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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

мануфактурщиков сжалось на российской почве из
столетий в два десятилетия и стремительно уходит.
Многие владельцы производств не хотят этого признавать, ведь они еще не успели пожать плоды внезапно обретенного положения полноправного хозяина своего дела. Нужно меняться. А как отказаться от
старого – такого привычного и надежного? Впереди
ведь ничего непонятно... Как не выпасть из стремительно меняющегося мира и бельевого рынка?
Индивидуализму приходит конец! Нужно вписываться в систему, уметь вступать в кооперацию, использовать преимущества разделения труда (и не
только физического), становиться гибким, готовым к
компромиссам и делегированию части полномочий.
Сегодня выигрывают команды, армии, а не полководцы. Порядок и организация бьют самодеятельность.
Наше нынешнее послание одновременно грустное
и оптимистичное. Не мы создаем проблемы, мы их
только озвучиваем. И пытаемся совместно с думающими предпринимателями найти направления работы, точки приложения усилий, чтобы будущее не
вызывало ужаса, а виделось как трудное, но безумно
интересное и любимое занятие. Многие материалы
этого номера, в первую очередь интервью, как раз и
посвящены данной теме.
Наш журнал постоянно инициирует новые акции,
реализует проекты, которые подсказывает сама
жизнь, объединяет вокруг себя активных и перспективных предпринимателей. За время, прошедшее
после выхода предыдущего номера, нами создана и
зарегистрирована Ассоциация производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР БИК), проведена 9-я
бизнес-встреча в Звенигороде, подготовлена программа для русской группы на парижской выставке SIL.
Летом предстоит сформировать деловую программу
на Lingerie-Expo и выбрать место проведения 10-й
бизнес-встречи, которая состоится в последних числах октября.
Желаем и вам, дорогие читатели, насыщенного трудового лета. Будет еще сложнее! Однако это и мобилизует, и обнадеживает!

Этот выпуск журнала мы хотим начать с предупреждения, что не стоит воспринимать все чаще звучащее слово «кризис» как вестник его пришествия.
К сожалению, это понятие становится самым употребительным, как бы объясняющим всё и вся. А раз так,
то у многих предпринимателей может возникнуть
соблазн просто переждать это время, ничего не предпринимая, рассчитывая на накопленные ресурсы и
русское «авось». На самом деле кризиса нет. Происходит вполне логичное «схлопывание» рынка до его
минимальных пределов, то есть до физиологической
потребности населения в белье. А это падение на
25–30%!!!
Конечно, в разгар лета хотелось бы написать оптимистичный текст и вселить надежду на долгожданную
урожайную осень... Но, увы, как бы ни была тяжка
доля вестника плохих новостей, однако мы обязаны
говорить правду – чтобы те, кто прислушивается к
пульсу рынка, могли предпринять соответствующие
ситуации меры.
А вам, кстати, не кажется, что жить и работать стало
веселее и интереснее? Помните «Джентльменов удачи»? Чуть перефразировав слова Доцента/Леонова, о
том времени можно сказать: вокзал – поставщик –
вокзал! Никакой романтики... Не то что сейчас. Вокзал? Так можно и не ездить. Поставщик? Он сам норовит посетить вас чуть ли не лично. Но вот напасть...
появилась новая забота: как продать то, что валом
валится в магазин?
Жизнь незаметно подвела к необходимости стать профессионалами там, где раньше все были туристамилюбителями. Между тем умение учиться и, более
того, использовать полученные знания – занятие уже
не для всех. Это о рознице.
Теперь о производителях, которые тоже вдруг осознали, что даже самая новейшая швейная машинка,
обученная, вышколенная швея и выращенный в домашних условиях креативный дизайнер-конструктор
– еще не гарантия очереди из клиентов на складе.
Все чаще посещает мысль раздать товар, только бы
он находился на прилавках. Время индивидуалов-

Ваши Ольга и Михаил Уваровы

4

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

СОДЕРЖАНИЕ

10

220 Как повысить эффективность персонала

Всему свое время, или Забудем на время
о бизнес-процессах
Очередные задачи независимой розницы.
Андрей Арно

38

Тенденции белья сезона осень-зима 2013/14

68

Новое и интересное в коллекциях
производителей «осень-зима 2013/14»

88

Я знаю – результат будет!
Интервью с руководителем компании
«Лэнжери» Сергеем Цветковым

114

С призрачных небес на твердую землю
Интервью с Ларисой Чистяковой

130

Беседа о рынке белья
Руководитель «Столичной торговой компании «Милавица» Николай Долгий делится
своими наблюдениями

160

Размышления Руслана Богданова

232 Торговые марки на рынке России
238 Мысли вслух. Чудо-ритейлу эпохи ВТО
посвящается
Заметки Юрия Сипарова о бельевом рынке

Levante – красота быть женщиной
Интервью с Клаудио Паккиони,
президентом компании

246

Тренды на осень-зиму 2014/15
от Interfiliere, Париж

256

Новости компаний

260

9-я международная бизнес-встреча
«Белье и колготки»
20–23 апреля 2013 года, Звенигород

272

Витрины и магазины мира

282

Lingerie-Expo
Международная выставка нижнего белья,
пляжной моды и чулочных изделий.
3–6 сентября 2013 года

286

Юбилей
«Трибуне» – 80 лет!

288

Подписка

166 Белье – это так красиво!

Интервью Михаила Уварова телеканалу ТВЦ

196 Француженка Corin

Интервью с владельцем компании Corin
Мариушем Ханчка

208

Мы идем к вам! Итальянцы в России
«Тайный покупатель» – о работе сетевых
магазинов

291

Главный редактор:
Михаил Уваров
Тел.: +7 495 518-70-16
e-mail: stilmoda@mail.ru
Skype: bikoinfo

Редакция:
Тел.: +7 495 941-40-04,
+7 495 518-70-16
e-mail: biko-info@mail.ru
www.biko-info.ru

Выпускающий редактор:
Ольга Уварова
Тел.: +7 495 941-40-04
e-mail: stilmoda@bk.ru

Address of edition:
Phone/fax: +7 (495) 941-40-04
e-mail: biko-info@mail.ru
www.biko-info.com

Дизайн, верстка, цветокоррекция:
APC Publishing
Тел: +7(985)109-44-19
Литературный редактор:
Татьяна Малинкина
Перевод: Владимир Уваров,
Наталия Полякова

Периодичность: ежеквартально
Отпечатано: типография
Puna Musta, Финляндия
Тираж: 8000 экз.

Отдел подписки:
Галина Чмутина,
e-mail: stilmoda@list.ru
Финансовый директор:
Олеся Юкина
e-mail: stilmoda@inbox.ru

Дистрибьюторы и партнеры журнала
«Б&К»
Издание «БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-28190 от 17.05.2007 г.
Редакция не несет ответственности
за содержание
рекламных материалов.
Перепечатка материалов
и использование их в любой
форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только
с письменного согласия редакции.
Мнение редакции может
не совпадать с точкой зрения
авторов. Письма, поступающие
в редакцию могут быть
опубликованы, если авторами не
сделана пометка «не для печати».

Вы МОжЕТЕ СКаЧаТЬ ЛЮБОй НОМЕР жУРНа Ла На СайТЕ www.biko-info.ru

8

+7(495)589-50-15
e-mail: bl@boutique-l.ru
www.boutique-l.ru

Представляем на российском
рынке французские марки:
ASSIA
(размеры 65 - 100 А-D)
La Saduisante
(размеры 70-110 B-H) - эксклюзивно

МАРКЕТИНГ

Андрей Арно,
директор Arno Business School
e-mail: to@andrey-arno.ru

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ,
ИЛИ ЗАБУДЕМ НА ВРЕМЯ
О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ
От редакции. Каждая статья постоянного автора «Б&К» Андрея Арно затрагивает самые существенные и актуальные моменты деятельности предпринимателей, являясь теоретической основой ее
осмысления. А оно крайне важно и необходимо для дальнейшего существования любого бизнеса.
К сожалению, немногие представители бельевой отрасли склонны к подобной аналитической
деятельности, и, может быть, именно поэтому очень мало примеров (а они, к счастью, все-таки
есть) успешного строительства региональных розничных сетей. Данная статья написана просто,
ясно, насыщена яркими аналогиями и сравнениями. Только не спешите заполнять пустые графы в приведенной таблице! Сначала задумайтесь: что вы делаете, к чему стремитесь, что хотите
сказать или, может, доказать себе и людям? Что вами движет? Каким хотите видеть свой бизнес
через 5, 10 лет? Видение, миссия, о которых пишет Андрей, – отчасти философские вопросы. Такая
работа не всем под силу, но и на рынке останутся далеко не все...

Маятник современной бизнес-мысли качнулся в сторону порядка, и вот уже слова «стандарты», «процессы», «функции»,
«ключевые показатели» и прочие, входящие в лексикон руководителя 21-го века,
стали произноситься все чаще и чаще, а
директора магазинов всерьез задумались
о том, как навести порядок в своем бизнесе. Действительно, порядок приходит
на смену хаосу. Российский малый бизнес
уже не молод. Ему за двадцать, и на одной
лишь интуиции далеко не уедешь. Те, кто
начинал 20, 15 или даже 10 лет назад, уже
израсходовали запас своей предпринимательской удачи, когда бизнес можно было
строить на голом энтузиазме и беззаветной уверенности в том, что все сложится
хорошо. Все хорошо уже было, но оно закончилось, а за новое «хорошо» теперь
придется платить – либо инвестировать в

свои изменения, либо нести убытки в виде
снижающихся доходов.
Понимание того, что время платить или
расплачиваться уже пришло, у большинства
знакомых мне директоров магазинов присутствует, а вот осознание того, что это нужно делать непосредственно им, есть только у
единиц. Остальные предпочитают не замечать негативных изменений, наивно предполагая, что если о неприятностях не думать,
то они и не случатся. Причем все обсуждают
снижение продаж, все боятся наступления
западных игроков, все знают, что покупательная способность населения падает, а количество покупателей в силу особенностей
демографического цикла снижается. То есть
все в курсе, что проблемы скоро наступят,
но каждый, усиленно молясь собственному
богу коммерческого успеха, думает, что его
они обойдут стороной.
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Мне сложно объяснить происходящие у
меня на глазах явления. Бизнесу нужна
серьезная перестройка, он нуждается в
действенных инструментах, а его начинают «лечить» советами на тему «Как за три
недели продать все с убытком и пойти работать церковным сторожем» либо «Как
внедрить замысловатые схемы управления
бизнес-процессами, которые успешно применяются лидерами рынка».
На мой взгляд, здесь можно провести параллели с человеком. Представим себе молодую женщину, которая вдруг обнаружила,
что больше не является эталоном красоты
и стройности, каковым она была десять
лет назад. Работа, быт, стресс и множество
остальных негативных факторов привели к
тому, что фигура уже не та, что раньше. Да
и позитивные факторы – ужины в хороших
ресторанах, автомобиль вместо пеших прогулок, отели и спа-процедуры вместо походов и диких пляжей – стройности тоже
не прибавили. Наконец семейное счастье
– муж и дети любят ее такой, какая она
есть, соответственно, стимул следить за собой так же, как в период трепетного ожидания медового месяца, пропал абсолютно.
И вот в определенный момент наша молодая женщина, пребывающая в уверенности
собственной неотразимости, проходя мимо
зеркала, вдруг замечает, что на нее смотрит

1. Coco
Cavalière
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не она, а незнакомый человек, который ей
решительно не нравится. Еще хуже, если о
том, что она «подурнела», сообщили подруги, и совсем плохо, если антикомплимент исходил от незнакомого молодого
человека. Надо ли говорить о том, что мир
этой женщины рушится моментально, и
она начинает искать выход. Что она делает, кроме того, что активно советуется на
форумах с подругами по несчастью? Ищет
пути решения проблемы. Если эта женщина умная, то понимает: для того чтобы обрести былую форму и не потерять ее в один
момент, она должна изменить образ жизни
и, начав с самых азов, шаг за шагом в течение довольно длительного периода (а 6–8
месяцев могут показаться вечностью) идти
к намеченной цели. Это и сбалансированное питание, и регулярные тренировки,
и отказ от привычного распорядка. На все
это нужны не только и не столько деньги,
сколько решимость и сила воли. Другой
путь – «теряем 15 килограммов за две недели» – таблетки, липосакции, чудо-диеты и
прочие шарлатанские фокусы, на которые
так падки доверчивые женщины в момент
депрессивного созерцания собственного несовершенства. Как много женщин выберут
первый путь? Как много из тех, кто его выберет, добьются успеха? А сколько женщин
в такой ситуации поверят в легкий и чудес-
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ный путь преображения и через десять лет
будут проклинать себя за слабоволие и бесхарактерность?
Как вам аналогия? Бизнес многих директоров независимой розницы сегодня напоминает такую женщину. Казалось бы, еще
вчера все развивалось и наполняло душу
радостью, банковский счет – денежными
средствами, а подчиненных – оптимизмом.
Будущее казалось легким и безоблачным.
Если перефразировать знаменитые слова
отца китайского коммунизма, незабвенного Мао, то можно сказать, что десять лет
упорной работы должны были принести
тысячелетие счастья. А вот и нет. Сначала
один кризис, следом другой, потом ВТО, затем начали приходить сети. Ситуация, как
в старом анекдоте: «А другого глобуса у вас
нет?». Пока все было хорошо, думать о реальных изменениях было незачем, а как
только начались катаклизмы, сразу стало
некогда. Чтобы себя успокоить, многие начали читать книги, ходить на семинары и
тренинги, однако воплощать в реальность
полученные знания не спешили. И здесь
опять напрашивается аналогия с фитнесклубом: каждый, кто его посещал, наверняка замечал группу «тренирующихся» – оде-

2. Primavera
3. Rosa
Selvatica
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ты по последнему требованию спортивной
моды, выбирают лучшие тренажеры и даже
иногда нанимают персонального тренера,
но реальных усилий не прикладывают. Для
этой группы посещение фитнес-клуба – не
способ привести себя в форму, а средство
показать окружающим: «Я в тренде, я за
фитнес и здоровый образ жизни».
Однако одним имиджем вес не сбросишь и
мускулы не нарастишь. Так и в «фитнесе»
для бизнеса – ходим, слушаем и… успешно всё забываем. А когда сталкиваемся с
реальной угрозой, начинаем паниковать и
в этой панике ругаем всех и вся за исключением себя любимых. Но что еще хуже –
эти панические настроения также имеют
свои мощные «фишки». Вспомните череду
недавних кризисов и модных панацей для
выживания. Хронология примерно следующая. 2002 год – дан старт программам лояльности. Раздадим клиентам дисконтные
карты, и они полюбят нас до конца жизни.
Ура! Многочисленные карты с примитивным дизайном превратили кошельки покупателей в чемоданы по переноске пластика. 2005-й – год поклонения богу рекламы.
Вытащили на свет знаменитое изречение
«Вести бизнес без рекламы – все равно что
подмигивать девушке в темноте» – и вперед! Рекламные бюджеты на ближайшие
три года увеличились в разы, если не на порядки, пока не начался знаменитый международный финансовый кризис. Что потом?
Правильно – очередная паника и очередная
«пилюля» – скидки, акции и прочее необоснованное снижение цен, причем рецидивы этого лечения проявляются до сих пор.
Нет-нет, да и появится очередной «шаман»,
поклоняющийся религии воронки продаж и
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свято верящий в то, что самое ценное и правильное заключается в товаре-локомотиве,
который втянет в гору хиреющий бизнес.
Дальше начались мантры клиентоориентированности. Вы клиентоориентированы?
Нет? Как же так?! Сегодня все должны быть
клиенториентированными. Следовательно, «клиенториентированными» стали все
поголовно, даже не всегда понимая, что это
такое. Точно так же появилось повальное
увлечение интернет-магазинами, и вот уже
от 40 до 300 тысяч выброшены на ветер,
поскольку никто заранее не предупредил,
что сам сайт – лишь верхушка айсберга, а
все остальное скрыто от посторонних глаз
и требует серьезной проработки. Однако
мода есть мода, поэтому чем непонятнее
инструмент, тем легче в него поверить, а
затем заламывать руки в условиях приближающегося банкротства.
Наверное, это заложено в человеческой природе – тянуться к непонятному и верить в сакральные знания и чудесные избавления от
проблем. Например, недавно появилось новое ответвление религии «легкого успеха»:
точки контакта, стандарты обслуживания
и бизнес-процессы. Такие замечательные,
красивые и манящие слова. Именно этого
и не хватало бизнесу, чтобы начать расти.
Вперед! Выявляем бизнес-процессы, находим точки контакта, прописываем стандар-

4. Escora
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ты, и наш бизнес заработает как часы. Идея,
конечно, хороша, вера в чудеса заслуживает
уважения. Правда заключается в том, что
как бы вы ни старались, как бы ни чистили
корпус своих часов, какой бы ремешок или
браслет к ним ни подбирали, они не начнут
ходить до тех пор, пока в них разболтаны
шестеренки, села батарейка или вообще не
хватает нужных деталей. До сих пор увлечение модными способами активизации
бизнеса носило пусть и неэффективный, но
относительно безобидный характер. Можно
ошибиться с рекламой, можно пуститься в
интернет-авантюру, можно провести непродуманную промо-акцию – все это еще легко поддается исправлению. Но вот взять и
описать бизнес-процесс, просто так, как запостить мысль в VК или в FB, а потом из ничего еще и придумать стандарты деятельности, – это очень серьезно. На первый взгляд
кажется, что в этих процедурах нет ничего
сложного. Взял, посмотрел и написал. Но
если вдуматься, то чей пример является
наиболее заразительным? Правильно! Тех,
кто занимает лидирующие рыночные позиции и демонстрирует устойчивые темпы
роста на протяжении длительного периода.
А вы спрашивали их, с чего они начинали
и как формировалась их корпоративная
культура, в которой оказалось возможным
разработать стандарты деятельности, по-
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зволяющие оптимизировать именно такие
бизнес-процессы?
У меня сложилось впечатление, что аудитория пропускает мимо ушей ключевую
часть публичных выступлений таких супердиректоров, концентрируясь на том, на
чем концентрироваться приятно, – результатах деятельности. Вот здесь начинаются
«охи и ахи» – как великолепно и волшебно, а давайте тоже внедрим! Тот факт, что
у докладчиков и спикеров на строительство
успешной модели ушли годы, не то чтобы
забывается, а вообще игнорируется.
Вернемся к аналогии с фитнес-клубом.
Приходит туда наша молодая женщина и
видит инструктора – свою ровесницу, но
вот выглядящую просто восхитительно.
Как удалось обрести такую форму? Неужели
пять лет тренировок? Значит, за месяц такого результата не достичь? А с чего нужно
начать? А чего вы хотите? Начните с главного – с базовых упражнений, чтобы создать
фундамент для будущих побед.
Аналогия на этом заканчивается, и мы переносимся в привычную бизнес-среду.

5. Jolidon
6. Eden Park

Когда видишь стремление к стандартизации и определению бизнес-процессов, то
сразу же возникает вопрос: «А зачем, собственно, это вам нужно?». И вот здесь начинается поиск ответа. Обычно его ищут, как
в добром советском мультике про большой
секрет для маленькой компании, – «под
грустное мычание, под бодрое рычание,
под дружеское ржание», в зависимости от
того, к какому психотипу относится опрашиваемый – к зеленому, красному или
желтому. Только синий будет глубокомысленно молчать, понимая, что конкретного
ответа все равно нет.
Что, собственно говоря, следует изменить
и улучшить? Для чего нужно потратить
несколько месяцев упорного труда? Что
не нравится в нынешнем положении? Ответы должны быть четкими и ясными: что
не устраивает в коэффициенте конверсии
и каким он должен стать; почему средний
чек воспринимается как необоснованно
низкий и насколько его реально нужно
увеличить; насколько можно сократить
расход средств на рекламу без снижения
эффективности. Необходимо задавать себе
конкретные вопросы и получать на них
конкретные ответы, иначе все рассуждения
на тему «а не ввести ли нам стандарты и не
оптимизировать ли нам бизнес процессы»
являются «ветром, лишенным смысла».
Важно понимать, на каком этапе развития
в данный момент находится ваш бизнес.
Если вы только его начали, то зачем вам
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описывать бизнес-процессы или вводить
стандарты обслуживания, когда бизнес еще
не прошел первую творческую фазу своего
развития, на которой любая регламентация
не только бессмысленна, но и губительна.
Если вы попали в кризис и ваша бизнесмодель престала работать, то что вы собираетесь прописывать в бизнес-процессах,
когда они уже развалились и перестали
приносить результат? Что вы будете прописывать в стандартах, если ваши покупатели
стали от вас отворачиваться? На что вы сможете опереться в этом сложном деле, если
ваша интуиция уже не способна объективно оценивать будущее?
Мой совет: что бы ни случилось, какие бы
проблемы ни возникали, какие бы возможности перед вами ни открывались,
никогда не занимайтесь стандартами и
бизнес-процессами вне контекста от общего процесса стратегического планирования.
Во-первых, если вы начинающий предприниматель и вашему бизнесу еще нет трех
лет, то вы наверняка не проводили никаких
исследований, не разрабатывали правил и
процедур, еще не до конца определились с
пулом поставщиков, а рекламу даете там,
где это на данный момент возможно. Вы
находитесь в стадии стихийного развития.
У вас стихийно всё: вы случайно встречаете
нужных людей, неожиданно оказываетесь

7. Les Jupons
de Tess
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на стенде нужного поставщика, или счастливая случайность дает вам возможность
дешевого рекламного размещения на стратегически важном носителе. Вы не определили портрет целевой аудитории не только потому, что не успеваете это сделать,
но и потому, что ваше позиционирование
также формируется стихийно. Вы живете
в ритме приключения, и дела идут пока
неплохо. Забудьте про бизнес-процессы и
стандарты – взрослые и скучные вещи еще
не для вас. Вот когда вдруг перестанете расти, почувствуете, что макушка вашего бизнеса уперлась в потолок потребительского
спроса, – тогда и начнете думать о важных
стратегических вещах.
Во-вторых, определитесь с тем, как у вас –
директора магазина, а значит, первого
лица бизнеса – обстоят дела с выполнением непосредственно ваших функций: планированием, организацией, мотивацией и
контролем. Все ли в порядке, и успешный
ли вы руководитель? Для этого критично
посмотрите на стратегию своего развития,
на цели, которых хотите достичь. Вам нужно тщательно проанализировать структуру
управления и распределение полномочий,
провести ревизию методов материального и нематериального стимулирования сотрудников, а также определить, насколько
эффективны ваши мотивационные схемы.
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Если вы увидели проблемы хотя бы по одному из пунктов – бросьте силы и средства на
устранение этого недостатка в своей работе
и лишь потом допускайте мысли о переходе на новый управленческий уровень.
В-третьих, всегда помните, что стандарты
– это описание эталонной процедуры совершения определенного бизнес-процесса.
Подчеркну – эталонного. Это значит, что
вы, основываясь на собственном опыте и
конкретных и измеримых результатах, путем множества проб и ошибок задаете такой стандарт работы, при котором вы со
своими сотрудниками, чувствуя себя максимально комфортно, достигаете максимально возможных результатов.
Теперь самое время перейти к рассмотрению этого «диковинного зверя», именуемого бизнес-процессом.
Бизнес-процесс – это устойчивый, повторяющийся набор определенных действий,
когда оптимальное количество материальных и информационных ресурсов на входе
преобразуется в определенный продукт на
выходе, который полностью удовлетворяет потребности его потребителя.
Сложное определение, не правда ли? А теперь давайте посмотрим на цепочку в «первом» приближении. Владелец дает задание
директору (если, конечно, владелец бизнеса
и директор магазина не одно лицо) – обеспечить определенную чистую прибыль.

