Организатор
работает как физлицо, кто еще станет с ней
работать? Если знаете кто — напишите.
Алена Чулошникова, 28.02.2013 22:13:27

Завтра все узнаю.
Людмила Логачева, 04, 2013 18:24
Кому: Анна Гареева, «Соллери»

Анна, как и обещала, опишу ситуацию по продажам финских колготок.
С SOLLERY работаю с 2010 года, два осеннезимних сезона прошли хорошо, с заметным
ростом продаж. Удалось собрать покупательниц, которые доверяют финским изделиям
и приобретают их регулярно.
С весны 2012 года начались проблемы. Организаторы совместных закупок открыли
деятельность по этой марке и выложили
в открытом доступе оптовый прайс. Первая
закупка была собрана всего на сумму около
7000 рублей. Если судить по количеству ее
участников, то это незначительная конкуренция. Но СП страшны не этим. Там тоже
есть свои наценки, которые они называют
«орг. сбор», плюс транспортные расходы
делятся на всех. В итоге, если учесть эти их
наценки и скидки у нас в магазине по дисконтной системе, то разница между нашей
ценой и ценой в СП не превышает 35–40%.
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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

ПОЛЕМИКА
В начале марта на портале belyevik.ru зарегистрировалась Алена Чулошникова, владелица оптового склада из Екатеринбурга.
До этого момента тамбовские СП приобретали товар там. Причем у организатора
этой закупки даже нет предпринимательского свидетельства. Я связалась с Аленой
и попыталась договориться о прекращении
работы с СП Тамбова. Однако закупка продолжается, и я не знаю, у кого тамбовский
организатор планирует закупить товар.
Возможно, между оргом и Чулошниковой
сговор, чтобы закончить закупку, а возможно, орг использует Чулошникову, выложив
ее прайс, чтобы не показывать нового
оптовика.
Я хочу вернуть свои прежние объемы торговли
финскими колготками! Мне это выгодно, вам
это выгодно, поскольку я ваш постоянный
партнер.
Мои закупки несравнимы с теми, которые
могут предложить тамбовские СП. Даже если
они разовьются и повысят свои объемы, все
равно не достигнут даже моих теперешних,
уменьшенных.
Прошу вас донести мои проблемы до финских
представителей, поскольку ситуация не единична, она тиражируется и развивается во
многих регионах. Так сложилось, что единственный способ борьбы с СП — перестать
работать с маркой, попавшей туда. И розница это делает и будет делать — бросать
такие марки. Но я не хочу бросать финские
колготки!
Как пример решения проблемы могу привести политику некоторых производителей (один из них — «Инфинити». — Прим.
«Б&К»), разделивших регионы между своими представителями и строго следящих
за сохранением зон влияния. Понятно, что
дистрибьютор внутри своего региона выбирает работу с самыми выгодными представителями розницы, и это правильно. Считаю,
что если я даю вам значительные объемы
для такого маленького, как Тамбов, города
(всего 280 тыс. жителей), то вам выгодно поддержать меня, а не СП, и сохранить Тамбов
за собой, а не отдать его Екатеринбургу или
еще кому-то... кто примет эстафету работы
с СП. То же самое выгодно и финнам, если
я даю большие объемы, то лучше избавить
меня от СП и сохранить как постоянного
и не боящегося негатива представителя
розницы.
К этой модели работы приходит все больше
и больше производителей, и они могут быть
спокойны за налаженные каналы сбыта.

Павел Твердов, 10 марта 2013, 18:28

Людмила Николаевна, добрый вечер! В пятницу вечером я поговорил с Екатериной из
указанной вами СП. Вот результат проведенной работы:
08 Мар, Пятница, 00:59, 2013
Девочки, на этот выкуп меняю поставщика,
т.к. наш перестал работать с СП (на него поступили жалобы от магазинов Тамбова, и он
отказался с нами работать — закупка раскрыта). Я не принимаю заказы по таким торговым
маркам, как Vogue, Аmar, Norlyn, FinnWear, KS.
Остальной ассортимент остается в силе. Сайт
нового поставщика в процессе создания, добавляет
ассортимент. Предоставлю по запросу! По минималке договорилась с новым поставщиком
на 7000 рублей. По остальной информации —
в личку. Прайсы по запросу — на электронку.
У меня просьба к вам — держать на контроле
этот сайт, и при возникновении на нем любых
наших финских марок колготок, сообщать нам.
Я абсолютно согласен с вами, что совместные
закупки — путь в никуда. Мы начали бороться с этим новым явлением примерно 1,5 года
назад, прекратив работу с пятью клиентами
в разных городах России, которые закупались
у нас на тот момент по системе СП. Все наши
менеджеры имеют указание не работать с ними
и при появлении информации о таких принимать меры для их ликвидации. Я и ранее
видел много ваших комментариев на тему совместных закупок на портале belyevik.ru. Вам
надо было написать нам про вашу тамбовскую
СП сразу, как только стало об этом известно.
Людмила Логачева, 11 марта 2013, 9:57

Павел, доброе утро! Вы сделали настоящий
подарок к 8 марта! Очень рада, что смогу
работать без страха. Контроль — это само
собой. В предыдущем письме вы сожалели,
что с самого начала закупок я не обратилась
к вам... Я тогда и сама не понимала, чем они
опасны. Считала, что это разновидность конкуренции, а я ее не боюсь, потому что живу
не одним днем, думаю вперед, просчитываю.
Оказалось — просчитываю не все. Получила
очень хороший урок.
С уважением, Логачева Людмила
От редакции. Важная и для масштабов магазина просто огромная победа предпринимателя, не опустившего руки и попытавшегося решить проблему, а не уйти от нее. Это
пример сотрудничества поставщика со своими партнерами, так часто декларируемого,
но редко встречающегося в реальности.
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

ОДЕЖДА
ДЛЯ
ПЛЯЖА

МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

2

1

Продолжение.
Начало смотрите
в №36/2012
и №37/2012-13
3

5
4

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

МАЛИНОВОЕ

ВИНО

1. Orhideja
2. Linea Sprint
3. Luna
4. D.Biccini
5. Swan
6. Huit
7. Eniqua

8

7

6
9

9

10

11

8. Anne-Krystel
9. Liberti beachwear
10. JOG Swimwear
11. Rochas
12. Parah
12
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

НАБРОСКИ
КИСТЬЮ
3

4
1

2

5

1. Liberti beachwear
2. Charmante
3. LingaDore
4. Gideon Oberson
5. Miss Crool
6. Fianeta
7. Jolidon

6
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7

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

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

ПЛАТОЧНЫЕ
ПРИНТЫ

1

3

2

4

1. IMEC
2. IMEC
3. Pierre Mantoux
4. Charmante
5. Jolidon
6. Nodo D'Amore
7. Rochas

5

6
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

СИНЕ-БЕЛЫЙ
ДЕКОР

1

3

6

2

1. Oroblu
2. Jolidon
3. Franca
Von Wunster
4. Fantasie

5

4

5. Maria Bonita by PHAX
6. Lora Grig
7. IMEC
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7
6

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

«ВАРЕНЫЕ»
ПРИНТЫ
2

4
1

3

7

1. Dolores Cortes
2. Lisca Swimwear
3. Pink Sands
4. Pierre Mantoux
5. Franca
Von Wunster
6. Nueve
7. Sloggi

5

6
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www.corin.eu
Corin 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
Corin в Украине:
Гуртiвня IRENA
тел. моб.: +380 50 378 61 68
+380 50 33 99 489
тел.: +38 (0332) 28 05 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua

C, D, E, F, G, H

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О13

АКТУАЛЬНЫЕ
БАНДО

1

4

5

2
3

1. Miss Crool
2. Prelude
3. Maryan Mehlhorn
4. Gisela
5. Charmante
6. Ilaria Vitagliano
Luxury Beachwear
7. LingaDore

6
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Лилия и Алексей Запрудновы,
владельцы компании laete, Москва

СДЕЛАНО В РОССИИ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
От редакции. Возможно ли организовать успешное производство в России? Этим вопросом озадачены многие предприниматели, а споры по этому поводу не прекращаются с 90-х годов. Что ж, пока одни ведут
дискуссии, другие занимаются делом. Пример Алексея и Лилии Запрудновых является ярким подтверждением тезиса о том, что «одни ищут оправдания, а другие — возможности». И еще одно наблюдение. Если
люди обладают огромной энергией, работоспособностью и целеустремленностью, то как бы ни были они
загружены основной деятельностью, все равно успевают делать невероятно много: заниматься спортом,
воспитывать троих детей, читать, дружить, путешествовать по миру. Эти увлечения помогают им в работе
и творчестве, обогащая внутренний мир и наполняя новыми идеями. Вот почему марка laete год от года
становится все лучше и лучше, занимая, безусловно, лидирующие позиции в секторе одежды для дома и отдыха. А главное — у марки еще все впереди, и есть уверенность, что в ближайшей перспективе она станет
первым по-настоящему российским брендом в секторе нижнего белья. Памятуя о том, что бизнес — это
люди, представляем вам своих давних знакомых — Алексея и Лилию, которых очень уважаем, ценим и верим в их способность построить действительно успешную отечественную компанию.

шло сразу. Почему бы и нет? Меня туда
точно бы взяли.

Б&K: Алексей, о чем говорит название вашей
фирмы? Например, кто-то использует в названии аббревиатуры, образованные путем
сокращения имен владельцев, кто-то основывает его на ассоциациях… А у вас как?
A.З.: Когда мы в первый раз отшили хала-

Б&K: Взяли, отучился, отработал по специальности?
A.З.: Меня выгнали из училища на втором

курсе за хулиганское поведение — прогулы,
игра в карты.

ты, надо было что-то написать. И одна из
сотрудниц, помогавшая нам на первоначальном этапе, придумала название laete.
До сих пор остается тайной, откуда взялась
эта идея. Но в то время — а это был 2000
год — самым главным являлось наличие
товара, написать же на нем можно было
что угодно.

Б&K: За поведение, не совместимое с гордым званием скорняка? Но навыки ведь
остались?
A.З.: Я умею держать нож. Мы с другом ра-

ботали в паре. За все время нам поручили
сшить лишь одну шубу. Это было на первом
курсе. И когда нас отчисляли на втором, она
так и оставалась непринятой. Ни на кого
не садилась. Испортили мы вещь. Второй
опыт был с песцовым воротником — нам его
дали немножко подержать в руках и тут же
забрали, чтобы не искушать судьбу. На этом
обучение закончилось.

Б&K: Давайте вернемся в прошлое. Вы говорили, что начинали как скорняк…
A.З.: Да, должен был шить шубы. Учился

в училище №124. Друг моего папы работал
там водителем директора. И когда настал
выбор — куда идти учиться, решение при-
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и оптом, и в розницу. Но где-то в 2002–2003
году мы с Лилей полностью ушли из розницы. Формат поменялся, стало неинтересно,
да и сам по себе «Коньково» — довольно
проблематичный рынок.
Б&K: А провозить ткани было сложно?
A.З.: Нет, возили в купе поезда Варшава —

Москва. Кругом все удивлялись: все баулы
грузят, а я — рулоны. Как затаскивать их?
На белорусской таможне, когда их выгружали, мне приходилось брать не одного, а двух
грузчиков, чтобы края рулонов не чиркали
по земле. Они же длинные — метр восемьдесят, а тележка узкая. Получается, что края
волочатся. Картина была еще та!
Б&K: А как таможня на все это смотрела?
A.З.: Белорусская таможня всегда смотрела

на такие вещи через призму «Бенджамина
Франклина».
Б&K: А когда ты стал говорить «мы»?
A.З.: Когда я взял у Лили 3000 долларов взаймы

и не отдал. Вот тогда и стал говорить «мы».
Это был 1999 год.
Б&K: А она чем занималась?
A.З.: Она приехала в Москву, работала про-

давцом у своей сестры. Потом стала сама
заниматься бизнесом. Сначала покупала
товар на «Черкизовском», продавала его
в «Коньково» (у нее было место), впоследствии стала ездить в Турцию. Затем, когда
я взял у нее 3000 долларов, бизнес стал называться «мы».

Б&K: Это был год 92-й? А дальше?
A.З.: 93–94-й. Затем я работал охранником

магазина в центре «Гавана».
Б&K: А где тот момент, когда снизошла светлая
мысль заняться чем-то серьезным?
A.З.: Это все случайность. Брат моей мамы

работал на ярмарке «Коньково», и в очередной раз, когда я сидел на мели, она говорит:
«Пойди хоть там поработай». Я и пошел на эту
ярмарку продавцом дубленок. Торговал лет
пять, наверное.
Б&K: Как раз до кризиса 98-го года?
A.З.: Точно! В 98-м у меня уже был компа-

ньон. Летом мы торговали футболками, а зимой — турецкими халатами. Кризис я встретил с долгом 2000 долларов. Это были такие
космические деньги! Думал: как же я буду их
отдавать? Но все-таки мы этот долг отдали.
Прошло время, мы с компаньоном разошлись,
и я случайно попал на выставку в Польшу,
где увидел ткани, привез их в Россию и стал
шить халаты. Это был уже 2000 год.
Б&K: Что значит «привез и стал шить»? Ведь
нужно было найти швей, оборудование…
A.З.: Сам халат ничего сложного собой не пред-

ставляет. Примитивный халат — это две
строчки и воротник. Мы нашли фабрику
в Рязани, которая взяла наш заказ. Первая
партия — 500–1000 халатов, я уже точно
не помню. Так как 500–1000 халатов для
розницы — это очень много, то мы сняли
контейнер на Черкизовском рынке, торговали
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Б&K: Хорошее начало. Ну а потом и ваши
семьи соединились?
A.З.: Это произошло уже в 2001 году.
Б&K: А сколько вы в Рязани промучились?
A.З.: Около трех лет. Объемы росли. Чужая

фабрика и есть чужая фабрика — делают
так, как удобно им. Например, есть десять
клиентов, один попросил сделать побыстрее,
заплатил денег, и его заказом занимаются
в первую очередь, а остальных отодвигают
на задний план. К тому же чужая фабрика
не контролирует качество. И мы задумались
о своем производстве. Как раз в этот момент
познакомились с одной девушкой, которая
разбиралась в нем. Да еще нам сказали, что
в Орехово-Зуево есть площади. Мы поехали
туда, нашли фабрику, помещение. Новая сотрудница выстроила технологический процесс,
мы начали закупать машинки. Разумеется,
всё б/у. И потихоньку-потихоньку…
Б&K: А сколько машинок было вначале?
A.З.: Я уже не помню, 5–10 где-то.
Б&K: И народу было мало?
A.З.: Да, даже ремонт делали сами — Лиля,

вается, что будет через десять лет. Просто
имелось помещение, где на протяжении
ближайших двух-трех лет мы могли бы производить продукцию. По своим параметрам
оно совершенно не подходило для швейной
фабрики. Помещения были неправильные,
нельзя было выстроить поток. Лет пять, наверное, так проработали, затем нашли новое
здание в том же городе. Переезжали постепенно, месяца три-четыре, так, чтобы ничего
не останавливать.

я, наш бухгалтер, весь персонал из магазина.
Б&K: Есть же определенные требования к помещению. А вы все сами...
A.З.: Требования есть, но мы не строили

далеко идущих планов. Никто не задумы-

Б&K: Но там уже всё делали в соответствии
с требованиями? Согласно нормам освещенности, допустимого уровня шума?
A.З.: Да. Но эти нормы никто специально

не изучал. Никто нам никаких препонов
в этом не ставил. Мы делали так, как знаем, —
«надо». Свет должен быть такой, чтобы швея
себя комфортно ощущала на рабочем месте.
А вот сколько там люменов, не высчитывали.
Вот таким образом всё делалось. Проблем было
масса. Как-то вызывали подъемный кран для
монтажа оборудования, и одна металлическая
часть упала с третьего этажа. Мы же нанимали бригаду такелажников! Они говорят:
деньги-то отдайте, нам ваш инженер сказал
«поднимайте», мы и подняли... А кто здесь
специалист-профессионал-то? После падения
ремонт нам стоил около 4000 евро. Вот так
мы переезжали.
Б&K: Где вы берете сотрудников, швей?
A.З.: Город небольшой, все друг друга знают.

Раньше мы пробовали работать с гастарбайтерами, не получилось. Они как перекати-поле, сегодня швея здесь, завтра ее нет. К тому
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же производство требует высокого качества.
Тяжело рассчитывать на временных сотрудников. На данный момент у нас только местный
персонал, о нас все знают. В нашей компании
постоянно заполнены все вакансии, так как
мало предприятий, стабильно выплачивающих
хорошую — выше среднего уровня — зарплату.
Не знаю, как долго это будет продолжаться,
ведь мы живем в такой стране…

чудес не бывает. Если ты ежедневно съедаешь
по одному бутерброду, как тебя заставить
есть по три бутерброда? Здесь то же самое.
И я понимаю: максимум, на что мы можем
рассчитывать, — это повышение продаж
на 30–50% при том ассортименте, который
у нас есть. Если только мы будем расширять
ассортимент…
Б&K: А вы его расширяете?
A.З.: Стараемся. Здесь уже можем подумать:

Б&K: Будем надеяться, что ничего экстраординарного не случится. Вы же строите планы?
Теперь, наверное, не на три года?
A.З.: Очень поверхностно. Дальше, чем на пять

купальники, корсетка.
Б&K: Не считаю, что сектор предпостельного
белья так забит, что там некуда расширяться.
Так, согласно проведенному нашим журналом опросу, 75% женщин, приходя домой,
переодеваются в специально купленную домашнюю одежду. Конечно, далеко не все
ответили правдиво, в реальности это делают
процентов десять, однако тенденция и потребности очевидны. В любом случае рынок
очень недооцененный.
A.З.: Здесь надо понимать, что у каждой одеж-

лет, я не смотрю вперед, потому что не вижу
вариантов дальнейшего сильного развития.
Ведь есть рынок, есть потребители. Почему
я должен начать продавать в десять раз больше? Должен либо вырасти уровень потребления, либо кто-нибудь закрыться. Понятно,
что ничего этого не произойдет. И на том
продукте, который мы сейчас выпускаем,
я не смогу увеличить продажи более чем
на 30–50%.

ды — свой сегмент. Наша продукция считается недешевой — средний плюс. И я вижу
тенденции последних трех лет. Мы растем
примерно на 10–15% в год как в количественном, так и в денежном эквиваленте.
Это такой средний, небольшой рост, ведь
15% в денежном эквиваленте — в принципе,
официальная инфляция в России.

Б&K: Но это ваша личная позиция, а вот конкуренты намерены увеличить обороты в 2,
3, 4 раза, и за счет вас в частности. Вы будете
вынуждены двигаться вперед, совершенствоваться.
A.З.: Я и двигаюсь, совершенствуюсь. У нас

новое производство. Но надо же понимать, что

Б&K: Ваша марка зарегистрирована как российская. Это не мешает?
A.З.: Для дорогой продукции, скорее, мешает.

Но жалоб от клиентов не было. Если бы слышали негативные отзывы, тогда бы серьезно
задумались. Я знаю, что нежелательно, чтобы дорогая марка была российской, однако
люди не жалуются. К тому же надо совершать
лишние телодвижения, а я ленивый. Конечно, если найдется человек, который скажет:
«Ребят, я вам все сделаю, будет вам Made in
Italy, платите 5000 евро...».
Б&K: Для вас это было бы плюсом. Вы смогли
бы повысить продажи. По вашей продукции видно, что она качественная, изысканная. Конечно, страна происхождения играет
определенную роль. Но раз вы уверены, что
российское тоже может быть красивым, модным, добротным и вызывать интерес, то это
здорово, что, впрочем, и подтверждает ваша
торговля.
A.З.: Мы придерживаемся мнения, что вещь,

если она сделана с любовью, имеет право
на жизнь. И неважно, где она произведена.
Просто в России это сложнее сделать. У нас
нет технологов, нет специалистов, потому что
всё это кустарщина. И назвать это большим
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Б&K: А рисунки ваши или предложенные ими?
A.З.: Это наши разработки, но на их базе.

И всё должно быть утверждено ими.
Б&K: Коллекция продается?
A.З.: Да, это наш первый опыт.
Б&K: Но это не детская одежда?
A.З.: Мы разработали пять линий для возраст-

ной категории 18–25 лет. Может, конечно,
кто-то и в 15 это купит, и в 35. Всё может
быть. Со стороны наших клиентов было
много предложений, чтобы мы работали
и для этой аудитории. Сейчас еще сложно
сказать, насколько интересна эта ниша, ведь
продукция должна быть недорогой, но так
как в основном это тема «героев», то полотно и печать должны быть хорошего качества. В Москве мало кто может предложить
услугу «правильного принта». К тому же
российский покупатель очень требователен
к наполнению модели фурнитурой — стразы, бантики, кружева, кантики, красивые
пуговицы… — а это, в свою очередь, несет
финансовую нагрузку.
Б&K: Что еще нового кроме выхода молодежной серии?
A.З.: Хотим «подъехать» к купальникам.

серьезным бизнесом нельзя, ведь всё держится
на энтузиазме предпринимателя. Что значит
здоровый рынок? Когда есть куча специалистов, когда есть масса желающих произвести.
Практика показывает, что индустрия там,
где одни кроят, вторые шьют, третьи делают фурнитуру, четвертые печатают. А у нас
этого ничего нет, и приходится все делать
самому. Сейчас настолько сложное и высокотехнологичное швейное производство, что
ты сам не можешь охватить все моменты.
Например, печать. Хорошее оборудование
стоит миллион долларов. Такое оборудование
есть только в Китае, где гигантские объемы.

Не знаем, что получится. Если ты этим никогда не занимался, то тяжело сделать сразу
всё правильно. Корсетка и домашка вроде бы
стоят близко, но в то же время это уже совсем

Б&K: Вы размещаете заказы на дополнительные технологические услуги, в частности,
печать на материале. С какими трудностями
сталкиваетесь? Вы вот запускаете диснеевскую
тему. Наверное, не так просто получить разрешение на использование их изображений?
A.З.:? В принципе, не так сложно. Просто

надо полностью пройти все бюрократические процедуры. Ведь при большом аппарате
людей бюрократия неизбежна. Даже взять
наше предприятие: чем больше людей, тем
сложнее его перестраивать. Сейчас у нас около
двухсот сотрудников.
Б&K: «Диснея» сколько пробивали?
A.З.: Месяцев семь, наверное. Параллельно

делали коллекцию, всё обсуждали с ними,
решали.
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другая история. Между тем хочется сделать
всё качественно, красиво и с минимумом
ошибок. Нас волнует тема лета, но до конца
мы ее так и не нашли. Еще есть желание
предложить клиентам домашнюю обувь под
наши изделия. Идей много, не хватает лишь
профессиональных кадров, всей душой любящих свою работу. Однако мы не унываем.
Б&K: А такое распыление не повредит?
A.З.: Оно вредит, если ты делаешь домашнюю

одежду вместе с верхней; если ты делаешь
что-то некачественно, не дотягиваешь до конца; если ты, создавая первую коллекцию,
не планируешь уже третью. Вредит, когда ты
работаешь в разных ценовых сегментах —
высоком и низком. Угодить всем — очень
сложно. Если ты работаешь в одном сегменте,
то и работай. За всеми не угнаться.
и дешевый, и дорогой товар (у нас эти ошибки
были и до сих пор есть), то…

Б&K: А может ли работать в разных сегментах
розница?
A.З.: Мне кажется, что нет. Какой в этом смысл?

Б&K: Я имел в виду не один магазин, в котором все перемешано, а несколько магазинов
в совершенно разных сегментах у одного владельца. Ведь женщины «кочуют» из одного
социального статуса в другой. Изменяется их
достаток, социальное положение.
A.З.: Женщине, по большому счету, глубоко

Когда у тебя сеть, когда ты закупаешь один
и тот же товар, издержки минимизируются.
Когда один и тот же товар в магазинах, им
можно обмениваться. Где-то кончилось, гдето осталось. А если у тебя в магазине собран

наплевать на тебя и на твое количество магазинов. Она думает в первую очередь о себе.
Чтобы ей было хорошо, красиво и комфортно. Правильно? Хотя, думая о клиенте, ты
и зарабатываешь.
Б&K: Но вот представьте. Молодая девушка.
Ходила, покупала молодежную коллекцию за
триста рублей и вдруг стала подругой босса. Он
ей выделил сто долларов. Иди, мол, оденься.
И куда она пойдет?
A.З.: Сколько таких? — вот вопрос. Ради таких

девочек я не стану перестраиваться…
Б&K: Тогда другой вариант. Женщина потеряла
работу. Куда она пойдет одеваться?
A.З.: Если девочка росла и воспитывалась

в определенной среде и всегда одевалась в недорогом магазине, то, в принципе, у нее те
же предпочтения и останутся. Конечно, при
определенном статусе она потом изменит
свои вкусы…
Б&K: Но ведь социальный лифт движется
непрерывно, вверх и вниз. Это только на первый взгляд кажется, что внутри определенных групп сохраняется стабильность. Может,
в целом они и стабильны количественно,
но из-за значительного и примерно равного
оттока-притока.
A.З.: Вероятно, это и так. Между тем существу-

ют разные группы людей. На разные группы
людей должны быть разные магазины. У нас
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вопрос в чем? Может ли один владелец сети
работать на различные ценовые диапазоны?
Я скажу так. Если ты купил франшизу, то это
вполне возможно. Потому что тебе дали уже
готовую бизнес-идею. Она уже обкатана,
и тебе не надо во что-то вдумываться, что-то
исправлять. Ты можешь взять себе франшизу
«Милавицы» и тут же взять еще франшизу
«Триумфа», например. Если эти бизнес-модели
работают, то почему ими нельзя управлять?
Здесь ничего сложного нет. А вот если ты сам
задумываешься создать совершенно разные
концепции, то, мне кажется, это возможно,
но крайне тяжело.
Б&K: О чем мы говорим? О том, как создавать
сети или как неправильно их создавать?
A.З.: Я знаю только о том, как неправильно.

О том, как правильно, лишь догадываюсь.
В магазинах лучше разбирается Лиля.
Б&K: Алексей, вот ты как-то говорил, что
через пять-семь лет не останется одиночек
и в бельевом бизнесе будут только сети типа
Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Incanto. А где
будут продаваться изделия больших размеров,
на нестандартные фигуры?
A.З.: На мой взгляд, выживут только те компа-

нии, которые имеют четкую, ясную концепцию, у которых есть полная, ярко выраженная
стратегия. То есть, проще говоря, заранее нужно
знать, что продавать, где это вывешивать, как
оформлять витрины ко всем праздникам, когда
начинать распродажи и так далее.

Б&K: А кто тебя заставляет работать с ними?
Ты свободен, можешь выбрать любого.
A.З.: Если ты работаешь напрямую с произво-

дителями и у тебя 1–2–3 магазина, то ты для
них мелочевка, совершенно неинтересный
покупатель. Они могут тебе сказать, наобещать всё что угодно, и им ничего не будет,
потому что ты у них где-то на третьем плане.
И когда придут подготовленные сетевики,
которые знают, чего хочет клиент, и для этого
всё сделают…

Б&K: Согласен. Но при чем здесь сети? Предприниматель может работать с любым производителем, заранее зная план выпуска, такое
преимущество имеется не только у сетей.
A.З.: Так как я в это окунался, то могу сказать,

что, даже если ты закупаешь товар у крупнейших российских оптовиков, ты не знаешь,
когда у них будет поступление.

Б&K: А откуда они знают, чего хочет клиент?
A.З.: А чего хочет любой человек? Любви,

ласки или низких цен… это смотря к какому
сегменту относятся твои магазины.
Б&K: Так сети не работают в этом направлении. Какая любовь, какая ласка, когда все
свои расчеты они делают на поток?
A.З.: Я могу сказать по-другому: они создают

это ощущение.
Б&K: Сомневаюсь. Никогда не чувствовал.
Вот в рекламу сети вкладывают большие
средства, это правда.
A.З.: Вот ею и создают впечатление.
Б&K: Щиты они вешают, а ты войди внутрь
магазина! Тебя там так обслуживают, как ты
ждешь? Хотя там, может быть, и стоит очередь
из насмотревшихся на рекламу.
A.З.: И молодцы.
Б&K: Да, но ни любви, ни ласки там нет и в
помине.
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не дают место. Главное — напишите, что
вы из Москвы, а остальное — портфолио,
обоснование — мы сделаем сами». Дали буквально одному-двум, но предлагать незрелый
продукт не в моих правилах. То, что сети
дойдут до регионов, — это неизбежность.
Посмотрите на Европу. Да, конечно, там есть
маленькие магазинчики, где стоит сам хозяин
со своей семьей и вкалывает до седьмого пота.
Никакого бизнеса на 3–5 магазинов быть
просто не может. Возьмем любого хорошего,
успешного предпринимателя. На него что
работает? Только место. Когда магазин в собственности, он может торговать чем угодно.
Б&K: У нас много предпринимателей, имеющих магазины в собственности. Их магазины
выживут?
A.З.: Выживут. А если магазин находится еще

и в месте с высоким трафиком... Ты можешь
торговать продуктами, обувью, бельем, чем
угодно. Это не бизнес. Таких, у кого собственный магазин в хорошем проходном
месте, — единицы. А если он в плохом, то весь
товар, который ты завозишь, накроет тебя
с головой, потому что ассортимент требует
постоянного обновления. Есть новинки в магазине — к тебе ходит народ, а если у тебя
все старое… Приходят к тебе в 2013-м, а у
тебя коллекция 2012 года. Что тебе скажут?
Это несерьезно даже.

A.З.: Есть иллюзия, и покупатели эту иллю-

зию получают. Это и есть самое главное. Вот
стоят в ряд магазины: Incanto, Intimissimi,
laete... Очень важно, чтобы человек, проходя мимо магазина, наверняка знал, что он
увидит в нем.
Б&K: Они работают на молодежь, я уверен.
Это та целевая аудитория, которую цепляет
реклама, и она идет в магазин. Шансы для
неорганизованной розницы при этом — либо
магазин в собственности и ты сам работаешь,
как-то обеспечиваешь семью, либо франшиза,
либо вхождение в сеть. Одному не выжить.
Перед сетями нет абсолютно никаких шансов.
A.З.: Где-то далеко в регионах говорят, что

у них все нормально и так далее. Это вообще
разговор ни о чем. Пройдет пять-семь лет,
и их просто разорвут.
Б&K: Они и сейчас не говорят, что у них все
хорошо.
A.З.: Они еще не знают, что такое хорошо

и что такое плохо! Живут старыми заслугами,
наработками, а волна идет. И первая волна,
которая нас накрыла лет пять назад, до них
только дошла, а потом нахлынет вторая, третья. А вот что бывает, когда приходят сети,
а местным игрокам не дают никаких мест
в торговом центре? У меня спрашивают:
«Можно купить у вас франшизу?» Мы говорим,
что у нас нет никакой франшизы, ничего
не готово. А они: «Вот вы понимаете, когда
мы говорим, что мы местные игроки, нам
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Б&K: А если создавать объединения предпринимателей?
A.З.: Это все действует, работает, но крайне

сложно.
Б&K: Зато это шанс выстоять. Объединиться,
делать общие закупки.
A.З.: Понятно, что это сложно, тем не менее

реально. Другого выхода нет — одиночек
разорвут.
(В разговор вступает Лилия Запруднова.)
Б&K: Лиля, в магазинах вы сами делаете развеску, оформляете витрины. Вы учились этому
или все делаете интуитивно, в соответствии
со своим вкусом?
Л.З.: Специального образования у меня

нет, вероятно, это действительно интуиция
и какой-то опыт. Я бы очень хотела поучиться! Но не сейчас. Работа занимает почти всё
время, да еще же семья, детки. Столько новых
идей! Чтобы развивать мое врожденное чутье,
нужно впитывать что-то новое.
Б&К: На что обращаете внимание в магазинах?
Что притягивает?
Л.З.: Лично меня заставит зайти в любой ма-

газин его индивидуальность, характер, подача
товара. Неважно, мебельный это магазин,
техники или бельевой… Мне должно быть
понятно, что я там увижу и какая задача стоит
передо мной. Иногда магазин позиционируется как люксовый, а товар еле-еле дотягивает

до среднего сегмента. Я считаю — это обман!
С огромным удовольствием провожу время
в маленьких частных магазинах в Европе и отдам предпочтение именно им, в воздухе там
царят определенный шарм, покой, небезразличие. Я вижу, как всё с любовью и трепетом
разложено по полочкам. Никогда не зайду
в плохо освещенное помещение, в хаос, в столпотворение людей. Даже покупка продуктов
должна приносить мне удовольствие.
Б&К: Вы предлагаете в своих магазинах красивую упаковку. Это правильно и говорит
об определенном стандарте обслуживания.
А ваши оптовые покупатели берут упаковку
для своих точек?
Л.З.: Конечно, вся дополнительная поддержка

бренда очень важна. И коробочка, и ленточка,
и пакетик должны дать конечному покупателю ощущение «прочитанной до конца
книги». Намного приятнее держать в руках
продукт целостный, лаконично завершенный.
Но опять-таки здесь все зависит от человека,
возможно, для большинства упаковка несет
лишь функциональную нагрузку и не носит
эстетический характер. Здесь каждый делает
свой выбор. Также наравне с упаковкой мы
много внимания уделяем вшивным и подвесным этикеткам. Эта небольшая деталь должна
выполнять сразу несколько функций: быть
информативной, отражать стиль компании
и гармонично сочетаться с изделием.
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бизнеса, наблюдаем за конкурентами, сравниваем европейский и российский рынки,
посещаем магазины и т.д. Это постоянное
общение, обсуждение, принятие многих
сиюминутных решений. Не следует забывать
также и о материальной стороне. Но ни в
коем случае это не недоверие к девочкам,
не контроль за ними. Ведь эти люди работают с нами уже не первый год и очень
профессионально подходят к поставленным
задачам.
Б&К: Вы говорите, что у вас меняются дизайнеры, но стиль laete остается. Вы заставляете
придерживаться данного стиля?
Л.З.: Михаил, это только миф, что если чело-

век профессионал, например дизайнер, то он
профессионал во всем. Далеко не все дизайнеры верхней или спортивной одежды могут
создавать домашнюю одежду и белье в стиле
laete. Это необходимо чувствовать, понимать,
«спать» с этим. Мало кто остается даже попробовать. Если мы видим перспективу в новом
человеке, если у него есть огромное желание
работать, то мы предлагаем условия, при
которых он может себя проявить, например,
в молодежной линии. На все это, конечно,
необходимо время, и порой испытательного
срока не хватает. И тогда срабатывают чутье
и риск. Взаимоотношения в компании очень
важны! Ведь все — творческие личности,
и каждый оценивает себя очень высоко. Глав-

Б&К: Как вы поделили обязанности с Алексеем?
Л.З.: Все глобальные вопросы, конечно, мы

обсуждаем вместе, но за принятие окончательного решения по финансовым вопросам отвечает Алексей, творческой частью
занимаюсь я.
Б&К: С самого начала так было?
Л.З.: Каждый выбрал сферу деятельности,

за которую смог бы нести ответственность.
Например, фабрика — это очень сложный
механизм, коллектив в основном состоит из
женщин, им хочется видеть во главе сильного,
уверенного в себе БОССА. Здесь необходимо
распланированное, четко подготовленное
управление. А мне интересны «фейерверк»,
эмоция, рождение чего-то нового каждый
день. Это семейный бизнес, и каждый имеет
право на свою позицию, самое главное —
в любой ситуации уметь найти компромисс
и достичь положительного результата.
Б&К: А для чего вы ездите на выставки вместе с дизайнерами? Чтобы контролировать?
Чтобы направлять?
Л.З.: Выставки — это очень важный момент.

Все, что они предлагают, — представленные
возможности производителей тканей, фурнитуры, кружева и многое другое, — дает
нам импульс двигаться дальше. Сама поездка
несет в себе не только рабочую цель, но и
духовную составляющую. Мы окунаемся
в мир творческих людей, учимся у сильных
представителей бельевого и «купального»
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ное — это проявление уважения друг к другу.
По-другому и быть не может.
A.З.: Могу сказать, что самое главное в производстве — это мысль. А мысль — это дизайнер.
Без Лили я бы не смог ничего сделать. Ну как
может мужчина разобраться во всех тонкостях? Математика — да. Но вот чувствовать
все тенденции, направления моды я не могу.
Б&K: Вы говорили о двух типах дизайнеров:
тех, кто творит, и тех, кто выполняет техническую работу. Вторых и дизайнерами,
наверное, трудно назвать?
A.З.: Это очень важные люди! Они каждую

вещь дорабатывают и доводят до конца, до технического совершенства за теми, кто творит.
Б&K: За ними еще и технологи?
A.З.: Смысл такой: технолог первым должен

сказать, можно это сделать или нет. Перед
технологами стоит задача, чтобы швея выпустила максимальное количество изделий. Например, можно сделать со строчкой, а можно
и без нее. Со строчкой будет красивее. Однако
стабильно ровной строчки очень тяжело добиться. Вот технолог смотрит и предлагает:
если сделаете так, то будет быстрее и дешевле,
а если так — медленнее и дороже.
A.З.: В Москве же сидит мозг — дизайнер-

Б&K: А вы не думали куда-нибудь перенести
производство? В Белоруссию, например?
Л.З.: Ну как мы перенесем в Белоруссию наш

ский отдел и лаборатория, где творятся эксперименты. Лаборатория между тем съедает
примерно 20 тыс. долларов ежемесячно:
аренда, налоги, зарплата, конструкторы,
швеи, технологи. Поэтому перенести всё
это в другое место проблематично. Ты сэкономишь настолько, что ничего в итоге
не сделаешь. Потому что чем оперативнее
взаимодействие, тем лучше. Вот смотрите:
мы сейчас рядом, быстро дали интервью,
записали. А представьте, Михаил, — вы
в Америке, я в России. Ну давай запишем,
ну давай. И пошла переписка, а потом то у
меня времени нет, то вы куда-то отъехали,
и все затягивается на недели… Поэтому
лучше пусть дорого, но в Москве.
Л.З.: На одну принятую модель приходится
около 10–15 отработанных моделей. И все это
нужно отшить, ведь угадать лишь по эскизам
невозможно.

экспериментальный цех?

Б&K: Как вы принимаете решение по запуску
той или иной модели? Проводите голосование на работе?
Л.З.: Мы всё активно обсуждаем с дизайнера-

ми, опираемся на анализ прошлых коллекций, на пожелания клиентов, продвигаем
новые идеи. До менеджеров доходит лишь
конечный продукт.
Б&K: А вы заказываете эксклюзивные материалы под себя?
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интересовал? Он постоянно читал книжку.
Меня удивляло, что люди приходят к нему,
смотрят, ходят, меряют что-то сами, а он
просто сидит и читает. Но при этом продает! Как он так делал? Мне стало интересно:
в чем секрет?
Б&K: И пришлось проявить инициативу?
Л.З.: Нет, Алексей сам был очень настойчив.

Через некоторое время мы снова встретились. У меня была жуткая депрессия по поводу ухода с любимой работы. И слава Богу,
что рядом оказался Леша. Я думаю: что же
мне делать? И тут приходит он и говорит:
«Лиля, тебе нужно ехать, заниматься своим
бизнесом, у тебя все получится». Он неделю
мне втолковывал все это, психологически
давил на меня. И у меня на самом деле
выросли крылья. Я встала, я поехала, я всё
смогла!
Б&K: Вы поехали вместе?
Л.З.: Пока еще нет, но мы сообща обсуждали

детали. И вот первый полет юной бизнес-леди
в Турцию, в Стамбул. Но не туда, где были
все наши, а в Османбей — более дорогой
район. Я начала зарабатывать, у меня уже
появились деньги, которые Алексей потом
и занял. Летала недолго. Леша все-таки переманил меня на халаты.

Л.З.: На сегодняшний день около 80% нашей

коллекции — это эксклюзивный материал.
Б&K: Люди, которые работают с вами, ваши
партнеры, очень ревностно относятся к тому,
что производители начинают открывать свои
магазины, свои розничные сети. У них есть
опасения: если начали создавать розничную
сеть, значит… Например, на 7-ю бизнесвстречу приехала «Валерия» из Коломны,
продукция которой очень понравилась всем
участникам мероприятия, и рассказала, что
открыла первый розничный магазин. На нее
все сразу накинулись: «Вы хотите выжить нас
с розничного рынка!».
A.З.: Пусть в ближайшие пять лет об этом

Б&K: Как вы руководите коллективом? Или
он у вас как одна семья, в которой нет начальников?
Л.З.: Люди приходят, уходят, но многие

нам говорят, что у нас комфортно работать.
С одной стороны, все это хорошо, но порой
не хватает жесткости, требовательности. Я за
то, чтобы был постоянный контроль и люди
придерживались дисциплины.
Б&K: Вы работаете по предзаказам?
Л.З.: Нет, просто пока не успеваем. Коллекция

делается 1,5 года.
A.З.: Но мы к этому стремимся. Пока держимся на Лилиной способности угадывать
тенденции.

даже и не думают.
Б&K: Пять лет их не устроит. Ведь они видят, как это делается, как многие известные
компании сначала смотрели, где лучше всего
у них идут оптовые продажи, а потом там открывали магазины. Значит, вы не планируете
создавать свою сеть по всей стране?
A.З.: Мы хотели бы, но не можем, так как

Б&K: А почему на выставках не собираете
предзаказы, вы же демонстрируете перспективные коллекции? Или есть опасения, что
если все показать, то все и слижут?
A.З.: Этого мы меньше всего боимся. Потому

качественно и полноценно розничная сеть
у нас еще не получилась.

что мы теряем больше, когда не можем обеспечить покупателей.
Л.З.: Вы не представляете, как мы болеем,
когда человек приходит и хочет взять, а мы
не можем дать.

Б&K: Лиля, забыл спросить, а как вы познакомились? Алексей свой вариант уже
изложил.
Л.З.: Я работала в то время продавцом у се-

Б&K: Вот и я часто слышу от покупателей
восторженные отзывы о вашей продукции
и замечаю их недоумение, вызванное невозможностью приобрести товар тогда, когда

стры, а Леша был продавцом обуви, как
Гена Букин из сериала «Счастливы вместе».
Это был 1997 год. Меня почему Алексей за-
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хочется. Как вы можете прокомментировать
эту ситуацию? Почему не вся продукция имеется в наличии на складе? Есть ли в этом вина
менеджеров?
A.З.: Я согласен с тем, что проблема суще-

ствует. Но это скорее не вина наша, а беда.
Мы стали заложниками быстрого роста популярности марки. Ежедневно с утра у нас
на складе имеется около тысячи изделий,
а к вечеру остаются единицы. Конечно, при
запросе покупателей мы высылаем остатки, но когда приходит заказ, в наличии
уже другие модели и размеры. Я понимаю
раздражение и клиентов, и менеджеров,
поэтому мы принимаем меры, с тем чтобы
готовить коллекции для работы по предзаказам и устранить дефицит товара для тех,
кто намерен участвовать в планомерной
работе.
Б&K: А нельзя ли делать какую-нибудь небольшую коллекцию, чтобы она шла на предзаказ? Предзаказ — скидка 15%?
Л.З.: Я такой человек, что не могу сделать

«какую-нибудь» коллекцию. На сегодняшний
день мы приложили все усилия и покажем
нашим оптовым клиентам коллекцию «Зима
2013/14» на предзаказ. Будут предоставлены
определенные условия работы. Коллекцию
можно будет получить уже в августе. Те же,
кто захочет работать со склада, получат ее
в октябре-ноябре.

Б&K: Не возникало ли когда-нибудь желания
заказать коллекцию у специализированной
фирмы?
Л.З.: Уже заказывали... Мы работали с Carlin,

известной французской компанией, которая
часто готовит обзоры тенденций для французской бельевой выставки Mode City.
A.З.: Вся спесь, которая, может быть, европейская, — в одной этой компании. Заносчивость, безразличие, непрофессионализм.
Эти люди живут за счет каких-то своих старых
заслуг, которые у них были лет десять назад,
если не двадцать. Три-четыре года назад мы
с партнером из Польши приехали заказывать
коллекции. Нас встречает хозяйка или менеджер, языка мы не знаем, берем переводчицу.
В чем была наша большая ошибка? Они нас
спрашивают: «Что бы вы хотели?» Мы говорим, что 50% должно быть среднего сегмента,
20% luxury и примерно 30% премиум. Они:
«О’кей. А как вы хотите?» Отвечаем, что
хотим видеть у себя технические рисунки,
шить будем сами, нуждаемся только в идеях.
Не помню, за сколько — за год или два — мы
их заказывали. Потом звоним: ну как дела? —
Всё о’кей. — А можно Анабэль? — Анабэль
на обеде. В следующий раз звоним. Анабэль
в отпуске. Нет ее никогда, а другие не в курсе.
Спрашиваем: когда высылаете? — Сейчас.
И что они нам прислали? Технически вообще
ни о чем, притом формы никакие! И это за
20 тысяч евро! Я думаю, когда же они нам
позвонят и поинтересуются, как мы продали
их коллекцию. А оно им надо?
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A.З.: Это было бы необыкновенно, если бы

они помогали участвовать в европейских
выставках и в экспорте. Любая заграничная
выставка обходится дорого. Сила государства
в чем? Когда в стране производится и затем
из нее вывозится товар. Думаю, что в этом
было бы намного больше плюсов.
Б&K: Наши производители пытаются продавать за рубеж. Но это сложно. У них же
не такая, как у нас, система — нет оптовиков,
одни агенты.
A.З.: Да, я прекрасно понимаю. А как вообще

товар из России вывозить?
Б&K: Полагаю, это не самая большая проблема.
Ну вывезли его, однако где-то в Европе нужно
иметь склад, чтобы агенты могли снабжать
свои подопечные магазины.
A.З.: Если это предзаказ, то никакой склад

не нужен.
Б&K: Тогда, наверно, да. А не было ли желания купить где-нибудь заводик? Во Франции,
Италии, Германии? К кредитам доступ стал
бы легче, к их магазинам...
A.З.: Мне не нужны кредиты на данном биз-

нес-этапе.
Б&K: Зато выход на западный рынок. Легко,
без помощи нашего государства.
A.З.: Это настолько сложно. Ведь если у тебя

Л.З.: Никто, конечно, не позвонил.
A.З.: Нет, позвонили через четыре года. Из

российского представительства. Они даже
не знали, что мы с ними работали. А вот вы
не хотели бы…? — Нет, не хотели бы! Никогда!

качественный товар, то на выставках тебя
и так заметят. А вот сколько ты приобретаешь
проблем во Франции и т.д., имея там производство, — это всё под большим вопросом.

Б&K: У вас же полный цикл, а там вы заказали тенденции. Понятно, что для выставки
они стараются, а когда уже получают деньги
от клиентов, то…
A.З.: Поступили крайне непорядочно. Взяли

Б&K: Сначала нужно решить все вопросы
в России, а потом уже за рубежом?
A.З.: Да. Поэтому я не думаю по поводу «не-

большого заводика».

деньги, а там будь что будет. Должно быть
просто стыдно. Они показали себя дилетантами. Так профессионалы не поступают. Как
бы там ни было, они должны были позвонить
и узнать: «А как продажи, что произошло,
какие ошибки, что можно исправить?». В любом конфликте не бывает одного виноватого,
но если конфликт назрел, то должен быть
и диалог. Вот мы неправильно сделали заказ, но это же был наш первый шаг, а у них
огромный опыт, могли бы и подсказать, если
рассчитывали не на однократное обращение,
а на долгосрочное сотрудничество.

Б&K: У вас поисками клиентов занимаются
менеджеры?
Л.З.: Самостоятельным поиском они не за-

нимаются, а обрабатывают то, что мы им
даем: выставки и Интернет. Нам в первую
очередь надо решать вопрос с продавцами,
а не с менеджерами.
Б&K: Как вы еще успеваете отдыхать при
такой загруженности?
Л.З.: Здесь самое главное — совместить свои

желания и возможности. Нужно понимать,
что нельзя постоянно думать о работе.
Б&K: Вот поэтому мы так часто вместе отдыхаем
и путешествуем! Огромная работоспособность
возможна лишь в чередовании с активным
отдыхом. Лиля, Алексей, желаем сохранить
вам дух творчества и приверженности самым
высоким стандартам в выпуске прекрасной
продукции, которой можно и нужно гордиться.

Б&K: Понятно, почему вы так скептически
относитесь к заказу коллекций на стороне.
А государство каким-либо образом участвует
в вашей деятельности? Помогает?
A.З.: Практически не мешает и уж точно

не помогает. И я этому несказанно рад.
Б&K: А если бы помогало? Допустим, частично
финансировало участие в выставках?

Беседу вели Ольга и Михаил Уваровы
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Михаил Уваров,
главный редактор российского делового журнала «Б&K»

КЛАССИФИКАЦИЯ
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
ПО ЦЕНАМ
Проблема идентификации целевой аудитории торговых марок чрезвычайно актуальна. Ведь мы постоянно
с ней сталкиваемся и задаемся вопросом: на какую категорию покупателей рассчитана та или иная продукция? Например, если говорится про средний уровень, то что при этом подразумевается? Каждый вкладывает
в данное понятие свой смысл. На помощь могла бы прийти некая общепринятая шкала, «примерка» к которой сразу бы указывала на позиционирование марки.

Наличие шкалы сегментирования торговых
марок важно потому, что для каждого уровня существуют свои инструменты работы,
свои подходы и особенности. К тому же
компании выпускают сотни моделей под
разными торговыми марками, в каждой из
которых есть изделия как простые, так и более
сложные по конструкции, что, естественно,
сказывается на их цене. Вот почему приходится говорить не о фирмах, а о торговых
марках. Тем более мы не можем полагаться
на мнение самих производителей, указывающих на принадлежность к какому-либо из
сегментов, ведь они считают чем-то зазорным причислять свою продукцию к уровню,
например, «эконом» или «средний минус».
Вот средний, мол, — это еще куда ни шло...
Вместе с тем правильное позиционирование — залог успеха марки, и ошибки могут дорого стоить. Здесь лучше обходиться
без иллюзий. Хотя, конечно же, подобное
деление довольно условно — невозможно
провести четкую, однозначную черту под
каждым из сегментов. Опрос, кстати, также
подтвердил размытость границ.
Можно ли подвести другую, кроме мнения
участников рынка, — более основательную —
базу под классификацию? Что ею могло бы
стать? Возможно, объективные данные об

уровне доходов населения. Только где их взять?
Официальные цифры, конечно, существуют.
Но кто верит в их подлинность? Поэтому
и их нельзя рассматривать как надежный
фундамент. Главное, что при формировании
шкалы-классификатора для наших целей вполне достаточно опираться на здравый смысл.
Итак, условно торговые марки можно разделить на следующие уровни: низкий, эконом,
средний и высокий.
Низкий ценовой сегмент на подуровни разбивать бессмысленно, так как работа в нем для
нормальных компаний абсолютно бесперспективна, бороться за кошелек покупателя здесь
можно только ценой, а в этом «искусстве» нет
равных товарам no name, и питательная база
для них будет сокращаться лишь в результате
действия макроэкономических факторов
в стране. Этой частью «поля боя» можно пожертвовать и оставить ее за противником.
Где проходит рубеж? Я обозначил его как «до
500 руб. за изделие», но участники опроса
в большинстве своем понизили его до 300
руб. в рознице. Таким образом, установленная
граница — до 300 руб.
Уровень «эконом» уже может представлять
интерес для многих производителей, выпускающих добротную, но без особых изысков
продукцию, потому что на нее имеется очень
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www.pikanto.info
Компания PIKANTO в сезоне «весналето 2013» представляет коллекцию
Pikanto family — одежду для мамы
и дочери.
Одежду family look любят не только
взрослые, но и сами дети. Ведь
для них родители — главный
пример по жизни, эталон вкуса
и стиля. Если маленькие девочки одеваются не просто в то,
что купила мама, а в то же,
что надето и на самой маме,
это очень подпитывает в них
зарождающееся чувство
стиля, гармонии и уверенности в себе как части одной
большой и дружной семьи.
Pikanto family — это веселая
игра по подбору одинаковой
одежды. Она понравится
и деткам, ведь им так хочется
побыть немного взрослыми,
и мамам, уставшим от пафоса
взрослой жизни и желающим хоть
некоторое время побыть детьми.
Одежда в стиле Pikanto family
для мамы и дочери — это модно
и очень позитивно!
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большая база покупателей, скорее даже — самая большая. Все-таки как бы ни была соблазнительна цена в низком сегменте, но далеко
не каждая женщина настолько расточительна
и нерациональна, что готова пожертвовать
ради мнимой экономии сразу и здоровьем,
и внешним видом, и комфортом. Диапазон
розничных цен в этом сегменте — от 300
до 600 руб.
Средний уровень требует детализации. Его
подуровни: средний минус, непосредственно
средний и средний плюс.
Средний минус — 600–1000 руб. У этого сегмента тоже очень большая целевая аудитория,
которой можно предложить не только комфортное белье, но уже изделия с определенной эстетической составляющей. У производителей появляется возможность расширять
категории выпускаемой продукции и занимать
конкретные ниши, выпуская, например, как
функциональное, так и корректирующее, нарядное белье, используя более интересные
материалы и кружева.
Средний — это 1000–1500 руб. и возможность
творить, располагая уже массой вариантов
комплектующих, фурнитуры, полотен и кружев. Это тот уровень, с которого появляются
условия и способность выпускать самое изысканное белье, но компании этого разумно
не делают, справедливо полагая, что его
никто покупать не будет, предпочитая известные дорогие бренды. Магазины с набором
таких марок могут выглядеть очень красиво
и вызывать желание делать в них покупки.
Стоит отметить, что принадлежность торговой марки к этому ценовому уровню отнюдь
не предполагает ее соответствие по критерию
«цена-качество». Мы говорим здесь только
и исключительно о формальном признаке
принадлежности, а не об уровне продукции.
Это большая и сложная тема, которой будет
посвящен отдельный разговор.
Средний плюс — 1500–2500 руб. Эту нишу
занимают фирмы, недалекие от рубежа, отделяющего просто хорошие торговые марки
от брендов. Рубеж, впрочем, труднопреодолимый, требующий длительного времени либо
серьезных инвестиций в имидж. С данной
категорией очень интересно работать рознице, потому что у владельцев таких торговых
марок, как правило, много идей и желания
еще выше поднять уровень своего детища,
они вкладывают значительные средства в продвижение, помогают ритейлерам правильно
представить их продукцию, охотно участвуют
в акциях, повышающих известность марки
и лояльность клиентов.

Премиум — 2500–5000 руб. Это бренды

и псевдобренды (завышенные цены и возможные успехи на иных рынках, кроме
российского).
Люкс — свыше 5000 руб. Очень интересный
уровень, на котором могут быть как бесспорные мировые бренды, присутствующие
на нашем рынке, так и известные лишь небольшому кругу почитателей дизайнерские
фирмы, которые и на Западе мало кто знает.
Но какие там материалы, какие кружева, какая
работа, изысканность и исключительность!..
Вот что может быть альтернативой «элитному
ширпотребу», во все больших количествах
производимому в «родном Китае» и все более однообразному. Дай бог, как говорится,
уцелеть старым европейским производителям материалов, кружев и комплектующих
для белья. Иначе в перспективе останется
выбирать бюстгальтер из пяти конструкций
и десяти видов кружева да еще в трех традиционных цветах...
Говоря о классификации, нужно рассматривать и такой фактор, как «социальный лифт»,
особенно активно влияющий на миграцию
из сегмента в сегмент покупателей в возрасте 17–27 лет. Она замедляется среди
потребителей 27–45 лет и практически
стопорится при достижении ими 45-летнего
возраста. Если это не учитывать, то владельцы розницы, сконцентрировавшиеся
на работе в каком-либо одном сегменте,
теряют очень много покупателей, переходящих в другие.
Еще раз, резюмируя вышесказанное, привожу классификацию белья от журнала «Б&К»
по ценовому уровню.
КЛАССИФИКАЦИЯ
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ПО ЦЕНАМ
Низкий: до 300 руб.
Эконом: 300–600 руб.
Средний минус: 600–1000 руб.
Средний: 1000–1500 руб.
Средний плюс: 1500–2500 руб.
Премиум: 2500–5000 руб.
Люкс: свыше 5000 руб.

Прошу читателей высказать свое мнение
и при возникновении разногласий внести
поправки — чтобы сделать шкалу общепринятой, будем дорабатывать и совершенствовать ее сообща.
Письма в редакцию следует отправлять
на e-mail: biko-info@mail.ru.
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Юрий Сипаров,
руководитель ГК «Имельда», Витебск

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
время можно найти варианты развития и
сотрудничества.

Закончился 2012 год. Чем он характерен?
Я совершил ряд командировок по России,
побывал на многих очень интересных встречах с серьезными людьми. Если обобщить
экспертные мнения, то специалисты сходятся во мнении о 10–20-процентном сокращении рынка. Успехи отдельных игроков – скорее его передел.

Старая модель бизнеса ушла. Об этом свидетельствуют признаки новых времен:
– срок поставки в 2–3 месяца становится реальностью;
– активное развитие кооперации, попытки
создания союзов;
– развитие интернет-торговли;
– появление магазинов без продавцов;
– активное развитие торговых сетей;
– стремительное укорачивание цепочки между производителем и покупателем.
В Европе уже работают магазины без продавцов. В России идет их тестирование, причем
шире, чем это кажется. Когда они появятся?
Вспомните, как быстро вошли в обиход пластиковые карты.
Или, например, картина на складе «Триумфа» (16 м высотой), где осуществляется автоматизированная отборка продукции и в то
же время имеется участок индивидуальной
упаковки. Паллеты для крупных заказчиков
развозит транспортная компания, а индивидуальные посылки – DHL. Как крупные,
так и мелкие клиенты обслуживаются сразу со склада производителя. Таким образом,
покрывается территория всей Европы без
каких-либо посредников.