8. Moments
by LingaDore
9. Vena

Директор магазина смотрит на рыночную
ситуацию и определяет пути достижения
поставленной цели, о которых сообщает
коллективу, а далее реализует стратегию
по очень простой схеме: закупка – продажа
– послепродажное обслуживание. Это три
базовых этапа основного цикла деятельности любого розничного магазина. Очень
простая и, я бы даже сказал, примитивная
схема – нашел, продал и не бросил покупателя после продажи. Эта схема была «запатентована» еще в раннем палеолите, когда
на территории Древнего Китая колуны и
отщепы менялись на мясо мамонта или бикини из шкуры молодого ягуара. С тех пор
в розничном цикле ничего не изменилось,
и выдумывать здесь нечего.
Между тем цикл деятельности – это не
бизнес-процесс. Даже его элементы – закупку, продажу и послепродажное обслуживание – назвать бизнес-процессами
можно лишь с большой натяжкой, однако
на их примере можно проиллюстрировать
необходимого участника каждого бизнеспроцесса – потребителя. Если мы начнем
рассматривать данный цикл, то увидим,
что потребителем в закупке будет не кто
иной, как продавцы торгового зала, поскольку именно им предстоит разбираться с товаром, который попадет к ним на
рабочее место. Основным потребителем
этапа продажи, естественно, становится
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покупатель, поскольку является конечным
участником дистрибутивного канала. В то
же время возникает вопрос: кому предназначается информация, оседающая у продавцов? А кто является потребителем этапа «послепродажное обслуживание»? На
первый взгляд тоже покупатель, но ведь не
только он – потребителем данного этапа
выступают все сотрудники, которые обеспечивают эффективность на этапах закупки и
продажи. Наконец, рассмотрим весь цикл.
Главным потребителем всего цикла является собственник, поскольку это только его
бизнес и его цели.
Для чего я, пусть и немного утрированно,
привел данный пример? В первую очередь
для того, чтобы снова заострить внимание на огромной проблеме современного
малого предпринимательства – отсутствии
навыков стратегического планирования.
Владельцы бизнеса, зачастую являющиеся директорами розничных магазинов, не
только не осознают, куда и с какой скоростью движется их бизнес, но, что еще хуже,
они понятия не имеют, куда вообще ведут
свой «корабль».
Причем речь идет не только о стратегии, я
затрагиваю куда более институциональные

10. Ritratti
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аспекты деятельности – видение и миссию.
К сожалению, лишь единицы, обладающие
врожденной бизнес-мудростью, понимают,
зачем нужны эти два элемента. Остальные
слишком «умные, взрослые и опытные», чтобы акцентировать на этом свое «монаршее»
внимание и отрывать себя от важнейших
оперативных вопросов. Лично я не знаю,
чем можно объяснить подобное пренебрежение этими важнейшими стратегическими компонентами. Вероятно, это наследие
советского прошлого, которое выработало у
многих отторжение всяческой идеологии,
или это позиция «временщика», когда хочется «срубить денег по-быстрому», а потом
«хоть трава не расти». Самое печальное, по
крайней мере для меня, в том, что зачастую
я слышу от многих представителей малого и среднего бизнеса фразы о том, что видение и миссия компании – пустая трата
времени, и смысла в них не больше, чем
в новогоднем поздравлении президента.
То есть, с одной стороны, эти люди горячо
поддерживают полемику о наступлении западных «войск», а с другой – говорят о том,
что нет смысла думать о видении и миссии,
а нужно срочно начинать «рыть окопы и
готовить снаряды». Но смысл видения и
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миссии в том и заключается, что бизнес
сначала должен определить свое место
в этом мире, к чему он стремится и чем
должен стать для владельца, сотрудника,
для общества наконец. Исходя из большого практического опыта в формировании
этих двух составляющих, я могу сказать,
что после того, как мои клиенты доходят до
момента, когда они готовы сформировать
видение бизнеса в пятилетней перспективе
и сформулировать миссию, которая должна
лечь в основу стратегии, то цели бизнеса
могут поменяться кардинально. Не нужно
будет «рыть окопы», «вести бюджетнопролитные маркетинговые войны» и жертвовать личными интересами. Бизнес, напоминающий сражение, можно превратить
в бизнес, который станет увлекательным
приключением.
Сейчас наверняка какой-нибудь скептик
выразит свое высокомерное несогласие.
Однако знаете, кто мне первый рассказал о том, что видение и миссия – это
важнейшие элементы стратегического
развития любого розничного магазина?
Марк Сотник, привлеченный директор по
развитию сети Target, с которым мне посчастливилось встретиться в 2009 году и
представлять его на конференции Fashion
Retail Forum. Получается, что для одного
из крупнейших ритейлеров мира с годовым оборотом в 47 млрд долларов и штатом в 360 тыс. человек – это важно, а для
магазина с оборотом в 12 млн рублей и
штатом из 10 человек – это пустой звук!
Феноменальная близорукость!

11. Simone
Perele
12. HOT

История бизнеса изобилует примерами,
подтверждающими необходимость видения и миссии. Сотни, если не тысячи компаний по всему миру, которые начинали с
гаражей, маленьких студий, небольших магазинов, не имея за спиной миллионных
состояний и опираясь на идею, видение и
понимание собственной миссии, сейчас у
всех на слуху, а имена их основателей становятся легендами. Форд, Брэнсон, Шульц,
Гейтс, Джобс, да те же Векснер и Финкельман, сделавшие из шести бельевых магазинов монстра с оборотом в 7,5 млрд долларов, и так далее.
Видение и миссия необходимы, поскольку без них невозможно сформировать
стратегические цели.
Те, кто посещал мои тренинги, помнят
правила создания стратегической цели,
помимо четкости и однозначности в формулировке должны быть отражены возможность достижения, строгие временные
рамки, четкие критерии измерения и, конечно, взаимосвязь с другими целями. Теперь представим, что этого нет, а директор
приступает к разработке бизнес-процессов
и формированию стандартов. Что из этого
получится? А главное – для чего?
Цикл деятельности розничного магазина,
как уже отмечалось выше, предполагает
три элемента: закупку, продажу, послепродажное обслуживание. В рамках каждого из
элементов существует – вне зависимости от
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успешности магазина – стандартный набор
действий. Это своеобразное клише, которое неизменно. Индивидуальность возникает тогда, когда в рамках этого клише начинают рассматриваться главные функции,
и от того, как эти функции выполняются,
зависит результат. Именно поэтому цепочка «видение – миссия – стратегические
цели» является ключевой для определения
бизнес-процессов, которые станут основой
для реализации стратегии по достижению
целей и воплощения видения. Без них работа по заполнению этой матрицы будет
абсолютно обессмыслена.
Цикл деятельности
Закупка Продажа

Ф
у
н
к
ц
и
и

13. Luna di
Giorno

Послепродажное
обслуживание

Маркетинг, реклама, продвижение
Логистика
Экономическое и финансовое
сопровождение деятельности
Подбор и развитие персонала
Административно-хозяйственная
деятельность
Матрица бизнес-процессов розничного магазина
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Смысл заполнения данной матрицы зависит от профиля вашего магазина, его
направленности, размера, темпов роста и
прочих показателей деятельности. Вы будете обладать уникальным набором бизнеспроцессов, который станет характеризовать
именно ваш бизнес и не подойдет больше
ни к какому другому, поскольку будет опираться на ваше уникальное видение, на
вашу миссию, на ваши цели, на ваши стратегии и, конечно, на ваши индивидуальные
особенности как человека и как руководителя. Помня о том, что бизнес-процесс –
это устойчивый, повторяющийся набор
определенных действий, вы описываете
в каждой из ячеек алгоритм действий,
причем горизонтально действия должны
образовывать цепочку, а вертикально –
формировать единую схему прохождения
этапа цикла деятельности.
Таким образом, у вас появляется возможность описать свою деятельность в понятных вам терминах, акцентируя внимание
на проблемных точках. Подобный подход позволяет не только увидеть бизнеспроцесс как своеобразную молекулу ДНК,
но и понять, при каких условиях он будет наиболее эффективен. После того как
модель идеального бизнес-процесса будет
вами создана, тогда и только тогда приступайте к оформлению стандартов деятельности. Модель бизнес-процесса – это пропуск
в мир работающих стандартов. Все остальное – имитация, которая в редких случаях
окажется полезной, но в основном лишь
навредит.
Российская независимая бельевая розница уже прошла этапы детства, отрочества
и даже юности. Оптимизма и бесшабашности в атмосфере явно поубавилось, особенно в последние год-полтора. Пришло
время серьезных решений, смелых шагов,
обдуманных поступков и прочих атрибутов взрослой жизни. Традиционный рынок прошел свой пик и начинает сокращаться под давлением демографического
кризиса, причем это съеживание происходит на фоне активизации иностранных
розничных сетей. Они идут к нам по причине сокращения своего рынка, который
тоже начинает переживать непростые времена.
Однако даже перед лицом этих угроз независимые розничные операторы в России
продолжают демонстрировать «лучшие»
примеры «феодальной раздробленности»,
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поэтому создать что-то вменяемое в качестве ответа западной экспансии не получается, тем более что она проходит под аккомпанемент смены форматов. Торговые
центры снова начали свое наступление, а
в них, как известно, независимому бельевику вряд ли найдется место. Москвичи
это уже прочувствовали и начали меняться, но директора магазинов в отдаленных
от центра регионах продолжают находиться в режиме высокомерного отрицания и упиваться ощущением собственной
уникальности. И вот на этом фоне, чтобы
показать себе и другим, что уникальность
есть продукт системной деятельности, а
не стихийного совпадения случайных событий, начинаются игры в эффективного
руководителя. Разрозненная информация
обращается в бессмысленные действия,
и вот у нас уже дыра в бюджете из-за неэффективной рекламы, вот тут нас затянуло в воронку продаж, а тут мы вдруг
попали под товар-локомотив. Здесь мы
начали делать структуру, но, не доделав,
бросили, тут недоучили продавцов, а тут
пролетели с поставщиком, потому что не
заключили договор. Вроде бы начали составлять ассортиментную матрицу, но это
так скучно, и потом скоро выставка в Париже, а там так весело! Счетчики поставили, ключевые показатели начали разрабатывать, но забросили – решили вернуться
к данному вопросу в конце сезона. Трудно
себе признаться в том, что знания, может

14. Lisca
Selection
15. Gisela

быть, и есть, но единого целого они не
образуют. Это не сосуд, в котором можно
донести «живую воду», это решето, а оно
для таких действий не приспособлено.
И вот в решете возникает идея о бизнеспроцессах и стандартах, потому что «вон
как хорошо с ними у лидеров и как плохо
без них у нас»!
Пожалуйста, не делайте поспешных шагов!
Сначала научитесь плавать, а потом кидайтесь в бурное море. Необдуманные действия по стандартам и бизнес-процессам –
это то, что может окончательно выбить почву из-под ног бизнеса, который до этого
еще не дорос, – это очень серьезная тема,
и к ней следует очень тщательно готовиться, может быть, год, а может и больше, при
условии постоянного повышения своей
квалификации. Еще раз хочу подчеркнуть –
детство бельевого бизнеса в России закончилось. Пришло время взрослых решений –
взвешенных, осознанных, просчитанных,
основанных на контроле и дисциплине. Решений, опирающихся не только на старый
опыт, но и на новые знания. А как говорил
Фрэнсис Бэкон: «Знание – сила!».
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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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МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
1

СЕЗОНА

Продолжение.
Начало
см. в №36/2012
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ПАЛИТРА
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1. Lisca Fashion
2. Primavera
3. Curvy Kate
4. Cosabella
5. V.I.P.A
6. Christine Lingerie
7. Sonata Lingerie
8. Marlies Dekkers
9. HOT
10. Lala Rose
11. Kinga
11
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СЕТКА В
ГОРОШЕК
3

1
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1. Sonata
Lingerie
2. Les Jupons
de Tess
3. Curvy Kate
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4. Kinga
5. LingaDore
6. LJT
7. Imec
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БЛЕДНАЯ
СИРЕНЬ
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1. LupoLine
2. LJT
3. Verdissima
4. V.I.P.A
5. Imec
6. Axami
7. Primavera
8. Kinga
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1.Primavera
2. Christies
3. Imec
4. Pure Chemistry
5. Kinga
6. V.I.P.A
7. LupoLine
8. Lost in Wonderland
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«Фабрика белья «Лагуна АС»
будет рада видеть Вас на выставке LINGERIE-EXPO 2013. Пригласительный билет и более
подробная информация на сайте
www.fblas.ru
и по телефонам (495) 987-13-47, (926) 030-97-49.
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1. Parah Intimo
2. V.O.V.A.
3. Innamore
4. Cheek by Lisca
5. Hanro
6. Les Jupons de Tess
7. Impetus
8. Lisca Fashion
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ЭНЕРГИЯ
ФИОЛЕТОВОГО
4

1
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1. V.I.P.A
2. Conturelle
6
3. Lala
Rose
4. Cosabella
5. LupoLine
6. Primavera
7. V.O.V.A.
8. Lisca Selection
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БАРОККО
1
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1. Primavera
2. Christies
3. Ritratti
4. Laete
5. Lost
in Wonderland
6. Les Jupons
de Tess
7. Naory
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ДОМАШНИЙ
УЮТ
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1. Laete
2. Cybele
3. IMEC
4. Gattina
5. Lisca Fashion
6. Vanilla
7. Laura
Ashley
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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.
Отдел продаж:
тел.: 8 926 016 35 75
8 925 418 50 70
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
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БОДИ –
MUST-HAVE
СЕЗОНА
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1. Fleur of England
2. Naory
3. Marlies Dekkers
4. Rosme
5. Christies
6. Kinga
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by

LYCRA® is a trademark of INVISTA

06.–08.07.2013 Mode City в Париже, стенд F 91, павильон 1
03.–06.09.2013 Lingerie-EXPO в Москве, МВЦ «Крокус Экспо»
зал 11, павильон 2
10.–13.09.2013 КYIV FASHION в Киеве, выставочный центр
«КИЕВЭКСПОПЛАЗА»
Вашему вниманию будут представлены весенне-летние коллекции 2014 года.
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NATURANA Dölker GmbH & Co. KG
Tel. : +49-70 72-12-340 · Fax: +49-70 72-12-178
www.naturana.com · info@naturana.de
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1. Corin
2. Rosme
3. Innamore
4. Lisca Fashion
5. [un: usual]
6. Parah Intimo
7. Embrace
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1. Bijoux Indiscrets
2. LJT
3. Jolidon
4. Les Jupons de Tess
5. Axami
6. Barazandeh-Paris
7. Claire D
8. Anne-Krystel
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КЛАССИКА
В ЧЕРНОМ
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4

3
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1. Bijoux Indiscrets
2. MayonKa
3. Prelude
4. Wacoal
5. Louise Ferdinand
6. Olaf Benz
7. Rosa Faia
8. Conturelle
9. Evelnes
10. Bagllerina
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СЕРЫЕ НОЧИ
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1. Innamore
2. Conturelle by Felina
3. Lupoline
4. Parah Night
5. Primavera
6. Felina
7. Verdissima
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ШОТЛАНДСКАЯ
КЛЕТКА
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1. Roesch
2. Coup de Coeur
3. IMEC
4. Comtessa
5. Comte
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Премьера
новой
коллекции

Официальное представительство
в Российской Федерации
тел. 8 (800) 333 2488 (звонок по России бесплатный)
тел./факс: +7 (495) 232 2411
e-mail: coemi@inbox.ru

www.coemi.org

LUPOLINE
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

LUPOLINE
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

НОВИНКИ

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
LАUMА LINGERIE
Лебедь (англ. swan) – символ верной и чистой любви, грации, совершенства, верности и неразлучности. Дизайнеры
Lauma Lingerie в своей новой серии SWAN объединили,
казалось бы, противоречивые требования к свадебному
белью, которое должно быть изысканным и роскошным,
но вместе с тем незаметным и функциональным. Изделия
серии выполнены из высококачественного тканого жаккардового сатина итальянской фирмы Boselli для формованных бесшовных чашек. Сатин комбинирован с тонким
эластичным кружевом и сеткой. Серия включает два бюстгальтера с жесткими формованными чашками – push-up
и балконет. Предусмотрена возможность замены бретелей
на силиконовые или декоративные, при этом балконет
рассчитан и на использование без бретелей.
В серию также входят трусы двух видов, элегантный, подчеркивающий талию чулкодержатель, неотъемлемый атрибут наряда невесты – соблазнительная подвязка – и корсет,
спинку которого украшает эффектный объемный бантлента. Он легко развязывается и снимается, превращаясь в
прекрасный аксессуар для любовных игр. Все изделия этой
серии помогают создать сексуальный, манящий образ. Предлагаются в изысканном приглушенно-белом цвете и в элегантном черном – ведь лебеди бывают не только белые…

PRIMАVERА
Итальянский бренд Primavera продолжает радовать и приятно удивлять своих клиентов. Коллекция сезона «осень-зима
2013/14» соединила в себе инновационные технологии,
идеальные конструкции и великолепный неординарный
дизайн. Открывать новое для себя и клиентов – это кредо
компании, внедряющей самые прогрессивные технологии
современной бельевой индустрии.
Коллекция Primavera «осень-зима 2013/14» включает девять
линий, каждая из которых по-своему уникальна: авторские
принты, сложная геометрия кружев и восхитительная барочная вышивка.
Теперь магазины могут предложить клиенткам, желающим
придать груди дополнительный объем, но при этом избежать ее утяжеления, инновационные бюстгальтеры с вкладышами, наполненными воздухом или воздухом с маслом;
балконет со скрытыми каркасами, выполненный из полотна с эффектом деворе (рисунок на ткани, получаемый путем химической вытравки). Дополняет коллекцию роскошное предпостельное белье в трендовой цветовой гамме из
тончайшего шелковистого сатина, которое совершенно неощутимо и воспринимается словно вторая кожа. С бельем
Primavera вы можете превратить женщину в настоящую королеву – роскошную, загадочную и неповторимую!
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MILАVITSА
Восхитительная серия
«Тирамису» в летней коллекции Milavitsa предназначена для невест. Тончайшее нежное полотно
сочетается с эластичной
сеточкой и романтичной
цветочной вышивкой на
прозрачном тюле. Легкость
образа подчеркивается
тесьмой со сборкой и фантазийными бантиками.
Выполненная из воздушных ингредиентов, подобно изысканному десерту,
серия «Тирамису» станет
«изюминкой» в ассортименте магазина и подарит
истинное удовольствие
покупателям.

V.I.P.А
Следуя набирающей темпы модной тенденции красивого
кружевного корректирующего белья, компания V.I.P.A выпустила линию Santa. Помимо классических моделей коллекция включает комплект корректирующего белья средней
степени утяжки. Бюстгальтер на каркасах
с мягкой чашкой и на поролоне предназначен для больших полнот. Широкий
пояс под грудью плотно и одновременно
аккуратно – без передавливания кожи –
облегает торс. Для достижения большего
комфорта используются широкие бретели
и каркасы в боковых швах. Размеры: объем 75–95, чашка С–H.
Высокие трусики утягивают фигуру в области талии. Бесшовные края деликатно
облегают ягодицы, оставляя белье незаметным под одеждой. Модель очень комфортна в посадке. Размеры: от S до 3XL.
Коллекция выпускается в трех классических цветах: черном, бежевом и белом. В
ближайшее время она пополнится новой
моделью – боди с сильной степенью коррекции, выполненным из цветного кружева. Белье V.I.P.A, как всегда, не только
функционально, но и элегантно.
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АMELIE

MIOOCCHI

Современная одежда иногда не позволяет носить обычный бюстгальтер. Так, классические
модели бюстов не подходят для вечерних платьев с глубоким декольте и вырезом на спине,
для полупрозрачных блузок. Поэтому в своем
гардеробе женщина должна иметь такой универсальный элемент нижнего женского белья, как бюст-трансформер, который можно

Торговая марка Mioocchi
представляет очередную
изысканную серию Amanda
с широким размерным рядом (от 70Е до 95G). Это уже
шестая по счету коллекция
для магазинов, предлагающих белье больших полнот.
Главным достоинством
серии является необычайный комфорт, который
достигается благодаря особой технике кроя. Серия
выполнена из микрофибры
французской фабрики Rocle.
Эта ткань обладает высокой
эластичностью, не деформируется при носке и дольше
сохраняет внешний вид.

надеть под вечернее платье с открытыми плечами или спиной, сарафан, открытый топ.
Предлагая эти многофункциональные изделия, ритейлеры помогают своим покупательницам чувствовать себя уверенно и свободно,
ведь трансформер с жесткими чашечками
формирует и поддерживает декольте, обеспечивает груди безупречный вид, а смоделировать его форму под каждый определенный
случай и покрой одежды женщина сможет
уже самостоятельно.
Новая серия торговой марки Amelie представлена тремя бюстгальтерами и трусами в
белом, черном и бежевом цветах. Также владельцев розницы приятно удивит цена данных изделий. Это именно тот случай, когда
они платят только за сам бюстгальтер с комплектом аксессуаров из силикона, все остальное идет в подарок!
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OGHАM
Новая итальянская торговая марка домашней одежды – Ogham – скоро появится в продаже! Это приятное сочетание отличного качества
и приемлемой цены, модных тенденций и комфорта. В ассортименте
Ogham ночные сорочки, пижамы, халаты, топы и шорты. Для их изготовления используются натуральные волокна. В летней коллекции –
100-процентный хлопок высшего качества, в зимней наряду с хлопком
применяются шерстяные волокна, вискоза и микромодал. Домашняя
одежда марки Ogham отличается оригинальными дизайнерскими решениями и высоким качеством производства.

LupoLine

ROSE&PETАL

Коллекция «осень-зима 2013/14» польской компании LupoLine пополнилась
новыми конструктивными и дизайнерскими решениями. В ней представлены: комплекты белья, бюсты на большую грудь, сорочки, пеньюары, боди
и корсеты. Несомненно, особое внимание магазинов должны вызвать кружевное боди и корсет. Продавцы могут
рекомендовать клиенткам носить их с
брючным костюмом, юбкой или даже
с обычными джинсами. В таком наряде
женщины могут появиться на работе,
на корпоративных вечеринках и всевозможных приемах, выглядя женственно,
стильно и обаятельно. Кроме того, продавцам следует указывать и на практичность изделий: их можно надевать в
прохладную погоду весной или осенью.

Представлены два
принта в одной цветовой гамме, но с разным
орнаментом – олицетворяющим собой мужское
и женское начало. «Мужской» принт выполнен
в прохладной, немного
сдержанной манере и отделан люрексом. «Женский» – в более теплой, с
чувственным восточным
узором. Принты легко
комбинируются. В линейку также входит элегантная ночная сорочка,
данная модель пользуется большой популярностью у покупателей.
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SCАNDАLE
Коллекция Harmonie (сезон весна-лето 2013)
торговой марки Scandale выполнена в лучших
традициях французского корректирующего белья. В коллекцию входят восемь моделей: грация, бюстгальтер с кружевной спинкой, трусы
с высокой талией, бюстгальтер «натуральная
форма», платье, топ, юбка, панталоны.
Все изделия состоят из двух слоев. Внешний
слой – тонкое переплетение жаккардового
полотна и кружева, внутренний слой изготовлен из сетчатых моделирующих вкладок. Благодаря вшитым трусикам, обеспечивающим лучшую посадку изделия, платье и
юбка идеально смотрятся на фигуре. В бюстгальтеры, грацию и во внутренние трусики
вшиты застежки с тремя рядами крючков для
точной регулировки размера. Все бретели на
изделиях регулируются по длине, что позволяет подобрать топ или платье на любой
рост. Изделия Harmonie незаметны под одеждой, не смещаются и не скользят благодаря
силиконовым вставкам по линии талии и
нижнему краю изделий. Грация, платье и топ
Harmonie выполнены с открытым глубоким
вырезом спереди, что позволяет носить их
вместе с любым бюстгальтером от Scandale и
тем самым сформировать желанный силуэт.
Изделия коллекции представлены в трех
цветах: винтажная роза, парижский нaви и
классический жемчужный.

ЛЕТНЕЕ РЕШЕНИЕ ОТ CETTE
Компания Cette представляет новинку сезона весна-лето 2013 – ультратонкие колготки 9 den с открытыми пальцами LAGUNA
BEACH.
Такие колготки практически незаметны
на ноге. Они скрывают неровности кожи
и мелкие дефекты, дают возможность носить летние ботильоны с открытым носом,
туфли, босоножки и шлепанцы, а также
обеспечивают дополнительный комфорт.
Специальные петельки, которые крепятся
за большой палец и мизинец, удерживают
колготки на ноге.
Колготки с открытыми пальцами – это идеальное решение в ситуации, когда хочется
надеть обувь с открытым носом или босоножки, а офисный дресс-код или стиль одежды требует наличия колготок даже летом.
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CHАRMАNTE
Итальянский бренд Charmante представляет новую коллекцию женской одежды и белья Frutti di Mare, в которой нашли отражение изысканная сложность стиля ар-деко,
эклектичное соединение чистых линий и
переплетающихся орнаментов, лаконичность и роскошь Востока.
Абсолютно новая модель – женский комплект: ночная сорочка и миниатюрные
трусики-стринг. Посадка изделий подчеркнет изящество и сексуальность их обладательницы, а ткань и ее обработка подарят
ощущение комфорта. Ночная сорочка –
произведение искусства: линия груди, декорированная французским кружевом, акцентирует внимание на самом важном…,
регулируемые бретели позволяют подобрать максимально комфортную посадку
на фигуре, завершающий штрих – кружево
по линии низа, которое дополняет модель,
создавая законченный образ. Трусы-стринг
повторяют кружевную отделку и фиксируются на теле шелковой лентой.
Комплект выполнен в двух цветовых вариантах – в модном синем кобальтовом и
в белом цвете с экспрессивным принтом
Frutti di Mare.

MАIDENFORM COMFORT
DEVOTION
В сезоне весна-лето 2013 американская компания Maidenform*, крупнейший производитель корректирующего белья, представляет инновационную коллекцию Comfort
Devotion – «Приверженность комфорту».
Идея коллекции заключена в слогане: We
love comfort**. Входящие в нее изделия
позволяют испытать новые невероятные
ощущения от прикосновения ультракомфортной и мягкой ткани c микроворсом.
Новый дизайн подчеркнет роскошные
формы, невидимо скорректирует силуэт,
придав его линиям изящность. Изделия
этой серии останутся незаметными даже
под облегающей одеждой!
* Maidenform (англ.) –
первозданная форма.
** We love comfort (англ.) –
мы любим комфорт.
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FELINА
В сезоне осень-зима 2013/14 Felina в привычной для себя манере сочетает современную
элегантность и высокую функциональность
белья. В серии 46 Paris используются проверенные временем формы кроя, но при этом
учитываются модные тенденции. Основной
материал с неброским матово-глянцевым
принтом комбинирован с высококачественным гипюровым шитьем. Им также декорированы верх чашки бюстгальтера, боковая часть высоких слипов и утягивающих
трусов, бретели некоторых моделей
бюстгальтера. Серия представлена
в четырех цветах: ваниль, песок,
черный и трендовый сланцевый с
серо-коричневым оттенком.

INFINITY LINGERIE
Компания Infinity Lingerie запустила новую
линию нижнего мужского белья – Infinity
Lingerie Men. Мода на красивое нижнее мужское белье набирает обороты. Современное
белье не только обеспечивает своему владельцу ежедневный комфорт, но и поднимает настроение, самооценку, подкрепляет уверенность в себе. Поэтому к производству
мужского белья Infinity Lingerie подошла особенно трепетно.
После проведения анализа потребительского рынка компания выпустила футболки базового ассортимента, а
также боксеры и полубоксеры. На сегодняшний день планируется производство двух
коллекций мужского белья в год и увеличение ассортимента за счет футболок, носков
и купальных принадлежностей.
Бренд Infinity Lingerie создан в 2005 году
и входит в состав Concept Group наряду с
успешными брендами Concept Club, Acoola
и Bestia, занимая в настоящее время верхние
позиции по объемам продаж на рынке нижнего белья в России. В ближайшее время
компания планирует выйти и на зарубежный рынок, чему способствует возрастающий интерес к ее продукции.

NOVELLА
Новинка новой коллекции – корсетный пояс
сильной степени коррекции. Изготовлен из
жаккардового полотна.
Вертикальные каркасы
и подкладка из эластичного полотна уменьшают объем талии и
помогают держать осанку, снижая нагрузку на
позвоночник.
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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 Санкт-Петербурге –
ООО «Торговая Компания
«ВОСТОРГ»
Тел./факс: (812) 327-23-05
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

Почувствуй себя желанной
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GISELА
В этом году бренд Gisela выпустил новую классическую коллекцию – Moments II.
Одна из линий коллекции – Moon – включает белье из
контрастной ткани, его инновационный дизайн добавляет
нотку изысканности в повседневный образ девушки. Простота в деталях и легкость обеспечивают возможность носить белье этой линии весь день и всю ночь. Оно настолько
комфортно, что становится частью женского тела.
К тому же бюстгальтеры из новой коллекции легко решают
проблему выглядывающих из-под топа бретелей. Решение
состоит в новой разработке под названием «регулируемая
застежка-бабочка». Она позволяет одним движением закрепить бретели бюстгальтера крест-накрест. Такие бюстгальтеры подойдут к любому топу, и его владелицам больше не
придется волноваться по поводу заметных бретелей. Два в
одном – легко и удобно!

НОВЫЙ ФОРМАТ
СЕКУСАЛЬНОСТИ INNАMORE
«Тренд грядущей осени: нет – кричащепоказной сексуальности, да – деликатной,
элегантной и очень нежной!», – заявляют
дизайнеры Innamore и представляют новинку – линию белья Sindy. Несомненно,
теперь будет что предложить тем, кто всегда стоит перед выбором: какое белье предпочесть – черное или пастельно-розовое?
Sindy – это два в одном! Здесь самый горячий
тандем – микс томного черного кружева и
пудрово-розового цвета. Игривые бантики
и воздушные бретели создают эффект а-ля
vintage look. В линии представлено сразу два
вида бра с эффектом push-up для соблазнительного декольте, а также несколько моделей трусиков: слипы, стринги и бразилиано.

LINGАDORE
Компания выпустила
новую линию Adele.
Настоящая изюминка
линии – боди, которое также можно
использовать как
верхнюю одежду.
Adele отличает
модный цвет – охра.
Орнаментальным
мотивом является
изображение бабочек.
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GRAFICА ОТ BАRBАRА
BETTONI
Новая коллекция Grafica в классической
линии итальянского бренда Barbara Bettoni
создана для женщин, предпочитающих носить гладкое белье, но не желающих отказывать себе в лаконичном декоре.
Модели коллекции созданы под влиянием
скульптурных форм, интерпретированы в
современный силуэт и крой при помощи
актуальных технологичных материалов:
ультратонкой микрофибры и гладкой фактурной сетки.
Изюминка коллекции – бюстгальтер с «дышащей» чашкой, выполненной из тонкого
поролона, который повторяет форму груди
и придает ей естественный и привлекательный вид, а также дарит неповторимый
комфорт.

EVELNES
Компания «Верниба» – создатель ТМ Edelica – представила
рынку уникальную «фруктовую» линию корректирующего
белья Evelnes.
Новое слово в моделировании фигуры – специально разработанное функциональное инновационное кружевное
полотно, содержащее хлопковые нити и обладающее повышенной комфортностью и хорошими гигиеническими
свойствами. Оно не только дает возможность достичь желаемой формы, но и дарит мягкость прикосновения и уже само
по себе создает эффект легкой коррекции, позволяя не прибегать к дополнительным уплотнителям. А особенный крой
моделей лишь подчеркивает утонченность и изящество.
Для четких и уверенных линий используются вставки из натурального хлопка. Двойное, а в особенно важных зонах –
тройное уплотнение гарантирует непревзойденное моделирование фигуры.
Более надежное прилегание к телу обеспечивает изысканная
отделка, выполненная из воздушного кружева с силиконом.
Разнообразие моделей, различная степень коррекции, плоские швы, уникальные инновационные и натуральные ткани коллекций Avocado, Apple, Grapefruit и Kiwi позволяют
предлагать женщинам выбор в поиске своей неповторимой,
идеальной формы.
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Сергей Цветков,
руководитель компании «Лэнжери»

Я ЗНАЮ –
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ!
От редакции. Внимательно наблюдая за происходящими на рынке процессами, мы все большее внимание
уделяем сегменту дорогого белья, в котором работает очень мало оптовых компаний, и на них «завязана»
практически вся розница. Поле для маневра здесь весьма ограничено в отличие от сегмента белья для основной
массы населения, где сотни поставщиков и оптовиков во всех крупных городах страны. Различны не только
условия ведения бизнеса, но и возможности для предпринимателей, пытающихся быть современными
и эффективными. В этом сегменте для достижения успеха главное – не цена, а множество других факторов,
делающих бизнес очень интересным и творческим занятием. Многие материалы настоящего выпуска «Б&К»
именно об этом. Предлагаем вашему вниманию беседу с Сергеем Цветковым – человеком, который стоял
у истоков возникновения рынка дорогого белья, а сегодня руководит компанией, предлагающей не только
прекрасную продукцию, но и отношения, способствующие совместной плодотворной работе, направленной
на создание прочного бизнеса. Уверены, что определенная часть читателей обязательно обратит внимание
на возможности, открывающиеся благодаря сотрудничеству с «Лэнжери».

которую впоследствии вытеснила CPM. Кстати,
очень эффективная была выставка.

ИСТОРИЯ
Б&K: Сергей, ты появился в бельевом бизнесе
в 1994-м. А что привело тебя в него? Как говорили раньше, «чем занимался до 1917 года»?
C.Ц.: До 1994-го я учился в Московском ин-

Б&K: И какое белье ты нашел первым?
C.Ц.: Naturana. Первая партия уместилась в двух

чемоданах, один из которых сразу же был
распродан в Москве по знакомым, а до отца
дошла всего половина поставки. Дефицит был
страшный. Потом появилось белье Maidenform.

ституте химического машиностроения. В студенческие годы, как и многие студенты,
занимался спекуляцией, мы перепродавали
аппаратуру, джинсы, валюту, в общем – всё,
на чем можно было заработать.

Б&K: А его где повстречал?
C.Ц.: На той же выставке в 1995 году. Наши

байеры сделали заказ на Maidenform на 15 тыс.
долларов и с радостью начали показывать
мне образцы и рассказывать, какая это уникальная марка белья. Однако тогда я не смог
оценить всей прелести панталон, минимайзеров и нижних юбок. Даже хотел отменить
весь заказ. В итоге, правда, лишь уменьшили
его до 3000 долларов.

Б&K: Какой был первый бизнес?
C.Ц.: Импорт финских соков в пакетах. Но биз-

нес по продаже соков никаких перспектив
не сулил. Мы понимали, что надо начинать
организовывать производство в России или
прекращать это занятие. Да и упаковки с соками были намного тяжелее белья. Постоянные загрузки-разгрузки. А на бельевой бизнес
я обратил внимание случайно. У моего отца
был магазин парфюмерии в Озерске, причем
достаточно большой по меркам этого города.
Парфюмерии было не так уж и много, поэтому
он попросил найти какой-нибудь еще женский
товар. Я нашел белье на выставке «Мода Москва»,

Б&K: 1995 год, и уже байеры! Откуда? Их еще
и в «Дикой Орхидее» наверняка не было!
C.Ц.: На самом деле это был один человек:

и байер, и директор, и секретарь в одном лице,
но очень хорошо разбирающийся в белье и,
главное, в продажах.

88

ИНТЕРВЬЮ

C.Ц.: Конечно, когда приходит новый чело-

век, его нужно вводить в курс дела, поначалу
опекать, учить, прививать корпоративную
культуру.
Б&K: Коллектив большой?
C.Ц.: 60 человек работают в офисе и 25 чело-

век – на складе.
РЫНОК
Б&K: Рынок меняется, происходит укрупнение
компаний, приходят западные сети. Что ты
можешь рассказать об этом процессе?
C.Ц.: Добавлю, что сети начинают производить

белье под своими брендами. Мы тоже стали
выпускать продукцию под собственными торговыми марками, а раньше только покупали
и продавали.

Б&K: И как в дальнейшем развивалось ваше
сотрудничество с Maidenform?
C.Ц.: С Maidenform, конечно, работать ин-

Scandale

Б&K: Тем более что все больше и больше марок
приходит на наш рынок, и все они «чужие».
C.Ц.: У нас страна такая, эксклюзивная. Все про-

дают, и мало кто занимается производством.
Б&K: Ни в одной другой стране я такого не видел.
C.Ц.: То же самое было в 1970-х в Греции. Мы

тересно, но непросто. До 1997 года это была
семейная компания. В 1997-м у нас был большой подъем, в то время как у них – 11-я статья
закона США о банкротстве. И мы не получали
товара в нужном нам объеме. Потом у нас –
1998-й. И вот так, из года в год. И даже сейчас
все равно сложно с ними работать, потому что
они ориентируются на свой американский
рынок, который составляет 40% их продаж.
Весь европейский рынок для них – всего 12%
оборота.

сотрудничали с греческими компаниями-производителями, и они мне рассказывали об
этом. У них тоже были Felina, Triumph, куча
импортных марок, а потом местные производители все-таки вытеснили их. Не полностью.
Продукция зарубежных брендов продается
только в центральных дорогих магазинах,
под нее оставили процентов 10–15 рынка.
В России тоже появляются производители.
Меньше, медленнее, но появляются и участвуют в переделе рынка.

Б&K: Какова в этих 12% доля России?
C.Ц.: Россия занимает второе место по про-

дажам в Европе после Англии.

Б&K: Какие «подводные течения» ты еще
видишь?
C.Ц.: Все большая виртуализация бизнеса. Пер-

КОМПАНИЯ
Б&K: Тебе часто приходится бывать в командировках. Влияет ли данное обстоятельство
на управляемость компанией? Ты успеваешь
всем руководить?
C.Ц.: Даже уезжая, стараюсь всегда быть на свя-

выми, кто уйдет с рынка, будут стационарные
банки и туристические компании, потому что
в них скоро никто не будет ходить. Сейчас через
интернет можно забронировать любой отель
и купить билеты. Здесь по большому счету
будет та же трансформация. Если у человека
есть свой магазин в регионе, ему интересно
посмотреть, что у одного поставщика есть,
что у другого. Тут же картинки, цены. Многие говорят – у кого цены ниже, к тому и поедем. Цены – это важный, основополагающий
критерий для оптовой торговли. Потому что
здесь уже не эмоциональная покупка – все
считают, сколько они заработают. Приезжая
к нам в офис, они все равно ведут себя как
b2c-клиенты. Оптовый интернет-магазин,
я считаю, – это перспективно. Тогда и мы,
в принципе, уйдем за МКАД. Сейчас к нам
ездят 30–40% клиентов. Я за то, чтобы все ехали

зи и держать руку на пульсе важных дел.
Технический прогресс позволяет это делать
с легкостью.
Б&K: В компании «Лэнжери» прописаны
бизнес-процессы? Ты уехал, а все действуют
по инструкции?
C.Ц.: Большинство процессов прописано,

и инструкции есть. При возникновении
неординарных вопросов опыт наших сотрудников позволяет находить оптимальные
решения.
Б&K: То есть сказывается опыт? Но ведь существует текучка кадров, приходят новые
сотрудники…
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к нам, – можно что-то обсудить, поговорить
персонально. Ведь весь бизнес строится на личных отношениях. Я спрашиваю во Франции:
у вас как бизнес строится? У нас без знакомства
ничего не будет. А у нас, отвечают, так же как
у вас, по знакомству, но еще и за деньги. К сожалению, наши желания для рынка ничего
не значат. У него своя логика, и она все дальше
ведет нас в виртуальную реальность.

брать швей, если они могут работать только
с тем, что у них есть, а это ограниченные ресурсы, то, возможно, нужна специализация.
Если будет создан центр управления, единый
центр подготовки коллекций, специалистов,
логистики, то, может, шансы и повысятся?
C.Ц.: Очень сложно представить подобное.

ПРОИЗВОДСТВО
Б&K: Почему отечественные производители
не становятся доминирующими на рынке,
как это происходит во всех странах?
C.Ц.: Потому что произвести продукцию – это

Б&K: Колхозы – «дело добровольное». Мы знаем, как туда загоняли людей. Но есть другие
примеры действительно добровольного или
«вынужденно-добровольного» объединения
для выживания. Давай пофантазируем. Общее
бюро создает коллекцию для компаний, одна
из которых шьет эти две модели, другая – эти
две, объем закупок материалов и фурнитуры
больше, цены ниже... При этом каждый специализируется на своем и достигает совершенно
другой производительности. Кроме своего
заработка как производителя он может также
получать прибыль от результатов деятельности союза.
C.Ц.: Я не думаю, что всё получится, если даже

Такое в нашей стране уже было после революции. Создавали колхозы. Что из этого
вышло – знают все.

еще не все. Ее нужно успешно продать. Зачастую производители, назначая минимальную
цену на свою продукцию, рассчитывают, что
если дешево, то все продастся быстро и без
остатка. Не секрет, что для продажи любого
товара необходимы верная маркетинговая
стратегия и мероприятия. Между тем производители обычно не уделяют продажам такого
же внимания, как производству. В итоге часть
продукции они продают, а в оставшейся – непроданной – остается вся прибыль, которую
они рассчитывали получить. Следовательно, нет ресурсов на развитие. Конечно, есть
и очень успешные производители, делающие
все грамотно.
Б&K: Я с этим согласен и знаю производства,
более или менее успешные, которые работают
в России. Но и у них проблемы с развитием.
Это касается всех участков работы. Нужно
искать выходы, чтобы не затеряться на рынке, не быть оттесненными с него крупными
международными компаниями. Если неоткуда

объединить.

Scandale

Б&K: Но это же интересно. Мы говорим о том,
что сейчас уровень мышления производителей – это 19-й век. Получается, что я буду
на своей мануфактуре делать то, что могу,
будет полный цикл, и всё. Ни с кем ни в
какую кооперацию входить не собираюсь.
Ничего, что затраты растут, а с ними и отпускные цены. Зато продукт «уникальный».
Буду «возделывать свой огород», пока не разорюсь! В принципе, идея объединения носится
в воздухе. Но ты считаешь, что менталитет
наших руководителей пока не позволит ее
реализовать?
C.Ц.: Конечно. У каждого свое видение бизнеса,

и каждый для себя определяет свои цели и задачи в бизнесе. Я вообще иногда не понимаю,
зачем некоторые производители выпускают
те или иные продукты. Многие компании,
которые производят услуги, товары, даже не задумываются о том, кто будет их потреблять.
И как будут потреблять. Конечно, они говорят,
что знают. Но это только их знание, они просто
хотят, чтобы их продукт потреблялся. В то время как это «знание» совершенно не совпадает
с реальностью рынка. Так вот получается, что
все эти производители делают лишь то, что
они считают нужным, а не то, что необходимо
покупателю. Следовательно, и магазины отказываются покупать их товар для продажи.
Б&K: Мало того, многие из них даже не посещают профильные выставки. Они не ездят
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в Париж, не видят тенденции, не знают, что
выпускают коллеги из других стран, не понимают, в чем их сила или слабость.
C.Ц.: Им некогда ездить, они увлечены своим

Как будет трансформироваться? Вот сейчас мы
имеем на российском рынке около 35–40 тыс.
магазинчиков и отдельчиков. Одни умирают,
другие тут же создаются.
C.Ц.: Укрупняться! Успешные увеличивают

делом.

свой бизнес, слабые уходят с рынка. Закон
природы.

Б&K: Есть компании, которые считают, что
им не надо никуда ездить, потому что им
и так все привезут, или работают со стоками.
C.Ц.: Они не верят в то, что если они съездят

Б&K: Тот, кто будет укрупняться, будет переходить на качественно иной уровень?
C.Ц.: Кто сможет – перейдет, кто не сможет –

туда, то смогут выпустить товар, который будет в два раза дороже и при этом востребован
покупателем.

не перейдет. Ведь не нужно забывать и о болезнях быстрого роста.

Б&K: Они не смогут его продавать. У них нет
клиентов под этот дорогой товар. В то же время
есть небольшие компании, которые производят классную домашнюю одежду и белье:
«Лаете», «Паллада», Picanto, Zhanna.S. С какой
любовью они все это делают! Но им сложно
стать крупными предприятиями. У них нет
внутренних ресурсов, чтобы стать большими, и без внешнего партнера-покупателя им
не развиться.
ТЕНДЕНЦИИ. РОЗНИЦА
Б&K: А внешний партнер – это розница или
оптовик. Сначала давай поговорим о рознице.
Как она будет развиваться? Какие ее шансы?

Б&K: Сергей, нам ли говорить о быстром
росте в современных условиях? Болезни
наши не от роста, а от застоя. Если бы
была возможность приобретать помещения в собственность по рыночным, а не
«вздутым» ценам, мы бы видели совсем
другую конфигурацию рынка. А у нас 99%
магазинов в аренде!
C.Ц.: Если мы о говорим о бизнесе по продаже

Maidenform

белья в розницу, то это не имеет значения.
Любой бизнес должен себя окупать и приносить прибыль, а аренда – неотъемлемая
часть затрат. Если магазин в собственности,
это не значит, что аренду не нужно оплачивать, просто за нее нужно платить самому
себе. И доход складывается из полученного
от аренды и от продажи продукции. Если
кто-то думает, что он имеет магазин в собственности, не оплачивает аренду и получает хороший доход с продаж, то он может
очень сильно заблуждаться. Пускай оценит,
за сколько он сможет сдать помещение своего
магазина в аренду любому, кто согласится
его арендовать, и потом сравнит с доходом,
получаемым от продаж. Зачастую последний
бывает меньше, чем доход от простой аренды.
Б&K: Однако не будем забывать и о таком
факторе, как стабильность и прогнозируемость. Что может планировать арендатор? Только размечтается, как его просят
с вещами на выход. Собственник избавлен
от такого рода сюрпризов. А ситуации, когда
помещения продают или сдают в аренду,
нужно рассматривать каждую по отдельности. Люди, например, захотели взять
деньги, положить в банк под 5% и жить
в удовольствие на Канарах, без ежедневной
борьбы и стрессов. Уважительная причина.
От хорошего бизнеса просто так не отказываются. Должна быть понятная причина.
А мы в последнее время видим несколько
попыток продать «арендный» бизнес. Частично удачных, как в случае с «ДО», так
и неудачных, о которых не будем распространяться на всю страну.
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ИНТЕРВЬЮ

C.Ц.: Да, в аренде. Сейчас их восемь. В 2008-м

мы закрыли все региональные магазины,
потому что было очень сложно осуществлять
контроль на расстоянии.
Б&K: У тебя же успешный проект. По-моему,
это если не ошибка, то менее выигрышная
стратегия, когда оптовики или производители
делают несколько успешных магазинов, а потом идут в другие регионы с собственной розницей. Потому что это наемный персонал, это
контроль, учет и т.д. И при этом они создают
нервозную обстановку на рынке, сталкивая
себя с местными игроками.
C.Ц.: А зачем сталкивать? Если розничные

и оптовые цены определены и соблюдаются,
то все нормально.

C.Ц.: У каждого своя причина, и сколько лю-

Felina

дей – столько и причин. Кто-то устал, у кого-то
не получается, кто-то нашел для себя более
интересное занятие.

Б&K: Это хорошо, если цены выдерживаются,
но при этом я считаю, что было бы значительно
эффективнее взять сильного местного игрока
как партнера. Но это не франшиза.
C.Ц.: Мы тогда не брали сильного, а брали

тех, кто был. У нас были франчайзинговые
магазины в Череповце, Екатеринбурге, Пензе.
То есть люди приезжают в Москву, смотрят,
как тут все красиво, им нравится, они имеют
деньги, вкладывают их, получают технологии,
торговое оборудование. Мы им все это заказываем, товар выдаем без оплаты, с отсрочкой.
И они начинают продавать, а через какое-то
время понимают, что товар-то дороговат для
их рынка. Но они даже не приходят к тебе
и не говорят, что мы хотим попродавать
какие-нибудь марки дешевле. Они просто
начинают их закупать, даже не поставив нас
в известность. А на замечание: это же марка
в нашем договоре не значится, вы ее не можете
продавать, – слышим ответ: а мы считаем, что
она лучше или дешевле. И они даже не понимают, что мы работаем вместе, а не они тут,
а мы там, в Москве. При необходимости все
можно обсудить и обо всем договориться, ну
а если все же не получается достичь договоренности, то и разойтись можно корректно.

Б&K: Стоимость аренды будет наверняка расти.
Розница, конечно, стонет от арендных ставок, совместных закупок, интернет-торговли,
от поставщиков.
C.Ц.: Думаю, что так сильно не будет уже

расти, все нормальные торговые центры
прописывают в договорах 7–10% в год. Розница почему-то всегда оперирует такими
понятиями, как продается товар, не продается товар, пошел – не пошел. Нормальные
профессиональные люди оперируют другими
понятиями: мы продаем – мы не продаем,
этот товар легко продавать – этот товар продавать сложнее. Просто нужно продавать!
Есть же инструменты. И мерчандайзинг,
и маркетинг. Это же не просто слова, а вещь,
которая работает, причем очень эффективно. Просто не сразу виден результат. Надо
внедрить, а через месяца три-четыре начнется рост. И этим необходимо заниматься
постоянно.

Б&K: Но неудачный опыт еще не говорит
о том, что идея плохая.
C.Ц.: Я считаю, что нужно привлекать успеш-

Б&K: Вы же помогаете выстраивать стратегию,
учите работать с вашим товаром?
C.Ц.: С товаром работать, конечно, учим.

ных партнеров к франчайзингу. Мы возьмем
на себя часть их забот, обучение продавцов,
поставки товара, интернет-продажи в их
регионе. Партнер на месте лучше обслужит
клиента, чем «Почта России». И нам от этого
сотрудничества только польза: планирование поставок, информация о региональном
рынке, оперативность и возможность совместного проведения рекламных акций.
Но нужно тогда клиента перевести под
вывеску «Бельвиль».