Больше всего потерь несут оптовые звенья. Так земля выпихивает камни на поверхность. Это уничтожение лишнего звена
из цепочки добавленной стоимости.
Всегда с большим уважением отношусь к
«откровенным разговорам» г-на Васильева.
Прогнозы, сделанные в его выступлениях и
статьях, сбываются с высокой степенью достоверности, хотя и противоречат красивым
презентациям «знатоков», коими почему-то
чаще всего оказываются иностранцы. Человек наделен инженерным складом ума,
аналитическими способностями и «быстрыми ногами». Эти разговоры заставляют задуматься о приближающейся осени, ведь
кризис в отрасли продолжается и нет никаких оснований и предпосылок надеяться на
улучшение ситуации в 2013 году.
Поэтому сейчас мы, как производители,
ищем формы деятельности и создаем надежную команду. Уже подготовили для наших
партнеров ряд предложений:
– комплексные поставки, т.е. поставка широкого ассортимента различных видов продукции сразу из одних рук;
– поставки продукции, востребованной тогда, когда не сезон для основной.
Весенняя выставка показала, что это востребованные действия и что даже в тяжелое

Меняется само отношение к белью.
Первоначально оно продавалось на советский манер, практически из-под прилавка.
В 60–70-е «Триумф» произвел фурор, демонстрируя его перед публикой, организуя показы. После европейской сексуальной революции, когда женщины просто отказывались
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На нижнем уровне царит суета. Коммерсанты верят, что найдут дешевый товар и
будет им счастье. Работать с ними очень
тяжело и скучно. Бесконечные разговоры
об аренде, плохих продавцах, покупателях,
ценах, конкурентах. Не получится решить
все проблемы поиском самого дешевого
или эксклюзивного товара, и три конца
тоже никто уже не поставит на него. Сетовать на конкурентов? А что, они должны
играть в поддавки? Найти хороших продавцов? Как может общество, основанное на
сериалах, кока-коле, формирующее смысл
жизни только на основе индустрии развлечений, воспитать людей, из которых получатся умелые продавцы? Замечательный
тренер, обучающий продажам много лет,
в последней редакции своей «Школы продаж» пишет о том, что невозможно научить
эффективно продавать. Не хотят учиться
продавцы. И он делает такой вывод после
более чем 20-летней практики.
Михаил Уваров прилагает огромные усилия
для обучения в этой среде, Анатолий Васильев постоянно делает прогнозы, раздает
бесплатные советы. Для здравомыслящих
этого достаточно, но таких очень мало.
Дальше лишь приведу выдержку из одного
форума:
– Цены диктует рынок. Соответственно,
нужно посмотреть, сколько у конкурентов,
и поставить чуть меньше.
– Коллега, это приведет к тому, что вы будете работать за бесценок. Снижение цены
должно быть обоснованным: например,
снижение издержек или закупочной цены.
К сожалению, не все это понимают. В целом
я думаю, что лучше не снижать, а повышать
цены, одновременно улучшая качество обслуживания.

от белья, наступила другая крайность – белье
стало предметом фетишизма. Но вот наступили двухтысячные, и оно превратилось в
обычный утилитарный товар. Фетишизм закончился. Посмотрите на белье в Европе! В
массе своей оно становится все однообразнее
и тусклее. Нас ждет такое же будущее, что
подтверждает и судьба «Дикой Орхидеи».
Зачастую от бельевиков можно услышать,
что они вкладывают душу в белье. Однако
на «душе» не построишь бизнес. Только хобби. В Европе много эксклюзивных торговых
марок, но в нашем понимании – это кооперативы, небольшие предприятия. Когда
бизнес завязан только на персону – это ремесленничество. Или высокое творчество.
А если хотите заниматься бизнесом – смотрите на McDonald’s, Wal-Mart, Victoria’s
Secret. Найдите душу в этих моделях бизнеса! Ее там нет. Лишь процессы и минимум
человеческого влияния. И такая модель бизнеса становится доминирующей.
Интересным фактом становятся цены на закупаемые изделия. Общаясь с давнишним
партнером, я с удивлением узнал, что продукцию у нас и в Китае он покупает по одной
цене. Пуш-ап, который он раньше заказывал
у нас, в КНР ему обходится в 6 долларов. Но и
у нас он стоит столько же! Поэтому даже получение продукции из Юго-Восточной Азии
не позволяет делать значительные наценки.
И эта модель уже устаревает.
Читая портал belyevik.ru, нашел много близких для себя высказываний. На основании
его материалов и своих мыслей поделюсь
представлением о сегодняшних игроках на
рынке.

камни/капитал

На среднем уровне уже есть возможность
договариваться о сотрудничестве. Участники понимают, что нужно отстроить бизнеспроцессы, наладить устойчивый бизнес.
И что приятно, на этом уровне переговоры
из области «купить дешевле и продать дороже» переходят в область «давайте зарабатывать больше». Можно искать точки соприкосновения, развивать совместные программы.
Здесь появляется понятие «партнерство».
Как пример: 25 февраля 2013 года прошла
корректировка апрельской производственной программы нашего уважаемого партнера, хотя обычная практика – 9 месяцев на
предзаказ, возможность корректировки – не
менее чем за 6 месяцев.

щебень/процессы

песок/суета
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АСПЕКТ

Еще один пример. Подписана спецификация
на поставку продукции. Срок поставки – 45
дней от момента заказа. Партия – несколько
десятков тысяч корсетных изделий. Только
после этого были согласованы поставки материалов для производства заказанных изделий. Специалисты поймут. Конечно, чудес не
бывает, этому предшествовала напряженная
предварительная работа, стороны приложили максимум усилий. Однако это того стоит.
Иногда мы идем на беспрецедентные меры.
Мы видим, что у нашего партнера есть
огромное желание развиваться. Решаем –
давайте двигаться вместе, и переходим в
область взаимного доверия. Это именно та
бизнес-модель, которая способна жить в сложившейся на сегодняшний день ситуации.
Возвращается эпоха советской кооперации.

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

производство эксклюзивной домашней шелковой одежды

На верхнем уровне правит капитал. Долгосрочные планы, прогнозы. Серьезные люди
хотят знать, сколько они получат на вложенный рубль.
Здесь и наш крупный бизнес, и иностранные игроки. Отношения очень сложные.
Следует очень четко понимать свое место в
системе. Иначе в момент съедят. Чтобы влиять на бизнес-партнера, нужно быть с ним в
одной весовой категории. На этом уровне велика вероятность потерять или бизнес, или
свою независимость.
В «песочнице», которую я нарисовал выше,
есть только одно направление для выживания – вверх. Или поднимешься, или уйдешь
мелким песком.
Интересно, что большинство из этих мыслей
можно найти на информационных ресурсах.
Раньше было достаточно придумать определенную бизнес-модель и построить на ней
работу. А сейчас все эти мысли уже лежат в открытом доступе и все могут ими пользоваться.
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», – утверждал Ленин («Партийная организация и партийная литература»).
Остаться независимым не получится. Необходимо найти соответствующую вам систему и
стать ее элементом. Здесь тоже есть варианты:
франшиза, представитель, агент, член ассоциации.
Ситуация меняется с катастрофической скоростью, и нужно найти свое достойное место в цепочке добавленной стоимости.
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Компания «АВЕКЭТ» – производитель женского нижнего
AVECAT.
белья под торговой маркой AVECAT
Мы специализируемся на производстве
удобных и комфортных бюстгальтеров без
каркаса.
Продукция выпускается в широкой цветовой
гамме и большой размерной шкале.
Наша компания производит изделиякомпаньоны: к одним трусикам можно
подобрать несколько бюстгальтеров и к
одному бюстгальтеру – несколько видов
трусов.
Производство, расположенное в Белоруссии,
оснащено современным оборудованием.
Используются сырье и комплектующие
европейских производителей.
Всё это, а главное – квалифицированный персонал
компании, обеспечивает высокое качество продукции и
удовлетворяет потребности и желания покупателей.

Будем рады
сотрудничеству
с вами!

Новополоцк, тел. +375 (29) 190-80-70, e-mail:
159 mailbox@avecat.com www.avecat.com

MINIMI – марка женских колготок, созданная итальянскими
дизайнерами специально для российского рынка в 2007 году.
При разработке моделей были учтены климатические особенности различных регионов страны, а также менталитет и типология фигур российских покупательниц, что позволило MINIMI
стать самой динамично развивающейся маркой колготок на
рынке и создать достойную конкуренцию известным международным брендам.
На полке магазина MINIMI выгодно отличает стильная и современная упаковка, за основу которой взята идея обложки
модных глянцевых журналов, наглядно демонстрирующая как
модель колготок в тандеме с модным нарядом, так и отдельную
историю, момент из жизни реальной женщины, носящей изделия MINIMI каждый день. Этот необычный подход моментально
вывел марку в лидеры продаж в большинстве федеральных сетей. Постоянное изучение и анализ предпочтений современных
покупательниц позволили разработать максимально широкий
ассортимент колготок, чулок, гольф и носков. Сейчас модельный
ряд представлен в четырех линиях. Every Day и Elegante – это линии классических моделей, Inverno – теплые колготки и легинсы, Body Form – корректирующие изделия. В каждой из линий
любая женщина сможет найти модель, соответствующую своим
потребностям. Размерный ряд разработан с учетом особенностей женских фигур и представлен размерами от 0 (UNI) до
6 (ХXL), изделия имеют плотность от 8 до 600 den, что позволяет
марке MININI быть актуальной в любом регионе, независимо от климата. Стоит отметить, что в большинстве моделей использованы самые передовые технологии
производства: гигиеническая хлопковая ластовица, укрепленный мысок, мягкий и
удобный пояс, сформированная ступня и плоские швы.
Основные критерии, обеспечившие успех
марки MINIMI на российском рынке:
1. Высокотехнологичные процессы и строгий
контроль качества на всех этапах производства позволили создать конкурентоспособный
продукт по цене на 30–50% ниже аналогичных
моделей других торговых марок.
2. Оптимальное соотношение «цена/качество»
– лучший инструмент для продвижения бренда.
3. Яркая оригинальная упаковка – основа для
первичной покупки, которая позволяет выгодно выделить марку на полке.
4. Разнообразие модельного ряда позволяет
удовлетворить все потребности женщины в
выборе колготок на каждый день и на особый
случай.
5. Команда единомышленников – от дизайнеров до дистрибьюторов – работает в тесном
контакте друг с другом, что позволяет постоянно обновлять модельный ряд с учетом изменяющихся потребностей рынка.
6. Рекламная и трейд-маркетинговая поддержка бренда во всех каналах сбыта.
7. Единая ценовая политика гарантирует высокий уровень дохода для розничных магазинов.

Преимущества введения марки MINIMI
в ассортимент магазина:
1. Колготки являются отличным сопутствующим товаром к основному
ассортименту магазина, тем самым
повышая средний чек.
2. Даже с учетом максимально широкого модельного ряда для представления
товара не требуется большое полочное
пространство.
3. Введение продукции MINIMI в ассортимент оптовой или розничной компании
не требует значительных финансовых
вложений.
4. Высокая оборачиваемость и маржинальность продукции этой марки позволяет
извлекать максимальную прибыль в кратчайшие сроки.
5. Нестандартная упаковка, оптимальное
соотношение цены и качества, широкий
модельный ряд делают продукцию очень
привлекательной в глазах покупательниц.
6. Колготки актуальны в любой сезон,
поэтому в течение всего года марка
демонстрирует высокие продажи.
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HАNRO
Новая коллекция «осень/зима» компании Hanro балансирует на грани современного пуризма и опьяняющей
роскоши. Высококачественные ткани, такие как нежный
шелк или мягкий хлопок, «охлажденные» с помощью
земляных оттенков или, наоборот, оживленные яркими
цветовыми эффектами.
Модель Patricia из линии WarmWear – словно ручной работы – представляет собой легчайшее роскошное шерстяное нижнее белье с романтическим кружевом Leavers,
также содержащим шерсть. Топ можно сочетать с минижакетом и брюками-капри.

LUNА DI GIORNO
С 1967 года компания Emmebiesse производит махровые и вафельные ткани, а также готовую одежду дома и отдыха, спортивную и пляжную одежду.
Марка Luna di Giorno компании Emmebiesse
S.p.A. – уникальная линия пляжной одежды и одежды для дома; эта коллекция предназначена для бутиков, предлагающих
премиальную продукцию с уникальным
дизайном.
Коллекции «весна/лето» и «осень/зима» –
это множество линий, каждая из которых
включает широкий ассортимент халатов,
полотенец, парео, пончо, повязок для
головы, тюрбанов, тапок, балеток,
тонгов, сумочек Pochette, сумок, хозяйственных товаров и подарочных наборов, причем все изделия сочетаются друг с другом.
Ни одна компания из сектора
пляжной одежды и одежды для
дома не предлагает столь полный ассортимент сочетающейся продукции, что является
результатом 45-летнего опыта работы Emmebiesse.
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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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MАNSTORE
Создается впечатление, что начиная с
1969 года компания Manstore все время
находит правильный ключ к тому, чтобы
привлечь и одеть мужчин.
Одна из линий новой коллекции подчеркивает, что продукция Manstore «сделана в Германии». В качестве графического принта выбран
геральдический символ Берлина – медведь.
Во внешнем виде моделей из другой линии
доминирует эластичный пояс. Заклепки тяжелого металлического ремня изображены
здесь с фотографической точностью. Кальсоны, трусы-танга, трусы-шорты и панталоны
выглядят превосходно с низко посаженными
или приспущенными джинсами.

EDEN PАRK
Бренд Eden Park, созданный 20 лет назад
имеющими международную известность регбистами из Франции, предлагает высококачественные коллекции, отражающие этику и
элегантность «игры джентльменов».
Компания сохраняет верность изначальной
идее. Тема регби находит свое воплощение
в коллекциях Eden Park при помощи выразительных овальных пуговиц, темно-синих
и розовых полосок или цветов клубов... привносящих нотку британской элегантности и
престижа этой спортивной игры.
Президент-учредитель, Франк Меснель (Franck
Mesnel), дал компании выразительное название в честь первого финала чемпионата мира
по регби, в котором он принимал участие. Стадион Eden Park в городе Окленд, Новая Зеландия, стал местом встречи сборной Франции и
знаменитой команды All Blacks в 1987 году.
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BIJOUX INDISCRETS
Набор Happily Ever After – подарок для
новобрачной, превращающий отношения в
сказку, в чистую фантазию. Он воплощает
в себе всю романтику и магию этого особого дня, но дополняет их сексуальностью.
Женщина легко очарует своего принца
благодаря широкому выбору аксессуаров,
превращающих первую
брачную ночь в многообещающее начало самого романтичного и чувственного
медового месяца. Состав
набора: наручники и подвязка из атласа и органзы,
атласные самоприлипающие украшения для сосков
и перышко для щекотания.
^me – Dark
Набор Poe
Chocolate. Вещества, содержащиеся в какао-бобах,
проникают через кожу, будоража самые сокровенные
желания. Краски для тела
с «плавящейся» текстурой
и изысканным ароматом,
созданные для наслаждения
поцелуями, задействуют
все пять чувств. Состав набора: краска для тела с шоколадным ароматом и перо.

АNDREА BILLАRD
Коллекция Paris от Andrea
Billard является воплощением парижского стиля и элегантности. Основные цвета:
классический черный, цвет
слоновой кости и красный цвет губной помады.
Коллекция состоит из пяти
изделий, выполненных из
эластичного шелка.
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GERBE

GАSPАRD YURKIEVICH BY GERBE

Каждый год компания Gerbe создает уникальную ограниченную серию моделей, воплощающих максимальный
шик и гламур. Новые модели, включенные в коллекцию
^tel, Tuileries, D’Orsay,
2013/14, такие как Rivoli, Grand Ho
Palais Royal, созданы, главным образом, под впечатлением
от мистических мест Парижа или представляют собой переосмысление совершенно разных стилей, и их можно охарактеризовать как «французское прикосновение», символизирующее женственность. Это, например, пара колготок
New Look или чулок New Vintage и Fatal. Следует обратить
внимание на эту чрезвычайно графичную коллекцию, сочетающую традиционные ноу-хау, вдохновленные архитектурными элементами и историческими орнаментами, с
современностью в городской среде. Бесконечные переплетающиеся геометрические линии улиц и бульваров Парижа воплощены с помощью точных технологий вязки, позволяющих создать изысканные и оригинальные изделия.

Компания Gerbe выпустила новую коллекцию, разработанную в партнерстве с
Gaspard Yurkievich. Это третья совместная
коллекция. Несмотря на креативный подход, присущий Gaspard Yurkievich, данная
коллекция колготок, чулок и носков задумана как универсальная и коммерческая, в
соответствии с правилами, диктуемыми современными женщинами. Дизайнер характеризует коллекцию следующим образом:
«Она отражает стремление к соблазнению
и постоянному удивлению, а также потребность в ежедневном комфорте в холодное
зимнее время».
Различные темы получили выразительные
названия, такие как Jungle Fever, Precious,
Infini или Memphis. В изделиях этих линеек искусно интерпретированы эффекты
оптических иллюзий, анималистические
принты и «камуфляж», тогда как линии
Incroyable, Fantaisie и Cosmic вдохновлены
новыми замысловатыми яркими цветами.

JOLIDIN CLАNDESTINE
«Милое ретро», «шик», «Коко Шанель» – вот лишь несколько
из ключевых слов, описывающих характер линии SI CHIC,
утонченной, но в то же время молодежной и энергичной.
Вдохновением для линии послужил принт «французский
будуар», который в сочетании с оборками из черного кружева и обшитыми атласом пуговичками создает кокетливый и
очень женственный силуэт.
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PRIMАVERА
Итальянская марка женского белья Primavera предлагает
женщинам инновационный бюстгальтер AIR push-up из
изысканной винтажной серии LUCREZIA. Бюстгальтер AIR
push-up с интегрированной в чашку капсулой, наполненной воздухом, приподнимает грудь, визуально увеличивая
ее объем и великолепно формируя зону декольте. По сравнению с гелиевым наполнителем чашка AIR push-up совершенно невесомая, она не оттягивает бюстгальтер вниз, что
делает его очень комфортным при носке.
Нельзя не обратить внимания на еще одну модель из волнующей соблазнительной серии ITELIYA – бюстгальтер AIR
push-up с воздушно-масляным наполнителем, встроенным
в чашку в виде герметичной капсулы. За счет эргономики
наполнителя чашка приобретает форму груди и опять-таки
по сравнению с гелиевым вариантом остается практически
невесомой даже в случае внушительного размера.

CURVY KАTE
Изделия компании Curvy Kate предназначены для женщин с большим размером
груди. Компания ориентирована на производство модных, забавных бюстгальтеров с
размером чашечек от D до K. Новинка сезона – Lola Babydoll – утонченная модель с
размером чашек до K. Созданная в дополнение к бестселлеру Daily Boost, чашечка
украшена вырезной вышивкой, а нижняя
часть выполнена из сатина, отделанного атласной лентой. Комплект сохраняет игривый стиль марки и может включать как
трусы-тонги, так и трусы-шорты.

CORIN
Lazurit 992 – романтическая и нежная линия, главную роль в которой играет украшение – рельефная эластичная тюль с вышивкой.
Это современная, но вдохновленная богатством прошлого коллекция. Предназначена для всех дам, которые любят роскошь и не боятся привлечь к себе внимание. В этой коллекции предлагается удивительно мягкий, на каркасах бюстгальтер Lazurit 12992 для женщин
с большой грудью. Со вкусом украшенные бретели, объемная вышивка с цветочным узором на красном фоне делают эту модель идеальной, приподнимая и формируя грудь. Второе предложение – пуш-ап
Lazurit 14992 с украшенными формованными чашками и дополнительными вкладышами для увеличения груди. Для низа комплекта в коллекции предлагаются два типа трусиков: классические –
с гладкой передней частью и тыльной, украшенной отделкой из вышитого тюля, а также стринги, передняя часть которых выполнена
из вышитого тюля и украшена лентой, а задняя часть – гладкая.
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Мы делаем сложное перемещение грузов
легким и безопасным для наших партнеров!
Компания «Хантер-С» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим Ваш
товар из Западной
и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и
Дистрибьютор
в России:
Южной АмерикиJSв любую
точку России – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
COMPANY
сопутствующихг.услуг.
Москва, Комсомольская пл., д.1а
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевоз+7 (495)
780-60-61,
имого груза. ВыТел.:
можете
рассчитывать
на 607-37-11
профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.

e-mail:mail@js-company.ru
Limited Liabilitywww.js-company.ru
Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1996. During

this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
тел./факс: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

Moscow, Varshavskoye shosse, 35, str. 1
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru
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BACI
Большинство женщин стандартных размеров без проблем покупают себе эротическое белье, обходясь без примерки. Однако
не так просто подобрать белье для дам с королевскими формами. Модельеры всемирно известного американского бренда Baci
Lingerie разработали специальную линию
больших размеров – Plus size. Эротическое
белье этой торговой марки знают и любят
уже миллионы женщин во всем мире. Теперь и обладательницы пышных форм смогут создать для себя уникальный образ от
Baci Lingerie. Внешний вид боди, сорочек
и пеньюаров доказывает, что и белье больших размеров может быть сексуальным. Белье Baci Lingerie размера Plus size не менее
разнообразно, чем эротическое белье для
обладательниц меньших размеров. Создавая эту коллекцию белья, модельеры старались подчеркнуть красоту и аппетитность
округлых форм, скорректировать фигуру
и подчеркнуть несомненные достоинства
пышных красавиц. Это можно увидеть при
просмотре как всегда роскошной фотосессии, на создание которой компания тратит
миллионы долларов. Уже в марте доступно
для заказа белье размера Plus size в коллекциях Dreams и White Collection.

PLIE. НОВЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
ТРУСЫ ТАНГА
С ВЫСОКОЙ ТАЛИЕЙ 50083
Плоский живот, подтянутые ягодицы и стройные бедра?
Это уже осуществимая мечта! Теперь ее можно превратить
в реальность за одно мгновение – надев корректирующие
трусы с высокой талией. Усиленная зона в области талии
моделирует живот, сглаживает складки и приподнимает
ягодицы.
Корректирующие трусы 50083 имеют двойную силиконовую поддержку, так называемую систему Anti-Slide. Она не
позволяет ткани съезжать и собираться в складки при ношении трусов, благодаря чему их можно надевать под летние
платья и демонстрировать фигуру в виде песочных часов.
Трусы Plie с широким и сильно утягивающим поясом – это
идеальное предложение для женщин, у которых проблемными местами являются живот и талия, особенно для молодых мам, еще не вернувшихся к своей прежней форме
после родов.
Белье Plie, выпускаемое в Бразилии, обеспечивает комфорт даже в жаркие дни, охлаждая тело при испарении
жидкости, ведь в процессе производства каждое микроволокно подвергается воздействию уникальной системы
управления влагой.
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Дистрибьютор в России:
JS COMPANY

г. Москва, Комсомольская пл., д.1а
Тел.: +7 (495) 780-60-61, 607-37-11
e-mail:mail@js-company.ru
www.js-company.ru
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LАLА ROSE
Компания SVA sarl основана в 2003 году молодым и талантливым дизайнером Стефани Аби Джауд Богоссян (Stephanie
Abi Jaoude Boghossian). Годы изучения декоративного искусства, дизайна и моделирования во Франции и несколько
лет, проведенных в Марокко, послужили вдохновением в
поиске собственного стиля и в разработке концепции бренда. В результате была создана марка Lala Rose, в дизайне которой сплелись воедино роскошь и чувственность Востока с
изысканностью и шармом Франции.
Lala Rose – это марка ночного и предпостельного белья,
а также домашней одежды. Однако многие модели можно носить и на выход, и в этом – одна из оригинальных
особенностей бренда. Каждая коллекция разнообразна и
предлагает много интересных моделей: пижамы, халаты,
пеньюары, сорочки, топы, бюстье, костюмы и платья... Для
их создания используются только самые дорогие материалы из натурального шелка в сочетании с винтажным кружевом и изысканными аксессуарами – каждая модель по
праву может называться произведением искусства! Многие
коллекции Lala Rose вдохновлены знаменитыми женскими
образами: Мэрилин Монро, Мария-Антуанетта и, наконец,
самая последняя – леди Бонд. Это белье отличается всеми
качествами подруги Джеймса Бонда: очарованием, загадочностью и, конечно же, соблазном.

V.I.P.А
Мягкие, уютные махровые халаты Ellada от V.I.P.A отличает
новый женственный, приталенный силуэт. Особый шик –
декор hand-made: аппликация
с цветочным мотивом вручную вырезается из кружевного
полотна, края обрабатываются
особым образом, после чего
она пришивается потайными
швами к основе.
Эротическая коллекция
Isadora от V.I.P.A – настоящий
праздник для глаз! Линия из
натурального шелка включает
большое количество разнообразных моделей и деталей.
Имеются и изделия на большие размеры – до 2XL, 90CDE.
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PRELUDE

V.O.V.А.

Привлекающее внимание
сочетание атласа, роскошного кружева Leavers и
кристаллов Swarovski делает линию Tresor звездой
коллекции. Каждая модель
в ней – это произведение
искусства вне зависимости
от того, сделана ли она в
классическом или более
чувственном ключе. Это
оружие соблазнения для
уверенной в себе женщины,
которая знает цену своей
красоте и чувственности.

Тенденция предстоящего сезона – бюстгальтер «спейсер», чашечки которого разработаны из специального «дышащего» материала, выполненного
по новейшей технологии. Это придает ему необычайную легкость и воздушность, обладательница «спейсера» избегает перегрева груди, который
может произойти при ношении большинства традиционных бюстгальтеров. Ткань настолько тонкая и прозрачная, что, направив ее к свету, вы
практически сможете видеть сквозь нее. Причем эта легкость обеспечена
без потери надлежащей поддержки! Данная модель гарантирует прекрасную посадку и комфорт для широкой размерной группы. Попробовав надеть такой бюстгальтер один раз, женщина больше не сможет отказаться
от его наличия в своем гардеробе. В ближайшее время коллекция будет
дополнена новыми моделями и трендовыми расцветками.

LISCА SELECTION.
ИЗЫСК АННАЯ
И ЭРОТИЧНАЯ
Соблазнение, чувственность, эротика.
Женщины во всем мире читают «Пятьдесят оттенков серого» и фантазируют
о собственных эротических сценариях, которые не были бы полными без
чувственного, сексуального нижнего
белья. Поэтому Lisca представляет
модели для самых смелых: поддерживающий открытый бюстгальтер и
открытые стринги, соблазнительное
прозрачное белье, которое открывает
тело ровно настолько, чтобы пробудить фантазию, модели из материала,
напоминающего кожу, в ярких драматичных цветах – синий сапфир, глубокий фиолетовый и черный. Белье Lisca
Selection – это воплощение изысканной роскоши со смелыми вырезами и
драгоценными украшениями, такими
как кристаллы Swarovski.
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Veneziana
АДРЕСА НАШИХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
Компания Alterus
Москва, ул. Красноармейская, д. 11
тел. +7 499 558 03 29, моб. +7 967 02973 04
факс +7 499 558 03 29
e-mail: alterus2004@mail.ru
Компания ALPEA 2
Калининград, Московский просп., д. 28, кв. 24
тел.+7 401 266 90 44
e-mail: alpea@alpea.ru
ООО «Эффект»
Москва, Лужнецкая наб., д. 10а, стр.12
тел. +7 499 755 81 11
e-mail: bikinitop12@ya.ru
www.bikinitop.ru
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Andrea Bucci

Колготки из инновационного материала от компании
Invista, выпускаемого под брендом Lycra® Fusion, расширяют творческие возможности дизайнеров и модниц, которые теперь могут создавать собственный дизайн колготок
и самостоятельно менять свой образ. Это стало возможным
благодаря новой технологии, разработанной Invista, крупнейшим мировым производителем волокон и полимеров,
владельцем торговой марки Lycra®.
Материал Lycra® Fusion создан на основе
запатентованной двухкомпонентной технологии, предусматривающей оплавление
внешнего слоя волокна во время процесса
термофиксации. Эта технология обеспечивает пластичность и устойчивость к деформации при растяжении, в результате чего повышается плотность чулочного изделия, что, в свою очередь, позволяет предотвратить
образование «стрелок и затяжек»; увеличить срок службы
изделий, обеспечить более комфортную и равномерную
посадку, подкорректировать или подчеркнуть формы тела
там, где это необходимо. В то же время технология Fusion
может быть реализована на серийных машинах и типовых
технологических линиях.
Дениз Сакума (Denise Sakuma), директор
подразделения чулочно-носочных изделий
компании Invista, отмечает: «Мы хотим, чтобы инновационная технология Lycra® Fusion, обеспечивающая предотвращение разрывов чулочно-носочных изделий, вышла за
пределы таких, исключительно технических, решений на
новый – эмоциональный – уровень, даря женщине ощущение безопасности, уверенности и легкости».
Колготки Lycra® Fusion уже представлены в коллекциях таких брендов, как Andrea Bucci и Calzedonia.
После приобретения изделия любой потребитель за счет
всего нескольких движений ножницами может создать свой
неповторимый дизайн. Создавать креативный образ действительно просто, однако на сайте компании
Invista предоставлено несколько советов и
предостережений. Прежде всего необходимо
помнить о том, что нельзя вырезать отверстия
слишком близко друг к другу – это приведет к ослаблению
пластичности материала. Также важно понимать, что вырезанная форма может выглядеть иначе, когда колготки будут
надеты. Других ограничений нет, можно экспериментировать с цветами, многослойностью (например, кружевные или
текстурные колготки под колготками Lycra® Fusion), делать
«дырки» разных размеров, создавая ранообразные эффекты
и уникальный образ, тем самым обращая на себя внимание
окружающих, – ведь индивидуальность всегда впечатляет!
Andrea Bucci

Andrea Bucci

Andrea Bucci

LYCRА ® FUSION: СМЕЛО РЕЖЕМ КОЛГОТКИ!