Со стратегией дело обстоит по-другому. Ее
каждый собственник магазина выстраивает
сам, мы лишь можем посоветовать.
Б&K: Клиенты разные, конечно. На стагнирующем рынке расти сложно, далеко не всем
это под силу.
C.Ц.: Мы вот по сравнению с 2012 годом

растем.
Б&K: У тебя все магазины в аренде? Сколько
их теперь?
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ИНТЕРВЬЮ

же, как у меня, – не очень хорошие. То есть
с чего взяться вдруг спросу? Производства
своего нет. Не только белья, производства
вообще. Есть обслуживание добывающих
отраслей, поэтому прогнозировать что-либо
хорошее как-то не получается, а работать
и жить надо.
C.Ц.: В любом случае наша страна есть, и люди

тут живут, и большинство из этой страны никуда не уедет. Это не деревня, которая вымрет,
и ее сотрут с карты. Поэтому и дальше будем
работать. Если говорить о затратах на поездки,
то хочется отметить, что я, побывав на вашей
бизнес-встрече, был удивлен, что люди приехали за свои деньги, жили за свои деньги,
что они хотят учиться чему-то. Это хороший
показатель. Мне было интересно.
Б&K: Некоторые. Таких мало.
C.Ц.: Ну как некоторые? У вас-то было их

много.
Б&K: Девять бизнес-встреч посетили около 300
предпринимателей, у которых в управлении
более 1000 магазинов.
C.Ц.: Мы тоже организовываем клиентские
Б&K: Тем более что у вас есть почти все категории товара.
C.Ц.: Это так, но все равно клиенты не только

наш товар у себя продают. Да и мы в «Бельвиле»
продаем не только то, что сами поставляем,
но и закупаем товар у других известных поставщиков. Поэтому этот проект вполне может
быть успешным.
Б&K: Ваш портфель марок – действительно
хороший. Можно ведь раскручивать их, отличаясь по ассортименту от других бельевых
сетей.
C.Ц.: Да пусть будет товар других поставщиков,

1. Maidenform
2. Empreinte

там всемирно известные бренды. Что же – изза того, что другие компании его поставляют
в Россию, мы не будем его продавать что ли?
Это другой рынок, не оптовый. Мы получаем
же прибыль. Просто некоторые говорят: «Нет,
мы им не будем деньги зарабатывать». Ерунда
полная! Они также нам продают товар. И с точки зрения владельца бельевого магазина они
являются поставщиками.
Б&K: Ты говоришь, что в офис приезжает менее
половины клиентов. Остальные покупают
дистанционно. Почему?
C.Ц.: Билеты, гостиница, питание. В Москву

ездить недешево. Стоимость командировки
может быть сопоставима с закупкой партии
товара.
Б&K: Да, альтернатива... съездить в Москву
или сделать закупку? Это реалии, касающиеся нашей экономической ситуации.
Думаю, у тебя на этот счет мысли такие

98

дни, обо всем рассказываем, показываем
новые коллекции. Однако наших клиентов
приезжает все меньше. Знаете почему? Они
занимаются наймом персонала: продавец
ушла, всё бросила, я вот тут сама продаю…
Их засасывает текучка. Мы многим звоним:
«Давайте мы вам пришлем…» – «Вы пришлите, пришлите. Мы попробуем». То есть мы
фактически за них решаем, что бы им «попробовать». Они не занимаются продажами
как таковыми. Они занимаются текучкой.
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ИНТЕРВЬЮ

А на построение стратегии магазина, мерчандайзинг, организацию рекламы на местах
продаж у них не хватает ни времени, ни сил.
Они как белки в колесе крутятся.

Б&K: Если, конечно, у него есть деньги, а не
кредиты. Над этим – что и как предложить –
и надо думать. Кстати, сайт компании хорошо
демонстрирует, как гармонично в ней представлены все направления, причем небольшим
количеством марок. «Коррекция» – 2–3 марки,
бюсты больших размеров, мужское белье,
колготки, купальники, спортивное белье.
Единственное, нет эротического.
C.Ц.: Думаем над этим, ведь рынок эротиче-

Б&K: И это неправильно. Поэтому они не могут вырасти дальше двух-трех магазинов.
Это определенный потолок. Кто вырос – тот
вырос. Появляются новые, среди них много толковых, таких, которые в уме держат
создание сети. С правильным подходом,
с пониманием…
C.Ц.: Я знаю. Из «одежды» приходят. Хотя

ского белья растет. Причем ищем не дешевое,
а именно относящееся к нашему сегменту. Уже
даже нашли. Когда цель намечена, то ждать
не надо.

тоже…Они думают, что расширятся сильно,
но не знают, что белье – это сложнее и по объему меньше. Между тем даже выставка CPМ
очень хорошо демонстрирует: вот одежда 90%
и вот 10% – часть бельевого рынка.

Б&K: Расширение твоего портфеля марок
явный плюс для клиентов.
C.Ц.: Мы вот получили бренд Scandale. Их «кор-

Б&K: Да, на CPМ много одежды. Люди ходят, смотрят, делают заказы. А в бельевом
салоне безлюдно. Все завязаны на «Пятый
Донской».
C.Ц.: Клиенты ездят по кругу. У нас кон-

куренция заключается в том, что к кому
первому приедет клиент с деньгами, там
он их и потратит.

Maidenform

рекция» совершенно другая – более гламурная,
более нарядная, но менее функциональная.
Maidenform функциональна на 100% и в этом
аспекте превосходит любую марку. Но людям
же нужна не только функциональность. Всетаки в приоритете – мода. Это эмоциональные
покупки. И лишь затем ты смотришь, как это
будет работать.
ТЕНДЕНЦИИ. ОПТ
Б&K: Давай поговорим об опте. Каким он был
в 1990-е, каким стал теперь, что будет дальше?
Тоже трансформируется?
C.Ц.: Конечно. В 1990-е были большие очереди,

и все хотели только одного – чтобы хватило товара.
Б&K: А теперь самые дальновидные оптовики
создают свои марки. Все, кто сейчас в лидерах
рынка, – «ПроБелье», «Дарси Трэйд», «Шарманте», «Галант» – это оптовики, которые
перешли в ранг производителей. И все меньше
становится традиционных оптовиков.
C.Ц.: Тот, кто стал успешным, забирает больше

места, прийти на этот рынок становится все
сложнее и сложнее.
Б&K: Некоторые региональные оптовые компании также создают свои марки. Таким образом опт трансформируется, укрупняется
и переходит на свои марки. В качестве примера
можно привести «Палладу» из Омска. На 9-й
бизнес-встрече присутствовал ее руководитель
Вячеслав Еремин.
C.Ц.: То, что я говорил про Грецию, все равно

будет иметь место. В большинстве своем все
французское, итальянское никуда не денется,
просто оно будет дорого стоить и продаваться
в статусных местах. Если взять нормальные,
средние марки, то я думаю, что их – 500–600.
А тех, которые на слуху, вообще может быть
менее 200. По большому счету ни в одной стране
нет оптовых компаний. Вы проведите на своем
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C.Ц.: Мне интересно работать с теми, кто

говорит – вы будете вкладывать в рекламу
и мы будем вкладывать, мы будем строить
бренд, мы хотим иметь через год оборот
такой-то, через два такой-то. То есть заявляют
о конструктивном сотрудничестве, о том, как
мы станем вместе растить бренд, ту курицу,
которая в долгосрочной перспективе принесет
золотые яйца.
Б&K: Это предполагает довольно тесные отношения. Потому что вы делаете определенную
эксклюзивную программу и не нужно, чтобы
еще кто-то вмешивался в этот процесс.
C.Ц.: Вот мы начали общаться с Empreinte

в 2007 году. Теперь продукция под этим брендом продается во всех универмагах, в ЦУМе.
По большому счету, они получили партнеров. Вместе мы достигли намного большего
по сравнению с тем, чего могли бы добиться
поодиночке.

Maidenform
сайте акцию-опрос. Пусть вам присылают названия марок, которые увидели в России. Вот
и узнаете – сколько марок и какие они.

Б&K: Это и есть взаимовыгодное сотрудничество, настоящее партнерство. Ты часто ездишь в Париж. Появляется ли там что-нибудь
новенькое, что можно было бы затащить
на российский рынок?
C.Ц.: Марки есть, но реально тех, с которыми

можно работать, – по пальцам пересчитать.
Тут вопрос их менеджмента.

Б&K: Мы уже провели такой опрос. Его результаты будут опубликованы в том же выпуске
журнала, где появится наша беседа.
C.Ц.: Можно сказать спасибо еще и нашей

Б&K: Все потихоньку, шаг за шагом, потому что сразу невозможно. У иностранцев
завышенные ожидания относительно российского рынка. Все эти консалтинговые
агентства рассказывают о том, что он растет
по 20% в год.
C.Ц.: Они считают, что у нас население 140 млн

таможне. Кто может работать с ней? Мы когда
приехали на фабрику в Китай, они говорят – мы
были на «Текстильлегпроме». На английском
никто не говорит, возить никто не может, все
хотят мало покупать. Я объясняю – потому что
они у нас покупают. У вас они не будут покупать, у вас только мы можем купить. Ну где во
Франции можно найти wholesale – оптовые
продажи? Да нигде. Есть производители, есть
розничные магазины и универмаги!

человек, но никто не задумывается, какая
часть из них может покупать белье средней
и высокой ценовой категории.
ПРОДУКЦИЯ
Б&K: Я все чаще слышу от представителей
розницы, что так называемые высокие марки в последнее время снижают качество. Так
ли это?
C.Ц.: Да, так оно и есть. Французы шьют

Б&K: И торговые агенты, которые обслуживают
магазины. Эта форма может прижиться и в
российских регионах.
C.Ц.: Я примерно понимаю, что нас ждет. Мы

в Африке, американцы – в Китае, Мексике. Качество там может быть отличным,
но сказывается разность языков и культур.
Дизайнеру труднее воплотить идею на чужой
фабрике, чем на своей в среде единомышленников, да и ценовая конкуренция очень
сильна, а это значит, что надо производить
по возможности более простые товары из
более дешевого сырья.

либо превратимся в какой-нибудь интернетпроект, либо выстроим свою розницу и будем
ее обслуживать. Думаю, что другого будущего
нет. То есть в таком виде, как это было последние 20 лет, опт существовать не будет.
ПОСТАВЩИКИ. СОТРУДНИЧЕСТВО
Б&K: Мы вели речь о клиентах. С другой стороны – твоя компания тоже клиент для зарубежных поставщиков. Как с ними складываются
отношения?

Б&K: В твоем предложении отсутствует такая
товарная категория, как корсеты. Не пробовал
ими заниматься?
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C.Ц.: Серьезно не пробовал. Хотя мы даже

Выставлять-то не все надо. Это может быть
красиво оформленная витрина. Если уж ктото заинтересовался, тому можно показать.
C.Ц.: Ты в регионах видел магазины? У них

зарегистрировали домен на корсет.рф, мы
знаем, кто их производит в Германии. Это
узкая специализация. Скорее всего, их неплохо
было бы продавать через интернет.

там зачастую места вообще нет.

Б&K: Это довольно проблематично, потому
что требуется примерка, все-таки это сложный
и дорогой товар.
C.Ц.: В Германии есть производитель корсетов

Б&K: Кстати, ты посещаешь магазины за рубежом? Обычные рядовые магазины там –
совсем другого уровня?
C.Ц.: Во Франции то же самое, что и у нас: места

«Реванш де ля Фам», у них там некий клуб,
они собираются в замках, устраивают вечера.
У нас-то этого нет. А если нет культуры потребления, то нет и продаж…

нет, площадь дорогая. Те частные, маленькие,
магазины буквально таковыми и являются.
Они такие же, как в России, только надо учитывать различие наших культур.

Б&K: Так надо постепенно создавать.
C.Ц.: Это как? Когда в 1994 году мы только приш-

Б&K: Но экономпанелей я там не видел. Там
все-таки по-другому все сделано. И входной
билет для магазина – более 100 тыс. евро!
C.Ц.: Культура разная. Даже если французы

ли на рынок, то начинали вообще с Naturana.
Она занимала 50% нашего оборота. И вот
бюстгальтеры покупали, а трусы не покупали. Зачем? Если китайские стоили на рынке
10 рублей. Сейчас же я могу констатировать,
что трусы купят. Но сколько лет прошло? Мы
что, на рынке будем культуру повышать или
деньги зарабатывать? Я понимаю, что одно
без другого не может быть, но тем не менее…
Б&K: Не нужно бежать впереди паровоза! Производители корсетов говорят, что их наличие
в магазине повышает его статус, привлекает
внимание. Пусть даже они не продаются, как
хотелось бы, зато психологически действуют
безотказно.
C.Ц.: Соглашусь.
Б&K: Причем есть и такие производители,
которые предлагают на реализацию в хорошие магазины совершенно спокойно по 100
корсетов. Меньше нельзя – выбора не будет.

сделают что-то похожее, это будет по-другому,
нежели у нас.
Б&K: А у итальянцев какие магазинчики классные! «Сельпо» я там не видел. Да, бывает,
понавешано много, но все равно есть что-то
такое, ах! Одним словом – стиль.
C.Ц.: Согласен, согласен.
КОНСОЛИДАЦИЯ
Б&K: Ты со многими знаком из бельевого сообщества? Готов общаться с себе подобными,
для того чтобы получать больше информации
о рынке, обсуждать возможные совместные
акции?
C.Ц.: Вот только в последнее время начал об-

DKNY

щаться, стало интересно. В принципе, ассоциация, которую ты создал для участников рынка,
должна быть неким светом, к которому все
будут стремиться, потому что одним – интересно, другим – очень нужно, третьи – без этого
никак не смогут. Надо создать такой сервис
или предложение, чтобы его ценность была
очевидна и все бы понимали необходимость
в такой ассоциации и хотели бы в нее вступить.
Б&K: Я хочу в рамках сентябрьской LingerieExpo собрать за круглым столом руководителей компаний, чтобы подумать, что можно
сделать сообща. Немного, человек 20, у кого
есть идеи.
C.Ц.: Хорошая мысль, почему бы не попро-

бовать.
Б&K: Надо помогать создавать новые магазины,
которые будут работать в высоком ценовом
диапазоне. Люди, занимающиеся продукцией среднего и ниже среднего сегментов,
готовы расти, среди них есть успешные. Они
делятся своим ощущением от этого рынка,
показывают, что на нем можно работать и зарабатывать. И кто это понимает, готов делать
такие магазины.
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Б&K: Это будет шок для рынка. И так пришли
сети и всех перетянули.
C.Ц.: Не всех. Туда в основном ходит молодежь.

Там дешевле. Купил, относил, выкинул. Ясно,
что нам в этом сегменте приходится работать
все труднее и труднее.
Б&K: Вот и надо пытаться работать в премиальном сегменте, среднем и выше среднего.
Потому что на рынке для 100 млн бедных бесполезно конкурировать по цене. Если у тебя
будет товар по 100 рублей, то все равно будут
покупать там, где по 99. А чем отличается
покупатель дорогого белья от тех, кто приобретает продукцию среднего и ниже среднего
ценовых сегментов?
C.Ц.: Если он платит большие деньги за то-

C.Ц.: На конференции многие говорили о том,

Scandale

что они либо закрывают магазины с низким
уровнем, либо перепрофилируют их в премиальные.
Б&K: Вот это и есть наша база. Если мы создадим даже 200–300 магазинов, произойдет
значительное увеличение объемов продаж.
Такая задача стоит на повестке дня. И это
надо делать сообща. Что в этой цепочке мы
можем им предложить, что они нам могут
предложить? Для этого и нужен мозговой
штурм. Но рассчитывать, что база для роста
продаж возникнет сама по себе, – наивно!
C.Ц.: Для этого нужно четче понимать их по-

вар, то ожидает, чтобы и обслуживание, и все
остальное было, как он хочет. Что такое дорогое белье? Часть его стоимости – это сервис,
который человек хочет получать, и красивая
многолетняя история, которая нравится. Если
ты заплатил за дорогое белье 100%, а сервис,
который в этой цене спрятан, ты не получил,
то чувствуешь себя некомфортно и неудовлетворенно. Человек всегда хочет получить
чуть-чуть больше, чем заплатил.
РЫНОК ДОРОГОГО БЕЛЬЯ
Б&K: Сколько у нас в стране магазинов, которые
продают дорогое белье? Если мы оцениваем
розничный рынок где-то в миллиард долларов.
C.Ц.: Средний оборот магазина должен быть

в среднем 20–30 тыс. долларов в месяц. Значит,
где-то 2500–3000 магазинов.
Б&K: Похоже, 10% от общего числа. При этом
«большой тройке» принадлежит менее десятой
части из них. Почему тогда так мало продаем?
C.Ц.: Да нет, мы продаем немало.
Б&K: В среднем француженка тратит 104 евро
в год на белье. Я проводил опрос в России –
минимум 500–700 евро! Даже если учитывать
погрешность – все равно больше. У нас покупают много белья.
C.Ц.: Я тоже считаю, что если сравнивать

требности, так скажем.
Б&K: Они могут сделать анализ своего рынка,
приехать, сказать – вот кто у нас работает.
У нас нет, скажем, магазина «Эстель Адони».
Вот срез нашего населения. Богатых, которые
готовы покупать такие вещи, – 2000 человек.
Поэтому нужно думать и двигаться в данном
направлении. Готовых решений нет. То есть
если у нас будет пул поставщиков, десятокдва, то они будут закрывать все позиции:
«коррекцию», большие размеры и т.д. Причем
по всем ценовым нишам. Если мы не станем
создавать под себя базу, то…
C.Ц.: Если мы не будем стремиться управлять

с французами, мы покупаем больше. Просто
не все в России покупают на 500–700 евро.
А во Франции в среднем каждый покупает
на 104 евро.
Б&K: В №38 «Б&К» я попытался сделать классификацию рынка нижнего белья по ценам.
Средний: 1000–1500 рублей; средний плюс:
1500–2500; премиум: 2500–5000; люкс – свыше
5000 рублей. Ты согласен с ней?
C.Ц.: В принципе, да. Больше 5000 рублей –

рынком, то им станет управлять кто-то другой.
Б&K: И он скорее всего придет с Запада. Вот что
такое наша таможня для Victoria’s Secret с их
ресурсами? Да вообще ничего. Они спокойно
выйдут и будут работать. Почему не выходят,
мне вообще непонятно.
C.Ц.: Выходят. Первые два магазина собира-

это уже, наверное, считается выше среднего.
Б&K: Значит, такая классификация может
быть принята?

ются открыть в Москве.
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число обращающихся к тебе людей не столь
велико, как могло бы быть. Это же тот канал,
который может быть очень перспективным.
C.Ц.: Оптовик не может зарабатывать больше,

чем розница. Его наценка в разы меньше, чем
розничная наценка, иначе бы цены в магазинах
были раза в два-три выше. Просто у оптовика
больше объем продаж. Я бы не сказал, что
у нас мало клиентов. Те, кто хочет работать
с марками, которые мы представляем, нас
хорошо знают. И даже те, кто не работает
в нашем ценовом сегменте, тоже знают наши
марки. Сколько примеров, когда собственники
магазинов продавали недорогую продукцию
и годами отказывались даже слышать о марках
средней и высокой ценовой категории, а мы
их уговаривали только попробовать. И многие
сейчас довольно успешно продают товары всех
ценовых сегментов или даже перестроили свои
магазины и продают более дорогие бренды,
в том числе и «наши».
Б&K: Я все-таки останусь при своем мнении,
что некоторые поставщики дорогого белья
закладывают в оптовую наценку 200% и даже
300%. Твоя компания в этом отношении скорее
исключение и для розницы более перспективна в плане сотрудничества.

20 тыс. рублей.

ЛОГИСТИКА
Б&K: Транспортные компании, которыми ты
отправляешь товар своим покупателям, сам
выбираешь?
C.Ц.: У нас есть и то, и то. Если клиент купил

Б&K: Это уже бесценное белье! К сожалению,
мало кто высказывается критически относительно этой классификации. Я все жду, когда
начнут говорить: ты не прав, тут так-то и так-то.
C.Ц.: Каждый примеряет же на себя. Мы чуть-

больше, чем на 30 тыс. рублей, мы отправляем бесплатно «Деловыми линиями». Если же
клиент хочет, чтобы мы отправили другой
компанией, то мы можем сделать это за его
счет.

чуть, наверное, выше делаем. Хотя, наверное,
будет правильнее, если взять среднее значение.
Для Москвы средний сегмент – это порядка
2000–2500 рублей. А если смотреть по стране,
то получится 1500–2000 рублей.

Б&K: Ты доволен «Деловыми»? Проблем не возникает?
C.Ц.: Я же с ними лично не работаю, поэтому

C.Ц.: Только надо учесть, что есть люкс и по

Maidenform

не знаю. Обычно если какие-либо проблемы
возникают, начальник склада мне говорит –
давайте менять компанию и т.д. Пока ничего
подобного не было.

Б&K: Объем рынка дорогого белья мы оцениваем приблизительно в миллиард долларов
США, но это в розничных ценах. Хотелось бы
вычислить размер закупок белья у западных
поставщиков.
C.Ц.: Значит, в закупочных ценах – полмил-

Б&K: Мы отказались от работы с ними, настолько непрофессионально работают.
C.Ц.: Проблема вообще с поиском нормальной

компании. Потому что мы им отдаем товар
и платим, а они должны нести ответственность. Когда отправляешь непонятно какой
компанией – они говорят, что все поворовали.
А тут хотя бы берут какую-то ответственность
на себя.

лиарда или чуть меньше.
Б&K: В них, наверное, меньше. Здесь же не 100%
как розничная наценка.
C.Ц.: Почему? Если делать меньше ста – никто

не выживет... В Москве наценка 110–130%, а в
регионах – чуть меньше.

Б&K: Если ты не против, я дам тебе контакты транспортников, специализирующихся
на бельевиках.

Б&K: По-моему, на дорогих марках зарабатывает больше оптовик. Я удивлен, почему
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C.Ц.: Замечательно. Мы ее сделаем второй

купить. Даже на нашем сайте Maidenform.ru
указаны все наши клиенты, что обусловлено
наличием у нас эксклюзивных прав на продажу этой марки на территории СНГ.

компанией и посмотрим. Сразу же будет понятно, от какой из них следует отказаться.
Б&K: Тут даже не столько цена влияет, сколько
отношение.

Б&K: Я смотрел сайт, у вас хорошая поддержка
клиентов. Есть рекламные постеры, упаковка… много чего.
C.Ц.: Мы печатаем бумажные пакеты, ката-

РЕКЛАМА, ПРОДВИЖЕНИЕ
Б&K: Некоторые компании считают, что нет
необходимости быть известными, на слуху,
что их товар говорит за себя убедительнее,
нежели реклама. При этом мы наблюдаем
по всей стране билборды сети Calzedonia, отбирающей все больше покупателей у других
магазинов. Ты как считаешь?
C.Ц.: Когда мы впервые дали рекламу, у нас

в три раза увеличился оборот. Мы решили
дать рекламу b2c в «Семи днях», «Лизе», «Караване историй», Burda, Cosmo. Короче, это
был интересный шаг, потому как деньги были
большие, а никто не понимал, сработает или
нет. Так вот – за три месяца мы увеличили
оборот в три раза.
Б&K: Люди начали обращаться в магазины
и спрашивать ваш ассортимент?
C.Ц.: Мы всегда публиковали адреса мест

продаж наших клиентов. Контактный телефон даем свой. И мы отвечаем на звонки,
информируем, где можно купить и что лучше

Empreinte

логи, производим мешки для стирки белья
в качестве подарков в рамках акций. Если
бюстгальтер продается по цене 5000 рублей,
почему не сделать пакет для достойной упаковки за 2 доллара? А когда в прошлом году
Мaidenform праздновала свое 90-летие, мы
выпустили футболки с рекламой Maidenform
1960 года. Всем они понравились. Кроме того,
на сайте Lingerie.ru зарегистрированным пользователям доступно для скачивания большинство рекламных имиджей по маркам. Там же
клиент может сделать запрос на создание рекламного постера. Он указывает необходимые
ему размеры постера и выбирает рекламный
имидж, мы все делаем и отправляем готовый
файл, ему лишь остается напечатать постер
в ближайшей типографии и оформить им
место продажи. Недавно мы стали принимать
к оплате банковские карты Visa и MasterCard.
Б&K: Для них эти мелочи важны.
C.Ц.: Мы это понимаем и пытаемся придумать

еще что-то полезное и нужное для наших
клиентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Б&K: Сергей, можешь ли сказать нашим читателям что-то оптимистичное?
C.Ц.: Я могу повторить слова моего друга,

который многому меня научил в области
бизнеса. Если ты делаешь что-то в жизни
и тебе кажется, что у тебя не получается,
и хочется все бросить, надо собраться и продолжать, а результат непременно будет. Я это
неоднократно испытывал. И у читателей
журнала «Белье и колготки» все получится,
я же знаю наших клиентов и верю в их профессионализм и победу. А вера, как говорится,
города берет.
Б&K: И смелость! Очень хорошее и своевременное напутствие! Я призываю наших читателей обратить самое пристальное внимание
на сектор не только добротного, но и престижного белья, ведь есть множество людей,
которые не представляют себя в продукции
массового производства и всегда будут идти
туда, где им предложат что-то особенное,
редкое и обязательно дорогое...

Беседу вел Михаил Уваров
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Лариса Чистякова,
владелец оптовой компании «Антэй»,
бутиков «Бикiни» и бутика Charmuse

С ПРИЗРАЧНЫХ НЕБЕС
НА ТВЕРДУЮ ЗЕМЛЮ
От редакции. Лариса Чистякова – личность незаурядная, из той категории людей, у которых все,
за что бы они ни брались, получается как бы само собой. Судьба по каким-то своим, неведомым
нам, соображениям привела ее в бельевой бизнес, в котором она быстро освоилась, закрепилась и
теперь с оптимизмом смотрит в будущее. Общение с такими людьми приятно, необременительно
и полезно. Наша сегодняшняя беседа посвящена бизнесу в сегменте «средний плюс» и выше.

реализовать, а – негде. Вот и пыталась найти себе какие-то более интересные занятия.
Куда меня только ни бросало! Поступила на
вечернее отделение МГУ (инженерный поток факультета вычислительной математики
и кибернетики), но из-за очень напряженного графика меня хватило только на полгода;
потом я пошла на курсы гидов-экскурсоводов
по Москве (есть диплом), курсы французского, курсы немецкого… Французский более
или менее освоила, а немецкий остался для
меня «вещью в себе».

Б&К: Лариса, когда ты пришла в бельевой бизнес и откуда?
Л.Ч.: В бельевой бизнес я попала в конце

90-х абсолютно случайно. До этого работала
несколько лет бухгалтером в частной компании, а перед этим – инженером на предприятии космической отрасли.
Б&К: Что значит «случайно»? Никто из нас в
детстве не мечтал стать продавцом нижнего
белья…
Л.Ч.: Это уж точно. По образованию я

инженер-системотехник. Окончила МАИ,
факультет космонавтики и автоматических
летательных аппаратов. По распределению
попала в подмосковный Королев, в НПО
«Энергия». Уже была эпоха развала Союза,
начала перестройки и загнивания отечественной промышленности. Реальной работы практически не было, приходилось отсиживать положенные часы на рабочем месте,
создавая иллюзию какой-то деятельности.
Поэтому понять, в чем же было мое «высокое предназначение» в данной профессии, я
так и не успела. Единственное, что удалось
осуществить, – это выбить у начальства командировку (читай «ознакомительный тур»)
на Байконур. Масса впечатлений… Словом,
молодость, энергии много, есть желание себя

Б&К: Что из прежних занятий пригодилось
для новой профессии?
Л.Ч.: Пригодилось, бесспорно, знание бухуче-

та, а также иностранные языки.
Б&К: Ты сказала, что сначала работала инженером, потом бухгалтером. Откуда знание
бухгалтерии? Видимо, какой-то этап мы пропустили.
Л.Ч.: О том времени можно писать мемуары.

Если в двух словах, то сюжет был прост. Мой
коллега по отделу организовал частное торговое предприятие и через некоторое время
пригласил меня к себе поработать. Когда я
немного втянулась в дела, учредители решили сделать из меня бухгалтера, так как
на этом месте должен был быть обязательно
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«свой» человек. Они пригласили опытного
специалиста, даму, которая за короткое время обучила меня бухгалтерии.

Бутик
Charmuse

Б&К: Лариса, ты удивительно обучаемый человек! Вот сейчас работаешь в относительно
высоком ценовом диапазоне. Это трезвый расчет? Тоже кто-то научил этим премудростям?
Л.Ч.: Никакого расчета не было – просто так

бренды – упомянутая выше Antinea, Simone
Perele, Nicole Olivier, Empreinte. Причем вначале была оптовая торговля.
Б&К: Так ты могла стать тем, чем сегодня является «Катерина»? Что помешало?
Л.Ч.: Будь на моем месте человек с больши-

ми амбициями, то наверняка его результаты
были бы посерьезнее. Однако я таких целей
не ставила, как уже сказала – было желание
занять себя интересным делом. Чтобы вести
большой бизнес, необходимо все-таки обладать определенным складом характера, а
это не по мне. Да и знаний на тот момент
было недостаточно. Это уж после я получила
бизнес-образование, которое помогло структурировать хаотичные знания, приобретенные опытным путем.

исторически сложилось еще в конце 90-х.
Б&К: Исторически обычно в то время складывалось по-другому: «Черкизон – магазин – Черкизон». А ты куда-то за границу?
Л.Ч.: Все дело случая. По выходным я ходила

играть в теннис в «Лужники». Моя партнерша по игре организовала со своими подругами, у одной из которых был в друзьях
французский бизнесмен, журнал «Парижкаталог» – через него французские производители искали выход на российский рынок.
В их числе была известная теперь Antinea.
И я уже с другой своей приятельницей взялась попробовать реализовывать это белье
путем распродаж в офисном здании, где все
еще работала бухгалтером. К моему удивлению процесс пошел. В то же время в компании, где я работала, начались финансовые
трудности (кредит под 200% годовых на открытие сыроварни начисто подкосил весь
бизнес). Нужно было себя трудоустраивать.
Вместо этого решили начать свое дело.

Б&К: Оптовое направление имело продолжение, но ты решила заняться розницей?
Л.Ч.: Опять дело случая. Австрийские знако-

мые моих друзей сворачивали бизнес в России и предложили мне свой магазин дорогого белья в Санкт-Петербурге. Почему бы не
попробовать?
Б&К: Как формировала ассортимент? Белье, купальники?
Л.Ч.: Во-первых, продолжила работать с мар-

ками, доставшимися «по наследству», вовторых, в ассортимент вошли бренды, которые представляю на опте, и, в-третьих, мои
клиенты очень помогли советами и реальным опытом.

Б&К: И ты сразу начала с дорогих марок?!
Л.Ч.: В общем, да. Это были французские
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гаю, что после кризиса 2008-го рынок дорогого белья все-таки немного подсел. В тот
период мы тоже лишились итальянского
бренда Armonia by La Perla, о чем очень сожалеем, – это были купальники и белье на
большие размеры, очень изящное и в то же
время удобное. При всем разнообразии выбора трудно найти достойную альтернативу
в данном ценовом сегменте. А сейчас, на
мой взгляд, происходит перераспределение
марок в пользу независимой розницы. После
неудачного опыта с «Дикой Орхидеей» большинство фабрикантов, работающих в люксовом ценовом сегменте, отказываются от
системы эксклюзивной дистрибуции и выражают желание сотрудничать напрямую с
конечными клиентами через своих агентов.

Б&К: Каков минимальный уровень цен на купальники в твоем магазине? И сколько стоят
самые дорогие?
Л.Ч.: Розничные цены начинаются с 6 тыс.

рублей за купальник. Самые дорогие купальные костюмы стоят около 20 тысяч. Но это
действительно эксклюзивные модели. Их
продается немного. А средняя цена купальника составляет 8–12 тыс. рублей.
Б&К: Какие бренды представлены?
Л.Ч.: В опте я представляю порядка 10 брен-

дов. А в моих розничных магазинах продается более 50 различных марок. Назову основные – это купальники Nicole Olivier, Pain de
Sucre, Exilia, Armani, Save the Queen ….
Б&К: Какие бренды в эксклюзиве?
Л.Ч.: Nicole Olivier, Pain de Sucre, Exilia,

Morgan – основные.

Б&К: Можешь привести примеры? И что сейчас происходит с Аrmoniа by Lа Perlа?
Л.Ч.: Конечно. Это Ritratti, Cotton Club, Parah,

Б&К: Каков объем, на твой взгляд, рынка дорогого белья? Сейчас он больше, чем в начале
2000-х, или сокращается?
Л.Ч.: Судя по тому, что объемы продаж мно-

гих фабрик уменьшились (по информации
от самих фабрикантов), особенно работавших эксклюзивно с «Дикой Орхидеей», а
кое-кто и вообще обанкротился, то я пола-

Nicole Olivier

Millesia и др. А Armonia просто прекратила
свое существование как проект. Недавно
пришла новость из Италии, что и саму компанию La Perla очередной раз перепродали,
теперь уже оператору сотовой связи Wind.
Б&К: Можешь хотя бы примерно назвать численность магазинов в стране (порядок), продающих дорогие марки белья и колготок?
Л.Ч.: Затрудняюсь даже порядок предполо-

жить…
Б&К: Тогда сформулирую вопрос иначе: в Москве у тебя много коллег, имеющих магазины
дорогих купальников? Сознательно не говорю
«конкурентов» – уж очень большой город.
Л.Ч.: Порядка 30–40 человек, которых я знаю,

и у каждого из них не по одному магазину.
А сколько мне не знакомых? Думаю, немало.
Б&К: Какова, на твой взгляд, доля, занимаемая
сетевыми магазинами типа «Эстель» и «Дикая
Орхидея» и неорганизованной розницей? Есть
ли независимые продавцы?
Л.Ч.: Могу лишь строить предположения,

что доля сетевиков составляет, например,
30%. Независимых продавцов, конечно же,
много.
Б&К: Тогда еще уточним, что вкладывается в
понятие «независимая розница». Что-то мне
говорит, что она вся зависит от поставщиков,
если не работает напрямую с производителем.
Независимость – это формирование ассортимента исходя из потребностей своей целевой
аудитории, и при этом неважно, от кого приходит товар?
Л.Ч.: Понятно, что наш бизнес зависит от

многих факторов – и от поставщиков, и от
производителей, и от арендодателей, и от
экономической ситуации в целом. В моем
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ное сегодня – найти КОМУ продать. Поэтому
стараешься отбирать самые коммерческие
для своего региона марки.
Б&К: А почему не так много предпринимателей закупают продукцию самостоятельно?
В чем сложность? Какими качествами должен
обладать закупщик дорогих купальников и
белья?
Л.Ч.: Вовсе нет, очень многие мои коллеги и

понимании «независимая розница» должна
соответствовать следующим критериям: а)
по статусу – это предприятия, относящиеся
к малому бизнесу (который, кстати, является
основой любой экономики, и в экономически развитых странах он дает 50–60% ВВП); б)
по формированию ассортимента – это мультибрендовые магазины, владельцы которых
самостоятельно выбирают себе портфель марок, исходя из потребностей своего рынка, и
неважно, у кого они закупают товар – у местных дистрибьюторов или у производителей.

Pain de Sucre

клиенты закупают товар напрямую, просто в
каждом конкретном случае следует просчитывать экономическую целесообразность.
Ведь целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, и не
надо ставить самоцелью заказ непременно на
фабрике. Везде нужен холодный расчет. Например, небольшим магазинчикам, которым
необходимо малое количество товара различных брендов, гораздо выгоднее закупать его
у дистрибьютора, если таковой имеется. Конечно, это должен быть дистрибьютор, который проводит разумную ценовую политику,
обеспечивает постоянную и своевременную
подсортировку ходовым товаром, помогает
с рекламой, объясняет продавцам особенности и преимущества своего бренда. Я, кстати,
немало марок для своих магазинов закупаю
в России у местных дистрибьюторов, некоторые из них принимают участие в бизнесвстречах, организуемых журналом «Б&К».
Б&К: Насколько хорошо ты разбираешься в
товаре, который продаешь? Отборки делаешь
сама? Чем руководствуешься: своим вкусом,
мнением поставщика или запросами покупателей?
Л.Ч.: Надеюсь, что хорошо. Отбором товара

Б&К: Каков уровень конкуренции в высоком
сегменте? Он выше в Москве или в регионах?
Л.Ч.: Скорее всего в Москве, здесь огромное

количество торговых центров, в каждом из
которых множество бельевых магазинов, в
том числе с дорогим ассортиментом. Но с
другой стороны, в столице много туристов,
гостей из регионов, включая тех, кто специально приезжает на шопинг, в то время как
в регионах в основном по магазинам ходят
лишь постоянные покупатели.

занимаюсь сама, либо это делают мои сотрудники, которым я доверяю. Опыт, знание особенностей продукции, вкусов клиентов, интуиция – главные качества для закупщика.
Б&К: Твои сотрудники – профессионалы в своем деле? Это ты их воспитала, или они пришли уже подготовленными?
Л.Ч.: Правильнее сказать – мы вместе обуча-

Б&К: Где находишь поставщиков?
Л.Ч.: Раньше находила на выставках. Сейчас

лись методом проб и ошибок.

же все больше поставщиков сами обращаются ко мне с предложениями о сотрудничестве, ведь бельевой мир достаточно тесен
и за годы работы сложилась репутация, образовался широкий круг знакомств. Оказывается, меня многие поставщики знают заочно – работает «сарафанное радио»! Но, к
сожалению, многим приходится отказывать.
Ситуация изменилась: если раньше МЫ искали поставщиков, так как продавать было
относительно легко, то сейчас, напротив, поставщики борются за нас, ведь самое слож-

Б&К: В чем преимущества для владельцев магазинов закупать товар у тебя?
Л.Ч.: А я вовсе и не призываю закупать имен-

но у меня. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Мы можем предложить
разные варианты сотрудничества: работа с
нашего склада в Москве или напрямую с моими поставщиками. И каждый покупатель в
соответствии со своими потребностями рассчитывает для себя оптимальную схему работы. А мы, в свою очередь, поможем и грамотно сформировать заказ, и организовать
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ничных цен, что приятно. Конечному покупателю всегда можно предоставить скидку
10–15% и сказать, что он приобрел купальник по цене французского бутика. И на отдыхе ему не надо тратить время на шопинг.
Это тоже работает на репутацию магазина.

логистику, и в случае возникновения брака,
который хоть редко, но случается, урегулировать все вопросы с фабрикой.
Б&К: Как изменился конечный покупатель в
последнее время? Он предпочитает делать покупки в России или за рубежом? Все-таки этот
контингент наверняка много путешествует.
Цены «там» и «здесь» сильно отличаются?
Л.Ч.: Да уж, покупатель наш действительно

Б&К: Сколько у тебя магазинов? Их число растет или снижается?
Л.Ч.: Увы, снижается. На сегодняшний день

изменился. С деньгами расстается все неохотнее. Везде ищет выгоду. Даже в дорогих
магазинах иногда начинает торговаться,
чего раньше не бывало. Да и в праздники
перестали дарить белье. 8 марта уже несколько лет как не наш праздник, а салонов связи и бытовой техники. Конечно, многие ездят на шопинг за границу. И не секрет, что
цены «там» далеки от «здешних». Но все это
зависит от экспортной ценовой политики
конкретной фабрики. Некоторые все еще думают, что в России можно продать всё и по
любой цене. Я, например, знаю, что некоторые одежные бренды для России устанавливают цены процентов на пятнадцать выше,
чем для европейских покупателей, а при
этом у нас еще транспорт и таможня… вот и
считайте. Что касается марок, с которыми работаю я, то здесь ситуация более или менее
адекватная. Например, цены на купальники
Pain de Sucre в их фирменных магазинах во
Франции, а также в собственном интернетмагазине всего на 15–20% выше наших роз-

их пять. Приходится избавляться от убыточных точек, которые появились от изначально
неправильных прогнозов либо стали таковыми в результате изменившихся внешних
факторов.
Б&К: Бывая за границей, посещаешь ли магазины белья? На что обращаешь внимание?
Л.Ч.: Конечно, посещаю. Хочу отметить, что

интерьеры их магазинов в общем-то будут
попроще наших. Да и с развеской дело обстоит иначе. Если это не магазин самообслуживания, где вывешен весь размерный
ряд, то большая часть белья находится в накопителях по размерам, а на виду – только
последние новинки. Основная работа строится на общении продавца с покупателем.
Например, приходит клиентка и сразу обращается к продавцу со своей потребностью.
Начинается работа, которая завершается, как
правило, покупкой. У нас же должно висеть
всё, так как и сами покупатели не привыкли
к более тесному контакту с продавцами, да и
последние не всегда бывают достаточно квалифицированы.
Б&К: Ты довольна своими продавцами? Как их
находишь? Как готовишь?
Л.Ч.: В торговле очень многое зависит от про-

давцов. У меня есть директор розницы, который занимается и подбором, и обучением кадров. Дело это, конечно, нелегкое. Стараемся
подбирать персонал в возрасте после 30 лет,
ведь необходимы жизненный опыт, деликатность, умение общаться с людьми, элементарные знания психологии потребителя.
Б&К: Почему не переходишь на торговлю продукцией более низкого ценового уровня? Ведь
ситуация в стране не способствует росту покупательской активности.
Л.Ч.: Как раз перехожу. После кризиса 2008

года часть магазинов, которые располагались
в торговых центрах, пришлось переориентировать с люксового сегмента на средний,
средний+. До кризиса представители так называемого среднего класса могли купить купальник за 6 тыс. рублей, причем не один, но
их доход упал, а цены поднялись до 8–12 тысяч. И это для данной категории покупателей
стало уже не по карману, да и система цен-
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сетить эти встречи мне посоветовала наша
клиентка из Набережных Челнов, вернувшаяся с очередного форума и взахлеб рассказывавшая о прошедшем мероприятии. Это
была самая лучшая реклама. И я стала постоянным участником бизнес-встреч, после
каждой удается вынести что-то полезное для
себя, для своего дела. В конце концов, у меня
появилось много друзей, с которыми просто
приятно общаться, обмениваться опытом.
Б&К: Как складываются отношения с поставщиками? Ты общаешься с первыми лицами
или менеджерами компаний? Как они представляют российский рынок? Какие существуют сложности?
Л.Ч.: В основном отношения складываются

партнерские, а впоследствии со многими и
дружеские. Общаюсь, как правило, с первыми лицами, ведь большая часть моих поставщиков – это семейные бизнесы, где в дело вовлечены все члены семьи. За последние годы
почти все побывали в России, поэтому имеют
более или менее реальное представление о
нашей стране, но это не мешает каждому из
них считать свой бренд исключительным и
постоянно желать увеличения объемов продаж, требовать от нас бизнес-планы, прогнозы. В работе иногда, конечно, возникают
какие-либо трения, разногласия, недопонимания, но обычно все это быстро решается.
ностей немного изменилась. Поэтому я стала
искать и другие марки, которые бы соответствовали новой экономической ситуации.

Suggest

Б&К: Ты часто принимаешь участие в наших
бизнес-встречах. Почему? Ведь твоих коллег
по ценовому сегменту на них не так много.
Л.Ч.: Напрашиваетесь на комплименты, Ми-

Б&К: У тебя какие-то уникальные поставщики!
Радоваться нужно, что они так требовательны.
Могла бы ты нарастить объемы продаж? Какие для этого должны быть внешние условия?
Давай помечтаем: вот если бы... то...
Л.Ч.: Ситуация на рынке, по моему мнению,

не очень благоприятная. Реальная средняя
покупательная способность не растет. И без
того запредельные арендные ставки только
повышаются. Но даже при изменении ситуации в лучшую сторону для роста продаж необходимо открывать магазины в местах, соответствующих уровню представленных в них
торговых марок, заниматься продвижением
«своих» марок и бренда своей торговой сети.
Остается лишь мечтать о снижении до разумных уровней кредитных ставок и стоимости
аренды. Это что касается внешних факторов.
А внутренний ресурс для увеличения объема
продаж – конечно же сервис. Надо прикладывать все усилия, чтобы покупатель приходил за покупками именно к вам, а не к конкуренту. В общем, тема неисчерпаемая…

хаил.
Б&К: Нет, не напрашиваюсь, хотя всегда приятно их слышать – понимаешь, что работаешь
не зря, приносишь пользу. А вопрос возник
потому, что я был удивлен твоей заинтересованностью в обсуждении планов по созданию
Ассоциации производителей и ритейлеров белья. Ты была одной из самых инициативных:
вносила предложения, спорила, как будто тебе
это очень надо.
Л.Ч.: Я считаю ваши бизнес-встречи уникаль-

ными, ничего подобного в других сферах
нет. Это некий профсоюз бельевиков. Благодаря вашим организаторским способностям
удалось собрать и объединить людей по
интересам, которым всегда есть что самим
рассказать, есть что услышать от своих коллег, есть чему поучиться у приглашенных
бизнес-тренеров. Кстати, первый раз по-

Б&К: Надо полагать, сервис в твоих магазинах
на высоте? В чем это выражается конкретно?
Л.Ч.: Честно говоря, до идеала еще далеко.

Много, конечно, сделано: разработана систе-
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ма лояльности для постоянных покупателей,
рассылаются SMS-оповещения о новинках,
распродажах, акциях; существует быстрый
поиск интересующей покупателя модели
или нужного размера во всех магазинах сети,
на складе в Москве или у поставщика в Европе; есть красивая подарочная упаковка; при
составлении заказов учитываются размеры и
предпочтения постоянных клиентов.

ба с Ольгой Валькович из Москвы не только
приятна, но и полезна в работе. Оля большая
труженица, я у нее многому научилась в плане формирования ассортимента магазинов.

Б&К: Ты командный игрок или индивидуалист?
Л.Ч.: Скорее индивидуалист.
Б&К: А работает команда?
Л.Ч.: Да, я довольна своим коллективом. Это

фессиональные выставки, где можно узнать
о тенденциях и новинках предстоящего сезона, во-вторых, пообщаться с покупателями из других стран, обменяться мнениями,
опытом. Что касается новых предложений,
то они, конечно, появляются. Но нужно понять, насколько они конкурентоспособны
в нынешних условиях. Может, лучше продолжить работать с раскрученными старыми
марками, чем вкладывать средства в продвижение неизвестного нового.

Б&К: Ты постоянно посещаешь парижские выставки белья. Чем кроме общения со своими
поставщиками они тебя привлекают? Реально
ли найти новые предложения?
Л.Ч.: Ну, во-первых, это наши главные про-

действительно команда образованных, неравнодушных к своему делу людей, на которых я всегда могу положиться.
Б&К: У тебя есть приятели-бельевики? С кем
складываются не только рабочие отношения,
но и личные? Это помогает в бизнесе?
Л.Ч.: Конечно, за многие годы в бизнесе с

некоторыми клиентами сложились уже не
только деловые, но и дружеские отношения.
Например, с Валерой и Натальей Новосельцевыми из Омска давно дружим семьями,
ездим друг к другу в гости, на отдых. А друж-

Nicole Olivier

Б&К: Российские выставки, конечно, не идут
в сравнение с парижскими, но что-то полезное ты в них видишь? Какие из выставок тебя
больше устраивают?
Л.Ч.: На сегодняшний день самая крупная

(а для люксового сегмента и единственная) –
это СРМ. «Текстильлегпром» – самая посещаемая, но уже в другом ценовом сегменте.
Новая выставка Lingerie-Expo только в стадии
становления. Поэтому участвую со своими
поставщиками пока лишь в СРМ. С каждым
годом все больше производителей заявляют
о своем участии в московских выставках –
хотят быть ближе к конечному покупателю,
что нас, конечно же, радует.
Б&К: Ты как оптовик должна быть заинтересована в сотрудничестве с владельцами розницы
из регионов. Однако лишь немногие из них
отваживаются на переход в другой ценовой
сегмент рынка, хотя наверняка в их городах
есть платежеспособный покупатель. К тому
же работать с люксовыми марками очень интересно. В чем ты видишь причину столь очевидной пассивности?
Л.Ч.: Конечно, платежеспособный покупа-

тель есть везде. Вопрос в том, достаточно ли
такой аудитории для открытия отдельного
магазина с дорогим ассортиментом. Может,
на местах им и виднее. Конечно, приятно заниматься красивыми дорогими вещами. Но
не надо забывать и об экономической составляющей всего процесса.
Б&К: С чем хочешь обратиться к нашим читателям?
Л.Ч.: С пожеланиями здоровья и хорошего

климата для бизнеса!
Беседу вел Михаил Уваров
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Фирма Silca на собственной фабрике в Италии вот уже более 50 лет выпускает модели колготок, чулок, гольфов

и носков. Продукция Silca – результат многолетних исследований и совместной работы команды профессионалов
высочайшего уровня: дизайнеров, инженеров, технологов и врачей. Внимание к деталям и забота о качестве – именно
те составляющие, из которых складывается безупречная репутация Silca!

В наше время всё больше внимания уделяется здоровью и удобству, поэтому Silca придает огромное значение
исследованиям и внедрению в производственный процесс новейших разработок. Среди инновационных технологий,
использующихся в продукции Silca: пряжа с особой молекулярной структурой, придающая волокну великолепные

эластичные свойства, воздухопроницаемость и особую мягкость; технология Lycra Fusion , помогающая избежать

появления затяжек; бактериостатическое микроволокно Meryl Skinlife с ионами серебра, поддерживающее баланс

кожи, препятствующее размножению бактерий и появлению аллергических реакций. Кроме того, продукция Silca
обрабатывается уникальными составами Actifresh , которые повышают качество изделий и придают им устойчивый

к многократным стиркам аромат. Строжайшая система контроля и многоуровневая проверка также обеспечивают
колготкам Silca высокое качество и долговечность. В этом отношении продукция фабрики ни в чем не уступает
продукции дорогих, элитных брендов.

Silca-это удачное сочетание инновационных технологий, превосходного качества изделий, повседневного комфорта
и доступных цен.

Silca – это красота, комфорт и здоровье ног!