ЯРКОЕ ЛЕТО
В ПРЕТТИ ПОЛЛИ!
Приглашаем
посетить наш шоу-рум!
Мы предлагаем
корректирующее белье
RAGO, OverBra,
Marilyn Monroe (США),
а также разнообразную
коллекцию колгот и чулок
Pretty Polly и Aristoc
(Великобритания)
для женщин, знающих
и любящих себя!

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

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Фирма «Комфорт» (Санкт-Петербург) работает на международном текстильном рынке с 1999
года и является крупным производителем и поставщиком махровых изделий и комплектов
постельного белья производства Турции в России. В сегменте домашнего текстиля компания имеет многолетний опыт сотрудничества с оптово-розничными сетями Санкт-Петербурга,
Москвы и регионов.
В 2011-м Фирма «Комфорт» приняла решение о диверсификации деятельности и выходе на
новый для себя рынок нижнего белья. В том же году она стала представителем на территории
России американских брендов BALI®, Hanes®, а с 2013-го – и Barely There®.
Все эти бренды принадлежат американскому концерну Hanesbrands Inc. (HbI) – мировому лидеру
в области продаж брендовой одежды. HbI является компанией мирового уровня по производству
потребительских товаров с более чем вековой историей и представительствами в 27 странах.
Бренды HbI по продажам в США занимают либо первое, либо второе место в большинстве
товарных категорий, в которых присутствуют.
Продукция компании продается более чем в 90 странах мира.
Годовой объем продаж концерна в 2012 году составил порядка 5 млрд долларов США.
В России HbI хорошо известен благодаря таким популярным брендам, как Wonderbra®, Playtex®
и Champion®.

История BALI® началась в 1927 году,
когда корсеты создавались для того,
чтобы помочь женщинам «утянуть»
фигуру. Сара Штейн, работавшая
на компанию по производству бюстгальтеров, посчитала возможным
создать новый тип бюстгальтера, который понравился бы женщинам, но
при этом был бы функциональным
и хорошо держал форму. Штейны
(Сара и ее муж Сэм) не были заинтересованы лишь в кройке и пошиве бюстгальтеров для коммерческой
выгоды. Основным секретом их коммерческого роста стало стремление
к качеству, совершенству формы,
искусному исполнению и комфорту.
К концу 1940 года Штейны уже были
признанными новаторами в области
производства белья. Они представили миру бюстгальтер с чашками,
скроенный по косой, и первый бюстгальтер, полностью сшитый из 100процентного хлопка. И та, и другая
модели были разработаны так, чтобы
хорошо поддерживать форму и подчеркивать силуэт, оставаясь максимально удобными. Со дня основания
компании прошло более 80 лет, но

BALI® по-прежнему остается верной
оригинальной концепции создания и
производства комфортного корректирующего белья для женщин.
В результате изучения специфики российского рынка нижнего белья, проведения маркетинговых исследований, участия в выставках
«Текстильлегпром» (2012–2013) и
Lingerie-Expo (2013), анализа продаж
и учитывая все пожелания партнеров,
мы сформировали оптимальный ассортимент корректирующего белья:
большой выбор моделей для ежедневного использования – от слабой
до экстрасильной степени коррекции; разнообразный дизайн (простые
функциональные модели, модели из
жаккардовой ткани, яркие атласные
из коллекции PowershapeLux® и шикарные кружевные Laсe ’N Smooth®).
Формируя ассортимент по бюстгальтерам, мы поставили себе задачу не
повторяться и предложить нашим
покупателям модели, каждая из которых имеет свои функциональные
особенности: минимайзеры, бескаркасный бюстгальтер с формованными чашками для спорта, бюстгальтер

с мягкой чашкой с эффектом Push-up
или балконет в размерной сетке до
100E и многое другое.
Предлагаемый ассортимент поддерживается в постоянном наличии на
складе в количестве, достаточном
для оперативного пополнения товарного запаса наших партнеров.
В апреле-мае 2013 года в ассортименте появится коллекция кружевного корректирующего белья Laсe ’N
Smooth®, образцы которой, представленные на выставке Lingerie-Expo,
вызвали большой интерес у посетителей нашего стенда.
BALI® за долгую историю производства женского белья накопила огромный опыт в создании моделей, помогающих дамам делать их фигуры еще
прекраснее. Белье, которое наилучшим образом подчеркнет достоинства
женщины, создавали самые опытные
дизайнеры, а сотрудничество с врачами помогло сделать его наиболее
адаптивным и полезным для тела.
Вся продукция BALI® предназначена
для того, чтобы делать женскую фигуру красивой и при этом обеспечивать необычайный комфорт.

Реклама

Представляем бренд BALI®

МЫ ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ
ЛЕГКИМ И БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

модель из коллекции Laсe ’N Smooth®

Компания «Хантер-С» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим Ваш товар из Западной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и
Южной Америки в любую точку России – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
сопутствующих услуг.
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза. Вы можете рассчитывать на профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.
Limited Liability Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1996. During
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

BALI

®

LIVE BEAUTIFULLY
корректирующее белье (США)

ООО Фирма «Комфорт» официальный
дистрибьютор брендов:

BALI
®
Hanes
®
Barely There
®

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
тел./факс: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

оптовые продажи:
г. Санкт-Петербург,
ул. Кубинская, д. 80
тел.: +7 (812) 943-02-33
факс: +7 (812) 326-59-95
Moscow, Varshavskoye
shosse, 35, str. 1
e-mail: sales@firmakomfort.ru
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
www.firmakomfort.ru
www.hunter-s.ru
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НОВОСТИ
КОМПАНИЙ
LISCА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЛЕТА 2013
5 февраля в Посольстве Республики Словения прошла презентация новой коллекции нижнего белья словенской
марки Lisca, организованная эксклюзивным дистрибьютором Lisca в России – компанией «Шоп2000».
Гостей мероприятия тепло встретили гостеприимные хозяева во главе с послом госпожой Адой Филип-Сливник,
главным менеджером фирмы Мери Келеминой и директором представительства в Москве Евгенией Черниковой.
После короткой приветственной речи и рассказа о новом
предложении марки состоялся показ коллекции белья и
купальников Lisca. Завершили вечер фуршет и заинтересованное общение участников мероприятия.
Компания Lisca была основана 5 августа 1955 года в качестве
маленькой мастерской, занимающейся починкой чулок и отделкой пуговиц. В настоящее время Lisca является производителем белья и стремительно развивается благодаря своей оригинальной производственной программе, специализации и
качеству, занимая лидирующие позиции на бельевом рынке
Восточной Европы. Большая часть коллекции изготавливается
на собственной фабрике в Словении. Девиз марки – «Красота
и комфорт для разных жизненных стилей и ситуаций».

DESEO. НОВАЯ СЕТЬ НА БЕЛЬЕВОМ РЫНКЕ
Компания «Модный континент», развивающая одежный бренд Incity, запустила первые два магазина своей новой сети белья Deseo. Первый из них
заработал в конце февраля в ТЦ «Боше» в Старом Осколе Белгородской области. Его общая площадь составила 157 кв. м, торговая – 103 кв. м. Вторая
точка открылась 11 марта в подмосковном ТЦ «Наш Гипермаркет». Общая
площадь магазина – 161 кв. м, торговая –121 кв. м. «Модный континент»
планирует открыть около 50 новых магазинов Deseo до конца 2013 года.
Инвестиции в открытие одной торговой точки составляют порядка $1000 за
кв. м без учета товарного наполнения. (Источник: Retailer.RU)
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У «ДИКОЙ ОРХИДЕИ»
НОВЫЙ
СОБСТВЕННИК
Основные активы компании приобретены на торгах примерно за 400 млн
руб. бывшим совладельцем
и топ-менеджером розничной сети «Лента» Дмитрием
Костыгиным. Это недвижимость и производственные
активы ЗАО «Дикая орхидея»: почти два десятка
магазинов, офисные помещения в Москве и СанктПетербурге, действующие
фабрики по пошиву женского белья в Смоленске
и на Украине, несколько
земельных участков, в том
числе в Шушарах, и товарные знаки.
Управлять бельевым бизнесом будет исполнительный
директор консалтинговой
компании Alvarez & Marsal
Алексей Евгеньев. Новой
компании дано название
«Технология роз». Основные задачи на ближайшее
время – пригласить на работу квалифицированный
персонал, найти подходящие торговые площади, договориться с поставщиками
в Европе и Азии.
Для справки: Арбитражный суд Москвы признал
ЗАО «Дикая орхидея», головную компанию группы
«Дикая орхидея», банкротом
в июле 2011 года. На тот момент кредиторская задолженность ЗАО превышала
3,6 млрд руб., имущество
оценивалось в 1,3 млрд руб.
Основным кредитором был
Сбербанк, требования которого достигали 2,1 млрд руб.
(Источник: «Ведомости»)

СОБЫТИЯ
ПРИХОД YАMАMАY
В 2013 году компанией «СКтрейдинг»
планируется
открыть не менее 10 магазинов белья итальянского
бренда Yamamay в Москве
и регионах. Размер каждой
точки – около 150 кв. м.
Инвестиции в открытие
одного бутика составят около 160 тыс. евро.
На российском бельевом
рынке у марки неплохие
перспективы с учетом тенденций последнего времени:
потребители стали уделять
внимание внешнему виду
не только в общественных
местах, но и дома.
(Источник: РБК daily)

ОЧЕРЕДНОЙ МАГАЗИН MILАVITSА
В России открылся юбилейный – 350-й – франчайзинговый магазин Milavitsa. Новая торговая точка появилась
в Тольятти, на втором этаже крупного торгового центра
«Русь на Волге» (ул. Революционная, 52А). Место для магазина выбрано крайне удачно: «Русь на Волге» – один из
самых крупных торговых центров не только в Тольятти,
но и во всем регионе Поволжья. Всего в этом городе расположено пять франчайзинговых магазинов Milavitsa, и
в ближайшее время планируется открытие двух новых
торговых точек. В целом до конца 2013 года компания
Milavitsa планирует расшириться еще на 50 магазинов по
всей России, доведя их количество до 400.

WOMEN’SECRET МЕНЯЕТ ОПЕРАТОРА В РОССИИ
Испанская компания Cortefiel Group выкупила у ОАО «Мэлон
Фэшн Груп» торговые сети Springfield и Women’secret. Испанцы решили развивать свой бизнес в России самостоятельно,
так как рост российского рынка fashion retail в целом выше
по сравнению с европейскими рынками и представляется им
чрезвычайно перспективным. В рамках сделки «Мэлон Фэшн
Груп» передало Cortefiel Group бизнес «под ключ», а именно сеть из 79 магазинов в России, которая включает в себя
36 Springfield и 43 Women’secret. Магазины были проданы
с оборудованием и товаром в соответствии с необходимой
загрузкой зала. (Источник: www.shopandmall.ru)

ПОК АЗ CORIN
30 декабря в Варшаве прошел финал конкурса LG Fashion TV Model Search
2012. Фирма Corin являлась партнером этого мероприятия. Настоящим
откровением, вызвавшим огромное впечатление у участников и зрителей, стал показ белья этой марки. В нем приняли участие исключительно
модели-звезды, дефилировавшие на подиумах Недели моды в Париже.
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Приглашаем посетить наш шоу-рум!
Мы предлагаем корректирующее белье
RAGO, OverBra, Marilyn Monroe (США),
а также разнообразную коллекцию
колгот и чулок Pretty Polly и Aristoc
(Великобритания) для женщин, знающих
и любящих себя!

Коррекция может
быть сексуальной!

Москва, Партийный переулок, д. 1

Тел.: (495) 662-0617, 729-0192
info@sitora.ru, www.sitora.ru
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EUROVET
ПРИСМАТРИВАЕТСЯ
К МОСКВЕ
В конце февраля Москву посетили Мари-Лор
Беллон-Омпс (Marie-Laure Bellon-Homps), президент компании Eurovet (французские выставки), и Тая де Ренье (Taya de Reynies), глава департамента бельевых выставок Eurovet.
Мировой лидер начал присматриваться к
российскому бельевому рынку с 2012 года,
считая его очень перспективным для европейских компаний, поэтому представители
Eurovet стали регулярно посещать выставки
«Текстильлегпром», CPM, Lingerie-Expo.
Мари-Лор Беллон-Омпс и Тая де Ренье в ходе
своего визита посетили 40-ю Федеральную
оптовую ярмарку «Текстильлегпром». Гостей
из Франции, как добрых знакомых, принимали на стендах производителей из Латвии:
Lauma Fabrics, Gracija Rim, V.O.V.A., Lauma
Lingerie, Stefi L и др. Еще свежи воспоминания о состоявшейся в конце прошлого года
поездке руководителей Eurovet в уникальный в своем роде лиепайский «бельевой кластер», где их теперь хорошо знают.
Теплый прием г-же Беллон-Омпс и г-же де Ренье был оказан и на стенде делового журнала

«Белье & Колготки». Гости обменялись с главным редактором издания Михаилом Уваровым мнениями о российском бельевом рынке,
его перспективах и планах сотрудничества.
Многие из экспонентов «Текстильлегпрома»
еще только мечтают о стенде на парижских
выставках Eurovet. Но есть и такие, которые
в них уже участвуют. Так, Саулюс Винцявичус, руководитель фирмы Sermija из Вильнюса, рассказал президенту Eurovet, что после первого же участия в парижской выставке
Mode City в прошлом году он получил очень
перспективного клиента из Чехии и уже работает с ним, в результате чего предприятие
увеличивает выпуск продукции и успешно
выходит на новые рынки стран Евросоюза.
С каждым годом растет число россиян, которые дважды в год, в январе и в июле, посещают бельевые салоны Eurovet в Париже.
В 2012 году Россия вышла на седьмое место
по количеству посетителей, обогнав по этому
показателю США. И Eurovet чутко реагирует
на изменившуюся конъюнктуру. Как рассказала Мари-Лор Беллон-Омпс, на летнем бельевом салоне Mode City пройдут «русские
дни», а конференции по модным трендам
будут идти с синхронным переводом на русский язык. Кроме того, большой стенд на выставке получит Ассоциация производителей
и ритейлеров белья и колготок, созданная
журналом «Б&К», которая впервые была официально представлена отдельным стендом на
Salon International de la Lingerie в январе.
Французы, похоже, стараются делать всё от
них зависящее, чтобы российские экспоненты и посетители выставки чувствовали себя в
Париже комфортно.
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ПЕРВАЯ ВЫЕЗДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
КОМПАНИИ
«ИТАЛКОМ»
В начале февраля «Италком» – крупнейший
игрок на рынке чулочно-носочных изделий и белья в РФ и СНГ – провел выездную
конференцию для своих официальных дистрибьюторов. В этот раз местом встречи
решили выбрать отель VIP-класса Rixos на
солнечном побережье Красного моря. На целую неделю сюда съехались партнеры компании со всех регионов России. География
участников оказалась весьма обширной:
Северо-Запад, Юг и Кавказ, центральные
области, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток. Всех их ждала насыщенная и интересная программа. Одним из сюрпризов
стало личное знакомство с генеральным директором Incanto Fashion Group – Андреа
Пиццоколо. Он прилетел из Италии специально для того, чтобы поблагодарить каждого за качественное и активное сотрудничество. Все имели возможность пообщаться
с ним в неформальной обстановке, узнать о
том, как у Группы идут дела.

Спикеры в лице ведущих топ-менеджеров
IFG и «Италком» рассказали об итогах прошлого года: о рейстайлинге упаковки изделий под торговыми марками Incanto, Malemi,
Innamore, о расширении ассортимента этих
марок, а также о том, что в 2012 году состоялось открытие собственных производственных мощностей холдинга в Италии и Сербии.
Кроме того, участникам презентовали стратегию развития на 2013 год.
У приглашенных была эксклюзивная возможность самыми первыми оценить новый
рекламный ролик бренда Incanto. Напомним,
в рамках масштабной рекламной кампании
он транслируется с февраля по середину марта на ведущих федеральных каналах России.
За круглым столом и на мастер-классах экспертов «Италкома» дистрибьюторы обсудили весь
спектр волнующих их тем и вопросов. В ходе
бурных дискуссий были затронуты построение количественной и качественной дистрибуции, эффективность трейд-маркетинговых
мероприятий, уровень развития рынка, вопросы управления персоналом.
Не обошлось и без развлекательной составляющей. Скучать не пришлось никому. Были
и зажигательные танцы, и командные игры,
морская прогулка на белоснежной яхте, любителей активного отдыха ждали мотосафари,
дайвинг и снорклинг. Заключительным аккордом стал гала-ужин, на котором лучшие партнеры компании получили награды и подарки.
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Своими впечатлениями
о поездке
делится Татьяна Синдеева,
руководитель
компании
«Новая высота»,
Хабаровск –
Москва

говать только осенне-зимним ассортиментом,
соответственно, мы не имели чести быть приглашенными на их «тусовки», также проходящие на очень высоком уровне), и начались
рукопожатия, а уже в автобусе – перекличка
по городам и уточнение имен и регалий.
Отель оказался на полную пятерочку: все
очень удобно, красиво, достойно, система all
inclusive, и если бы не покупки сувениров,
то можно было бы не потратить ни одного
доллара. Но особенно повезло с погодой: несмотря на указанные в Интернете +18° С,
в реальности меньше +25° С не было, а частенько температура поднималась и до тридцати градусов, дав нам возможность получить
свою долю благородного загара.
Еще до вылета все участники получили анкеты, где предлагалось обозначить, в каких из
планируемых мероприятий они желают участвовать, а также указать свой размер одежды. Поэтому, когда на первой конференции
нам выдали симпатичные футболки и кепки
с логотипом компании «Италком» (дамам –
белого цвета, а мужчинам – красного), никто
не испытал проблем с размерами. Также лично меня очень порадовали фирменные тетради и ручки – все эти, казалось бы, мелочи говорили о том, что компания очень серьезно
подошла к организации встречи.
На конференции (и чуть раньше при неформальном общении) многие впервые
увидели «вживую» итальянца Андреа Пиццоколо, генерального директора Incanto
Fashion Group, специально прилетевшего
на эту встречу из Италии. Мы были проинформированы о перспективах развития
брендов Incanto, Innamore и Malemi, узнали, что ожидают от нас как от дистрибьюторов. Также нам была обещана новая встреча
летом 2013 года в Сербии, где расположено
основное производство компании, в рамках которой предусмотрено посещение
фабрики, что будет особенно интересно.
Естественно, встреча эта состоится только
для тех партнеров, кто с хорошими результатами подойдет к окончанию первого полугодия 2013 года. Компания представила
новую систему мотивации на 2013 год и назвала лучших дистрибьюторов 2012 года в
шести номинациях. Неожиданно для меня,
и это особенно приятно, мы оказались как
раз одним из пяти призеров. Во время
кофе-брейков у кого-то из присутствующих
брали интервью, кто-то решал свои наболевшие вопросы непосредственно с руководителями и топ-менеджерами «Италкома».

Уже в который раз убеждаюсь, что незапланированные встречи и поездки, особенно те, от
которых изначально усиленно отказываешься, могут оказаться максимально интересными и полезными. Так получилось и в начале
февраля этого года, когда компания «Италком» пригласила меня, как и многих других
региональных дистрибьюторов ее марок
(Incanto, Innamore и Malemi), на семидневный отдых и обучение в Египет. Нам нужно
было оплатить лишь перелет до Москвы, все
остальное, включая проживание в пятизвездочном отеле Rixos в Шарм-эль-Шейхе, компания организовывала за свой счет.
Казалось бы, ну что здесь сомневаться? Надо
лететь без раздумий. Однако я очень хотела
быть на выставке Lingerie-Expo и даже успела
купить авиабилеты. Во-первых, это новая выставка, и я намеревалась оценить ее эффективность личным присутствием. Во-вторых, в
это же время проводилась очередная бизнесвстреча Ассоциации бельевиков и колготочников, которую также никак не хотелось
пропускать. В общем, исходя из этих соображений, я ответила вежливым отказом Мануэлю Назарову, коммерческому директору
«Италкома», и предложила в качестве делегата от нашей компании логиста направления
«колготки». Но Мануэль обладает особым
даром убеждения, поэтому спустя несколько
дней «отказной обороны» я уже меняла билеты на другие – с новой датой вылета, а супруг
Гриша заверял меня, что и в мое отсутствие
на выставке все пройдет на должном уровне.
И вот мы уже в Египте. Знакомые лица по
встречам на показах компаний «Италком»,
Vis-a-Vis и Yax!, просто друзья, с которыми
сводила судьба ранее, – атмосфера непринужденности и доверия, ожидания получения положительных эмоций и максимально
полезного и приятного времяпровождения
чувствовалась уже при встрече в аэропорту.
Кто-то кого-то запомнил по подобным мероприятиям, которые организовывает компания Conte (жаль, что нам они разрешают тор-
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вых представителей и заканчивая адресным
хранением на складе, делились мнениями,
сравнивали и спорили. Кто-то не выдерживал
постоянного недосыпания и уходил, а затем
среди ночи возвращался к самым стойким и
продолжал общение. Некоторые засыпали,
сидя прямо в кресле, боясь уйти и пропустить
что-то важное и интересное для себя, что затем можно с успехом внедрить в свою работу.
Среди нас не было только равнодушных и разочарованных.
Повысилась ли лояльность дистрибьюторов
компании «Италком»? Однозначно да. Появилось ли большее понимание перспектив совместного развития? Конечно. Выиграли ли
обе стороны от такого совместного времяпровождения? Безусловно. Ведь как бы ни был
хорош продукт любой компании, но предлагают его в первую очередь игроки на местах,
от которых также зависит, какую долю полочного пространства конечного розничного
продавца займут те или иные марки. Так что
правильной дорогой идете, «Италком»! Вся команда партнеров с нетерпением ждет летней
встречи и, чтобы там оказаться, приложит все
усилия по выполнению поставленных задач.

Ну а просто общение друг с другом происходило повсеместно.
За пролетевшую как на одном дыхании неделю мы успели многое: потанцевать и насладиться музыкой на дискотеке в Hard Rock
Cafe, покататься на квадроциклах по пустыне,
поучаствовать в спортивных состязаниях и сразиться в соревновании по пляжному волейболу, провести прекрасный день на лучшей яхте
Шарм-эль-Шейха. За все это огромное спасибо
организаторам: руководству и менеджерам
компании «Италком». Отдельная благодарность бизнес-тренеру, проводившему увлекательнейший тренинг после презентации коллекции фантазийных колгот и купальников, а
также Аксане Литвиненко за рассказ о планируемых и уже прошедших акциях.
На протяжении всех дней, а особенно вечерами, когда уже не было сил танцевать, образовывались различные «кружки» и группы
из нескольких человек, которые обсуждали
сложившуюся ситуацию на рынке белья и
колгот в целом, перспективы развития, а также говорили о конкретных проектах – кто и
как в настоящее время ведет свой бизнес. Причем обсуждали всё, начиная от работы торго-
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ПОКУПАТЕЛИ
И КОНКУРЕНТЫ
В ИНТЕРНЕТЕ
От редакции. В последнее время зачастую можно слышать сетования розницы на то, что работать становится сложнее из-за оттока покупателей, приобретающих продукцию через Интернет во все больших
масштабах и использующих их магазины лишь в качестве примерочных. Но, может быть, хватит изъявлять недовольство и пора самим обратиться к этому современному каналу коммуникаций и продаж?
«Б&К» продолжает серию публикаций на эту тему и предоставляет слово специалистам компании Garin
Studio Веронике Лукиной и Татьяне Романовой, которые затронут только несколько важных моментов
работы в Интернете, ведь эта тема огромна и раскрыть ее в рамках одного материала невозможно.

Сегодня хотелось бы поговорить о сайте как
о торговой площадке в Интернете, некоем
виртуальном офисе магазина, адрес которого
могут найти все, кто пользуется Сетью. Сайт
представляет ценность только в том случае,
если имеется возможность привлечь на него
достаточную аудиторию.
Интернет-пользователи России и стран СНГ,
которые ищут нижнее белье и колготки в Сети,
в январе 2013 года сделали 1 200 000 запросов.
Эта цифра отражает 2,5% от всей интернетаудитории в этих странах.
Владельцы магазинов часто задают вопрос:
разве можно успешно конкурировать с такими
монстрами, как Wildberries, KupiVIP, LookVIP?
Можно, потому что у Интернета есть ряд своих
особенностей.
Все крупные интернет-гипермаркеты специализируются в основном на одежде и за счет
огромного ассортимента привлекают большую
часть пользователей из поисковых систем.
Но задача любого поискового робота — дать
максимально полный и точный ответ на запрос. Именно поэтому сайт нижнего белья для
поисковых систем станет более правильным
вариантом для поиска. Ведь в гипермаркетах
продаются и одежда, и обувь, и аксессуары,
и из-за этого они проигрывают в поисковой
выдаче узкоспециализированным сайтам
по продаже нижнего белья.
Конкуренция в Интернете присутствует, но прямыми конкурентами правильнее будет считать коллег, продающих нижнее белье, а не
онлайн-гипермаркеты.

Шаг 1: оценка интернет-аудитории в вашем
городе. Чтобы понимать, насколько высок

будет спрос в Интернете, достаточно загрузить
список товаров и продаваемых брендов в сервис direct.yandex.ru, предварительно выбрав
интересующий вас город.
Шаг 2: объем посещаемости сайта. При самом

радужном прогнозе объем переходов на сайт
составит не более 25% от общего числа показов в месяц. Если вы будете использовать
сайт как полноценный интернет-магазин,
а не просто каталог товаров, с последующим
привлечением покупателей в офлайн-магазин, то стоит просчитать конверсию сайта.
Конверсия — это отношение числа заказов
с сайта к числу посетителей сайта в процентах. Средний показатель конверсии — 2%. Он
может составлять и 0,01%, и 10% в зависимости
от особенностей вашего сайта.
Шаг 3: средний чек. За основу можно взять
данные по среднему чеку в торговой точке.
Умножаем объем возможных заказов на средний чек и просчитываем, насколько вырастет
оборот за счет продаж через Интернет. Учитываем и еще одну особенность онлайн-торговли:
цены в интернет-магазине всегда ниже, чем
в стационарном. Однако присутствует дополнительная опция в виде оплаты за доставку
заказанного товара.
Шаг 4: расходы на рекламу. В сервисах «Ян-

декс.Директ» и «Оценщик трафика» Google.
Adwords можно посчитать, сколько будет стоить привлечение одного пользователя на сайт
через системы контекстной рекламы. Также
стоит рассчитать объем затрат на сервис «Яндекс.Маркет», где можно размещать товары

Пять шагов к планированию онлайн-бизнеса

Насколько выгодно для вас будет держать интернет-магазин, мы рекомендуем рассчитать,
пользуясь простыми и открытыми сервисами.
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с оплатой за целевой переход на сайт. Есть
некий практический ориентир: стоимость
интернет-рекламы в первые шесть месяцев
будет выше стоимости создания сайта примерно в три раза.

Привлечение аудитории из соцсетей

Необходимо разделять интернет-магазины
по территориальному признаку: на региональные и на магазины Москвы и СанктПетербурга. Исходя из специфики регионов,
для них будут задействованы разные социальные сети.
Небольшим магазинам в регионах мы советовали бы открыть свои страницы, например,
«ВКонтакте» и создавать комьюнити как в социальных сетях, так и в блогосфере.
Комьюнити — некий клуб по интересам.
Это может быть небольшая группа, участники которой представляют конкретный
город. Привлечь людей из той же социальной
сети можно средствами тизерной рекламы.
(Тизер — от англ. teaser, «дразнилка, завлекалка» — рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть
информации о продукте, но при этом сам
товар не демонстрирует. Тизеры обычно
появляются на раннем этапе продвижения
товара и служат для создания интриги вокруг
него. Маркетинговый прием, основанный
на использовании тизеров, и называется тизерной рекламой.) Сеть «ВКонтакте» предоставляет возможность приглашать людей как
по интересам, возрасту, так и по территориальному признаку, используя геотаргетинг
(в нашем случае вплоть до улицы). Также
люди могут общаться между собой, узнавая
в участниках своих друзей, соседей, бывших
одноклассников.
С целью привлечения участников в группу
хорошо работают мини-акции или начисляемые за вступление бонусы. Например, это
может быть анонс, гласящий о предложении
для членов группы, действующем в какойлибо конкретный день, даже если в группе
будет не очень много людей.
При помощи таких инструментов можно привлечь участников группы к самостоятельному
созданию контента и лишь поддерживать
их общение, модерируя и привлекая новые
информационные поводы. Будет полезна информация о товарных новинках с пометкой
эксклюзивности для участников комьюнити,
но при этом должно выполняться обязательное
условие: информация подается с красивыми
фотографиями и без ошибок!
В своих целях можно использовать сеть «Одноклассники», но только при условии, что
крутиться там будет тизерная реклама, а в
качестве площадки выбираются уже сформировавшиеся и давно созданные группы,
с которыми можно договориться о размещении
рекламного контента.