По вопросам закупок обращаться в представительство Silca в России тел.: +7 812 371 07 19, +7 812 371 52 00, e-mail: silca.2011@yandex.ru
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Николай Долгий,
генеральный директор «Столичной торговой компании «Милавица»

БЕСЕДА О РЫНКЕ БЕЛЬЯ
От редакции. Процессы, происходящие на рынке белья, кажутся непрогнозируемыми, мы замечаем проблемы только тогда, когда сталкиваемся с ними, что называется, в лоб. Например, приходят сети и отнимают существенный кусок рынка. Надо же! Кто бы мог подумать... Растет доля
интернет-продаж. Вот неожиданность! Происходит укрупнение бизнеса, и начинает проявляться
эффект масштаба. Неужели?
В экономической теории зреют свежие идеи, руководители многих компаний улавливают требования времени, используют новые возможности, открывающиеся с развитием технологий и коммуникаций, демонстрируют мышление XXI века и завоевывают рынки многих стран. В то же время
подавляющее большинство предпринимателей в нашей стране действуют, сами того не осознавая,
в духе первой фазы капитализма XIX века, описанной классической теорией Карла Маркса.
Что же происходит на самом деле? Можно ли на основе анализа доступной в данный отрезок времени информации, полученной от рынка, сделать выводы о его будущей конфигурации? Можно
ли пользоваться прогнозами для формирования стратегии развития компании? Это сложные вопросы, и на них нет готового ответа, но есть люди, руководящие крупными компаниями, которые
задумываются над всеми этими проблемами и стараются строить работу, осмысливая процессы,
происходящие на рынке белья.
Сегодня мы беседуем с Николаем Долгим, руководителем «Столичной торговой компании «Милавица». Он обладает обширной информацией, имеет огромный опыт управления, и его рассуждения
позволяют более четко понять механизмы возникновения тех или иных явлений на рынке белья.

только наблюдается спад продаж, становится модно говорить о второй волне кризиса.
Какова же ситуация сейчас, и отличается ли
она чем-то от 2008 года? Давайте попробуем
разобраться. Осенью прошлого года начался спад покупательской активности населения, и мы старались понять его причины.
На различных бизнес-форумах прозвучало
очень много слов о том, что покупатель в
России стал более зрелым и определился с
предпочтениями, что период оголтелого
потребления окончен, что теперь нам не
нужно два автомобиля, нам нужен один.
Мы не покупаем 5–10 пар джинс в течение
года, потому что знаем, что любим вот эту
марку, и покупаем 2–3 пары. Честно сказать, для меня это было неубедительно. Вот

Б&К: Николай, давайте нашу беседу начнем
с того, что обрисуем картину недавнего прошлого и настоящего российского рынка белья,
а затем постараемся рассмотреть факторы,
влияющие на его функционирование.
Н.Д.: Давайте вспомним 2008 год, своего

рода «печку», от которой начнем танцевать.
Он был хорош тем, что всем было очевидно – наступил кризис, нужно «затягивать
пояса», сокращать издержки и учиться работать в условиях кризиса. Никто в fashionиндустрии, за исключением, пожалуй,
стоковых компаний, не рисовал тогда себе
планов развития. Это была стратегия выживания. Тем не менее, было ясно, что происходит, и более или менее понятно, что делать.
Я неспроста вспомнил 2008 год: сегодня, как
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смотрите: покупатель «Милавицы» относится к среднему классу, но приобретает в
среднем всего пять единиц белья в год, например два бюстгальтера и трое трусов. И
что – женщина будет покупать один бюстгальтер и одни трусы в год? Или вообще
не станет ничего приобретать? Что такое
покупать одну машину вместо двух – понятно. Поэтому подобные сравнения лично
для меня были неубедительны, и я искал
причины происходящего непосредственно
в нашем бизнесе, тем более что это было
крайне важно сделать еще в 2012-м, принимая бюджет и строя планы на 2013 год. Так
вот в 2012-м стали наблюдаться первые признаки замедления спроса. Оговорюсь сразу,
что наша клиентская политика выстроена
таким образом, что мы ощущаем на себе
негативные тенденции рынка позднее, чем
наши партнеры. Видим мы их, конечно,
раньше. Для этого существует система обмена информацией с партнерами. В 4-м квартале 2012 года я наблюдал, как у них начали
расти остатки продукции на складах. Кроме
остатков есть и другие хорошие индикаторы: показатели продаж фирменных магазинов Milavitsa и дебиторская задолженность.
В фирменной рознице рост продаж в штуках с квадратного метра торговой площади
замедлился. Дебиторская задолженность
стала расти. Сталкиваясь с проблемами в
продажах, партнеры не всегда могли своевременно платить нам. При этом мы видели,
что большую часть финансовой нагрузки
по затовариванию своих складов они берут
на себя, то есть достают «из котомки» и платят нам. Однако не все компании одинаково
сильны финансово, да и дополнительные инвестиции в «оборотку» не могут продолжаться постоянно. Поэтому нужно было искать
объяснение и корректировать действия: и
свои, и наших партнеров. Когда нет четкого понимания происходящего, кажется, что
все совсем плохо. И это особенно актуально
для наших оптовых клиентов. Зачастую их
покупатель – небольшие магазины и лотки.
А там так: трафик снизился – все! Катастрофа! Сидим в товаре, подсортировываться к
оптовику не идем, хоть какую-то высвобождающуюся «оборотку» придерживаем, ждем,
что станет еще хуже. Как результат проблемы
у оптовика и далее по цепочке – у производителя. В данной ситуации, конечно, нужно
вести себя иначе и для начала разобраться в
причинах.

нули интересный момент о потреблении. Ваш
покупатель приобретает, скажем, пять единиц
белья в год. Это, грубо говоря, около 100 долларов. Я все время сравниваю с тем, какое потребление во Франции, в Америке, Германии.
Так вот, средняя женщина там тратит на белье
примерно 100 евро в год. Причем в этих странах по сравнению с Россией и среднего класса
больше, и общий уровень жизни выше.
Н.Д.: Я удивлен, если честно. Средняя женщи-

на в Европе и Америке тратит в год на белье
всего 100 евро?
Б&К: Так оно и есть, если судить по официальным данным. Я там опросы не проводил. И в
лучшие времена, когда у них был подъем, потребление не намного отличалось – 130 евро.
Тема эта интересная и требует доработки методики проведения опросов. Иначе получается (а мы проводили опрос среди владельцев
более чем 100 магазинов), что в России средняя женщина тратит на белье, купальники,
предпостельную одежду и чулочно-носочную
продукцию более 500 евро в год, и это не в Москве, а в регионах, и не в высоком, а среднем
сегменте. Если бы так на самом деле... Опрос
проводился в 2012 году, когда спрос начал падать. А что говорить тогда о начале 2000-х! Но
то уже было, а что сейчас? Давайте поговорим
о тенденциях на современном рынке.
Н.Д.: На мой взгляд, главную тенденцию

мы уже упомянули. Это падение спроса. И в
качестве первого и главного фактора замедления спроса в потребительском секторе я
бы назвал макроэкономическую ситуацию
в нашей стране и политику нашего государства. Напомню, что президентские выборы
начала прошлого года ознаменовались массой обещаний увеличить финансирование
бюджетной сферы экономики и, в частности, поднять зарплаты, что и делалось в
2011-м и начале 2012 года. Мера эта была
сугубо политическая и отразилась на росте
потребления положительно. Кроме того, в
2011-м и первой половине 2012 года Центробанк поддерживал ставку рефинансирования на относительно низком уровне, что
сразу сказалось на росте потребительского
кредитования. Вдумайтесь, в первом полугодии 2012 года дешевые кредиты привели
к тому, что потребительские расходы населения на 20% превысили доходы, а в целом
по 2012 году рост потребительского кредитования составил 39,4%! По сути, до середины 2012-го мы целый год жили в условиях
искусственно раздутого спроса, который сыграл с нами злую шутку, создавая иллюзию
стремительного роста. А сейчас это является

Б&К: Конечно, можно вписаться в реалии, когда ты понимаешь, откуда ветер дует. Вы затро-
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сировать между низкой инфляцией и ростом
ВВП, а значит, рано или поздно начнет снижать ставку. Думаю, это может произойти
ближе к осени, чтобы нивелировать рост цен,
вызванный удорожанием энергоносителей,
запланированным на июль. Как только ставка начнет снижаться, начнет расти денежная
масса в потребительском секторе экономики
и восстанавливаться спрос. Говорю это уверенно, потому что «закредитованность» населения в России пока еще на относительно
низком уровне по сравнению с абсолютным
большинством развитых стран. Другое дело,
что вряд ли снижение ставки, а с ним и рост
кредитования будут такими существенными,
как в год выборов.

фактором снижения спроса – ведь взятые ранее кредиты нужно отдавать. Как следствие
увеличившегося потребления рос ВВП страны, о чем доблестно рапортовали с высоких
трибун. Неудивительно, если знать, что ВВП
нашей страны на 80% зависит от внутреннего потребления, половина которого – это
конечное потребление, то есть в том числе
и наша с вами розница.
Б&К: Вот так политика связана с экономикой.
Нагляднее не продемонстрируешь. Поэтому
присматриваться к тому, что делает руководство, необходимо, все это сказывается на нашем бизнесе, так далеком от политики. Выборы прошли, обещания стали выполняться,
и перед торговлей замаячили радужные перспективы. А сейчас все в недоумении. Так что
же произошло?
Н.Д.: Выборы остались позади. Масса де-

Б&К: Будем считать, что первую тенденцию –
снижение спроса – мы рассмотрели. Но она
ведь не единственная?
Н.Д.: В последние годы мы наблюдаем явную

нег в экономике разогнала инфляцию, о
которой на время выборов можно было
забыть, а потом нужно было начинать ее
сдерживать. Как? Конечно, повышением
ставки рефинансирования. Как по команде осенью стали расти ставки потребительского кредитования, рост продолжился и в
1-м квартале этого года. Кредиты населению в Сбербанке выросли в феврале в среднем на 3,6%! Кредитование упало, о дальнейшем повышении зарплат в бюджетной
сфере тоже забыли. Прогнозы по инфляции
стали пессимистичными. Темпы роста ВВП
замедлились настолько, что Минэкономразвития заговорило о рецессии в 3-м квартале
2013 года. Одновременно сдерживать инфляцию и обеспечивать прирост ВВП в России пока, к сожалению, не получается.
В 1-м квартале макроэкономическая ситуация, к сожалению, не улучшилась: безработица выросла, реальные доходы населения
продолжили падать. Все вместе это еще сильнее усугубило ситуацию с потребительским
спросом. При этом накопления на депозитах
физических лиц выросли, что также свидетельствует о негативных ожиданиях населения. Люди не желают тратить деньги, отдавая предпочтение накоплению.

тенденцию закрытия вещевых рынков, и это
будет продолжаться – лет через пять вещевых
рынков практически не останется. Кстати, это
происходит на фоне небывалого роста современных объектов торговой недвижимости –
торговых и торгово-развлекательных центров. Кто-то такую тенденцию только приветствует, но если говорить о нас, о «Милавице», то ситуация выглядит примерно так:
в новом ТЦ откроется один магазин Milavitsa
вместо десятка или даже более точек продаж
«Милавицы» на закрывающемся рынке. Увы,
но рынок становится неудобен ни как оптовый, ни как розничный формат торговли и
постепенно умирает. Поэтому если мы говорим про то, что продажи где-то просели, то
сильнее всего они снизились как раз таки на
базаре. Мы регулярно мониторим ситуацию
и отчетливо это видим. Для нас это очень
важная тенденция. В случае с «Милавицей»
(я имею в виду все торговые марки производства фабрики «Милавица», включая Aveline)
как продукцией, широко представленной
именно на рынках, я бы отнес ее к одной
из основных, влияющих на снижение спроса, поэтому мы не можем ее не учитывать.
Кстати, спад продаж на рынках происходит
в то время, как в фирменной рознице у нас
прирост более 5% по итогам 1-го квартала и
в апреле, а в мае уже больше 10%. А ведь трафики в магазинах тоже упали и в текущей
экономической ситуации расти в обозримом
будущем не начнут. Этот рост сугубо за счет
качества работы магазинов. В этом огромное
преимущество и отличие фирменной розницы от нецивилизованных форматов торговли, к коим я отношу рынки.

Б&К: И каковы ваши ожидания по дальнейшей ситуации?
Н.Д.: Из заявлений Центробанка следует, что

ставка рефинансирования пока останется на
нынешнем высоком уровне, а в случае негативных тенденций в Европе может даже
и вырасти. С другой стороны, сдерживание
инфляции не может продолжаться постоянно, потому что приведет к замедлению экономики. Думаю, правительство будет балан-
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рознице крайне важна! Такими же были выводы всех последних ритейл-конференций.
Девиз ритейла: всегда «сушиться». Я лишь
немного расширю это понятие: «сушиться»
не только в плане оптимизации издержек,
а также в части повышения эффективности
всех процессов. Наши показатели эффективности растут, и именно это позволяет
рознице оставаться локомотивом продаж и
палочкой-выручалочкой в условиях падающего спроса.
Б&К: Необходимо всю товаропроводящую
цепочку переводить на большую эффективность.
Н.Д.: Я согласен. Здесь нам на себя как на

Б&К: Преимущества бесспорно есть. Но нецивилизованная розница – не только рыночная.
Думаю, что независимая розница тоже должна стать фирменной, если хочет выжить и развиваться.
Н.Д.: Полностью согласен. Синергетическо-

Milavitsa

го эффекта как раз достигают именно те,
кто использует все преимущества сетевого
розничного бренда и собственной эффективной работы. Наш партнер из Воронежа
по итогам 2012 года сделал плюс 30% в рознице. Очевидно, что дело тут не только в
вывеске Milavitsa. Это результат отлаженных процессов в рознице, грамотно отстроенной работы с клиентской базой, агрессивной рекламной политики и регулярно
проводимых акций. Я периодически слышу, что нельзя излишне часто напоминать
о себе покупателю различными акциями и
маркетинговыми активностями. В текущей
ситуации даже одна акция в месяц – уже
редко. Чаще нужно проводить!
Б&К: Необязательно же работать постоянно
с одной целевой группой. Подели ее на подгруппы и, учитывая их особенности, проводи
эти акции для каждой из них.
Н.Д.: Нужно работать эффективнее. Для нас

эффективность работы – это не только ответ на сегодняшнюю сложную ситуацию,
это часть стратегии, которая строится на развитии фирменной розницы. Возвращаясь к
тому, о чем мы говорили чуть раньше: по
сути, 1–2 магазина в новых торговых центрах должны продавать не меньше, чем
десяток точек продаж на закрывающемся
вещевом рынке. Так что эффективность в
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производителя тоже нужно посмотреть
критично. Но давайте вернемся к причинам падения спроса и затоваривания и
выделим еще две: это избыточный заказ
продукции на второе полугодие 2012-го и
2013 год сразу во всех отраслях потребительского сектора и, как следствие, острая
конкуренция за покупателя как внутри нашего бельевого сектора, так и с другими
сегментами (одежда, бытовая техника и
т.д.). Давайте рассмотрим это на примере
нашей отрасли. Фабрика принимает заказы за восемь месяцев. Делая заказ, любой
покупатель голосует рублем в зависимости
от размера своего складского запаса. В нашем случае это значительно более мощный
фактор при принятии решения о размере заказа, чем удачность представленных
коллекций. Если партнеры приезжают на
предварительный заказ и я вижу, что у
них на складах минимальные остатки, то
с большой долей вероятности и коллекция
им понравится, и заказ будет хороший.
А если партнер пишет заказ, имея на складе продукцию на пять месяцев продаж, то
и коллекция уже не будет так нравиться, и
найдется миллион причин, чтобы не заказывать много. Мы почувствовали это уже
на заказе на 4-й квартал 2013 года. В январе остатки были высокие и, как результат,
сдержанный заказ.
Как я воспринимаю данную ситуацию? Нормально. Уверен, что конечные продажи наших партнеров и в 4-м квартале этого года, и
в 1-м квартале следующего года будут выше
их предварительных заказов, будет этап срабатывания накопленных товарных запасов,
и в 2014-м начнется этап оптимистичных
заказов на 2015 год. Это нормальная ситуация. Года всегда идут в противофазе. Если посмотреть на 2008-й, 2009-й – все было плохо:
продажи невысокие, ожидания заниженные.
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висит от точности планирования и от внешних факторов, точнее от того, насколько эти
внешние факторы искусственно занижают
или завышают спрос.

Поэтому и заказы были очень осторожные.
Продажи росли, ожидания увеличивались,
и когда 2011-й, а за ним и начало 2012-го
были успешными и даже наблюдался дефицит товара, то на 2012-й и первое полугодие
2013 года были сделаны большие заказы.
Далее следует спад во втором полугодии
2012-го, высокие остатки в январе 2013-го
и, следовательно, осторожные заказы на
4-й квартал 2013-го и 1-й квартал 2014 года.
С аналогичной ситуацией столкнулось большинство компаний потребительского сектора. В результате возникла конкуренция
за покупателя между разными сегментами.
Предположим, девушка пришла покупать
бюстгальтер в торговый центр. Но сначала
она проходит какого-нибудь якорного арендатора, например «Спортмастер». И что
творится в это время в нем? Акция – вторая
куртка бесплатно!.. И девушка, польстившись на цену, берет куртку. Остаются после
этого деньги на бюстгальтер? Когда есть возможность делать более крупные покупки на
очень выгодных условиях, невольно думаешь – а куплю я себе это белье попозже. Поэтому по совокупности факторов получается,
что, конкурируя со всеми, не только с бельевым сектором, мы оказались не в самом выгодном положении.

Б&К: Ситуация обрисована четко. Спад продаж у большинства игроков на рынке в оптовом канале. Затоваривание в конце 2012 года.
Отсюда эти волны. Ожидают худшего, делают
осторожные прогнозы, а с целью стимулирования продаж в рознице начинаются акции,
их поддерживают и производители, и поставщики. Все это есть.
Н.Д.: В данной ситуации надо чувствовать

момент. Когда происходит затоваривание у
большинства игроков на рынке – нужно распродавать и жертвовать наценкой, причем
желательно начать делать это раньше других. Такое массовое затоваривание как раз
складывается под воздействием внешних
макроэкономических факторов, как это происходит сейчас. Когда же у тебя одного высокие остатки, что, как правило, является результатом плохого планирования, то можно
и подождать, если, конечно, финансовая подушка безопасности позволяет это сделать.
Б&К: Давайте еще посмотрим на макроэкономичекие причины. Снижение инвестиций в
экономику вообще. Что бы нам ни говорили –
это происходит. Если деньги в страну и идут,
то это не инвестиции, а иммиграция денег,
которые были выведены нашими соотечественниками и теперь по каким-то причинам
их приходится возвращать.
Н.Д.: К сожалению, статистика красноречи-

Б&К: Волны, циклы? Все поддается прогнозированию?
Н.Д.: Такие вещи прогнозировать непросто,

но необходимо понимать, по каким законам
это происходит. Волны заказов и продаж
идут в противофазе, точнее со смещением на
цикл заказа. А вот амплитуда этих волн за-
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ва – и отток капитала вырос, и инвестиции
снизились. Последнее – это опять-таки во
многом результат кредитно-денежной политики государства и высокой стоимости
кредитов. Отток капитала – это более глобальная проблема.
Б&К: Это тенденция, которую не переломили,
она и началась как раз таки c 2000-х годов.
Н.Д.: К сожалению, это существенная тен-

денция. Потому что вывоз капитала огромный – прогноз по его оттоку в 2013 году
увеличен в пять раз, до 50 млрд долларов
США. Согласитесь, если бы эти деньги хоть
как-то оставались в экономике, а еще лучше – инвестировались бы в нее, то ситуация была бы иная.
Б&К: Николай, как они могут остаться в экономике, если это не наши деньги? Мы же видим:
туда – энергоресурсы, обратно – продукция.
Это их продукция. Они сюда ее поставили, получили за нее деньги, оставив минимальное
на простое воспроизводство, чтобы мы совсем
не загнулись. Это их деньги.
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Н.Д.: Кредиты как таковые не страшны. Объ-

Н.Д.: Да, в России не созданы комфортные
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условия ни для инвестирования, ни для
хранения денег. Что такое оффшоры? Они
придуманы для того, чтобы деньги себя чувствовали комфортно. Есть в России места, где
деньги себя так чувствуют?
Б&К: Нет. Вернее, есть, но эти места не для нас.
Я бы сказал, что деньги в нашей стране несут
отпечаток индивидуальности их владельца.
Н.Д.: Совершенно верно. А вот в самой

успешной, с точки зрения развития, экономике мира – Китае – такое место есть. Это
Гонконг. Такой абсолютно белый и прозрачный оффшор, придуманный еще англичанами и бережно сохраненный китайцами.
Гонконг до сих пор является выделенным административным округом Китая со своей валютой, границей и экономикой. Это сейчас
все летят напрямую в Шанхай и Гуанчжоу и
все знают, что это такое. А лет 15 лет назад
это трудно было представить, потому что китайцы банально не говорили по-английски,
а фабрики не имели экспортных лицензий.
Миллиарды международных денег попали в
Китай именно через Гонконг. У нас же такого нет. Поэтому деньги уходят туда, где они
себя чувствуют спокойно.

ем кредитов на душу населения в России
по-прежнему на очень низком уровне и в
разы меньше, чем в развитых экономиках.
В сравнении с ВВП страны кредиты составляют у нас менее 10%, в то время как в странах
с развитым рынком – более 50%. Так что потенциал роста кредитования населения еще
очень высокий. Но рост должен быть постепенным и соизмеримым с ростом производительности труда и ВВП. Такие скачки, как
в прошлом году (напомню, рост составил
40%), действительно больше «привязывают
и дисциплинируют», чем позитивно влияют
на дальнейшее потребление. А скачки эти –
опять-таки результат управления ставкой рефинансирования.
Я не пытаюсь сгустить краски, просто анализирую ситуацию. Вот смотрите, есть еще
такое понятие, как индекс потребительских
ожиданий. Лично я не очень доверял подобным индексам, так как считал их одним из
инструментов манипулирования настроением народа. Скажут тебе, что индекс на высоте – и вроде уже не так грустно, раз все население настроено позитивно. В 4-м квартале
прошлого года индекс ушел в отрицательную зону и по итогам 1-го квартала остался
там на уровне «-5%», что означает, что положительных изменений в экономике страны
ждут только 26% населения, на улучшение
личного материального положения надеются 16%. Как такие цифры?
Б&К: Это официальные данные?
Н.Д.: Да, это официальные данные Росстата,

взятые из открытых источников.
Б&К: Если даже официальные данные не могут говорить, что потребительский оптимизм
как-то растет, – это не очень-то хороший звоночек. Когда внутреннее потребление падает,
это во всех странах трагедия.
Н.Д.: Возможно, Росстат постепенно пере-

стает играть со статистикой. Думаю, что
теперь это показатель, который стоит принимать во внимание при анализе ситуации
с потреблением, как и ВВП страны. Давайте вспомним, что такое ВВП нашей страны.
Он, как я уже упоминал, на 80% зависит от
внутреннего потребления, половина которого конечное потребление. Поэтому если
прогноз по росту ВВП невысокий, то в розничном бизнесе стоит ждать замедления
спроса. Давайте дальше анализировать, от
чего зависит спрос. Он зависит от количества денег, которые есть у покупателя. От
чего зависит это количество? Кто эти люди?
У них должны либо расти зарплаты и пен-

Б&К: Из-за оттока капитала становится все
меньше денег, которые работают в реальном
секторе экономики. Беда. Еще проблема для
нашего сектора – это, как ни парадоксально,
доступность кредитов, о чем мы уже упоминали, но в другом контексте. Банки настолько
привязывают и дисциплинируют население,
что люди уже не думают ни о чем другом, как
рассчитаться с ними.
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Думаю, в ближайшие годы динамика сохранится.

сии, либо появляться деньги, связанные с
заемными средствами. А значит, всегда смотрим на ставку рефинансирования.

Б&К: В наших маленьких городах тоже будет
строиться много ТЦ. К этому надо относиться совершенно спокойно. Пусть они строятся,
главное – туда попасть.
Н.Д.: Но туда попадут и конкуренты. Деся-

Б&К: Есть еще фактор. Если растет производительность труда, то в этом случае может
естественно расти потребление. Более эффективные производства больше зарабатывают, производят больше продукта, больше
прибавочной стоимости. Но мы не видим
этого. Рост производительности труда кажется нам фантастикой. С чего бы вдруг?
Все, что вы сказали, абсолютно верно, и сюда
же следует присовокупить то, что мы не видим роста производительности труда. Поэтому с чего бы расти реальным доходам? При
такой-то инфляции! Итак, макроэкономические показатели мы, надеюсь, рассмотрели.
Будем опускаться на землю. Вещевые рынки
закрываются, и это тенденция по всей стране. Новые торговые центры растут, как грибы после дождя.
Н.Д.: Для наглядности приведу несколько

ток бельевых магазинов в ТЦ – это уже не
редкость, а если добавить к этому корнеры
в магазинах одежды, то конкуренция усиливается. Если говорить про «Милавицу», то
повторюсь: на рынках, которые, как мы сказали, закрываются, наша продукция представлена в десятке мест, а в торговом центре
мы откроем только один магазин.
Б&К: Это теперь ваше естественное ограничение.
Н.Д.: Да, поэтому для «Милавицы» это очень

значимый момент, мы не можем не учитывать данную тенденцию.