Шаг 5: прибыль. У нас есть данные по среднему

чеку (например, 2000 руб.) — осталось вычесть
из оборота расходы на рекламу. Для этого
определяем стоимость покупателя по формуле:
Стоимость рекламы в месяц (допустим, 80 000
руб.) делим на предполагаемое число заказов
в месяц (80 000 руб. / 100 заказов = 800 руб.).
Затем вычисляем оборот с рекламы: количество заказов умножаем на сумму среднего
чека (100 заказов х 2000 руб. = 200 000 руб.).
Предполагаем, что наценка составляет 100%,
при этом себестоимость товара будет составлять 1000 руб. Теперь можно вычислить прибыль без учета затрат на рекламу, для этого из
оборота с рекламы вычитаем себестоимость,
умноженную на количество заказов:
200 000 руб. − (1000 руб. х 100 заказов) =
100 000 руб.
Из полученной суммы вычитаем стоимость
рекламы (100 000 руб. − 80 000 руб. = 20 000
руб.) и получаем чистую прибыль. Затем
просчитываем, какое число заказов в сутки
должно быть, чтобы интернет-проект стал
для вас интересным.
Когда вы убедитесь в том, что у вас есть аудитория, с которой можно работать и интернетмагазин интересен своей прибыльностью, стоит
задуматься о выборе подрядчика на создание
сайта или проверить свои расчеты в бесплатном варианте.
Бесплатная интернет-площадка

Создавать собственный сайт на первоначальном этапе особой необходимости нет,
достаточно открыть группу в социальных
сетях «ВКонтакте» и Facebook. После создания
интернет-магазина его нужно наполнить
товарами: выложить фото, составить описание товара, указать стоимость и условия
доставки. Ведение такой группы требует
времени и ответственного за это направление
человека — модератора, который будет наполнять группу, принимать заказы, общаться
с участниками.
Это бесплатный вариант магазина, созданного на платформе, где уже есть активная
аудитория. Его обслуживание не требует
специальных технических знаний, скорее —
максимальной коммуникабельности от модератора группы.
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На Facebook стоит обратить внимание, если
интернет-магазин рассчитан на аудиторию
Москвы или Санкт-Петербурга.

Мы решили привести примеры отличных
кейсов групп и разобрать их наглядно, указав при этом, что у них сделано хорошо и на
что стоит обратить внимание. Надеемся, они
вдохновят вас на создание или поддержание
своих сообществ.
Кейс Victoria’s Secret
Нравится: 21 741 320

Обсуждают: 321 339

На что следует обратить внимание:
1. Интеграция с другими социальными сервисами, такими как Instagram, Incest.
2. Интеграция приложения с галереей продукции: приложение приводит пользователя
в интернет-магазин для покупки конкретного
товара.
Приложение дает пользователю возможность
«поделиться» товаром на своей странице
в Facebook — данная функция позволяет
привлечь еще большую целевую аудиторию
к вашему ресурсу.
3. Группа обновляется несколько раз в день,
что позволяет поддерживать постоянный
контакт с аудиторией. Участники группы
могут стать первыми, кто узнает самые актуальные новости бренда, увидит первые
новинки коллекций
4. В ленте размещаются фотографии продукции
отличного качества. Здесь же, в сообществе,
указывается ссылка на страницу в интернетмагазине, по которой пользователь может
зайти и купить понравившийся товар.

Еще один эффективный инструмент для продвижения компании в регионах — ведение
блога компании. Лучше всего создавать блогкомьюнити. Он идеально подходит для того,
чтобы пользователи сами генерировали интересный контент, и только время от времени
делать свои «вливания» в него в виде конкурсов
или игр. Также было бы эффективно размещать там советы и вовлекать пользователя
в диалог, используя «техники игр». Полезный
и увлекательный контент был бы интересен,
произвел эффект лояльности и собрал бы нужную вам целевую аудиторию в одном месте.
При помощи блога можно организовывать
флешмобы, например «запуск фонариков
с логотипами магазина» или «целую неделю
хождения в юбках за бонус». Здесь все зависит
от креативности тех, кто будет это создавать.
Дерзайте!
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3. Тематический и очень увлекательный кон-

тент. Бренд активно использует тематические
информационные поводы для генерации креативного брендированного контента, который
пользователи страницы активно распространяют при помощи перепостов.
Яркий пример — открытка ко Дню святого
Валентина.
4. На странице идет активное общение. Таким образом, пользователи сами формируют
контент!
5. Все ярко! Красиво! Живо! Пользователи будто
сами вовлечены в общение с брендом, и бренд
отвечает им взаимностью.
Опережая вопрос о том, резонно ли сравнивать
бренды Victoria’s Secret и Intimissimi и прочие
подобного уровня с обычными розничными
магазинами, отметим, что приемы, которые используют специалисты по SMM, в обоих случаях
одинаковы. Группы построены на одном и том
же принципе, а именно на удержании внимания
аудитории вокруг своего магазина. Здесь уже
играют роль и тонкие элементы психологии,
и креативность магазина, и яркий контент,
и многое другое. Главное — использовать эти
инструменты, не останавливаясь и вовлекая
пользователя во все больший диалог, чтобы обычные like превратились в лояльных покупателей.
Сотрудники компании или агентство-подрядчик?
Кейс INTIMISSIMI
Нравится: 931 832

Неоспоримое преимущество ведения группы самой компанией заключается в том, что
пользователи социальных сетей оперативно
получают ответы и комментарии на любые
вопросы. Кроме того, жалобы и претензии
от участников группы так же быстро и напрямую поступают в компанию, что позволяет сотрудникам своевременно реагировать
на них и повышать качество своего магазина.
В конечном итоге это позволяет компании
качественно выделяться среди конкурентов.

Обсуждают: 29 585

1. Сообщество несет практическую пользу для

участниц. В нем присутствуют советы по поводу
гардероба и целый «пакет» предложений для
создания нового образа с указанием скидок
на интересующие товары.
2. Постоянное обновление и публикации актуальной информации о скидках.

212

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Небольшая памятка по работе с претензиями
клиентов: быстро реагируйте; будьте вежливы
и уважительны; скорректируйте клиента,
если он не прав; не тяните из него личные
данные; используйте для общения одну и ту
же площадку, сеть, сайт; сообщайте о сроках
решения того или иного вопроса (лучше озвучить больший срок, но при этом полностью
решить проблему, чем оставлять посетителя
в неведении); внимательно слушайте посетителей своей группы и держите их в курсе
того, как решить проблему самостоятельно;
информируйте посетителей о том, что их
вопросы решаются.
Помните! Уважение, уважение и еще раз уважение!
Каким бы ни было письмо или сообщение
от посетителя вашей группы, знайте: жалоба — это подарок!
Еще одно большое преимущество ведения
группы непосредственно компанией заключается в том, что, привлекая своих сотрудников,
интернет-магазин может очень хорошо развиваться в социальных сетях. Ведь большинству
людей интересна жизнь других, в том числе
происходящие внутри магазина события.
А сотрудники компании могут очень ясно
отражать их в соцсетях. Например, можно
выкладывать различные новости о своих сотрудниках. Контент группы при этом должен
быть интересный. Чем ближе клиент знаком
с интернет-магазином, тем лояльнее он к нему
относится. А вот то, каким именно образом магазин презентует себя потребителю, во многом
зависит от него самого. Существует множество
способов создания хорошей репутации, и социальные сети — один из них. Конечно, в сети
хватает «сомнительной аудитории» и так называемых «троллей», но они — обязательная
составляющая любых соцсетей. Довольно часто
среди них встречаются специально нанятые
черные пиарщики конкурентов. Но, как говорится, «волков боятся — в лес не ходить».
Нужно экспериментировать с умом!
Преимущества работы с агентством сводятся
к тому, что оно способно подобрать большее
количество площадок и задействовать намного
больше агентов влияния. Также у подрядчика
наработан богатый аналитический опыт по вопросам, какой контент и где будет интересен.
Агентство может стать профессионалом в бельевом бизнесе, так как оно тоже переживает
за результаты и изначально разрабатывает
стратегию, позволяющую сделать из обычных
посетителей лояльных покупателей.
Агентство сделает работу профессионально
и на высшем уровне, но фактор любви ва-

ших сотрудников к тем брендам, которые
они представляют, у подрядчика, конечно
же, отсутствует. Это две очень важные вещи.
И каждый выбирает сам для себя, согласно
какой стратегии ему развивать работу.
P.S.: При помощи социальных сетей можно
совмещать онлайн- и офлайн-бизнес. Например, человек покупает что-то в магазине — ему
предлагают просто лайкнуть комьюнити,
вступив в группу, и за это он может получить бонус.
Выгода от социальных сетей
1. При грамотном ведении группы и при усло-

вии оперативного реагирования на входящие
сообщения пользователей социальных сетей
в относительно короткое время можно добиться
той же лояльности к интернет-магазину, как
и при личном контакте между людьми. Именно
такой способ общения вызывает симпатию
и доверие к вашей компании.
2. Социальные сети предоставляют большие
возможности для обновления информации.
Так, для того, чтобы опубликовать какуюлибо информацию на сайте, требуется время, а иногда и согласование руководства,
головного офиса и других вышестоящих
организаций. Совсем иначе обстоит дело
в социальных сетях. Они позволяют донести
информацию пользователю о новых товарах
очень быстро и тем самым приблизить момент покупки. То же самое касается акций
и конкурсов.
3. Члены группы более привилегированны,
чем пользователи сайта, ведь они общаются
с магазином напрямую.
4. Дополнительный источник трафика на сайт.
Причем это уже целевая и заинтересованная
в ваших товарах аудитория.
5. Формат коммуникации в социальных сетях
больше приближен к аудитории. Общаясь
с друзьями, мы автоматически соотносим
это общение и с брендом. Показывая у себя
на странице, что ему нравится товар, человек тем самым сокращает дистанцию, как
бы говорит своим друзьям: «Смотрите! Мне
это нравится! Я дружу с этим брендом, и это
круто!».
Социальные сети — это имидж. Это репутация.
Это именно то, чем любая компания должна
заниматься в Интернете!
От редакции. Предлагаем читателям поразмышлять над статьей и прислать в редакцию
на e-mail: biko-info@mail.ru свои вопросы,
с тем чтобы продолжить рассмотрение темы
в очередном выпуске «Б&К».
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
ЛЕТО 2014

ГЛАВНАЯ МИРОВАЯ ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ, КУПАЛЬНИКОВ И ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ
INTERFILIERE PARIS НА СВОЕМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ФОРУМЕ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
СЕЗОНА «ЛЕТО 2014»: MOONSTRUCK, FLOWER RUSH,
EARTH MANIFEST И TAKING PART

Процессы диверсификации, начавшиеся пару
сезонов назад, демонстрируют, как промышленность фокусируется на различных рынках
и ориентируется на предпочтения разнообразных групп. Сегодня заметно, что основное
внимание уделяется вкусам и настроению
молодой аудитории.
Если говорить о тенденциях «технического»
плана, то основным приоритетом остается
легкость, особенно в секторе кружева и трикотажа. И здесь имеются примеры настоящих
инноваций, например высококлассные биэластичные ткани.

После нескольких сезонов, в течение которых основное внимание было приковано
к корректирующему белью, насыщение этого
сегмента рынка вдохновило специалистов
на поиски в направлении эстетической привлекательности. В частности, можно отметить
создание блеска при помощи тонкой глянцевой пряжи, а также выход тканей с эффектом
шелка на рынок изделий для повседневной
носки. Тенденция к использованию более
дорогих и мягких тканей, блеска и люрекса
для одежды «на каждый день» продолжит
свое развитие и в сезоне «зима 14/15».
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• Принты с листьями, созданные под влиянием ар-нуво, от Rocle by Isabella.
• Неизменно популярные розы не перестают
доминировать, они присутствуют везде —
от фотопринтов до лазерной резки и плоского
кружева (Noyon dentelle).
• Кружевные узоры с большим свободным
пространством и эффектом сетки (Dentelles
Clément, Chanty Lace).
• Принты с изображениями, например сделанные от руки рисунки и фотопринты (Boselli).
Цвета

• Набирает популярность палитра изумрудных
и серовато-зеленых (селадоновых) цветов,
от удивительно ярких для летнего периода
до легких оттенков лазури.
• Все оттенки розового на службе сексуальности — от малинового до гераниевого.

Прослеживаются значительные усилия,
предпринимаемые в создании нового дизайна вышивки, в исследованиях лазерной
резки и проектировании декоративных
эффектов. Наблюдается тенденция перехода к более утонченному внешнему виду
изделий, использованию мягких цветов
и простого кроя.
В сфере кружева особое внимание уделяется отделке кромок. Особо стоит отметить
новое кружево с простыми, прямыми краями и различным фоном, адресованное
молодой целевой аудитории. Кроме того,
следует отметить следующие тенденции:
обилие кружева со сплошным фигурным
узором, очень интересные ритмичные узоры,
разнообразные фантастические ажурные
эффекты.
ЦВЕТОЧНАЯ ЛИХОРАДКА (FLOWER RUSH)

Расширение ассортимента в максимальной
степени прослеживается на примере наиболее традиционных концепций, таких как
флористические рисунки. Значительное
насыщение рынка изделиями с романтичными и традиционными мотивами
приводит к применению новых масштабов
и цветов.
Особенности

• Крупные узоры продолжают использоваться,
но теперь они выполняются при помощи
тонкой пряжи, что позволяет избежать образа 1980-х.
• Орнамент в мелкий цветочек из новых
легких волокон, как, например, в кружеве
компаний Iluna и Tianhai Lace.
• Выразительные чарующие цветы в старинном стиле и узоры, вышитые крестиком,
от Ricamificio Paolo и Broderies Deschamps.
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Особенности

• Большие перспективы у люрекса и металлических эффектов, как в волокне, так
и технологиях печати.
• Акцент на легкости и жестком грифе.
• Геометрические орнаменты — от небольших кружков и пузырьков до волн.
• Особый дизайн для облегания фигуры
(Chief you).
• Соблазнительная плиссированная вышивка
и эффекты драгоценных камней (Liberty Tex).
• Переливающиеся и глянцевые волокна
с мягким грифом.
• Использование глянцевых текстурных нитей
вместо одноволоконных (Dresdner Spitzen).
• Новые пропорции, указывающие на возрастающий спрос на продвигаемые изделия,
такие как slip dresses, дополняющие коллекции нижнего белья.

ЗАЧАРОВАННОСТЬ (MOONSTRUCK)

Наблюдается очень высокий спрос на сказочные и поэтические элементы нижнего белья.
Это наиболее заметно там, где поверхностные
эффекты обычных цветов становятся новой
классикой.
Инвестиции в создание новых волокон привели к эре совершенно нового дизайна, отличительной чертой которого является прекрасная отделка. Примерами здесь могут
служить изделия компании Iluna и легкое
кружево с интересным узором от компании
Gayou Lace.

Цвета

В дополнение к классическим и пастельным
цветам на сцену выходят морские оттенки,
от цвета мяты и морской пены до серого
и серо-голубых тонов (см. цветовую гамму
компании Desseilles Lace).
МАНИФЕСТ ЗЕМЛИ (EARTH MANIFEST)

В данной теме акцент сделан на значительном проявлении стиля casual как в цвете,
так и дизайне. Очарование грубого деревенского стиля в контрасте с утонченностью. В частности, используются традиционные цвета уличной одежды, такие
как деним, темно-серый, темно-синий
и черный, а также цвета ржавчины, охры
и земляные оттенки.
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Особенности

• Сочетания волокон: марлевая основа и аккуратные узоры (Takeda Lace).
• Сплошные узоры с эффектом кроше для
пляжной одежды, как в коллекции Ritex
2000, — от изображений на пляжных кабинках до принтов на шарфах.
• Блеск. Компания Junior by Adele Zibetti
удивляет фантастической интерпретацией
татуировок и этнических мотивов.
• Выразительные жаккардовые узоры, созданные под влиянием изделий ручной работы.
• Прекрасные геометрические узоры — тонкие зигзаги от Bebe Cotton и Rocle by Isabella.
• Сочетание черного цвета и эффектов поверхности: кружево и вышивка с принтами,
выполненными с применением фольги, валиков и лака.

СОЧEТАНИЯ (TAKING PART)

Попурри из различных стилей и интерпретаций графических и геометрических идей для
рынка высокой моды. Необходимо обратить
внимание не следующее: ультрамодный дизайн принтов, сочетание функциональности
и стиля, как в коллекциях Liebaert и Piave
Maitex, позволяющее производителям привносить что-то новое в этот «спокойный»
сегмент рынка.

Цвета

• Стоит отметить очень хорошее принятие
рынком новых оттенков синего — темных
на грани с черным.
• Матовый серый, особенно смело смотрящийся на кружеве Leavers (Pizval).

Особенности

• Ритмичные узоры, сочетающие ультралегкие материалы и особые эффекты.
• Кружки, клетка и зигзаги стирают грань
между нижним бельем и пляжной одеждой.
• Разработка необыкновенных корректирующих тканей для пляжной одежды необычных
цветов и с мягким грифом (Sitip, Indesmalla).
• Футболки из тканей, традиционно использующихся в одежде для отдыха, с новыми
текстурами (Henitex).
• Трикотаж мягких пастельных оттенков для
сезона «зима 2014/15» (Sanko).
• Уход от классических принтов для мужского
нижнего белья (Ulhemann & Lantzsch).
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то есть воздействием низкоэнергетического
инфракрасного излучения (FIR, Far infrared).
Излучение, создаваемое телом человека,
отражается от ткани обратно, воздействуя
на капилляры в подкожном слое. Кроме того,
такие ткани обладают дополнительными
свойствами, особенно востребованными в косметическом и спортивном секторах. В основе
функционирования тканей PM Reflecting Fir
лежит физический принцип, поэтому они
действуют постоянно без переноса химических компонентов на кожу. Данная технология
также улучшает мягкость тканей.
Penn Textile Solutions предлагает ткани Power
Lace, которые обеспечивают облегание и эластичность, не теряя способности к поддержке.
Особая обработка придает ткани прекрасный гриф, превосходящий традиционные
кружевные полотна со сплошным узором.
Компания Liebaert представила новую версию
ультрамягкой ткани Magic Curves — Nano
Stitch (самый тонкий в мире плосковязаный
трикотаж), обладающей уникальной структурой и обеспечивающей превосходную
поддержку при удивительно малой
толщине. Коллекция также включает
разнообразные тюли и ткани Magic
Curves с необработанными усиленными краями, обеспечивающими
идеальную отделку готовых изделий.
В линейку тюлей с эффектом хлопка,
выпускаемую с июля 2012 года, добавлены небольшие ажурные полоски.
Блестящий сатин в стиле 1990-х в версии
Nano Stitch из яркого волокна Trilobal обладает изысканным эффектом тафты. Линейка
тканей Nano Stitch пополняется версиями
со структурой, обеспечивающей поддержку,
но в то же время отличающейся небольшой
толщиной, мягкостью и невидимым переплетением нитей.
Taubert выпускает ткани различной плотности
серии Shape с эффектом второй кожи, украшенные плиссе, бескрасочным тиснением и т.д.
Rocle by Isabella разрабатывает печатные ткани
для корректирующей одежды, преобразующие функциональные изделия в модные:
в одном изделии объединены способность
к поддержке и креативный подход к облику.
Chanty предлагает бесшовное кружево Freecut, созданное на машинах нового поколения,
Bischoff Gamma — легкие корректирующие
жаккардовые ткани, Seram — технологию
гравировки на корректирующих тканях, позволяющую создавать эффекты и наносить
логотипы без ущерба для комфорта, поддерживающих и эластичных свойств ткани.

Цвета

Всплески неона добавляют яркости трикотажу для отдыха от Tessitura Rossi, аксессуарам
от Fashion Ressources и еще больше выразительности — вышивке от Bischoff Textil.
SHAPEWEAR 2014
НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА

Популярность корректирующей одежды не снижается. Ткани, обладающие множеством достоинств, становятся все более сложными за счет
повсеместного внедрения новых технологий.
Так, косметическое белье на 9% улучшает
синтез коллагена, на 11% снижает проявления
целлюлита и на 8% повышает эластичность
кожи. Кратковременные эффекты: на 51%
улучшается терморегуляция тела, на 33% снижается выработка молочной кислоты.
Piave Maitex разрабатывает серию тканей, потребительские качества которых обусловлены
применением технологии PM Reflecting Fir,
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КРУЖЕВО. ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
невозможно было купить где-либо, кроме
черного рынка!
Тем не менее, вследствие экономических и
социальных конфликтов в Англии некоторые производители отправились на континент, а именно во французский Кале. Жаккардовые станки все более приспосабливали
под производство кружева, что в итоге привело к появлению машины для производства кружева Leavers – крупногабаритного
станка весом от 10 до 15 тонн и длиной
12 метров. Позволяющий создавать тончайшее кружево, он работает и по сей день.
В 1947 году немецкий бизнесмен Карл Майер решил сменить род своей деятельности –
с производства точной механики для автомобилей и самолетов он перешел на
основовязальные машины. В 1954 году
им были созданы первые рашель-машины
для изготовления тюли и эластичного кружева, а через два года была разработана

Как-то в 1804 году молодой английский механик по имени Джон Хиткоут, наблюдая за
движениями пальцев мастера по кружеву во
время его работы, задумался о возможности
ее механизации. И четыре года спустя изпод изобретенного им станка вышли первые сантиметры тюли. Механизм был незамедлительно запатентован. В то же самое
время французский механик Жозеф-Мари
Жаккар изобрел ткацкий станок, работавший на перфокартах. По своему устройству
он был аналогичен уличной шарманке:
каждому отверстию в карте соответствовали
определенный тип петли и цвет нити, последовательное переплетение которых позволяло создать полотно с чудесным узором –
жаккардовую ткань.
Однако в начале XIX века только англичане умели создавать тюль с правильным шестигранным узором. Такая ткань в то время
считалась очень модной во Франции, но ее
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Фирма «ЛИЛА»
работает на российском
рынке семь лет, являясь одним из представительств,
открытых международной
фабрикой «Айдын Орме» – крупнейшим мировым
производителем тканей и кружева для пошива нижнего белья и одежды. Такие же представительства
открыты в США, Голландии, Польше, Бельгии, Англии
и других странах.
Среди наиболее известных клиентов, пользующихся
продукцией компании, –Mark & Spenser, H&M, Etam,
Victoria’s Secret, Roberto Cavalli и многие другие.
В собственности «Фирмы ЛИЛА» находятся офис и
склады в Москве общей площадью 4000 кв. м, где
всегда имеются в наличии различные ткани и кружева по доступным ценам.
Предлагается несколько основных направлений продукции на складе и под заказ:
- текстурное кружево: узкое, широкое, полотно типа
Textronic, Jacquard Tronic;
- двухцветная и многоцветная вышивка;
- эластичные и неэластичные сетки для белья и одежды;
- жаккардовые ткани;
- ткани из микрофибры;
- ткани для корсетов;
- ткани с набивным рисунком;
- стрейч-сатин гладкокрашеный и с вязаным рисунком.

Наша продукция и товары
заслужили высокую
репутацию на мировом
и российском рынках,
и мы будем рады
развивать деловые
взаимовыгодные
отношения
с производителями белья
и домашней одежды.

Россия, 115114, Москва
Железнодорожный проезд, д. 9
тел. 499 235 47 04,
факс 495 959 79 35
www.lilalace.ru,
galek25@yandex.ru
Наличие продукции на складе
можно уточнить на сайте
www.lilalace.ru
в разделе «Интернет-магазин»
или у менеджеров компании,
позвонив по телефону:
8 499 235 47 04.
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ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ
CHАNTY
Компания Chanty производит эластичное
и жесткое кружево шантильи для сектора
нижнего белья, женской одежды и чулочноносочных изделий с 1957 года. Штабквартира компании расположена в городе
Рёдермарк к югу от Франкфурта (Германия),
в непосредственной близости от производителя ткацких станков Karl Mayer (рашельмашины), что позволяет Chanty находиться
в авангарде технологических разработок,
предлагаемых Karl Mayer. Разработке кружева, как в технологическом, так и в эстетическом плане, компания уделяет особое внимание, инвестируя значительные средства в
жаккардовые-рашель машины Textronic.
В 2008 году на выставке Paris Capitale de la
Creation компания Chanty за свои инновации и креативность была удостоена звания
«Проектировщик года» (Designer of the
Year).

многогребеночная рашель-машина. Основовязальное кружево имитировало кружево Leavers, но его стоимость была намного
ниже.
Еще более существенные технические
улучшения, обеспечивающие такому кружеву легкость, тонкость, более сложные
узоры и т.д. и приближающие его по внешнему виду и качеству к кружеву Leavers,
были достигнуты после внедрения машин
Jacquardtronic в 1980-х годах и Textronic в
1990-х.
Механическое производство кружева включает три этапа: проектирование, подготовка и изготовление, завершающая отделка.
Сначала компании изучают модные тенденции, затем согласно полученным результатам на миллиметровой бумаге создается
«технический» эскиз, который оцифровывают и визуализируют с обозначением петель, их ориентации и места каждой нити.
Именно процессы подготовки и изготовления кружева Leavers отличают его от основовязального (подробно об особенностях
каждого из видов кружева будет рассказано на 9-й международной бизнес-встрече
«Белье и колготки» в Звенигороде специалистами компании Lauma Fabriks. – Прим.
ред.). Этап отделки аналогичен для обеих
технологий. Сначала «починщик» отмечает и исправляет неправильные петли в полотне и другие шероховатости, возникшие
во время изготовления кружева машиной
или вручную. Затем кружево подвергается
окраске, классификации по размеру, резке
и при необходимости вышивке.
Изобретение новых волокон в ХХ веке сыграло ключевую роль в развитии кружева.
Благодаря повышенной прочности на разрыв такие волокна позволяют создавать
легкое и очень тонкое кружево. Однако
наибольшее влияние на данный сектор,
несомненно, оказал выход на рынок волокна LYCRA® в 1980-х годах, благодаря
которому стало возможным создавать кружево Leavers, обтягивающее фигуру и меняющее форму вместе с движениями тела.
Наряду с микроволокнами, также созданными в 1980-х, кружево стало синонимом
чувственной мягкости и несравненного
комфорта. Разработки продолжаются и сегодня. Их цель – совершенствование технологии LYCRA® BEAUTY, которая придает
кружеву корректирующие и «поддерживающие» свойства, но при этом сохраняет его эстетическую роль и обеспечивает
ощущение комфорта.

CODENTEL
Компания Codentel создана в Кале совместными усилиями двух известных производителей: Aubert (1870) и Peeters & Perrin
(1920). Длинная история этой компании,
специализирующейся на роскошном кружеве Leavers, – ее родословная, гордость
и особенность. 100% Leavers значит 100%
французское.
Codentel использует опыт обеих компанийпредшественниц, в то же время разрабатывая собственные оригинальные изделия и
внедряя инновации при создании продукции для мирового рынка корсетного белья,
одежды, высокой моды, детских товаров
премиум-класса, а также декора для дома.
В 2007 году Codentel присвоен знак EPV –
Entreprise du patrimoine vivant («Предприятие живого наследия»), что явилось неоспоримым признанием ее опыта.
DАRQUER
Компания Darquer, основанная в 1840 году,
стала первым производителем кружева с
брендом «кружево Кале» (Calais Lace®). Неудивительно, что Darquer является эталоном
для крупнейших модных домов и дизайнеров «от-кутюр». Незапятнанная репутация
в сочетании с непревзойденной способностью преодолевать трудности сделали возможным ее слияние в 2006 году с группой
Noyon Dentelle. Тщательно хранимые традиции, большой опыт, обеспечивающие
возможность производить необычайно бо-
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ционное кружево высокого качества для
наиболее требовательных производителей
нижнего белья, а также кружево для верхней одежды, которое может быть использовано в процессах формования.

ILUNА GROUP
Путь компании начался в 1975 году с идеи
ее основателя Луиджи Анновацци. В 1985
году Iluna приобрела предприятие Ondali в
Кугджоно, Италия, специализирующееся на
производстве эластичных тканей и кружева.
Сегодня Iluna предлагает производителям
нижнего белья, пляжной одежды и одежды прет-а-порте кружево из микроволокна,
тюль, эластичное и жесткое кружево. Сотрудничество с Karl Mayer позволило компании стать одним из крупнейших и наиболее
инновационных производителей кружева в
Европе. Iluna находится на переднем крае
высоких технологий: более 200 первоклассных специалистов работают на 80 станках
Karl Mayer, а научно-исследовательский отдел непрерывно осуществляет разработку
новых решений для коллекций ведущих
мировых марок.

гатое кружево, являются прочнейшей базой
для внедрения инноваций и создания нового дизайна.

Ilunа group

DESSEILLES
Эта компания из Кале является одним из
основных производителей традиционного
кружева Leavers. Обладая 65-летним опытом изготовления кружева, Desseilles Lace
отдает предпочтение сочетанию традиций
и современных решений, создавая и производя кружево для самых взыскательных
брендов. Desseilles предлагает широкий
ассортимент продукции для всех сегментов
рынка.

JАBOULEY
Компания Jabouley из города Сент-Андреле-Га, Франция, производит вуали и кружево Leavers с 1936 года, однако, начиная с
1955-го, ее основной специализацией стало изготовление кружева рашель, а позднее – кружева Jacquardtronic. Обладающая
более чем 70-летним опытом и управляемая уже четвертым поколением владельцев, Jabouley предлагает изделия тонкой
работы, в создание которых вкладывается
огромное мастерство. Сегодня Jabouley специализируется на производстве кружевной
бейки, тюли, эластичных и жестких материалов. Специально для рынков корсетного белья и прет-а-порте доступен широкий
ассортимент узоров и цветов. Продукция
компании имеет маркировку стандартов
Oeko-Tex и Reach.
NOYON DENTELLE
Семейное предприятие по производству
кружева высокого качества Noyon Dentelle,
созданное в 1919 году, входит в число ведущих мировых кружевных компаний, а его
продукция продается под брендом Calais
Lace®. В основе дизайна, инноваций, производства, дистрибуции и продвижения всей
продукции лежат большой опыт, ноу-хау
компании и ее страсть к своему делу. Про-

ENCАJES
Encajes Colombia – высокоинновационная
компания из Боготы (Колумбия) основана
в 1978 году. Компания производит кружево
Jacquardtronic, Textronic и рашель-кружево,
предлагая широкий ассортимент: тради-
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впоследствии основной упор был сделан
на кружево Jacquardtronic и Textronic.
Эластичное и жесткое кружево производится главным образом для сектора корсетного белья. Siva использует нити нового поколения, постоянно обновляет свой
ассортимент, создавая новые узоры и эффекты и применяя новейшие технологии
резки полотен.

дукция Noyon Dentelle идеально подходит
для корсетного белья, одежды прет-а-порте
и от-кутюр.

Solstiss

SIVА
Компания Siva, основанная пятьдесят лет
назад, изначально специализировалась
на производстве кружева Leavers, однако

SOLSTISS
В 1974 году пять производителей из города Кодри объединились, создав компанию
Solstiss. Этот союз стал уникальным сосредоточением опыта, играющего значительную
роль в создании коллекций, признанных ведущими модными домами. Кружево Leavers
производится на более чем 100 традиционных станках. Все этапы производства –
воспроизведение эскизов, перфокарты для
станков, подготовка нитей, процесс окраски
и ручной отделки… – являются тщательно
охраняемыми ноу-хау. Кроме того, Solstiss
привлекает к работе дизайнеров из совершенно разных областей, что позволяет находить новые решения для создания этого
удивительного материала.
По материалам Interfiliere, Париж

ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

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

Professional communication place

Более 1200 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 65 000 сообщений за 22 месяца работы
портала
Свыше 18 млн просмотров
Эти показатели растут с каждым днем.
Приглашаем на портал всех активных,
общительных, любящих свое дело бельевиков.
Руководители портала:
Антон Садковой, тел.+7-926-222-61-62,
e-mail: aosadkovoy@gmail.com
Михаил Уваров, тел. +7-925-518-70-16,
e-mail: stilmoda@mail.ru

United Lingerie Portal

More than 1200 vital subjects raised by participants
for discussion and exchange of experience
More than 65 000 messages during the website’s first year
More than 18 million page views during the
website’s second year
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
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
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8-я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
THE 8th BUSINESS MEETING
“LINGERIE & TIGHTS”
5–6 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА, МОСКВА,
«КРОКУС ЭКСПО»

В этот раз мероприятие было проведено по новому сценарию: мы приурочили его к первой
специализированной выставке Lingerie-Expo
и не приглашали на него производителей,
а предоставили возможность участникам
встречи посетить стенды компаний — партнеров «Б&К», на выставке.
Деловая программа была разбита на два блока: общая для всех посетителей выставки
проводилась на сцене в павильоне, а для
зарегистрированных заранее участников
встречи — в конференц-зале.

судить общую ситуацию на рынке белья
и рассказать об особенностях ее проявления
в своих регионах. Стоит отметить тот факт,
что из 107 выступивших владельцев розницы только у пятерых произошло снижение
объема продаж за 2012 год по сравнению
с предыдущим. Анализ показал, что рост
остальных был обусловлен открытием новых магазинов, переходом к более дорогим
торговым маркам, эффективным управлением ассортиментом и активной работой
с целевой аудиторией.
Вечером более половины участников встречи
отправились в посольство Словении, где фирма
Lisca совместно с компанией «Шоп2000», официальным дистрибьютором марки в России,
проводила презентацию новой коллекции
сезона «осень-зима 2013/14», завершившуюся фуршетом и неформальным общением.

5 февраля в первом блоке слушателям была
представлена тема: «Лояльный персонал —
лояльный покупатель». Мастер-класс проводил
Андрей Арно, директор Arno Business School.

Затем в конференц-зале собрались исключительно участники бизнес-встречи — об-
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гласила участников встречи в Париж на SIL
летом 2013 года, при этом им были обещаны
особые условия приема.
Деловую программу продолжил семинар Андрея
Арно «Построение долгосрочных и взаимовы-

6 февраля мастер-класс по корректирующему белью провела руководитель компании
«Ситора Групп» Яна Берг. Как всегда ярко,

эмоционально, познавательно она рассказала
об особенностях, нюансах и тонкостях продажи этой части дамского гардероба.
Затем с докладом-презентацией «Создание

годных отношений между участниками цепочки производитель — поставщик — розница
на современном этапе развития рынка белья».

магазина белья, отвечающего минимальным требованиям современных стандартов:
от концепции до воплощения» выступил Петр
Гаранин, руководитель компании «Алмаз 21
век», имеющей богатый опыт разработки

В заключение состоялся подготовительный
съезд кандидатов в Ассоциацию производителей и ритейлеров белья и колготок под
эгидой журнала «Б&К». На нем была избрана
инициативная группа по подготовке внутренних документов организации, регламентирующих внутреннюю деятельность, и намечены
этапы дальнейших действий. В настоящий
момент учредительные документы находятся
на регистрации в Минюсте.
Как видите, мы провели два интересных
и насыщенных дня, однако всем еще нужно
было эффективно поработать на выставке,
поэтому программа на этом завершилась.

проектов бельевых магазинов, исчисляемых сотнями. Информация была настолько
актуальна, что очень хотелось продолжения
выступления, однако регламент не позволяет
делать длительные задержки. Кстати, «Алмаз
21 век» получил сразу несколько заказов
от участников бизнес-встречи.
Почти уже традицией стал приезд на наши
мероприятия директора по маркетингу компании Eurovet — организатора крупнейшей
в мире бельевой выставки Salon International
de la Lingerie — Сандрин Дервэн. Она не только
рассказала о прошедшей зимней выставке,
но и показала фильм о ней, а также при-

9-я бизнес-встреча пройдет с 20 по 23 апреля
в Звенигороде.
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Holstinka s.r.o.
8-800-700-32-05, звонок по России бесплатный
e-mail: info@holstinka.com
Представительства в России:
Екатеринбург: «ОССО-групп», пл. Первой Пятилетки, д.1
тел: +7(343) 379 26 67, e-mail: opt@holstinka.com
Красноярск: ООО «Регтайм», ул. Ломоносова, д.70, склад 8
тел: +7(913) 52 76 809, +7(391) 2 913 904, e-mail: franzoni@24kr.ru
www.holstinka.com

Москва: тел: +7(905) 588 88 87

Официальный дистрибутор
торговых марок:
BELLISSIMA, ISSIMO, AMI AMY
ООО «ТД БЕЛЛИССИМА»
Новосибирск, 630015
Электрозаводской проезд, 1A, офис 102
Телефоны:
8 (383) 335 80 97, 335 - 81 - 98
доб. 155, 262, 265, 167
Факс: 8 (383) 335 - 81 - 98, доб. 263
www.tdbik.com
bellissima2@monro.biz
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Нынешнее состояние рынка белья очень неблагоприятно для неорганизованной розницы. Она испытывает
давление и со стороны сетей, и со стороны интернетмагазинов, и со стороны условий ведения бизнеса. Каждая бизнес-встреча – это определенная веха на пути
не только понимания действующих на рынке сил, но и
выбора определенного направления практической деятельности. Важно как знать, что происходит, так и
предугадывать наиболее вероятные сценарии будущего развития продаж в бельевом секторе, с тем чтобы
строить свою деятельность, учитывая баланс сил на
рынке, свои возможности, вступая в более тесные отношения с поставщиками, с коллегами, используя преимущества совместной деятельности и эффект масштаба. Очередная 9-я бизнес-встреча будет посвящена ответам на насущные проблемы участников рынка
и даст им дополнительные преимущества в развитии.

Программа мероприятия
20 апреля (с 15.00)

Круглый стол. Знакомство и представление участников встречи, анализ ситуации на рынке.
Обсуждение и утверждение Положений, регламентирующих деятельность Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок, которые были разработаны инициативной группой, избранной на
8-й бизнес-встрече «Белье и колготки».

21 апреля

Платный семинар Андрея Арно: «Управление маркетингом и разработка рекламных кампаний в бельевой рознице».
Блок №1. «Клиентоориентированность и управление лояльностью в бельевой рознице».
Блок №2. «Изучение рынка и потребителей».
Блок №3. «Конкурентный анализ, выявление источников преимущества и точек роста».
Блок №4. «Разработка и организация рекламных кампаний».

22 апреля

Выступление специалистов компании V.O.V.A.: что нужно знать продавцам о дизайне, конструировании и посадке корсетных изделий.
Работа с поставщиками. Презентация коллекций производителей: V.O.V.A., Rosme (Латвия), Ava,
Julimex, Mitex (Польша) Avecat, «Белорусочка» (Белоруссия), Zohara (Израиль), «Соллери» (Россия),
Very Important Princess (Германия) и др.

23 апреля (до 15.00)

Стандарты работы продавца в магазине белья: внедрение и контроль над исполнением. Практический опыт. Спикер: Милена Кокарева (Киров, сеть магазинов белья «Триумф»).

По вопросам участия просим обращаться по e-mail: biko-info@mail.ru, тел.: 495-941-4004, 925-518-7016.
На ваш запрос будет выслана анкета. После ее получения в заполненном виде и обработки нами будут
высланы квитанция на оплату проживания в отеле и перечень вопросов для подготовки к семинару.
Вы можете участвовать в обсуждении предстоящего мероприятия, вносить предложения и задавать вопросы на портале www.belyevik.ru.

МИР ВОКРУГ НАС

ХРУПКИЕ «ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
мы, каждый человек в отдельности без оглядки
на других. В 1960-е, когда начали изучать синдром Дауна, 90% детей умирали, а средняя продолжительность жизни человека с этим синдромом составляла пять лет, в то время как сегодня
– больше 30, а многие доживают и до 60. И это
благодаря не столько медицине, сколько вниманию простых, небезразличных людей.
Я впервые вживую, не на экране телевизора,
увидела этих мальчиков и девочек. Вначале была
скованность, и даже страх. А потом первые прикосновения, объятия и улыбки!.. Это удивительный мир, переполненный любовью, льющейся
через край! Дети с синдромом Дауна напоминают котят, которые всегда готовы ласкаться,
играться, хотя если что не так, тут же выпустят
на миг коготки... как и обычные их сверстники.
В жизни случаются моменты, вырывающие нас
из привычного отлаженного существования,
пробуждая забытые или глубоко спрятанные чувства. Таким событием для меня стало знакомство
с рисунками ребят из студии «Цветы жизни», покорившими буйством красок, неожиданностью
решений, удивительным миром детского понимания простых вещей. Восхищение усилилось
после того, как я узнала, что это дети с синдромом Дауна... Они преодолевают трудности и делают потрясающие успехи. С ними сложно, но
интересно общаться, и чем больше душевной теплоты им дарят, тем больше они отдают в ответ.
Эти ребята почти такие же, обычные дети. Они
бесхитростны и непосредственны. Но это необыкновенные дети. У всех сорок шесть хромосом
– у них сорок семь. Они посланы в наш мир, чтобы мы смогли проявить свои лучшие качества:
милосердие, сострадание и доброту. Им сложно
работать и быть полноценными членами общества. Общество – это не абстракция. Это я, это

Почему я решила рассказать об этом? Эти ребята
занимаются в студии, где с ними работают приглашенные педагоги. Детей стараются научить
многим вещам, а самое главное – адаптировать
к самостоятельной жизни, что очень не просто.
И хотя государство выделяет центру средства, их,
как обычно, недостаточно. Внимание к проблемам этих детей, посильная помощь и забота сделают нас добрее, наполнят наши сердца частичкой той любви, которую умеют дарить эти дети.
Им нужны деньги на краски, бумагу и прочие
расходные материалы, деньги необходимы всегда – даже простые мелочи стоят определенных
сумм. Зайдите на сайт www.vremyaperemen.ru,
посмотрите еще страничку http://www.facebook.
com/studio.flowers.of.life, почитайте о деятельности организации, поддерживающей детей с
синдромом Дауна.
По капле можно наполнить море, океан любви ...
Капля – ведь это так мало! Присоединяйтесь!

Инна Клименкова,
арт-директор компании «ПРОБЕЛЬЁ»
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ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ...
Жить, а не существовать! В условиях российской экономики из этой запутанной ситуации есть
только один выход – открыть свое дело. Однако строить бизнес по принципу «я все сам» чревато
рисками. Вместо лишних слов поделюсь одной историей, основанной на самых что ни на есть
реальных событиях.

Р

овно год назад, в предпраздничной суматохе, некую даму – назовем ее N из конфиденциальных соображений – посетило вдохновение: она решила открыть свой собственный магазин. Большой, красивый – под
стать нежному весеннему дню.
Сказано – сделано. Заначку из матраса
достала, денежки со всех карточек поснимала, у знакомых, сколько могла, заняла.
Нелегко далось это госпоже N, зато любимый шпиц Рикки все
время был рядом и искренне ей подтявкивал.
Отправилась дама за товаром. Запасы свои золотые вокруг обмотала, чтобы, не дай бог, не пропало ни копеечки; Рикки, как
водится, под мышку – и вперед, вперевалочку, обмахиваясь
страусиным боа, закупаться. Правда, пощипали ее пограничники,
таможня, валютчики… Да и прочие структуры не побрезговали
пару перышек отхватить.
В общем, изрядно поредело боа. Однако все это присказка.
У дамы нашей возникли вопросы посерьезней: как же ей свои
чудеса заморские домой отправить? Пошла она на вокзал и стала сдавать багаж. Список-то немаленький: одного груза ого-го
сколько! А тут еще чемоданы, кладь ручная и шпиц – хоть и некрупный зверь, а за хозяйку вступится.
N, дама неглупая, Рикки под полу упрятала и вежливо так поинтересовалась на вокзале, во сколько ей подобный маневр обойдется. Местные работники наживу почуяли, облизываются и ручки
потирают: «Ох, заплатить придется! Восемь тыщ тугриков за кубический метр, и не торгуйтесь! Товара у вас много». И, в качестве контрольного, они ее к стенке тарифной сеткой прижали. Что
поделать, документ. С ним не поспоришь.
Дама одуматься не успела, как начала отсчитывать восемьдесят тысяч. И то ли она Рикки задела по неосторожности, то ли он
сам беду почуял, да только выскочил он из-под полы и зарычал,
словно тигр настоящий. Работников как ветром сдуло. Еле-еле
уговорила их деньги забрать. Не одну бутылку коньяка пришлось
поставить да шпица в намордник заковать – во избежание моральных и прочих травм.
В пылу извинений даму осенило: часть товара, если его срочно
не отправить, испортится. А что у нас быстрее поездов? Верно,
самолеты.
В аэропорту обступили ее сотрудники. Хоть и в новенькой форме, да аппетиты у них известные. Как услышали, что груза целая
тонна, тут же глаза закатили, руками замахали. Едва наша дама
расслышала, что за килограмм с нее причитается 500 тугриков.
Ну, пятьдесят тысяч – не восемьдесят. Приободрилась госпожа N
и сама решилась лететь в родимые места. Только вот незадача –
собачку брать отказываются. Опасный зверь, говорят. Намордник
тому свидетельство. К тому же ветеринарные, санитарные и карантинные свидетельства нужны. А предъявить их неоткуда. Пришлось Рикки вместе с чемоданом в багажное отделение сдавать.

А пока дама слезки утирала, шпиц – не будь дураком – поразмыслил, что его ждет, взял да и сбежал. Сотрудники переживали
недолго, благо в аэропорту живности много. Схватили какую-то
дворняжку да и запихнули рядом с прочей кладью.
Перелет – дело нехитрое. Не прошло и суток, как приехала госпожа N в свой город. Но вот ведь незадача! Вместо любимого
Рикки выходит к ней пес нечесаный. Хорошо хоть, сытый – в дороге чемодан погрыз. С кем скандалить, кому жаловаться? Чуть
не плачет дама. А ей резонно отвечают:
«Позвольте, мамаша, На станции, Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж: Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку И маленькую собачонку. Однако За время пути
Собака Могла подрасти!»
Кое-как оправилась дама, собрала волю в кулак и домой. Да
только и там сюрприз поджидает: выставила ей железная дорога
счет – не восемь тысяч тугриков за куб, как договаривались, а
все пятнадцать. Попыталась дама тарифной сеткой защититься,
да куда там! На одно ее слово у работников десять аргументов,
и все железные: «У вас груз тяжелый, значит, его в килограммах
считать надо. Вот и получается 15000. А цену за куб мы вам в
ознакомительных целях огласили». Слезами горю не поможешь,
пришлось платить.
В аэропорт госпожа N шла нетвердой походкой и на лучезарные
улыбки сотрудников реагировала слабо. Здесь ей сходу объяви-

ли: «С вас восемьсот тысяч». Она от неожиданности даже обрадовалась. Правда, потом опомнилась: мол, как же так? Сотрудники ей поясняют: «У вашего груза плотность низкая, много
меньше, чем 167 кг/метр в кубе. Вот мы и пересчитывали на
объемный вес. К тому же дополнительные расходы»... Совсем
дама расстроилась, но деваться некуда – последние деньги отдала. Кто ж знал, что так выйдет?
Только затянула госпожа N поясок потуже, а тут еще одна новость занятная подоспела: весь груз на складах временного
хранения пылится. Чтобы его забрать, надобно таможенную
очистку пройти. Проще говоря, переплатить цену товара в несколько раз. Эх, слышала бы дама про доказательство стоимости, подготовила бы вовремя таможенную декларацию да
экспортные, импортные и валютные лицензии, оформила бы
свидетельство о происхождении товара, консульскую фактуру,
транзитные, наконец, документы!
Но нет. Ничегошеньки не знала наша дама. И оставалось ей
только вздыхать да продавать второпях и шубу, и машину, и колечки с сережками. Только что последнюю рубашку себе оставила, и то потому что спрос на нее невелик. Осталась госпожа N
ни с чем. Зато заплатила пошлины и штрафы таможенные.
И столько она времени и нервов потеряла, что даже не расстроилась, увидев счета за хранение на складах – по десять тысяч
тугриков в день. В итоге 15000 набежало. Но разве ж это сумма!
После таких-то затрат.
Так госпожа N начала свое новое дело.
Товар она весь продала. Благо, чутье развито. С долгами расплатилась, а прибылей нет как нет. Хорошо хоть, в минус не
ушла. Но год прошел, нервы восстановились… Весеннее солнце
вновь напомнило нашей даме, что она-то хотела совсем другого,
открывая свой собственный магазин. Да и по Рикки изрядно соскучилась.
Поднаторевшая в бизнесе, госпожа N не стала изобретать велосипед. На это есть специалисты. А где их сыскать, чтоб не прохвосты и мошенники, а опытные профессионалы? В правильной
компании. Вот и обратилась она в «Ориентал Логистик».
Перво-наперво даму здесь проконсультировали. Рассказали,
как контракты составлять, деньги переводить, что за документы
требовать от фабрик и производителей. Все переговоры на себя
взяли, цены хорошие дали, посоветовали, как расходы сократить.
Есть ведь груз, который выгодней поездом отослать или в фуру
погрузить, другой товар лучше на самолете долетит, а что-то можно контейнером по морю отправить – самым длинным, но зато
дешевым путем.
И отправилась госпожа N за новым товаром налегке. Ну а как
выбрала, всем команды раздала: куда платить, что и где забирать. Тотчас подготовили менеджеры «Ориентал Логистик» все
документы для таможни, собрали сертификаты. И так наша дама
сэкономила, что купила себе и шубу, и машину, и колечки – даже
лучше прежних. А заодно и путевку на Мальдивы: все ж таки год
без отпуска, стресс накопился.

И вот вернулась она домой. А груз уже в магазин привезли и Рикки вызволили! У дамы нашей даже ножки подкосились. Опытные
и приветливые менеджеры «Ориентал Логистик» во всем ей помогли. Профессионально, четко, оперативно. Но самое-то главное, что в это время госпожа N решала вопросы своего бизнеса, в
которых она действительно разбирается.
«Ориентал Логистик» – это компания для тех, кто ищет приключения только в свободное от работы время.
Мы позаботимся о вас, будь вы мастодонтами бизнеса или же
новичками, впервые вступившими на предпринимательскую
стезю.
Наши специалисты помогут вам сориентироваться в сложном
мире логистики без мороки терминами и аббревиатурами. Вместе вы разработаете гениальную стратегию с учетом всех перевозок, ВЭД, таможенного оформления и прочих значительных процедур.
Процветание не заставит себя ждать. Вы не только получите в
срок свой товар, но и сэкономите немалые деньги… и время! Согласитесь, драгоценное время лучше тратить на продвижение
вашего дела. Ведь реализацию доставки возьмут в свои руки
профессионалы.
Компания «Ориентал Логистик» избавит вас от непредвиденных
расходов и задержек в поставках. Кроме того, подарит отличное
настроение. А это ли не залог успешного бизнеса?!
Наши контакты: г. Москва, тел. 8-495-661-87-39, 8-901-578-1655, 8-499-760-89-40, тел. в Китае: +86-138-111-717-57, e-mail:
olc1858@gmail.com, www.orientalog.ru
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SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE &
INTERFILIERE
19–21 января 2013 г.
Зимняя сессия 2013 года стала особенной
для Salon International de la Lingerie – выставка отметила 50-летний юбилей, зарекомендовав себя как непревзойденная
площадка для бизнес-общения, в том числе
завязывания деловых контактов. Будем надеяться, что она открыла новый этап, который придет на смену неопределенности на
мировом рынке белья.
Стоит отметить, что по численности посетителей этой выставки Россия стала резко
перемещаться вверх, сразу совершив скачок
с 10-го на 7-е место. Конкретных цифр на
этот раз мы не имеем. Остается только гадать: то ли наших стало ездить больше, то
ли других меньше? Скорее всего, произошло слияние этих двух тенденций. Почему
численность посетителей так волнует и организаторов, и нас? Наверное, потому, что
это один из показателей состояния рынка,
сигналы которого многообразны и требуют
внимания. Прибывает народ – отрасль на
подъеме, убывает – имеются большие проблемы. Причем, наблюдая за странами –
участницами выставки, можно понять, где
именно наблюдаются наибольшие труд-

ности или перемены. Кроме того, важно
учитывать такие обстоятельства, как деятельность самого организатора выставки –
компании Eurovet, пришедшей, например,
в США. Естественно, численность гостей
из США резко упала. Но это частный пример, в остальном же Salon International de la
Lingerie роль индикатора состояния отрасли
выполняет. Для того, кто приезжает на выставку от случая к случаю или посещает ее
впервые, никаких ориентиров не существует. Они не могут составить мнение о мировых тенденциях, да и по большому счету
им это не нужно. Зато важно для нас – тех,
кто на протяжении десятка лет не пропускает ни одного мероприятия и просто обязан
разбираться в предмете своей деятельности.
Мы видим, что мировой рынок лихорадит.
Это значит, что равновесие, являвшееся доминирующей тенденцией на протяжении
десятилетий, нарушено. Когда оно снова
установится – неизвестно. Ясно лишь, что
произошло попадание в зону турбулентности. Такое состояние совершенно естественно для россиян и не вызывает у нас неприятных ощущений – мы привыкли, а вот для
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прежде спокойно живших европейцев оно
очень тягостно, а для кого-то и непереносимо. Выставка отражает эту реальность, и
мы наблюдаем исчезновение из поля зрения ряда известных брендов, не говоря уже
о рядовых марках. Между тем появляются
другие, молодые, полные сил и энергии.
Приятно, что это знакомые нам компании, такие как Charmante, Sermija, bip-bip,
V.O.V.A., польские производители. Их упорство и целеустремленность не только вызывают уважение, но и приносят результаты.
Посетители из разных стран относятся к
ним как к старым знакомым и делают заказы. Особенностью парижской выставки
является как раз то, что на ней практически
невозможно сразу же получить признание
– сначала нужно доказать неслучайность
своего появления, стабильность и прогнозируемость. В этом, согласитесь, есть резон.
Еще более приятно, что руководители данных компаний с радостью общаются друг
с другом, приходят в гости к «нашему шалашу», на этот раз существовавшему почти
буквально.
Согласно новой концепции выставки была
создана зона национальных ассоциаций бельевиков, оформленная в виде жилища северных народов.

говоря, тесные отношения с Ассоциацией
производителей Франции. Нам объяснили,
что вот так исторически сложилось, к тому
же в этой стране очень четкие рамки участников «цеха», которые не пересекаются со
смежниками. Мы же стремимся объединить в своей ассоциации и поставщиков, и
розницу, считая их находящимися в одной
лодке и преследующими общие цели.
В заключительный день работы выставки,
21 января, небольшим фуршетом был отмечен дебют на международной арене новой
организации, созданной нами, – Ассоциации поставщиков и ритейлеров белья и колготок, которую приветствовали организаторы выставки – президент Eurovet Мари-Лор
Беллон и директор по маркетингу Сандрин
Дэрвин, а также партнеры нашего журнала.

Наряду с ассоциациями Франции и Германии мы тоже получили свой иглу, в который постоянно заглядывали как российские участники выставки, так и посетители
из Польши, Украины, Казахстана, Литвы,
Латвии, Германии, Голландии, Франции,
Италии. Особенно же теплые отношения
сложились у нас с Ассоциацией бутиков
Франции, отметившей на выставке свое
112-летие. Ее руководство с готовностью
делилось своим опытом за рюмкой коньяка, естественно, французского. И что нас
очень удивило, так это их не очень, мягко

Приятно отметить, что усилия нашего издания по привлечению новых посетителей
на выставку, чему способствовали авторитет и значимость проводимых нами акций,
не остались незамеченными. В честь этих
заслуг президент Eurovet (данная компания
является организатором всем известных бельевых выставок в Париже: SIL, Mode City
и Interfiliere, бельевых салонов в Гонконге
и Шанхае, Нью-Йорке и Лас-Вегасе) МариЛор Беллон устроила обед, на который мы
могли пригласить представителей розничной торговли РФ и стран СНГ. Мы восполь-
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зовались этой возможностью и пригласили
нашего партнера по порталу Антона Садкового, а также Анну Марфину из Татарстана,
Антонину Мозговую из Днепропетровска,
Наталью Свинникову из Новосибирска.
Естественно, присутствовали Александр и
Мария Быковы, которые очень много сделали и делают для привлечения российских
посетителей и обеспечения их комфортного пребывания в Париже.

снизило показатели посещаемости, но для
«прорвавшихся» компенсацией стала особая теплота, царившая на выставке, хотя ее
оформление было под стать погоде – яркие
зимние образы были воплощены не только
в дизайне пространства, но даже униформа сотрудниц выставки представляла собой
наряд снегурочки. Ненавязчивая музыка,
огромные снеговики, осторожно пританцовывающие между стендами, холодное

Обед действительно прошел в теплой и дружеской атмосфере. Мы обсуждали выставки
в России и за рубежом, обстановку на российском и украинском рынках, планы на
будущее. Отмечали явные плюсы в организации этого мероприятия и высказывали
пожелания по его совершенствованию, в
частности для русскоговорящих посетителей. Отрадно заметить, что в июле 2013
года многие из них уже будут реализованы.
Нельзя не отметить явный прогресс в стремлении организаторов возвратить выставке
ее креативность по всем направлениям.
Можно сколько угодно говорить об упадке
в отрасли, однако для того чтобы кризис
поскорее завершился, необходимо действовать. Со своей стороны выставка это делает.
Она возвращает ощущение праздника, демонстрируя оптимизм и заражая им участников и посетителей. Ведь пессимизм – не
лучший фон для развития. Уже на входе
гостей встречает живая музыка, ее энергичные мелодии настраивают на позитивный
лад. И это при том, что зима преподнесла
на этот раз неприятный сюрприз: вся Франция оказалась заваленной снегом, из-за чего
было отменено 60% авиарейсов, задержаны
сотни поездов, а на дороги, моментально
покрывшиеся ледяной коркой, отваживались выезжать лишь немногие. Безусловно,
это обстоятельство в значительной степени

шампанское и изящные канапе в честь
юбилея выставки на площадке для отдыха
рядом со стендом нашей ассоциации, подсветка конструкций «а-ля северное сияние» –
все это в совокупности формировало ощущение присутствия на событии, где тебя
ждут и тебе рады. Ты понимаешь, что пришел на форум, наполненный идеями, а не
оказался на банальном базаре.
Кстати, более ярким оформлением отличались не только площади выставочного павильона, но и многие стенды участников. Такое совпадение наверняка неслучайно. Оно
говорит о новом витке развития и подъеме
тех компаний, кто раньше находился в тени
или в начале своей деятельности.
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Тренд-форум Ice Land («Ледяная земля») от
известного бюро стиля Nelly Rodi представил тенденции сезона «осень-зима 2013/14».
Здесь также можно было увидеть модели,
«обреченные» стать бестселлерами будущего сезона.