цифр. В 2013 году запланирован ввод более
2 млн кв. м торговых площадей в новых ТЦ
и ТРЦ. Это рекорд, и это на 46% больше, чем
было введено в 2012 году. По Подмосковью
рост вообще в 4 раза. Рост конкуренции будет ощутимый.
Б&К: Относительно чего? У нас же ничего не
было, только строится все это. Я много езжу
по Европе, бываю в маленьких городках численностью 20–30 тыс. населения, там везде
стоят торговые центры, только в них заметны
покупатели.
Н.Д.: В России обеспеченность торговыми

площадями в 3–4 раза меньше, чем в Европе.

Milavitsa

Б&К: Если у вас будут магазины в торговых
центрах, они станут задавать определенные
стандарты, уровень в этом регионе, в этом городе. Но это же не значит, что только в этом
магазине может продаваться «Милавица»?
Она может быть представлена и в магазинах
других форматов: в стрит-ритейле, магазине «у дома»... Может быть несколько торговых точек с вашим ассортиментом. Ваша
клиентская база никуда не денется. Только
по-другому надо работать, и всё. Давайте смотреть на рынок. Молодежные марки – с чем
мы их ассоциируем? Infinity – 12 коллекций в
год. Dimаnche, Mioocchi...
Н.Д.: Да, в хороших мультибрендах «Мила-

вица» сохранится, но если говорить о тенденциях рынка, то здесь ситуация такова:
предложение качественных площадей под
стрит-ритейл год от года практически не увеличивается. Вы пробуете провести аналогию
с «Милавицей» по молодежным маркам?
А целевая аудитория, а качество, а цены? Все
разное, нас нельзя сравнивать с Infinity.
Б&К: Почему? У них почти такие же цены, как
у вас.
Н.Д.: Сколько стоит бюстгальтер Infinity?
Б&К: 400–500 рублей.
Н.Д.: Бюстгалтер «Милавицы» из fashion-

коллекции будет стоить более 1000 рублей,
он будет другого качества и ориентирован
на совсем другого покупателя. Сравнивать
Infinity с нашей классикой просто не имеет
смысла, это совсем разные продукты.
Б&К: Это молодежное направление. Они
так себя позиционируют. И активно в этой
нише работают. Как и другие, которых я уже
называл.
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сики нас и так хорошо знают. Этому есть
простое объяснение: производителей классики меньше, а по широте классического
ассортимента мы практически уникальны.
Производителей fashion-коллекций больше, и тут проще затеряться, мы – «одни
из», но от этого наш модный ассортимент
не теряет своих преимуществ. По объему
продаж «моды» мы впереди конкурентов.
Возможно, не с таким отрывом, как по классике, но впереди. Вы не согласны или считаете, что мы делаем что-то не так?

Н.Д.: В последние годы мы тоже сделали

Alisee

многое, чтобы привлечь более молодую
аудиторию. И результаты есть. По данным
TNS Gallup знание марки Milavitsa среди
девушек в возрасте 16–24 лет уже во втором
полугодии 2011 года было 49,3%, а коэффициент отклика 45,8%. Это лучшие показатели в сегменте нижнего белья. Другое дело,
что на каждый продукт есть свой покупатель, и модные коллекции «Милавицы»
никогда не будут стоит столько, сколько
Infinity стоит сейчас. Для этого нужно отшиваться в Юго-Восточной Азии. У Infinity
имеется масса своих плюсов. Я к ним очень
уважительно отношусь, причем сравнил
бы их с Zara. Это своего рода fast fashion
в белье, да еще изначально ориентированный не на собственную сеть магазинов, а
на опт. Это очень сложно.
Б&К: Все-таки если говорить о моде, то «Милавица» не ассоциируется с модным сегментом.
Н.Д.: Это стереотип. И мы ломаем его, в том

Б&К: Я бы не ставил вопрос таким образом,
что вы делаете ошибки. Я понимаю, что у
владельца компании свои требования, у руководства свои интересы, и учить их умуразуму – «не по Сеньке шапка». Я говорю с
точки зрения восприятия марки рынком.
Вспомним, когда женщины начали «подсаживаться» на «Милавицу». Где-то с 93–94-го.
Сколько лет им сейчас? И это ваша основная
целевая аудитория. У молодежи свои приоритеты. На мой взгляд, «Милавица» может
выступать в своей ценовой нише как первый модный бренд в России и не только. У
вас классные дизайнеры, они могут творить
чудеса. Вот и нужно показывать эти чудеса,
уровень дизайнеров «Милавицы», результаты их творчества. И делать какую-то одну
небольшую коллекцию, которая будет пиариться и позиционироваться как супермодная. А дальше весь ассортимент – как за паровозом. Вот она, смотрите! Это – мода! Это –
лучшее, что есть на рынке. Если вы будете законодателями моды, то в каждом маленьком
городке может быть один ваш суперпопулярный магазин, а это уже 750 магазинов, соответственно количеству таких населенных
пунктов. Магазины модного белья. И первое,
что появляется в мировых трендах, оно вот
уже – в этих магазинах. Сколько у вас сейчас?
250–300? А сколько проблем?
Н.Д.: У нас 375 магазинов в России. Про-

блем хватает, как у всех, я не спорю. Если
же говорить о продвижении, то мы примерно так и действуем и хотим быть модным брендом №1 в белье. Другое дело, что
не каждой женщине комплект «Милавицы» из модной коллекции может быть по
карману. Но любая женщина – и офисный
работник, и доярка, – видя нашу продукцию, например, на страницах Cosmo или
другого модного издания, понимает, что
«Милавица» – это теперь еще и модно.

числе и на страницах вашего журнала.
Б&К: Добротный, классный, удобный, практичный, качественный, но сказать, что это самый модный бренд, – нельзя.
Н.Д.: Хорошо, давайте вспомним наши ре-

кламные макеты. Что там изображено?
Б&К: Девушка лет 27…
Н.Д.: Обратите внимание, на этой девушке

всегда модный комплект, а не классический. Наши маркетинговые коммуникации
направлены на продвижение «Милавицы»
как модного бренда. В них, как правило, нет
ничего напоминающего о том, что мы производим классику. Как производителя клас-

Б&К: Что-то мне подсказывает, что офисный
сотрудник, скажем, «Газпрома» и работник
фермы в деревне, даже рассматривающие
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влекать. Но опуститься до цен Infinity мы не
сможем, даже если захотим. Это должен быть
уже другой продукт, не «Милавица», и в обозримом будущем мы этого не планируем.
Но анализировать рынок, думать и корректировать стратегию нужно всегда, особенно
таким большим компаниям, как мы. Крупные компании становятся менее гибкими,
вы правы, и вероятность не успеть за меняющимся рынком для них выше.

картинки в одном и том же Cosmo, не могут быть представителями одной целевой
аудитории. Для первых это будет не статусная продукция, для вторых – не по карману.
Но «доярок» у нас 50 млн. Они ваша целевая
аудитория. Конечно, часть из нее перейдет
в группу с более высокими доходами. Социальный лифт – это не выдумка. Нет ничего
статичного. Девочки, которые родились в
несостоятельных семьях, все равно мечтают
о чем-то хорошем. И эту сказку надо использовать. Они идут куда угодно, хоть на панель,
но хотят выглядеть красиво и быть счастливыми. Кто у них светоч? У них не может быть
Аubаde, Lise Chаrmel... такое белье пока недосягаемо для них по ценам, но может быть
бренд, который позиционируется как супермодный и доступный для всех. И эту моду
вы можете воплощать в ценах, недоступных
Lise Chаrmel. Они никогда не опустятся до
этих цен, а вы можете их дать. Мне очень
хочется, чтобы «Милавица» одновременно
была бы молодежная и суперсовременная.
Этакая российская Victoriа’s Secret. Ждете,
когда она придет? Или проблема в том, что
такие большие компании, как «Милавица»,
очень инертны?
Н.Д.: Victoria's Secret уже пришла или, точнее,

приходит, но нас это совсем не пугает. Мы
готовы к конкуренции. Мы знаем свои сильные стороны и – главное – не хотим быть
ими! При этом стараемся быть современной
маркой. Скоро, кстати, обновим концепцию
нашего розничного магазина, сделав ее
как раз более современной и женственной.
И молодежную аудиторию мы стараемся при-

Milavitsa

Б&К: Это у мировых производителей такая
тенденция. Жизнь заставляет искать другие
формы работы, а на Западе новые поколения,
пришедшие на смену послевоенным, не создавали все то, что продвигают сейчас, не привыкли работать в сложной и меняющейся обстановке. Там был креатив, как у нас сегодня.
Потом созидателям пришли на смену потомки и т.д., которые привыкли хорошо, интересно жить, работать по наезженной колее, а тут
мир вдруг начал меняться, причем очень резко. Их и посетила простая и гениальная мысль:
раз дешево в Китае, то давайте и пойдем туда.
И все ринулись. Кто-то, правда, в Африку, а не в
Юго-Восточную Азию. Но мысль-то была одна –
надо удешевлять производство, а свои цены
повышать. Креатив отошел на второй план.
Вот и наблюдаем у них банкротства и поглощения. Хотя часть компаний, которые производили продукцию в Германии, в Австрии, так
и остались работать там.
Н.Д.: Это хорошо или плохо?
Б&К: Что остались? Хорошо. Они обеспечили
для себя будущее. А вот те, кто польстился
на дармовщинку, сейчас бегают, как ошалелые. Почему обращают взгляд на Россию,
Латвию, Белоруссию, Украину? Они ищут у
нас второй Китай середины 90-х, предлагая
за пошив бюстгальтера 1 евро! Они не могут
сейчас найти себе хороших производителей.
Где они их возьмут? Кто будет работать у нас
за такую цену? Никто! Мнение какое-то о
нас совершенно неадекватное. Ау! Господа!
Ваши усилия по поиску партнеров понятны
и оправданны, но давайте сконцентрируем
внимание на слове «партнерство». Я думаю,
что все эти «шустрые» компании, неадекватно оценивающие реалии, будут съедены китайцами, а может быть, и россиянами. Ктонибудь из наших точно начнет скупать эти
западные бренды.
Н.Д.: Возможно, но я думаю, что все-таки,

скорее, китайцы. Там наибольшую ценность
представляют сами бренды, торговые марки
с хорошей историей. Это как раз то, что нужно китайцам, ведь производственные площадки у них есть.
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числе и китайцы. Российский рынок для
них – не самый лакомый кусочек. Но то, что
происходит в самом Китае... Побывав там на
разных фабриках, глядя на эти масштабы,
невольно задумываешься об их мощи. И не
только в производстве. Люди говорят, например, что они – развивающаяся сеть и сейчас
у них всего-навсего 800 магазинов в Китае, а
планируют 4000. Безусловно, такой большой
рынок обречен рано или поздно начать завоевывать другие. Более того, если раньше
производство в Китае было ручное, то сегодня это высокотехнологичные фабрики с отлаженной ресурсной базой. В этом смысле
нам есть кого опасаться.

Б&К: В Европе – наверняка, а на российском
рынке, может быть, и китайцам не удастся
комфортно обосноваться.
Н.Д.: Я тоже скажу несколько слов в защи-

Milavitsa

Б&К: О Китае можно говорить долго. Вот где
темпы развития, которые просто поражают!
Но мы должны двигаться дальше, оставив Китай для отдельного разговора. Огромная проблема для неорганизованной розницы – ее
организованные конкуренты. Бельевые сети
растут, в том числе и ваша, очень активно.
И Intimissimi, Yаmаmаy…
Н.Д.: Да, мы прибавили за 2012 год 65 мага-

зинов, Intimissimi тоже +65.

ту российского рынка, хотя, думаю, что вы
со мною согласны. Вот открылись границы,
Россия вступила в ВТО. Все говорили, что как
только это произойдет, к нам все хлынет нескончаемым потоком. Ситуация как-то изменилась на рынке за это время? Я не наблюдаю существенных изменений. Причина в
том, что рынок уже был и есть высококонкурентный и может защитить себя сам.

Б&К: Тенденция такова, что сетевой рост будет
еще более существенным.
Н.Д.: Incity выводит на рынок свой белье-

вой проект, Incanto обещает открыть за год
50 магазинов. Milavitsa задала определенную
планку, прирастая в год на 50–60 магазинов,
и теперь это считается нормальным. Еще
одна причина – в рекордных темпах открытия торговых центров. Даже в нынешнем
непростом году планы развития практически никто не сворачивает. Все действуют по
принципу: если не откроюсь я, то откроется
конкурент. Поэтому не нужно ожидать, что в
ближайшее время темпы открытия сетевых
магазинов снизятся.

Б&К: Я не ощутил заметного увеличения предложения со вступлением в ВТО. Независимо
от того, есть ВТО или нет, западные марки все
равно к нам как шли, так и идут.
Н.Д.: Предложений, возможно, стало и боль-

ше. По крайней мере, наши дистрибуторы
это отмечают, но войти на рынок с высокой
конкуренцией очень и очень трудно.

Б&К: Но, на мой взгляд, «Дикая Орхидея» сломались на том, что пытались попасть во все
ТЦ, которые повсюду строятся. Между тем
сравнить их потенциал с потенциалом застройщиков невозможно. «Орхидея» одна,
а застройщиков десятки, если не сотни. Это
просто несравнимые цифры. Таким образом,
пытаться попасть туда, где только открывается ТЦ, – это ловушка. Темпы строительства и
роста торговых площадей значительно выше,
чем рост потребности в белье.
Н.Д.: Согласен, но не стоит и забывать, что

Б&К: Мне кажется, что просто общая ситуация
стала более жесткой и те, кому недосуг было
вести активные поиски, вдруг проснулись...
Н.Д.: Она стала более жесткой, но в основном

среди тех же игроков. Новых не появилось.
Посмотрите, сколько в торговых центрах Европы бельевых магазинов. И зайдите в российский ТЦ. Конкуренция, к которой привык бельевой ритейл в России, европейцам
даже не снилась.

обеспеченность торговыми площадями в
России пока еще на низком уровне и в разы
меньше, чем, например, в Европе. К тому же
параллельно с открытием новых торговых
центров закрываются рынки.

Б&К: Конечно. Взять ту же Францию. Хорошо,
если наберется 150–200 марок на всю страну.
А у нас около 1,3 тысячи!
Н.Д.: Это залог того, что новые иностранные

производители в Россию не торопятся, в том
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Victoria’s Secret они точно будут делить одного покупателя.

Б&К: В каждом торговом центре они должны
быть... Как же... У них в этих новых магазинах
очередей не наблюдалось. Вот и все. Так вот,
это было желание угнаться на велосипеде за
Ferrаri – что тут комментировать.
Н.Д.: Соглашусь, хотя немного спорная ситуа-

Б&К: А еще есть бельевые корнеры в магазинах одежды...
Н.Д.: Корнеры я вообще считаю очень силь-

ным фактором роста конкуренции. Только
ленивый не сделал у себя линейку белья.
Причем объемы их продаж посчитать непросто, а по имеющейся информации они
сопоставимы с продажами сетевых магазинов. За корнерами нужно очень внимательно следить.

ция. Думают так: не встанем мы – так встанет другой, третий…
Б&К: Неважно. Он встанет и уйдет, если не рассчитает свои силы. Это Cаlzedoniа и Intimissimi,
имеющие очень большой запас прочности,
пять лет в убыток могут работать, и ничего
им не будет. Они вон всю страну обклеили
огромными билбордами, а это затраты, поражающие воображение типичного российского
поставщика, для которого даже 500 евро в рекламу – цифра фантастическая.
Н.Д.: Держатель франшизы этих марок в Рос-

Б&К: Чье белье у них?
Н.Д.: В основном произведенное в Китае.
Б&К: А я о чем говорю? Это как раз очень хорошо! Китайское белье, особенно на большие
размеры, не сможет конкурировать по качеству, посадке, исполнению с нашим бельем.
Это пока трудно объяснить потребителю, но
со временем он разберется.
Н.Д.: Полностью с вами согласен. Они отлич-

сии, компания Incity, начинает свой бельевой проект. Не знаю, насколько эффективно
они будут развивать оба бельевых проекта
одновременно. Время покажет.

но научились делать маленькие размеры и
полноты и формованную чашку.

Б&К: Я уверен, что их ждет «очень хорошее» будущее в России. Их вместе с их проектами съедят наши, вместе с вами, а главное – Victoriа’s
Secret, когда придет.
Н.Д.: Время покажет. Не считаю «Милавицу»

Б&К: Сделать что-нибудь другое – это другая
цена.
Н.Д.: Нужно еще иметь культуру создания

прямым конкурентом Intimissimi, а вот с

Lauma

этого другого, иметь массового потребителя,
которому это «другое» требуется. Потому что
если у тебя вся страна живет в размере 70А, В
и 75А, В – невозможно научиться хорошо делать другую размерно-полнотную шкалу.
Б&К: У них будет определенный объем рынка. Не знаю, 20–25–30%, но никогда они не
смогут занять даже 50%. Вот о чем мы говорим. Существует предел, и с этим я соглашусь.
Пусть работают на своем. Надо им отдать это
и не мучиться. Пойдем дальше по списку.
Интернет-торговля.
Н.Д.:
Безусловно,
развитие
интернет-

торговли – один из факторов повышения
конкуренции, и особенно в сегменте fashion.
Я бы пока не назвал его самым значительным, ведь в абсолютном выражении онлайнпродажи пока не так высоки, но принимать
их во внимание необходимо, учитывая темпы роста данного канала торговли.
Б&К: Почему в fаshion?
Н.Д.: Я для себя с трудом это объясняю, ведь

примерка, выбор цвета, фасона… – всё очень
сложно, тем не менее согласно статистике
именно в категории fashion наибольшие
темпы прироста.
Б&К: Давайте подумаем, из-за чего это может
быть. Одна категория покупателей – это те,
кто постоянно ездит за границу. Им никакие
интернет-магазины не нужны. Они в Европе купят бренд по цене минус 70%. Но таких
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номерности создан проект Enter, который
помимо как такового онлайн-магазина подразумевает шоу-румы, где можно получить
консультацию и сделать заказ. Их площадь
существенно меньше, чем у стандартного
офлайн-магазина, соответственно, ниже и
расходы, а значит, можно встать в местах с
лучшим трафиком.
Б&К: Вот есть стационарная точка, где люди
могут примерить понравившуюся вещь. А потом они заходят в интернет-магазин и покупают ее там, только по более низкой цене.
Н.Д.: Задача держателя бренда, то есть

мало. Другая часть – огромное количество людей, которые не ездят на распродажи и хотят
покупать бренды по хорошей цене на месте.
Магазины этого дать не могут. Вот почему, на
мой взгляд, растет интернет-торговля.
Н.Д.: Я думаю, что постепенно формируется

Milavitsa

категория покупателей, которым нравится
покупать онлайн, и они привыкают это делать. И таких все больше и больше. А традиционные для онлайна категории продуктов,
такие как электроника и бытовая техника,
тащут за собой другие. Человек просто привыкает покупать в Сети и хочет покупать
там абсолютно все. Кому-то нравится проводить время в торговых центрах, гулять,
толкаться между рядами в магазинах, а ктото предпочитает получить быстрый доступ
ко всем товарам, быстро сделать покупку и
заняться каким-то другим делом. Когда же
стало понятно, что купленную одежду можно возвращать, то это очень подхлестнуло
категорию fashion в онлайне, потому что
ушли основные риски. А вообще, на данном этапе, я думаю, можно принять этот
факт как есть. Если, например, три года
назад интернет-магазин среднего fashionритейлера составлял по объему продаж один
офлайн-магазин, то теперь при правильном
подходе это 5–7 офлайн-магазинов. Еще из
интересных тенденций я бы отметил то,
что между офлайн- и онлайн-магазинами
определенно есть синергия. Вместе они растут лучше. Это подтверждает статистика
продаж сетевых магазинов электроники.
Оба канала продаж поддерживают друг
друга. Кстати, с учетом именно этой зако-

наша, как раз в том и состоит, чтобы стараться регулировать продажи в интернете
и не допускать разницы в цене, скажем, более 5%. По многим маркам такие успешные
примеры есть. Как правило, это компанииоператоры розничных сетей, сами осуществляющие продажи в интернете. В случае
«Милавицы» все сложнее. Но мы планируем предпринять определенные шаги по
структурированию онлайн-продаж нашей
продукции. Что касается «прийти, примерить и уйти», то такое будет даже тогда,
когда разница цен в магазине и в Сети будет несущественной. К этому нужно относиться нормально и не подозревать каждого такого «некупившего» в онлайн-измене
любимому магазину.
Б&К: Но как же купить онлайн, если невозможно примерить?
Н.Д.: Я думаю, полностью эту проблему не

удастся решить никогда, поэтому в нашем
сегменте, особенно в корсетке, онлайнпокупки никогда не станут доминировать.
Б&К: Совершенно верно, этот канал имеет предел развития. Точно так же, как совместные закупки. Они есть и будут отрывать определенный процент, но никогда
не смогут стать доминирующими. Поэтому
надо принимать их как данность. Давайте
еще возвратимся к условиям ведения бизнеса. Мы уже говорили о макроэкономике,
но есть еще микроэкономические условия –
те, которые люди чувствуют на своей шкуре
сразу – рост арендных ставок, социальные налоги… Они не менее важны, нежели первые.
Н.Д.: Да, двукратное увеличение социально-

го налога, рост арендных ставок – все это
не упрощает жизнь, особенно для малого
бизнеса.
Б&К: Все затраты полезли вверх.
Н.Д.: Для бизнеса уровня одного-двух-трех

магазинов это очень ощутимо.
Б&К: А он вообще неперспективен уже, этот
бизнес на уровне одного магазина. Можно сра-
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учить, как планировать и бюджетировать
работу магазина; учить управлению ассортиментом, проведению акций; учить продавцов технике продаж и много чему другому. Заметьте довольно несвойственные для
оптовиков компетенции, но оптовое звено
должно их брать на себя. С ростом уровня
ваших покупателей неизбежно будут расти
и ваши продажи.

зу закрываться и идти работать по специальности. Либо ты создаешь свою хорошую минисеть, либо входишь в сильную структуру. Все
еще зависит от формата. Даже с 50 метрами в
собственности, но в премиум-сегменте можно
стать долларовым миллионером. Однако все
равно один магазин – это не бизнес, а больше
хобби, причем хобби – устраивать распродажи.
Они становятся постоянными у всех. Какая-то
нездоровая тенденция!
Н.Д.: Это именно то, что происходило во

Б&К: Плюс безукоризненная логистика, которая может экономить значительные средства.
Н.Д.: Во всем. Вот смотрите. В опте. Тебе при-

второй половине 2012 года, – чрезмерное
затоваривание, поэтому постоянные распродажи у всех. Мы никогда не проводили
в сети Milavitsa федеральные акции, которые были бы связаны с распродажами.
В ноябре 2012 года впервые провели такую
акцию под названием «Бельевой базар».
Она длилась три дня. Причем изначально в клиентской политике у нас не было
условия обязательного участия. Мы скорее
подталкивали к нему. И многие участвовали лишь номинально, выставив несколько
моделей. Решили, к сожалению, поздно,
поэтому как следует анонсировать акцию
не успели: дали информацию в одном из
изданий плюс анонс на сайте Cosmo. Так
вот продажи в штуках в ноябре за счет этих
трех дней по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 40%, а в денежном
выражении – на 30%. Почему я все это рассказываю? Это показатель того, как покупатель в это время реагировал на цены. Как
только мы сделали акцию «Бельевой базар»
и существенно снизили цену, он сразу же
пришел.
Психология потребителя меняется: когда
везде распродажи, зачем покупать по первой
цене? Но эта фаза пройдет. Противофаза, про
которую мы говорили, длится примерно год.
За год заказываем, за год покупательское настроение меняется.

везут, тебе покажут, тебе помогут сделать
заказ. Это то, что нужно делать в «белье».
Удобная логистика. Есть оптовый клиент, которому доставят товар, расскажут, как нужно
его продавать и предложат любую экспертизу. Логистика должна быть полной.
Б&К: Не клиент идет к вам, а вы к нему. Это
не только транспортная составляющая, но
весь комплекс услуг, которые вы можете ему
оказать. В том числе и логистика. А партнер
должен эффективно работать и занять свою
целевую аудиторию, свой рынок.
Н.Д.: Он должен знать, что он настолько ва-

жен для поставщика, что тот не просто предложит «что и когда», но и доставит в нужный
момент. То есть обеспечит полный комплекс
сервисных и логистических услуг с точки
зрения поставки – то, что нужно и когда
нужно.
Б&К: Избавит от головной боли куда-то мотаться, что-то искать, предлагая уже готовое
решение. Работай у себя, выполняй свою роль
в этой цепочке. Товарная экспертиза, помощь
в формировании оптимальной ассортиментной матрицы.
Н.Д.: Как правило, оптовая компания пред-

лагает пакет брендов. В этом случае нужно
учить покупателя правильной товарной
матрице и правильному формированию заказов. Даже элементарно правильно спланировать заказ с точки зрения горки размеров
может не каждый. Такова российская действительность. Это вот та экспертиза, которую должен брать на себя крупный оптовый
покупатель, обучающий всех своих мелких
клиентов: что и как нужно заказать. И подобные примеры уже есть.