Форум тенденций Interfiliere 2014 года под
названием «Астрономическая сфера» был
навеян мечтами о будущем, на нем были
представлены лучшие ткани и прототипы
лета 2014.
Немного статистики. Топ-10 стран, делегировавших наибольшее число посетителей,
выглядит так: Франция, Италия, Германия,
Великобритания, Бельгия, Испания, Россия,
Швейцария, Япония, США. А ведь еще несколько лет назад наша страна была во второй
десятке. Всего SIL в этот раз посетило 16372
человека, а если учитывать и Interfiliere, то
общее число гостей превысило 26 тысяч. Согласитесь, цифры существенные.
Что касается работы и общих впечатлений,
то мнения экспонентов о выставке разделились, однако большинство наших знакомых остались довольны результатами. Для
нас же три дня работы выставки пролетели
совершенно незаметно. Даже в последний
день общение на нашем стенде продолжалось «до последнего», и нас любезно попросили освободить территорию уже в восьмом часу вечера (выставка закончила работу
в 18.00). Мы так увлеклись разговорами о
бизнесе с гостями нашего иглу, что не заметили, как вокруг нас разобрали все стенды и остался только наш уютный домик,
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Цветкова («Лэнтекс»), Марию Пантелееву
(«Эль Пунто») Сергея Илларионова («ПроБелье»), Лилию Запруднову (laete), Галину Фомичеву («Сасса Фэшен»), Веру Поварисову
(YAX!), Марию Глебову, Катерину, Алексея
и Андрея Васильевых («Парижанка»), Павла
Твердова («Соллери»), Вадима Цоя из Калининграда, Ларису Чистякову, Сергея Криворучко с супругой, Антона Садкового, Анну
Марфину, Наталью Свинникову, Антонину
Мозговую и других представителей ритейла и поставщиков из России, Украины, Казахстана и Европы.
Летняя выставка, которая будет проходить с
6 по 8 июля, обещает быть еще более интересной и полезной для ее гостей. Мы приглашаем в поездку читателей нашего журнала. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте belyevik.ru.

который не хотелось покидать. Вообще, за
разговорами со знакомыми и друзьями время пролетало мгновенно. И если прежде
стенд журнала не давал возможности посидеть и спокойно пообщаться, то в этот раз
на стенде ассоциации были и стол, и стулья,
к тому же мы прихватили реквизит с других стендов и из зоны отдыха, ведь, бывало, что одновременно к нам приходило до
15 человек. Мы были очень рады видеть
среди своих гостей Мари-Лон Беллон (президента Eurovet), Сандрин Дервин (директора по маркетингу SIL), Александра и Марию
Быковых (представителей Eurovet в России),
Михаила Лермана («Фелина»), Наталью Андриенко («Дарси Трэйд»), Елену Дегтяреву
(«Марибель»), Наталью Матвееву (V.O.V.A.),
Ренату Каволик (Naturana), Cаулюса и Миру
Винцявичюс (Sermija), Анну Разгоняеву
(Magija), Эдуарда Миронова (представителя
известных итальянских брендов), Сергея

Михаил Уваров
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www.interfiliere.com | Контактное лицо в России: Мария Быкова. Тел.: +7 926 948 17 14 / +1 917 559 19 25. E-mail: mbykova2009@gmail.com

«РУССКИЕ ДНИ» НА ЛЕТНЕЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ
Приглашаем вас посетить 30-ю юбилейную сессию международного салона белья и купальников �ode �it��� ��ставка пройдет с � по � июля в Париже� в в�ставочном комплексе Porte de Versailles� Эта сессия станет знаковой не только
благодаря круглой дате: вперв�е за всю историю существования в�ставки один
из дней работ� салона� 7 июля� будет целиком посвящен России и российским
посетителям�
ПОЧЕМУ РОССИЯ?
Организатор выставки, компания Eurovet, всегда очень чутко реагирует на меняющуюся конъюнктуру рынка и оперативно отвечает на
тенденции международного бельевого бизнеса. В последнее время российский рынок стал одним из самых востребованных у западных
производителей; все больше компаний хотят выйти на него или укрепить уже имеющиеся позиции. Примечательно, что многие производители выражают желание работать напрямую с розничными фирмами, а не с оптовиками или агентами. С другой стороны, за последние
годы значительно возросло количество российских байеров и специалистов, посетивших бельевые выставки Eurovet в Париже. В этом
году Россия поднялась сразу на две позиции в Топ-10 по численности посетителей.
Этим летом россиян на Mode City ожидают:
Тематические конференции и семинары по трендам с синхронным переводом на русский язык, специальная конференция, посвященная
российскому рынку, экскурсия по форуму тенденций «Весна/Лето 2014» с комментариями специалистов, торжество в честь юбилея выставки в Версальском дворце (строго по приглашениям), экскурсия на выставку Марка Шагала в Люксембургском дворце.
Русскоговорящие сотрудники выставки будут в распоряжении посетителей в течение всех трех дней работы салона.
MODE CITY ПОД НОВЫМ УГЛОМ
Вашему вниманию будут представлены тенденции бельевой и пляжной моды сезона «весна/лето 2014». 30-я сессия выставки представит
собой союз между летним и зимним шоу и предложит рынку взглянуть по-новому на тему женского интимного гардероба. Если январское
шоу SIL было вдохновлено красотой полярной ночи и лунным светом, то Mode City пройдет под знаком солнца и отпразднует свое
30-летие в лучах искрящегося золотого света.
ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
The essentials & cocooning: все ведущие бренды нижнего белья, купальников, пляжной одежды, предпостельного белья и одежды для
дома и отдыха.
Just Fashion: ультрамодные коллекции купальников, пляжной и спортивной одежды.
Designer Labels: бренды категории de luxe и коллекции известных дизайнеров.
Limited Edition: коллекции перспективных молодых дизайнеров.
НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Наша гостеприимная команда будет готова ответить на любые вопросы, сориентировать и помочь в любых ситуациях. К услугам гостей
также бесплатный сервис Personal Shopper: сотрудники выставки помогут разобраться в предложении салона, найти нужную продукцию и
запланировать посещение интересующих стендов.
Источником вдохновения, помогающим быть в курсе модных тенденций и идти в ногу со временем, станет тренд-форум, организованный в
сотрудничестве с агентством �rend �nion,, где будут представлены модные тенденции весны-лета 2014. Посетители смогут также забронировать места на три захватывающих показа, которые состоятся 7 июля.
100% VIP-сервис
К услугам посетителей: консьерж-сервис для бронирования отеля, бесплатный автобус, курсирующий между аэропортом / главными
вокзалами и выставочным комплексом, команда Personal Shopper на входе, которая поможет спланировать посещение салона наилучшим
образом, каталог �he Selection с подборкой брендов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Наша команда – к вашим услугам!
Горячая линия Mode City: + 33 (0) 1 47 56 32 42, hotline.visiteurs@eurovet.fr
Контакты: Мария Быкова, + 7 926 98 17 14, +1 917 559 19 25, mbykova2009@gmail.com
Коммуникации и СМИ: Mathilde Devalois, + 33 147 56 32 33, mdevalois@eurovet.fr
AKAGENCY – Aleksandra Kawecki, + 33 1 71 37 21 92, + 33 6 82 30 35 57, Aleksandra@akagencyparis.com
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Контактное лицо в России: Мария Быкова. Тел.: +7 926 948 17 14 / +1 917 559 19 25. E-mail: mbykova2009@gmail.com
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Chantelle

Jolidon

PuntoBlanco

Conturelle
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QBO
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QBO

Simone Perele

Scandale

Achille
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Amarcod

Damaris

Sybaris

Oups by Sans Complexe

Lost in Wonderland

Fred & Ginger
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Мы делаем сложное перемещение грузов
легким и безопасным для наших партнеров!
Компания «Хантер-С» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим Ваш товар из Западной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и
Южной Америки в любую точку России – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
сопутствующих услуг.
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза. Вы можете рассчитывать на профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.
Limited Liability Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1997. During
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
тел./факс: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

Moscow, Varshavskoye shosse, 35, str. 1
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru
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Les Jupons de Tess

Sabrina Nadal

Elle Macpherson

Elise Aucouturier

Chantelle

Made by Niki
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Cadolle

Kimy’s Sweeties

Christies

Jolidon

Lou

Rosy
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Мы делаем сложное перемещение грузов
легким и безопасным для наших партнеров!
Компания «Хантер-С» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим Ваш товар из Западной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и
Южной Америки в любую точку России – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
сопутствующих услуг.
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза. Вы можете рассчитывать на профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.
Limited Liability Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1996. During
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
тел./факс: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru

Moscow, Varshavskoye shosse, 35, str. 1
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
www.hunter-s.ru
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СТАМБУЛ ПРИГЛАШАЕТ!
10-я Международная выставка

чулочно-носочных изделий и нижнего белья IF Expo 2013
31 января – 2 февраля 2013 года
..
Выставка, организованная компанией Tuyap
совместно с Федерацией моды и готовой
одежды Турции, ассоциациями турецких
производителей чулочно-носочных изделий
и нижнего белья, Фондом производителей
текстильных изделий и одежды г. Денизли,
а также Фондом производителей одежды
Эгейского региона Турции и Ассоциацией
турецких производителей фурнитуры для
одежды, прошла в стамбульском конгресс..
центре Tuyap.
Чтобы привлечь как можно больше посетителей из России, организаторы сделали для них очень заманчивое предложение: оплата трехдневного проживания в
5-звездочном отеле, бесплатный трансфер
из аэропорта, а также на выставку. Согласитесь, подобные условия предлагают далеко
не все устроители, и это вовсе не означает только лишь попытку заманить на мероприятие. В действительности это очень

ответственное и заботливое отношение организаторов к участникам и их партнерам,
что вполне свойственно для южного гостеприимства.
Прекрасная организация выставки, более
100 стендов экспонентов, большинство из
которых отличались интересным оформлением, причем почти на всех из них отметились присутствием первые лица компаний и русскоговорящий персонал. О самой
продукции судить не берусь, но тот факт,
что в Турции функционируют тысячи
предприятий, выпускающих белье, колготки, чулки, купальники и трикотаж как под
собственными торговыми марками, так и
под заказ, говорит о том, что отрасль не
только живет, но и развивается. Кстати, все
гости выставки, которые приехали вместе с
нами, нашли для себя хорошие предложения и уже начали сотрудничество с турецкими фирмами.
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утруждают себя формализацией связей. Таким
образом свой «вклад» в торможение торговли
вносят обе стороны.
Поэтому пока имеем то, что имеем. Стамбульская выставка интересна и вполне может быть включена в календарь посещения
мероприятий теми предпринимателями,
которые хотят найти новые недорогие марки и не боятся различия в ментальности.
Кстати, любезно предоставленную организаторами возможность посетить Стамбул можно было использовать в полную силу. Этот
город – с удивительной историей, красивый
и неповторимый – даже зимой оставляет
неизгладимое впечатление. А изумительная восточная кухня и прекрасный шопинг
лишь дополняют картину.
Мы снова планируем посетить IF Expo и
приглашаем всех желающих сделать это
вместе с нами в конце января 2014 года.
Михаил Уваров

Меня мучает вопрос: почему доля турецкого
белья в широком понимании этого слова не
только не растет, но и сокращается? И это несмотря на стремительное начало российского
челночества именно с Турции, на многочисленные контакты между нашими предпринимателями еще с 90-х годов, на географическую близость этой страны к нам, на высокий
уровень развития легкой промышленности и
присутствие турецких марок среди действительно мировых брендов. Я знаю лишь единичные примеры долгосрочного, проверенного временем, сотрудничества российских и
турецких бизнесменов. В чем же дело? Нахожу пока только одно объяснение – в ментальности. Она не то чтобы различная, а скорее
подходит под определение «нашла коса на камень». Турецкие бизнесмены, на мой взгляд,
не очень отличаются строгостью соблюдения договорных отношений, а российские
еще только постигают эту науку и вообще не
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LINGERIE-EXPO

...ПОМНЮ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Событие, произошедшее в феврале 2013 года, является знаковым для бельевого рынка России. Происходящие на нем изменения нашли отражение и в организации российских выставок. Появилась новая профессиональная, специализированная площадка, которая уже собрала многих и в ближайшей
перспективе позволит представить других активных игроков, заинтересованных в тесном сотрудничестве с развивающимся ритейлом. Предлагаю вам отчет о первой сессии Lingerie-Expo.

20 июня 2012 года
Встречаемся с Вадимом Ефременковым и
беседуем об организации самостоятельной
специализированной бельевой выставки,
очень нужной бельевой индустрии. Об этом
мы уже говорили много лет назад, но сейчас
это не просто разговор, а деловое предложение об участии в подготовке мероприятия.

экспонентов, посетителей. Мы запланировали проведение 8-й бизнес-встречи во
время работы выставки, так как посчитали
подобный формат очень эффективным для
посетителей. У них появилась возможность
познакомиться с первыми лицами компаний и увидеть продукцию большего количества поставщиков, чем обычно бывает
представлено на бизнес-встречах. Помимо
мероприятий, традиционных для бизнесвстреч, можно посетить интересные семинары бельевой тематики в рамках деловой
программы выставки и ознакомиться с продукцией поставщиков раньше своих коллег
(конкурентов), которые предпочли посещение ярмарки в конце февраля.

30 августа
На belyevik.ru появляется сообщение, что
данный портал и журнал «Белье и колготки» стали информационными партнерами
новой специализированной выставки белья и чулочно-носочных изделий LingerieExpo. Организатор выставки – международная выставочная компания MVK в составе
Группы компаний ITE, являющаяся одним
из лидеров российского выставочного рынка по суммарным показателям площадей,

20 сентября
В «Б&K» №36 выходит интервью с генеральным директором международной выста-
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ниями, им «и хочется, и колется». Однако
основные участники выставки приняли решение сразу и без колебаний: JS Company,
«ПроБелье», «Дарси Трэйд», Sermija, Fianeta,
V.I.P.A, Felina, Naturana, «Дилемма», Центр
пляжной экипировки «Плавник», Verally,
«Валерия». Как выяснится впоследствии –
они не прогадали.

вочной компании MVK Михаилом Башелеишвили «Lingerie-Expo. Единый рынок
– единая выставка», в котором он рассказал
о причинах, побудивших заняться организацией выставки, и привел доводы, вселявшие уверенность в успехе мероприятия.
Механизм запущен, и его уже не остановить. Выставка состоится, теперь остается
лишь наблюдать, каков будет окончательный состав участников и кто решится приехать на нее из посетителей. Организована
электронная регистрация, отпечатаны билеты, которые раздаются на всех профильных
мероприятиях, ведется прямая рассылка
профессионалам рынка по базам данных.
Состав участников то возрастает, то сокращается, многие компании терзаются сомне-

Декабрь 2012 года
Предварительная регистрация на сайте выставки www.lingerie-expo.com и «запись» на
8-ю бизнес-встречу в ее рамках демонстрируют, что критическая масса посетителей
получена и выставка не только состоится,
но и будет результативной. Работа по подготовке, впрочем, не останавливается.
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4 февраля 2013 года
Заезд и монтаж экспозиции. Работа кипит, выставка вырастает и преображается на глазах.
Близость «Твоего дома» значительно облегчает
накопление запасов напитков и угощений для
гостей экспонентов. Тревогу вызывает лишь
быстро портящаяся погода – снег с дождем и
сильный гололед. Какова она будет завтра?

В первый день прошел мастер-класс «Лояльный персонал – лояльный покупатель»,
который провел Андрей Арно, директор
Arno Business School; состоялась конференция для инвесторов, рассматривающих покупку франшизы, – «Франшизы в
сегменте нижнего белья: правила выбора», организатором которой стал портал
Franshiza.ru; а также в конференц-зале
параллельно начала работу 8-я международная бизнес-встреча «Белье и колготки»,
организованная «Б&К».
На этом программа для части посетителей не закончилась. Те, кто заранее зарегистрировался через портал belyevik.ru на
презентацию компании Lisca, – а таких
набралось 60 человек – отправились в посольство Словении. Несмотря на погодные
условия, все-таки к 19 часам группа добралась на метро до посольства, где была тепло встречена гостеприимными хозяевами
во главе с послом госпожой Адой ФилипСливник, главным менеджером фирмы
Мери Келеминой и директором представительства в Москве Евгенией Черниковой. После короткой речи и показа новой
коллекции белья и купальников состоялся
фуршет, участники мероприятия получили возможность заинтересованного общения. В результате проведения этой встречи
на следующий день на стенде компании
Lisca можно было наблюдать заметное
оживление и обсуждение вопросов по сотрудничеству со многими гостями презентации.
Хочется отметить отменную работу компании «С-Континенталь», обеспечившей организацию размещения в отеле «Гринвуд» и
трансфера гостей выставки, и, в частности,
ее представителя Юрия Замятина, который
в течение всех дней проведения LingerieExpo оперативно решал все возникавшие
вопросы.

5 февраля
Выставка Lingerie-Expo распахнула свои двери! Участники прибыли заблаговременно,
делая поправку на погоду и пробки, и с волнением ждут посетителей. К 11 часам посетители, что называется, повалили.

Официальная церемония открытия состоялась в 12.00. К участникам и гостям обратились генеральный директор MVK Михаил
Башелеишвили, глава российского представительства компании Felina Михаил Лерман
и главный редактор «Б&К» Михаил Уваров.
Выступавшие поздравили собравшихся с дебютом первой специализированной выставки нижнего белья в России, отметили важность стоящих перед ней задач и выразили
уверенность в достижении поставленных
целей. Затем началась деловая программа.
Места возле подиума, с которого выступали
лекторы, были моментально заняты и не
пустовали ни на одном выступлении.

6 февраля
Наплыв посетителей с самого утра. Ясно, что
второй день станет еще более успешным,
чем первый. Только новых посетителей –
около 1000 человек! В отдельные моменты
можно было с трудом пройти по проходам
между стендами, а самые большие группы
предпринимателей собирались во время
показов на подиуме, которые в этот день
начались в 11.30 и с небольшими перерывами шли до 17.00. Свои коллекции демонстрировали Triumph, Felina, Extreme Intimo,
V.I.P.A, Amoena, Pantelemone, Sassa.
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7 февраля
Снова день начинается с радостного созерцания устремившихся на выставку посетителей. Отмечаем, что среди них много новых
незнакомых лиц – эти предприниматели
давно не посещали ставшие обыденными и
неинтересными выставки.
Деловая программа дня еще более насыщена: мастер-класс «15 практических способов увеличить продажи и прибыль» с
ведущим Евгением Красновым; презентация «Актуальные тенденции для создания
коллекций нижнего белья сезона осеньзима 2014» от Carlin International Russia;
тренинги «5 факторов успеха розничного
магазина белья», «Эффективные продажи
в магазине нижнего белья», «Мерчандайзинг в магазине нижнего белья», который
провела Мария Герасименко, генеральный
директор Clever Fashion; семинар для компаний, планирующих развитие по франчайзингу, от портала Franshiza.ru – «Когда
можно приступать к разработке франчайзингового пакета? Продвижение франшизы на российском рынке».
Нужно отметить одну немаловажную деталь – активное и плодотворное общение
первых лиц многих компаний-экспонентов
между собой, что говорит о важности новой
площадки, создавшей для них комфортные
условия и тем самым содействующей установлению новых деловых связей. Я являюсь
свидетелем старта нескольких новых проектов, родившихся на выставке.
День снова оказался плодотворным для экспонентов и посетителей.

В конференц-зале продолжала работу 8-я
бизнес-встреча, где компания «Алмаз 21
век» представляла концепцию современного магазина белья, а также решался ряд
организационных вопросов по поводу деятельности Ассоциации поставщиков и ритейлеров белья и колготок.

В перерывах между лекциями и показами
на стенде журнала «Белье и колготки» наблюдался аншлаг. Участники предыдущих
бизнес-встреч, форумчане, знакомые по поездкам на выставки живо обсуждали новости, строили планы и делились, что называется, наболевшим.

8 февраля
Как правило, последний день на российских выставках носит формальный характер, и многие экспоненты с утра начинают
сворачивать свои экспозиции, а посетители,
зная эту особенность, вообще не планируют
приезжать.
Данное правило на Lingerie-Expo не распространяется. Четвертый день такой же рабочий, как и первые. Конечно, как и в случае
с другими выставками многие посетители
не пришли, но более трех сотен новых в
четвертый день – достаточно хороший показатель. В конце концов посетители привыкнут к тому, что все дни являются рабочими, тем более что многие из них так и
не успели осмотреть все экспозиции. Да,
попытки менеджеров и сотрудников некоторых фирм поскорее закончить работу,
чтобы уехать, были, но своевременно пре-
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Победа в номинации «Ах, эти ножки» присуждена Татьяне Тумановой (V.I.P.A), в номинации «Солнце, море и вода» – литовской
компании Fianeta, в номинации «Красота в
классике» – компании Naturana, а награда
за проявленную «Фантазию» досталась Владимиру Ларионову (Lacerini). Приз за победу в номинации «Он и она» получил Игорь
Волков (Plavnik). Дополнительно были отмечены финалисты конкурса Paris Club и
торговый дом Cannelle.
В конкурсе Lingerie-Internet-Awards приняли участие более 100 сайтов. Компания
Felina награждена за «Лучшее наполнение
сайта», в номинации «Лучшая креативная
идея сайта» победу одержала фирма «Экстрим Интимо», а в разделе «Лучшая навигация по сайту» – компания Dilling.

секались организаторами, поэтому рабочая
обстановка не нарушалась до 15 часов.
Деловая программа также не прекращалась.
Состоялись семинары: «Онлайн-каналы построения долгосрочной коммуникации бельевых магазинов с клиентом», проведенный
Татьяной Романовой, руководителем отдела
продвижения Garin Studio, и «Мобильное
приложение как один из инструментов работы с аудиторией интернет-магазина нижнего
белья», ведущим которого был Андрей Яремко, руководитель отдела мобильных приложений Garin Studio.
В заключение прошла церемония награждения победителей конкурсов.
В рамках конкурса Lingerie-Foto-Awards членам жюри было представлено более 250 фотографий в номинациях: «Ах, эти ножки»,
«Солнце, море и вода», «Красота в классике»,
«Фантазия», «Он и она».

Были отмечены вниманием и участники
конкурса модельеров-дизайнеров женского
белья, организованного компанией «Имельда» из Витебска, представившие свои работы на отдельной экспозиции.
Lingerie-Expo 2013 посетили представители
71 региона России, а также специалисты из
20 стран мира.
Выставка закончила свою работу. Не все
участники спешили ее покинуть и еще
долго после закрытия обсуждали свои
впечатления и первые результаты, строили планы на будущее. А это будущее –
3–6 сентября, именно в эти дни пройдет
2-я Lingerie-Expo.
Итак, что же отличало Lingerie-Expo?
Во-первых, качественный состав участников. В подавляющем большинстве – это солидные компании, заметные на рынке, а
некоторые – лидеры в своем сегменте.
Во-вторых, качественный состав посетителей. Очень много было тех, кто не посещает

282

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

у него прекрасное будущее. Это подтверждают и уже поданные многими участниками первой выставки заявки на сессию 3–6
сентября.
Похоже, что с появлением на выставочном
поле Lingerie-Expo все яснее становится
особенность каждой из российских выставок, и можно предсказать направления, по
которым они будут двигаться. Думается,
это объективный процесс, и отчетливая
сегментация будет лишь способствовать
более четкой работе каждой из выставок
и в конце концов приведет к логическому
финалу. Напомню, что Lingerie-Expo – это
сегменты «средний», «средний плюс» и
выше.
На выставке было очень приятно увидеться с приехавшими на 8-ю бизнес-встречу
форумчанами портала belyevik.ru, – их на
этот раз оказалось 107 человек, что является своеобразным рекордом. Кроме обучения на встрече состоялось собрание, на котором была избрана инициативная группа
по разработке внутренних документов,
регламентирующих деятельность Ассоциации бельевиков, находящейся сейчас в стадии государственной регистрации. В инициативную группу вошли представители
ритейла, оптовых и производственных
компаний. Информация о документах,
освещающих деятельность Ассоциации,
будет доступна в первую очередь тем, кто
участвовал в ее создании, активным форумчанам, а впоследствии – и всем участникам рынка.

другие выставки, но имеет динамично развивающиеся, успешные розничные точки,
ищет новые предложения и важную для
своего бизнеса информацию.
В-третьих, деловая атмосфера – присутствовали только профессионалы, не было случайных, праздно шатающихся людей, отвлекающих от работы.
В-четвертых, присутствие на стендах первых
лиц компаний и их постоянное общение с
посетителями, а также очень ответственная
работа менеджеров.
В-пятых, насыщенная деловая программа
non-stop, проходившая все четыре дня работы выставки в зоне показов и конференцзале.
В-шестых, сама атмосфера выставки, складывающаяся из качества и креативного
стиля стендов, оформления зала и проходов между стендами, наличия специальных
мест для переговоров, располагала к продуктивной работе.
В-седьмых, показателем успешности выставки стал и тот факт, что последний,
четвертый день ее работы был таким же
полноценным, как и предыдущие! Более
трехсот новых посетителей! Только в 16.00
участники начали собирать свои стенды, правда, было несколько компанийисключений, но это лишь добавило посетителей тем экспонентам, которые
выдержали установленные временные
рамки работы выставки.
Все это в совокупности является гарантией
того, что новый проект получит развитие и
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лизм и теплое человеческое отношение.
Благодаря их стараниям бельевая выставка
выходит на новый уровень в России.

Возвращаясь к выставке, выражаю огромную
признательность генеральному директору
международной выставочной компании
MVK Михаилу Башелеишвили и директору
выставки Вадиму Ефременкову за огромную
работу по организации мероприятия, столь
необходимого рынку белья. Мы очень рады,
что не ошиблись, поддержав организаторов
своими ресурсами, хотя имели и несколько
иных предложений.
Также благодарим посольство Словении и
компанию Lisca за прекрасно проведенную
презентацию бренда и теплую дружескую
атмосферу. Спасибо участникам, принявшим участие в выставке, а также посетителям со всех концов нашей страны.

Надежда Орлова, Very Importаnt Princess:
Большое количество потенциальных, нацеленных на работу клиентов, готовых к
заключению договоров прямо на стенде.

Торговые марки, представленные
экспонентами на Lingerie-Expo:
Adrian, Acqua di Cocco, Amarea, Amata Mia,
Amelie, Amoena Mia, Ana Hickmann, Anais,
Andra Lingerie, Anyma, Audimas, Aquilone,
Baci Lingerie, Bali, Ballerina, Basile, Beach B,
Beauty Night, Bella Confex, Bene Coti,
Blu Bay, Body Wrap, Calze B.С., Cape Cod,
Caprice, Capricho, Catanzaro, CBK, Clara,
Conte, Conturelle, Corna, Cotton for body,
Cybele, Daitres, De Bonami, Delafess,
De Lafense, Dilling, Dimanche Lingerie,
Divisssimi, DKaren, Dolcezza, Donna B.C.,
Duo Dario, Elastic, Lili, Eldar, Eccelente, Eva,
Esli, Extrime Intimo, Fabio, Felina, Feraud
Paris, Fianeta, Fiore, Frames, Gabriella,
Gaetano Cazzola, Gaia, Gasoline Blu, Gatta,
Gektor, Gentlemen, Giulia, Glora, Gluman,
Gracija-RIM, Hanes, Hobby Line, Holly
Star, Honey Days, H.J.T., Ibici, Intimo Artu,
Intimo Amore, Iris, Irma la Douce, Isotoner,
Jadea, Jessica, Jolidon, Jolie Folie, Kalais,
Kinga, Kiss me Deadly, Komilfo, Konrad,
Kris Line, La Blanche, Lady Wear, Laguna
AS, Lama, Lauma, Leg Avenue, L-Man, Lili,
Linea Sprint, Lisca, Lorin, Lormani, Lormar,
Lovely Girl, LOU, Magistral, Marilyn, Marilyn
Monroe, Meriell Club, Mioocchi, Miss
Bisbigli, Modin, Mona, Mondaca, MrCops,
MsCops, Muzzy, Naturana, Non Solo Notte,
N@T Men, Ocean, Obsessive, Olla, Omero,
Orhideja, OverBra, Ovi, Pandora, Pezzini,
Plaetor, Plie, Pompadour, Pompea, Prelude,
Pretty Polly, Rago, Rebecca, Roberta, Roksa,
Roober, Rosa Selvatica, Rose & Petal, Rosme,
Rossoporpora, Sarah Borghi, Saurian, Self,
Sensi, Sermija, Sielei, SiSi, S.Nautica, Snelly,
Sono, Stefi L, Sunny Ocean, Sunny-Tex,
Taro, Tessoro, Uomo Mare, Valeria, Vena,
Verally, Very Important Princess, V.I.P.A,
V.O.V.A.,Yaffa, Wacoal, [un: usual], Zohara.

Участники едины в своем мнении о выставке, вот лишь некоторые из их отзывов:
Константин Канцлер, Nаturаnа:
Компания Naturana выражает благодарность за организацию выставки LingerieExpo. Благодарим за созданную профессиональную и деловую атмосферу.
Михаил Лерман, Felinа:
Отличная рекламная кампания, направленная на посетителя. Правильный выбор места проведения выставки, красивые стенды, хорошее освещение сделали
посещение выставки настоящим праздником для специалистов. Модные показы и семинары, мастер-классы послужили дополнительным инструментом для
привлечения посетителей. Мы довольны,
что приняли участие в новой выставке
Lingerie-Expo!
Meri Keleminа, Liscа:
Выставка организована профессионально
и на высоком уровне. Огромное число как
уже имеющихся, так и потенциальных потребителей посетили наш стенд. Мы довольны результатами мероприятия. Спасибо организаторам.
Марина Фотина, Bаci Lingerie:
Выражаем благодарность за профессиональный подход к организации выставки, за
возможность знакомства с новыми партнерами, за интересную деловую программу.

Михаил Уваров
До встречи на выставке
Lingerie-Expo
3–6 сентября 2013 года!

Полина Полковникова, Amoenа:
Выставка превзошла все наши ожидания!
Спасибо организаторам за профессиона-
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COLLECTION PREMIÈRE
MOSCOW (CPM)
26 февраля – 1 марта 2013 года
CPM позиционируется как важнейшее место встречи специалистов модной индустрии в Восточной Европе и имеет на это
полное право. Ее экспозиция всех категорий верхней одежды для взрослых и детей
– от сегмента «средний плюс»» до премиум
– из года в год привлекает множество посетителей со всех уголков России. Очевидно,
что другой возможности ознакомиться с новыми брендами и марками, не выезжая за
пределы страны, у них нет.
Что же продемонстрировал вновь заявленный салон Body & Beach, по замыслу организаторов призванный знакомить предпринимателей, занимающихся продажей белья
высокой категории, с предложением в этом
сегменте? Предложение в который раз оказалось скромным, хотя и в нем можно было
отыскать нечто, безусловно полезное для
бизнеса. Среди экспонентов как известные, так и не очень знакомые россиянам
фирмы и марки: Parah, Nika Sobolevskaia,
Triumph, Felina, Escora, Les Jupons de Tess,

Avant Fashion, Naturana, Maidenform, DKNY,
Empreinte, Mey, Juju Lingerie, Promise, Punto
Blanco, Massana, Ocean, Zeki, Gardenya
Tekstile, Kontatto, Cosabella, Confezioni Alba,
Bergianti & Pagliani, American Beauty, Alles,
Lisanza, Christies, Knittex,Veneziana.
О деловой программе бельевого форума можно сказать кратко: ни по содержанию, ни по
адресованности она ничем не выделялась и
проводилась, что называется, «для галочки».
Вот что действительно получилось здорово
и чего нет ни на одной другой выставке, так
это зона отдыха и общения. Нужно отдать
должное организаторам – они умеют создавать комфортные условия для работы.
Стоит ли посещать бельевой раздел СРМ?
Очевидно, что да! Только следует быть готовым к тому, что предложение будет не
очень многообразно. Зато выставка предоставляет возможность установить деловые
отношения с европейскими компаниями,
заинтересованными в работе на российском рынке.
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ОБРЕТАЯ ЛИЦО

40-я ЮБИЛЕЙНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
Москва, ВВЦ, 19–22 февраля 2013 года
Иногда для того, чтобы оценить то или иное
явление, его нужно с чем-то сравнить. Если
же ориентиры для сопоставления отсутствуют,
то бывает очень трудно понять, кто ты и где
находишься. Точно так же обстоит дело и с
выставками. Они дают возможность участникам не только представить свою продукцию
и найти новых покупателей, но и оценить
уровень конкурентов, а посетителям — сопоставить плюсы и минусы выставляющихся
компаний. Поэтому стремление некоторых
поставщиков и производителей заменить
участие в выставках поездками по регионам
со своим «уникальным» предложением, имеет
смысл лишь в очень краткосрочной перспективе и может рассматриваться как тактический
прием, но отнюдь не стратегический выбор.
Короче говоря, не наездишься!
Однако вернемся к ярмарке «Текстильлегпром». Название этой заметки — «Обретая
лицо» — неслучайно. Это значит, что «Текстильлегпром» станет собирать на своих
площадях самую массовую компанию экспонентов, работающих в ценовых сегментах
«средний плюс», «средний» и ниже, и «Салон
белья» не только не прекратит существование,
а заметно прибавит и прирастет большим
количеством новых участников, ведь ничто
не говорит о том, что численность населе-

1. Пробелье
2. Charmante
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ния с невысоким доходом, составляющего
абсолютное большинство жителей страны,
будет уменьшаться. Напротив, происходит
все более значительная поляризация населения, что обеспечивает благодатную почву
для компаний, предлагающих продукцию
по средним и низким ценам. В свою очередь,
усиливающаяся конкуренция между ними
станет весомым аргументом в активизации
маркетинговых мероприятий, одним из которых является участие в выставках. Вот почему
я прогнозирую беспроблемную и эффективную работу ярмарки «Текстильлегпром» еще,
по крайней мере, на лет десять, ну а дальше
загадывать весьма сложно.
Так как ярмарка была, есть и будет, то приглашаю поставщиков в ней участвовать, а представителей российской розницы — приезжать
на нее в качестве посетителей. Со своей стороны
мы приложим все усилия, чтобы «Текстильлегпром» оказался полезным мероприятием
для всех заинтересованных сторон.
Юбилейная ярмарка прошла как всегда — она
стала очень удачной для одних и не очень
успешной для других. Это вполне естественно
и не должно вызывать удивления. Наоборот,
крайне удивительным был бы общий успех,
что возможно только на бурно растущем
рынке, а в России он уже давно таковым
не является.
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Хочется отметить очень заметную разницу между экспонентами. Те, кто был на выставке, понимают, о чем я говорю. Те же,
кто не посещал ее, могут посмотреть наш
фоторепортаж. Некоторые компании подходят к оформлению своих стендов очень
ответственно и творчески, понимая, что это
демонстрирует их возможности и играет
очень важную роль в борьбе за покупателя.
Такими были Charmante, «Трибуна», Mioocchi,
«Империя Селф», Центр пляжной экипировки Plavnik, «ПроБелье», V.O.V.A., Gracija
Rim, Stefi L, Intri, Orhideja, Edelica, laete, Bali,
Marc&Andre, Lauma Lingerie, Infinity, Rosme,
She, Magistral, Angel Story, mia-mia, Sermija,
Corin, Novella, Roksa, Verally. Если бы выставочные площади позволяли, то экспозиции
этих и многих других компаний были бы
еще эффектнее и масштабнее.
Еще одно наблюдение касается уровня представленной продукции. Несомненно, прогресс
очевиден. И особенно выделяются такие
торговые марки, как Pikanto, Belarusachka,
Valeria, Regina N. Особняком стоит V.I.P.A. Эта

1. laete
2. Charmante
3. Infinity
Lingerie

марка, совершившая за несколько последних
лет огромный скачок, не оставляет равнодушными тех, у кого развито чувство вкуса.
При этом на высоте не только внешний вид
ее продукции, но и качество исполнения.
Можно только порадоваться, наблюдая, как
от сезона к сезону коллекция V.I.P.A становится все интереснее и востребованнее у покупателей. В эту малочисленную компанию
«стильных» входит также очень чтимая мною
Gracija Rim.
Уважаемые читатели, не посещавшие «Текстильлегпром», обратите самое пристальное
внимание на перечисленные выше марки.
Конечно же, ими не исчерпывается список
компаний, с которыми можно очень выгодно сотрудничать. Но для этого необходимо
посещать выставки, а не ждать, когда вам
предложат товар на реализацию («на тебе
Боже, что мне негоже...»). За хороший товар,
как и прежде, нужно платить!
Нельзя не заметить, как организаторы стремятся сделать выставку более интересной
для посетителей, предлагая им насыщенную
деловую программу, позволяющую поднять
профессиональный уровень. Надеюсь, вы
обязательно посетите «Текстильлегпром»
19–21 сентября 2013 года!
Будьте активны, интересуйтесь новинками
и инновациями, отслеживайте изменения
на рынке белья и обязательно посещайте
профильные выставки, иначе вы теряете преимущества в конкурентной борьбе. До встречи!

Михаил Уваров
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№ 39 Июнь — Июль — Август 2013
№ 40 Сентябрь — Октябрь — Ноябрь 2013
№ 41 Декабрь — Январь — Февраль 2013/2014

№34 Март – Апрель – Май 2012

№35 Июнь – Июль – Август 2012

№36 Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 2012

№ 37 Декабрь – Январь – Февраль
2012/2013

№38 Март – Апрель – Май 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.

ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО ДОСТУПЕН НА СТЕНДАХ ЖУРНАЛА
НА ПРОФИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ
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ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ ИЗДАНИЕ
В ОФИСАХ И НА СКЛАДАХ НАШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
Екатеринбург
Оптовая компания «Лебедь»
ул. Черняховского, д. 86, корп. 1, тел. (343) 278-66-41
Челябинск
Региональный оптовый центр «Артум»
Комсомольский пр-т, д. 10/2, тел. (351) 216-11-28
Омск
Торговый дом «Эдельвейс»
ул. 10 лет Октября, д. 127Б, тел. (3812) 36-74-77
Томск
Компания «Том Стайл»
ул. Пролетарская, д.33, тел. (3822) 20-38-00
Новосибирск
Торговый дом «Милавица-Новосибирск»
Красный пр-т, д. 220/5, тел. (383) 362-08-25
Красноярск
Торговая компания «Шелковые сети»
ул. Высотная, д. 4, стр. 6, тел. (3912) 560-494
Иркутск
Торговая группа «Регион+»
ул. Баррикад, д. 129/9, тел. (3952) 34-82-99
Хабаровск
Оптовая компания «Новая высота»
ул. Хабаровская, д. 8, тел. (4212) 75-17-00
Владивосток
Оптовый склад ИП Грезин
ул. Гамарника, д.8А, тел. (423) 23-61-113

Санкт-Петербург
Оптовый центр «Югер»
ул. Кубинская, д. 80, тел.. (812) 327-58-27
Мурманск
Оптовая компания «М-Синтез»
ул. Домостроительная, д. 24, тел. (8152) 79-84-27
Ростов-на-Дону
Федеральная оптовая компания «ТД Юлмакс»
ул. Пушкинская, 74/40, тел. (863) 242-07-64
Краснодар
Дом белья «Триумф»
ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6, тел. (861) 212-55-12
Воронеж
Оптово-розничная сеть PRESTO
Проспект Труда, д. 111, тел. (473) 239-69-05
Брянск
Оптовая компания «Альфа Трейд»
ул. Дуки, д.54а, тел. (4832) 64-35-68
Самара
Компания «Сильвер»
ул. Ташкентская, д.169, тел. (846) 925-35-35
Нижний Новгород
Оптовая компания ИП Малинин В.В.
ул. Памирская, д. 11К, тел. (831) 220-50-20
Оренбург
Оптовый склад «16-я линия»
ул. Элеваторная, д. 2, тел. (3532) 38-85-80

Колготки:

Conte, Omsa, Sisi, Malemi,
MiNiMi, Golden Lady, Innamore, Incanto, Filodoro Classic,
Lady Cat, Philippe Matignon, Arwa, Elledue, Glamour, Levante

Белье:

Vis-a-Vis, Pelican, Afrodita, Alla buone.

15 лет на рынке
г. Брянск, ул. Дуки 54 а, тел.: (4832) 64-35-68, (4832) 66-23-22 (колготки),
(4832) 66-18-32 (белье)
e-mail: vbtrade2002@mail.ru, www.kolgotki-bryansk.ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ПАРТНЕРЫ
OUR REPRESENTATIVES AND PARTNERS
«Плавник», тел. +7-495-984-22-18,
info@plavnik.com
«Планета колготок», тел. +7-499-130-47-60,
lenaelit@kolgotkimoscow.ru
«Полный стиль», тел. +7-495-795-50-96,
sointernationalltd@gmail.com
«ПроБелье», тел. +7-495-228-78-04,
960-2525@mail.ru
«Сермия», тел. +7-916-087-75-65,
info@sermija.lt
«Ситора», тел. +7-495-662-06-17,
info@sitora.ru
«Скамата», тел. +7-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. +7-495-980-26-70,
info@sollery.ru
«Специмпорт», тел. +7-495-280-00-35,
email@simport.ru
«СТК «Милавица»», тел. +7-495-775-51-30,
info@milavirsa.ru
«Трикотаж-Центр», тел. +7-925-518-71-37,
top-moda@mail.ru
«Хантер-С», тел. +7-495-212-14-78,
Guzeev@yandex.ru
«Центр белья на Беговой», тел. +7-495-941-00-03,
ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. +7-495-775-05-14,
sveta_ar@charmante.ru
«Шоп2000», тел. +7-495-212-10-61,
b2b@shop2000.ru
«Юлмакс-Москва», тел. +7-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru
ТД «Проект 21», тел. +7-495-258-75-96,
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,
mail@js-company.ru
Felina, тел. +7-499-134-10-356,
felina-moskau@mail.ru
Triumph International, тел. +7-495-287-96-30,
victoria.blinova@triumph.com
Viaggio Group, тел. +7-495-777-42-40,
koba62@bk.ru
Marc&Andre, тел. +7-495-710-77-50,
info@marcandre.com
«Беллини», тел. +7-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru
«Валерия», тел. +7-495-729-58-02,
galuzinskaya@bravovaleria.ru
«Дарси Трэйд», тел. +7-495-646-28-83,
tarabutina@mail.ru
«Джессика», тел. +7-495-539-43-70,
jessica_ru@mail.ru
«Италком», тел. +7-926-460-66-66,
platonova@incanto.eu
«Кема», тел. +7-495-721-81-10,
info@kema-opt.ru
«Киниленд», тел. +7-495-502-34-52,
kini@list.ru
«Коэми», тел. +7-495-232-24-11,
coemi@inbox.ru
«Лагуна», тел. +7-495-639-93-77,
info@simplybeach.ru
«Лана С», тел. +7-903-783-88-83,
lanas.sklad@gmail.com
«Лэнтекс», тел. +7-495-921-35-66,
info@lingerie.ru
«Линрет», тел. +7-495-775-51-30,
info@linret.com
«Лормакс», тел. +7-495-420-98-08,
lormax@lorin.com.ru
«Магма», тел. +7-499-264-96-03,
ooomagma@mail.ru
«Маркет», тел. +7-495-638-52-69,
svetlana@market-co.ru
«Новая высота», тел. +7-495-748-76-51,
star-way@mail.ru
«Океан», тел. +7-495-971-53-83, oceanv@mail.ru

Санкт-Петербург/ Saint Petersburg
«ИнКо Групп», тел. +7-812-332-11-22,
info@infin.ru
«БиК Маркет», тел. +7-812-388-84-84,
andrey@bikmarket.ru
ИП Туманова, тел. +7-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com
Оптовый центр «Югер», тел. +7-812-327-58-27,
lena@uger.ru
JS Company, тел. +7-812-454-01-61,
spb@js-company.ru
«Комфорт», тел. +7-812-943-02-33,
sales@firmakomfort.tu
«Санкт-Петербургская оптовая компания»,
spb-ok@spb-ok.ru
тел. +7-812-371-07-19
Калининград/Kaliningrad
«Топ Лайн», тел. +7-911-868-56-12,
pltorg1@mail.ru
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Мурманск/Murmansk
Оптовая компания «М-Синтез»,
тел. +7-8152-79-84-27, chem@melifaro.mels.ru

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

Воронеж/Voronezh
Оптово-розничная сеть PRESTO,
тел. +7-473-239-69-05, prestooffice@gmail.com

Екатеринбург/Ekaterinburg
ИП Лебедь Е.Б., тел. +7-343-278-66-41,
lebed159@mail.ru
JS Company, тел. +7-343-264-23-63,
ekb@js-company.ru
«ОССО-групп», тел. +7-343-37926-67,
info@holstinka.com

Орел/Orel
«Пиканто», тел. +7-4862-622-23-75,
liizorel@mail.ru
Ростов-на-Дону/Rostov-on-Don
Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
тел. +7-863-242-07-64, yulmaxm@mail.ru
JS Company, тел. +7-863-300-66-55,
rostov@js-company.ru

Омск/Omsk
Торговый дом «Эдельвейс»,
тел. +7-3812-36-74-77, tdedel55@mail.ru
Новосибирск/Novosibirsk
Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
тел. +7-383-362-08-25, milavitsa@milavitsa-sib.ru

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

Красноярск/Krasnojarsk
JS Company, тел. +7-391-205-03-07,
e-mail: krs@js-company.ru
Торговая компания «Шелковые сети»,
тел. +7-3912-560-494, info@shseti.ru

Краснодар/ Krasnodar
JS Company, тел. +7-861-292-12-12,
jsc.krd@gmail.com
ТД «Триумф», тел. +7-861-212-55-12,
andrey.perederiy@triumf-ug.ru

Иркутск/Irkutsk
Торговая группа «Регион+»,
тел. +7-3952-348-299, regionplus999@mail.ru

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

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

Челябинск/Chelyabinsk
Региональный оптовый центр «Артум»,
тел. +7-351-216-11-28, artumolga@mail.ru
Нижний Новгород / Nizni Novgorod
JS Company, тел. +7-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru
Оптовая компания ИП Малинин В.В.,
тел. +7-831-220-50-20, kolgotki1@malinka.nnov.ru

Владивосток/Vladivistok
ИП Грезин С.В., тел. +7-4232-361-113,
russianin@yandex.ru
Республика Беларусь / Byelorussia
«Имельда», Витебск, тел. +375-212-34-87-91,
sugi@tut.by
«Браво», Минск, тел. +375-17-204-30-43,
bravobel@tut.by
«Мидея стиль», Минск, тел. +375-17-255-37-90,
info@verally.by
«Верниба», Минск, тел. +375-17-502-26-66,
info@edelica.com
«Конте СПА», Гродно, тел. +375-152-50-95-74,
2847163@mail.ru
«Таруса», Минск, тел. +375-17-247-96-61,
tarusa_milady@tarusa.by
«Авекэт», Новополоцк, тел. +375-291-90-80-70,
mailbox@avecat.com
«ТекстильМаркет», Минск, тел. +375-175-02-26-49,
sklad@belarusachka.by

Волгоград/Volgograd
JS Company, тел. +7-8442-73-15-2,
vlg@js-company.ru
Самара/Samara
JS Company, тел. +7-846-20-00-290,
samara@js-company.ru
Казань/ Kazan
JS Company, тел. +7-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru
Орск/Orsk
«16-я линия», тел. +7-3537-25-87-47,
orsk@16line.org
Стерлитамак/Sterlitamak
«16-я линия», тел. +7-927-083-23-47,
bash@16line.org

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.

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

Чулочно-носочные изделия:

Торговый дом «Эдельвейс Омск»
· профессиональная дистрибуция
· широкий ассортимент
· низкие цены
· два торговых зала — белье, трикотаж и колготки
· работа с торговыми представителями
· доставка
· акции и распродажи
Мы заботимся о своих клиентах!
С нами легко и удобно!
Омск, ул. 10 лет Октября 127 Б
тел.: (3812) 36 74 77, 32 15 04
tdedel55@mail.ru

Белье и трикотаж:

ТОРГОВЫЙ ДОМ

«ЛИСИТЕЯ»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ, КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

Широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все регионы
Корсетное белье:

Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Farfallina,
Primavera, Leilieve, Sieley, Prima Vista,
Infinity Lingerie, Rosa Selvatica, Dimanche, Honey Day,
Kris Line, Gorsenia, Coquette Revue
Эротическое белье:

Livia Corsetti, BACI Lingerie, Bassaya, 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, Hanamizuki
Трикотаж:

Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta 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

Торговая компания «Шелковые сети»
специализируется на оптово-розничной торговле бельем,
чулочно-носочными изделиями,
купальниками, домашней одеждой, трикотажем.

Наша компания, основанная в 1993 году, является одним из крупнейших поставщиков в Красноярском крае,
а также официальным дистрибутором известных мировых и российских брендов, в том числе
VIS-À-VIS, PELICAN, Ornella, Flitwud, Pantelemone, Omsa, Glamour, Conte, Golden Lady, Minimi, Griff, Incanto, Innamore,
Intimidea, Filodoro, Malemi, SiSi, Philippe Matignon, Sanpellegrino, «Грация», «Эра», «Кармен» и др.
660062 г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4, строение 6
Тел.: (3912) 560-494, 903-499, 900-294, 900-295
e-mail: info@shseti.ru

www.shseti.ru

ИПМЫ
МАЛИНИН
ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ
Хлопковое белье: Alla Buone, Yax!, Minimi,
Malemi, Vis-a-Vis, Intri, Artu,
,
ЛЕГКИМ
И БЕЗОПАСНЫМ
ДЛЯ НАШИХ
Primal,
Senso Beauty, Incanto,
Angel s Story и др.

ПАРТНЕРОВ!

Компания
«Хантер-С»
работает
на рынке Lormar,
с 1997 Honey
года и Day,
предоставляет
Корсетное
белье:
Dimanche,
Rosa Selvatica,
Papillon, услуги по международным грузоперевозкамAmata
и таможенному
оформлению
экспортных
Lormani,
mia, Primavera,
Jolidon, Sielei
и др. и импортных грузов.
Мы доставим Ваш товар из Западной и Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и

Бесшовное
белье: Intimidea,
Bellissima,
Gatta,
и др.
Южной Америки
в любую точку
России
– вPompea
том числе
«от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс

сопутствующих услуг.
«Хантер-С» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза.
можете
наFilodoro
профессионализм
наших высококвалифицированных сотрудников.
Колготки:
Omsa,Вы
SiSi,
Goldenрассчитывать
Lady, Glamour,
Classis, Levante,
Эротическое белье: Erolanta, Caprice, Lady Lo, Flirt, Livia Corsetti

Sanpellegrino, Franzoni, Pompea, Oroblu, Gatta, Allure, Charmante, Fiore,
Innamore,
Malemi,“HUNTER-S”
Minimi, Immagine,
Conte,
«Грация»,
«Эра»,
LimitedTrasparenze,
Liability Company
has been
operating
in cargo
transportation market since 1996. During
«Грация
носки»,
«Золотая
Грация»,
Lady
Cat,
Incanto,
Mona,
Gabriella,
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
Intreccio
worth иasдр.
a confident and proficient partner.

We will ship
your cargo
from Western
Eastern Europe,
Central
Купальники:
Anabel
Arto, Allegro,
Infinity,and
Charmante,
Bellissima
и др.and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation
of any, Flitwud,
permission
documentation
(certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
Трикотаж:
Vis-a-vis
Eldar,
Nic Club
insurance).
We keep our eyes on the big ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
picture and strive forОБНОВЛЕНИЕ
providing every our
client with high-quality services.
КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛГОТКИ
&

БЕЛЬЁ

Нижний Новгород, Ленинский район
ул. Памирская, д.11К
тел. 831 220 50 20 (многоканальный)
e-mail: kolgotki1@malinka.nnov.ru
интернет-магазин: www. shopmalinka.ru
Режим работы с 9.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 14.00

Дистрибьюторская компания «Сильвер»
Белье
Колготки:
и трикотаж:
Conte
YAX!
Omsa
Atlantic
SiSi
Pelican
Golden Lady
Intri
Incanto
Conte,
Innamore
Esli
Malemi
Flitwud
Filodoro
Eldar
Minimi
Feel Free
Arwa
«Грация»
«Золотая Грация»

Корсетное белье:
Infinity Lingerie
Lormar
Dimanche
Rosa Selvatica
Sielei
Lady Wear
Leilieve
Mioocchi
Milavitsa
Корректирующее
белье:
Mitex

г. Самара, ул. Ташкентская, 169
т/ф.: (846) 925-35-35
Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1,
Moscow, Varshavskoye shosse, 35, str. 1
тел./факс:
8
(495)
212
14
78
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
г. Тольятти, Южное шоссе, 33А
www.hunter-s.ru
www.hunter-s.ru
т/ф.: (8482) 509-520, 536-244
e-mail: 075@silver-samara.ru, www.silver-samara.ru

ТД “ЮЛМАКС”
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
Официальный представитель в России
торговых марок:

ORHIDEJA, V.O.V.A.

Мы гарантируем самые лучшие цены и
доставку во все регионы России!

Головной офис:
тел.: (863) 242-07-64
e-mail: yulmax@list.ru
“Юлмакс-Москва”:
тел.: (495) 504-08-51
e-mail: yulmaxm@mail.ru

&

Торговый дом «Милавица-Новосибирск» является стратегическим партнером компании ЗАО «СП «Милавица» (Минск). Торговый дом – крупнейший дистрибьютор на рынке женского белья
в Сибирском федеральном округе. Компания является прямым
партнером известных фабрик Белоруссии, Прибалтики и России.
За нами прочно закрепилась репутация лучшего дистрибьютора
нижнего белья в Сибирском федеральном округе.
Наши менеджеры окажут квалифицированную помощь в формировании ассортиментной матрицы. Предлагаем широкий выбор корсетного белья, моделирующего белья, купальников, белья для дома и сна.
Новосибирск
Оптовые продажи: тел. (383) 362-03-03;
розничные продажи: (383) 362-08-25
Красноярск
Оптовые продажи: тел. (391) 276-09-26;
розничные продажи: (391) 276-87-79
Иркутск
Оптовые продажи: тел. (3952) 24-06-80
www.milavitsa-sib.ru
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Более 3000 кв. метров складов открытого доступа
Челябинск, Комсомольский пр., 10/2
тел. 8 (351) 216-11-28 (29), artumolga@mail.ru
Магнитогорск, ул. Ленина, 89, корп. 1
(территория Обувной фабрики)
тел. (3519) 49-81-13, 49-81-14, artum-magnit@yandex.ru
Миасс, Челябинская обл., ул. Победы, 13
тел. (3513) 55-39-80, artum-miass@mail.ru
Курган, ул. Коли Мяготина, 39а
тел. (3522) 45-59-93, 43-30-67, olgakurg@mail.ru
Пермь, шоссе Космонавтов, 11, корп. 45
(343) 207-01-04, 207-01-05, 207-01-06, perm-parma@yandex.ru

Astra

Florencija

Orina

Delisja

Leopolda

Sultana

Cruzona

www.topbis.ru
Tosia

Parima

Colibra

Salvadora

Salvadora
Salvadora
Salvadora

Региональные
Региональные дистрибьюторы:
дистрибьюторы:
Иркутск,
тел.: (3952)
34-8299
Иркутск,
ТГ «Регион
+»,
Хабаровск,тел.:
тел.:(3952)
(4212)34-8299,
75-1700
e-mail: regionplus999@mail.ru
regionplus999@mail.ru
Кемерово,
тел.: (3842) 58-27-06
e-mail:
Ростов-на-Дону,
(863) 242-0764
Кемерово,тел.:
ИП Платонова
И.В.,
тел.: (3842) 58-27-06,
e-mail: tdiriskemerovo@yandex.ru
tdiriskemerovo@yandex.ru
e-mail:

TTTooosisisiaaa

Parima
Parima
Parima

Co
Co
Colib
lib
librara
ra

Эксклюзивный представитель в России:
Эксклюзивный представитель
представитель
России:
ООО «Трикотаж-Центр»
Эксклюзивный
вв России:
ООО
«Трикотаж-Центр»
Москва,ООО
Сущевский
вал, д. 5,
«Трикотаж-Центр»
строение 1,Тел.:
подъезд
15, офис
15-4
+7 (495)
518-7137,
Тел.:518-7016,
+7 (495) 518-7137,
941-4004
e-mail:
5187137@mail.ru,
518-7016,
941-4004
e-mail:
5187137@mail.ru,
e-mail: top-moda@mail.ru
5187137@mail.ru
www.topbis.ru
www.topbis.ru

Лучшее на
на рынке
рынке соотношение
соотношение невысокой
невысокой цены
цены и
и безупречного
безупречного качества
качества Идеальная
Идеальная посадка
посадка на
на любую
любую фигуру
фигуру
Лучшее
В коллекциях
коллекциях отражены
отражены все
все основные
основные тенденции
тенденции моды
моды Использование
Использование материалов
материалов лучших
лучших итальянских
итальянских поставщиков
поставщиков
В
Продукция, которая
которая вызывает
вызывает уу потребителей
потребителей любовь
любовь и
и преданность
преданность марке
марке Регулярность
Регулярность поставок
поставок вв течение
течение сезона
сезона
Продукция,
Sultana
Sultana
Sultana

Leopolda
Leopolda
Leopolda

Delisja
Delisja
Delisja

Cruzona
Cruzona
Cruzona

Fanita
Fanita
Fanita
Fanita

Orina
Orina
Orina

Florencija
Florencija
Florencija

Astra
Astra
Astra

www.topbis.ru
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230 КРУЖЕВА

274 LINGERIE-EXPO
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206 ПОКУПАТЕЛИ И
ИНТЕРНЕТ
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12

ЛОЯЛЬНОСТЬ В БЕЛЬЕВОЙ
РОЗНИЦЕ

60

ПРОИЗВОДСТВО –
ОПТ – РОЗНИЦА

118 СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

WWW.BIKO-INFO.RU

www.innamore.com