Б&К: Но это не значит, что распродажи должны быть в основе деятельности.
Н.Д.: Согласен. Более того, у людей, прочи-

тавших нашу беседу, может сложиться впечатление, что как-то все очень пессимистично. Я думаю, что просто наступило время
качественной работы.

Б&К: Компания, предприниматель, у которого
несколько торговых точек, знает свою аудиторию. Он говорит: ребята, у меня такая-то
аудитория, я вам все рассказываю, как есть.
Вот карта территории, я ее исследовал. Пожалуйста, помогите мне составить товарную
матрицу. Неважно, к кому он обратился, они
для него действительно составляют то, что

Б&К: Что делать? В опте и рознице?
Н.Д.: Оптовикам нужно следующим обра-

зом строить бизнес со своими покупателями: вы – наши партнеры, ваш бизнес – наш
бизнес, мы хотим научить, мы готовы вам
помогать. Это надо делать системой работы. Понятно, что для этого нужно сначала
уметь самим, а дальше уже учить других:
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чает, что нужно обязательно создать отдел
маркетинга и набрать туда дорогостоящих
специалистов, совсем нет. Делайте эту работу сами и приучайте своих сотрудников –
всех, начиная с продавца магазина. Поощряйте их любознательность и мышление
и обсуждайте с ними и вашими коллегами
происходящее. Чем больше у вас будет информации, тем правильнее будут принимаемые вами решения.
Стратегия у каждого может быть своя, универсальных рецептов нет. Изучив рынок и
своего потребителя, проанализируйте внимательно свои сильные и слабые стороны.
Расти в ситуации общего спада потребления можно только за счет конкурентов, отнимая их долю рынка, а для этого их нужно регулярно мониторить, а главное – быть
лучше! Посмотрите, в чем вы уже лучше
и в чем можете стать лучше. Это необязательно должны быть цена на продукт или
размер рекламного бюджета, хотя ценовая
конкуренция и роль рекламы в условиях падающего спроса возрастают. Вашим
преимуществом может стать ваша товарная
экспертиза, созданная вами система планирования и управления ассортиментом, или
высокий уровень сервиса и качество обслуживания, которое вы предлагаете своим
покупателям, или ваша уникальная клиентская база, состоящая из лояльных платежеспособных покупателей, просто удачное
расположение вашего магазина или проверенный надежный поставщик. В идеале,
конечно, нужно работать во всех этих направлениях, ставить себе высокие задачи,
постоянно оптимизировать и улучшать
собственную работу. Только так можно выжить и стать лидером на рынке растущей
конкуренции.
Да, успешность нашего бизнеса зависит от
многих внешних факторов: и от экономической политики государства, и от ситуации
в мире. Но больше всего она зависит от нашей с вами работы. Я желаю всем читателям «Б&К» успешно отработать непростой
2013 год. Верю, что в 2014-м ситуация выровняется и начнет улучшаться.

считают нужным. Это важно: акции, работа с
клиентской базой, реклама, коммуникации.
Происходит смещение акцентов с товара на
покупателя.
Н.Д.: Совершенно верно, ритейлер, в свою

очередь, должен брать на себя компетенцию маркетинга в местах расположения
его торговых точек. Это за него не сделает
никто. Ну и, конечно, вы правильно заметили – акции и работа с покупателями. Это
может быть работа с действующей клиентской базой или привлечение новых покупателей. Эффективно, когда ты работаешь
со своей целевой аудиторией, устраиваешь
акции, праздники, программы для определенных возрастных категорий. Ты все время привлекаешь аудиторию чем-то новым.
Наступает время мудрого ритейла, оригинальных решений.
Б&К: В наше время, когда все обезличено, хочется особого отношения, внимания, теплоты. И если вы это даете, люди это ценят. Николай, давайте подытожим нашу беседу. Ясно,
что, анализируя информацию сегодняшнего
дня, можно ее использовать для построения
стратегии своего будущего развития. Какова
она может быть для розницы, оптового звена и производства? Так сказать, генеральная
линия? Наверняка при значительных особенностях каждой компании и каждого предпринимателя есть что-то общее, без чего просто
не обойтись?
Н.Д.: Михаил, я бы сказал так: генераль-

ная линия – быть любознательным и всегда «держать нос по ветру». Нужно видеть
происходящие процессы, понимать их,
анализировать и уже на основе сделанных
выводов строить свою стратегию. Я имею
в виду не только процессы в глобальной
экономике и экономике общероссийского масштаба, о которых мы подробно поговорили сегодня, но и процессы в вашем
сегменте рынка и смежных с ним. Имея,
скажем, пять магазинов белья, вы должны
знать и понимать, что происходит в ваших
магазинах, магазинах ваших конкурентов,
как в целом развивается ритейл в районах
их нахождения, как чувствуют себя ваши
поставщики, поставщики ваших конкурентов, оптовики и производители, что нового
в смежных товарных сегментах (чулочноносочная группа, трикотаж и т.д.), чем живет ваш покупатель, что происходит с его
доходами и покупательскими предпочтениями, и многое другое. Все это называется маркетинг, и его роль на меняющемся
рынке существенно возрастает. Это не озна-

Б&К: Вы очень хорошо сказали: «Стать лидером на рынке растущей конкуренции»! Хоть
что-то у нас растет. Я тоже желаю нашим читателям успешного плавания в бушующем
море соперничества. Николай, огромное спасибо за интересную беседу. Успехов во всех
начинаниях и до новых встреч на страницах
нашего журнала!
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LEVANTE – КРАСОТА БЫТЬ
ЖЕНЩИНОЙ
Беседа с Клаудио Паккиони
(Claudio Pacchioni),
президентом Levante Group S.p.A.

нием деятельности компании является выпуск собственных марок. На сегодняшний
день в нашем портфеле их четыре:Levante,
L'Elledue, Oblio, Exclusive. Эти бренды имеют различное позиционирование и покрывают все каналы сбыта, которые у нас есть на
сегодняшний день.

Б&K: Господин Паккиони, где располагается
производство Levаnte?
К.П.: Наша компания находится в Кастель-

Гоффредо, Мантуя, – месте концентрации
всех итальянских колготочных брендов, – и
вся наша продукция производится исключительно в Италии.
Б&K: Почему не переносите производство, например, в более дешевую Сербию или Китай?
С другой стороны, производство чулочноносочных изделий очень роботизировано,
доля ручного труда значительно ниже, чем,
скажем, при выпуске корсетного белья. Так ли
уж важна страна производства?
К.П.: Некоторые компании перевели про-

Б&K: Ваша компания – глобальный игрок,
присутствующий во многих странах. Как вы
ощутили влияние мирового кризиса?
К.П.: Безусловно, мировой экономический

изводство в Сербию и получили преимущество: более низкая оплата труда невысококвалифицированных рабочих привела к
снижению себестоимости. Сербский продукт может достаточно хорошо выглядеть
в упаковке, однако определенные специальные знания, накопленные годами и
применяемые на нашей фабрике, очень
важны при производстве и обязательно
скажутся на качестве финального продукта. Мы очень бережем и ценим этот
кладезь знаний, которым обладаем. Уникальной особенностью нашей компании
является тот факт, что у нас трудятся семейные династии. Именно поэтому мы и
способны обеспечивать очень качественную передачу знаний от старших поколений к младшим.
Б&K: Какие бренды выпускает компания?
К.П.: Мы принимаем заказы на производ-

Б&K: Что можно сказать о России? Ее тоже коснулись кризисные волны, или это остров стабильности?
К.П.: На российском рынке, так же как на

ство private label для игроков масс-маркета,
стремящимся к нестандартным, креативным, свежим решениям, и отлично удовлетворяем этот спрос. Например, сейчас
нашим клиентом является Marks & Spenser.
Также среди наших клиентов – всемирно
известный чулочно-носочный австрийский
бренд, название которого я не имею права
разглашать. Однако основным направле-

других, ситуация изменилась. Предложений становится намного больше, и они более интересные, конкуренция возрастает.
Я полагаю, что российский рынок может расти более быстрыми темпами, чем рынки
других стран. У него огромный, пока еще не
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кризис коснулся и нашей компании. Тяжелее всего ситуация сложилась в Греции и
Испании. К сожалению, даже сейчас греческий рынок продолжает падать, и я не могу
сказать, что мы смотрим в будущее этой
страны с оптимизмом.
Что касается внутреннего итальянского
рынка, то здесь удар пришелся главным образом по среднему классу – потребителям,
которые движут основной финансовый поток в стране. Сегодня эта социальная группа
утратила значительную часть своей покупательской способности. Согласно последним
маркетинговым исследованиям, которыми
мы обладаем, спрос на колготки сократился
на 22%.
На других рынках наши продажи остались
на прежнем уровне, а в странах Ближнего
и Дальнего Востока наблюдается положительная динамика рынка, что очевидно,
поскольку экономическая ситуация в этих
странах более стабильная и меньше страдает от кризиса.

ИНТЕРВЬЮ

активно участвует в создании новых моделей. Мы определили общую стратегию развития, которая заключается в продвижении
всего ассортимента Levante, а не только топовых моделей. Таким образом мы надеемся удовлетворить спрос максимально большой аудитории.

раскрытый потенциал. Но для этого нужны
определенные условия, их мы и стараемся
улавливать. В такой ситуации сохраняется
возможность выводить новые продукты, которые удовлетворяют изменившийся спрос
потребителей.
Б&K: И чего, на ваш взгляд, нам ожидать от будущего?
К.П.: Думаю, что эволюция будет проис-

Б&K: В чем вы видите особенности своего
предложения?
К.П.: Сегодня рынок перенасыщен товарами-

ходить, как и на других рынках, например
Восточной Европы (Польша), товарооборот
станет осуществляться в основном через сетевые магазины (супермаркеты) и бутики
(специализированные магазины). Рынки,
бесконтрольная торговля постепенно сойдут на нет.
Российский рынок следует за тенденцией
«функциональных продуктов», что выражается в повышенном спросе на моделирующие и корректирующие фигуру изделия.
Разумеется, их распространение в супермаркетах нецелесообразно, однако мы фиксируем существенный спрос на них в бутиках и специализированных магазинах, в
том числе корнерах.

заменителями, которые, кроме бренда, ничем друг от друга не отличаются, поэтому
мы концентрируемся на концептуально
новых изделиях для среднего и высокого
ценовых сегментов. Разумеется, для этого
используются разные бренды и разные каналы распространения.
Б&K: Что это за концептуальные изделия?
К.П.: Как я уже сказал, спрос в сегменте функ-

циональных продуктов – в первую очередь
это «утяжка» – растет очень быстро. Корректирующие колготки, такие как Body Slim, –
наша «визитная карточка». Body Slim – это
первый в этой категории продукт, представленный на российском рынке. Мы уверены,
что вся наша моделирующая линейка соответствует требованиям рынка. Предлагаем как классическую «утяжку» типа Body
Slim, так и моделирующие колготки: Magic
Shaper, Push Up leggings (новинка), легкую
коррекцию в виде трусиков – Model Top,
теплые моделирующие колготки с антицеллюлитным эффектом – Anti Age, летнюю
«утяжку» Slimmer, моделирующие колготки с высокой талией Body Slim Total Control
(новинка), а также запускаем линейку моделирующего нижнего белья.

Б&K: Долгое время ваш основной бренд –
Levаnte – отсутствовал на российском рынке.
В чем причина?
К.П.: Мы допустили некоторые ошибки

в прошлом. Самой значительной из них
было сосредоточение бренда в руках дистрибьютора, который занимался продвижением лишь двух-трех моделей из всего ассортимента. В 2012 году мы начали заново
выстраивать дистрибуцию, но, разумеется,
разрушить всё было легко, построить заново –займет какое-то время.

Б&K: Вы участвуете в российских выставках?
Где потенциальные клиенты могут увидеть
предложение от Levаnte?
К.П.: В России мы принимаем участие толь-

Б&K: Какое будущее вы можете предсказать
Levаnte в России?
К.П.: Мы смотрим в него с надеждой. Как я

уже сказал, в 2012 году у нас появился новый дистрибьютор – Mirey Group, который
понимает значимость самого продукта и
сервиса, то есть он клиентоориентирован и
разделяет наше видение развития бизнеса
в России.
Мы абсолютно уверены, что двигаемся в
верном направлении. Наш новый российский партнер – это первый шаг на пути к
успеху.

ко в выставке «Текстильлегпром». Приглашаем посетить наш стенд в сентябре 2013
года.

наших дистрибьюторов проходят обучение
на фабрике, где им рассказывается о технологиях производства, специфике сырья,
особенностях моделей.

Б&K: На чем основывается уверенность? Вы
имеете стратегию, в которой партнеру отведена важная роль?
К.П.: Уверенность основывается прежде

Б&K: Господин Паккиони, что вы хотите сказать российским читателям в заключение нашей беседы?
К.П.: Закончить интервью можно слоганом,

всего на том, что нынешний дистрибьютор рассматривает бренд Levante как свой
собственный, переживает, болеет за него и

который мы используем во многих странах:
«Levante – красота быть женщиной».
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Б&K: К вам можно приехать в Италию и посмотреть производство?
К.П.: Да, разумеется. Ключевые сотрудники

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Уваров,
главный редактор российского делового журнала «Б&K»

БЕЛЬЕ – ЭТО ТАК КРАСИВО !
В передаче «Без обмана. Ближе к телу», показанной 4 февраля 2013 года на телеканале ТВЦ, в нескольких сюжетах
зрители могли увидеть и услышать главного редактора «Б&К» Михаила Уварова. Прозвучало всего несколько
предложений, вырванных из контекста и не дающих представления о сути состоявшейся накануне беседы. Восполняем
этот пробел и представляем полный текст интервью Михаила Уварова, данного телеканалу ТВЦ. Вопросы задавала
Виктория Плавинская.

В.П.: Михаил, хотелось бы начать наш разговор с
вопроса о ценах на белье. Скажите, насколько цена
в России сравнима с ценой в Европе? Покупателей,
не бывающих за границей, этот вопрос очень интересует.
М.У.: Постараюсь ответить на ваш вопрос в рамках
своей компетенции. Итак, насколько цены в России
отличаются от цен, которые складываются в Европе?
Нужно сказать, что есть определенная динамика и
сейчас наблюдается тенденция к их сближению. Они
примерно одинаковы, например, в ��������� ������
�tt� и в российских магазинах. Естественно, речь идет
о тех марках, которые продаются и у них, и у нас.
В начале 2000�х цены отличались значительно. Одна из
причин – особый «повышенный» прайс�лист постав�
щиков для России. Еще одна причина – очень суще�
ственные накрутки в нашей рознице. Сейчас их делать
уже не удается, несмотря на то, что растут затраты – до�
ставка становится все более «белой» или практически
«белой», повышаются налоги, арендная плата. Прихо�
дится снижать маржу, чтобы цена не была запредель�
ной. (Вообще, структура затрат, которая входит в товар�
ную наценку у нас, сильно отличается от той, которая
формируется в Европе.) Цены становятся практически
одинаковыми. Хотя на распродажах в Европе два раза в
год бывают столь значительные скидки, что даже есть
смысл ездить туда за покупками в эти периоды. Кроме
того, существует большое отличие в спектре предложе�
ния: в России более тысячи торговых марок из самых
разных стран, в Европе же их только несколько сотен в
лучшем случае, да и то – либо бренды премиум�класса,
либо китайский ширпотреб в сетевых магазинах. Сере�
дины почти нет.
В.П.: При производстве белья используется не так
много материала. Почему же оно так дорого стоит?

М.У.: Вопрос не совсем корректен. Что значит «доро�
го»? Нельзя говорить, что цена высокая, потому что
белье имеет вполне определенную стоимость, кото�
рая зависит от того, что вложили в него при произ�
водстве, сколько затрат потребовалось на то, чтобы
оно было произведено не просто так, а для опреде�
ленной цели. Для функционального белья – одна
стоимость, для привлекательного – другая, для изы�
сканного и эксклюзивного – третья. И потом следует
понимать, что бюстгальтер – это не совсем простая
штука. Это только кажется, что сделать его – нет ни�
каких проблем. Материала, действительно, требуется
немного, само изделие небольшое, и, в принципе,
его можно сшить на одной швейной машинке в тече�
ние нескольких часов. Он будет выглядеть пример�
но как нормальный бюстгальтер в магазине, только
вот возникнет одна проблема – его носить нельзя.
По сложности изготовления он просто несопоставим
с верхней одеждой, где допуски при изготовлении
могут быть не такие жесткие. Женский бюстгальтер –
чрезвычайно сложная конструкция. Чтобы сшить его
по правильной технологии, нужно минимум пять
спецмашин. Это как архитектурное сооружение, где
все точно рассчитывается. Бюстгальтер имеет мини�
мум десять составляющих: материал верха чашки,
подкладка чашки, эластичное полотно, боковая де�
таль, бретельная лента, две эластичные ленты разной
ширины для обработки верхнего и нижнего среза,
бейка для прикрытия швов стачивания деталей чаш�
ки, застежка на крючки и петли, регуляторы длины
бретели, рамка и кольцо. В этой конструкции каждый
элемент выполняет свою строго определенную функ�
цию. Так, есть мнение, что бретельки поддерживают
грудь и чем они шире, тем большую грудь выдержат.
Но это не совсем так. Бретель – это только один из
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элементов, поддерживающих ее. Имеются и другие,
которые вставляются в боковые детали, чтобы бюстгальтер держался даже без бретелек. Плюс особый
крой и швы, берущие на себя часть нагрузки. Поэтому
иногда бюстгальтер размера 75F имеет очень тонкие
бретели, но, конечно же, он и стоит дороже. Хороший
бюстгальтер – выполненный по отработанным технологиям, по нормальным лекалам ответственными
фирмами, которые исследуют анатомию женщины
с целью сделать лекало так, чтобы все было удобно.
Такое белье стоит дорого, потому что требуется очень
много работы, причем качественной.
Нюансов масса, ведь бюстгальтер может быть совершенно простой – формовка, но даже формованный
все равно имеет 15–20 деталей, хотя, казалось бы, –
только чашка, стан и две бретельки. Сложный же бюстгальтер состоит примерно из 50 элементов. Каждый
из них должен быть определенным образом подогнан
к другому.
И это все рассчитывается, здесь все не так просто. Если
конструктор берет кружева одного и того же рисунка
белого и черного цвета, то они ведут себя по-разному,
так как в процессе окраски свойства полотна немного
меняются, поэтому одна и та же конструкция, но выполненная в белом и черном цветах, может «сесть»
на фигуру не одинаково. Надо вносить определенные
коррективы. Для корсетных изделий используются
разнообразные материалы: эластичные и неэластичные, с очень разными свойствами, которые учитываются при разработке конструкций. Это всё труд. К
тому же материал может деформироваться от тепла
тела, стирок и т.д. Это тоже надо иметь в виду, чтобы после третьей стирки бюстгальтер продолжал выполнять свои функции. Поэтому все элементы вносят
свой вклад в стоимость.
Безусловно, фирмы, которые не выполняют необходимые требования, могут выпускать дешевые изделия, но произведенный ими бюстгальтер, конечно,
не будет удобным и качественным. Он может вызывать дискомфорт, быть непрактичным и т.д. Поэтому
я всегда говорю, что нужно посещать хорошие магазины, где владелец тщательно выбирает поставщиков, учит своих сотрудников грамотному общению с
покупателями и предоставляет им необходимые знания о предлагаемой в магазине продукции. В таких
магазинах по определению невозможна торговля некачественным бельем. Поэтому красивый, с любовью
сделанный магазин говорит о том, что здесь ценят
своего покупателя. Хотя может сложиться впечатление, что и на рынке его любят. Вы придите туда – ах,
как они обхаживают…
Но женщина, которая имеет немножко здравого
смысла, задумается, отчего это вдруг такая низкая
цена. Ведь она, приобретая такое изделие, может получить в нагрузку и различные заболевания – неизвестно, где эти кружева валялись, что с ними делали
и как их вообще произвели.

Coco

В.П.: Что еще влияет на цены? Из чего они складываются?
М.У.: В первую очередь влияет статусность торговой
марки. Если бренд уже долгое время присутствует на
рынке, когда вложены деньги в его раскрутку, развитие, рекламу, – безусловно, это ценится. И это может
составлять значительную часть – 50–80–100% – цены,
что совершенно не останавливает покупателей, ведь
они понимают, что платят за престиж. Во-вторых,
используемые материалы. Они могут быть от лучших европейских фирм, которые давно работают,
используют инновационные технологии. Или, возьмем, например, сложные объемные кружева. Все это
стоит дорого. Затем – фурнитура. Она может быть с
позолотой, могут использоваться стразы Swarovski.
Кроме того, процессы разработки, конструирования.
Сильные компании имеют большие отделы, которые
занимаются конструированием, «привязывают» каждый материал (у каждого своя растяжимость, усадка
и т.д.) к определенным конструкциям. Создаются изделия с учетом разнообразнейших свойств тканей и
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ное белье, очень много. Вообще, что такое хорошее
белье? Это не абстрактное понятие. Это то белье,
которое наиболее подходит женщине в конкретный
период времени. Кому-то требуется простое повседневное, кому-то – «на выход», которое должно быть
в кружевах, стразах и т.д. Оно стоит дороже. Если мы
говорим о высоком ценовом сегменте, то здесь люди,
конечно, платят за бренд. В стоимость включаются
затраты на продвижение. Если мы говорим о совершенно простом, функциональном, хорошо сделанном
бюстгальтере, то он может стоить 500 рублей в рознице,
меньше вряд ли. Можно провести аналогию с машинами. Есть «Жигули», а есть Bugatti. И то, и то машина,
ездить можно. Так и с бельем. Если вам нужен простой
бюстгальтер, который бы только хорошо сидел, – его
стоимость от 500 до 700 рублей. Если хотите, чтобы он
также выдерживал многократную стирку и не терял
формы и цвета, – уже 1000 рублей. А если он еще должен быть и красивым и доставлять вам эстетическое
удовольствие – он может стоить от 1500 рублей. Ну а
если для вас важен и статус, престиж бренда – платите
больше 5000. Все это оправданно, скажем так. И потом,
если говорить о дорогих изделиях, которые создаются
известными фирмами, уважающими себя и покупателей, то там совсем другая структура затрат. Безусловно, применяемые материалы – от лучших фирм. Это
могут быть объемные кружева, эластичные полотна,
очень хорошо сочетающиеся друг с другом, сложная
конструкция, которая действительно поддерживает
грудь или выполняет другие задачи (например, приподнимает) – функций много. И когда, например, оценить бюстгальтер пытаются мужчины – плохой он или
хороший, – то это вызывает подозрение: ну что они
вообще могут понимать в этом деле, ведь его носят
женщины? Вот на этот случай есть хорошее сравнение
– обувь. Ее носят все. Попробуйте надеть, да еще без
примерки, такую, которая сделана плохо! Что получите через полчаса? Мозоли. Только вот к бюстгальтеру
требования еще более высокие!
В.П.: Есть ли в России подделки, контрафакт?
М.У.: Безусловно. И не только в России, но и во всех
странах. Но опять-таки, есть места концентрации
контрафакта и подделок, а есть места, где они абсолютно исключены, о чем я уже говорил. Фальсифицированную продукцию чаще всего можно встретить
на рынках.
В.П.: А какова доля подобной продукции на российском рынке?
М.У.: Это вопрос не ко мне, а к таможенным органам.
Это они должны отслеживать, сколько проскочило
мимо них или под их контролем фальсифицированной продукции. Я такими цифрами не располагаю,
только на уровне ощущений могу предположить, что
это пятая часть всей реализуемой продукции, но могу
ошибаться. Много контрафакта, много подделок, но
много и просто некачественного белья. Хотя всего
этого можно избежать.

полотен. Ведь кружева, полотна, бретели бывают эластичные, неэластичные, и все это надо рассчитать. В
компаниях, которые выпускают продукцию не очень
высокого качества, все упрощено. В компаниях, производящих дорогую продукцию, все на высоком
уровне: и нити для пошива, и оборудование, и всевозможные приспособления. А квалификация швей
и место производства? Если Китай – это одна цена,
если Европа – совсем другая. То есть затраты на рабочую силу также различны. Вот, в принципе, из всего
перечисленного и складывается стоимость изделия.
Но и это еще не все! Не будем забывать о доставке,
растаможивании. Когда продукция поступает в магазин – сказываются аренда, эксплуатационные расходы, затраты на продавца. Обычно розничная цена
выше отпускной цены производителя в 2,5–3 раза. А
компании-производители работают не на такой уж
высокой марже – существует огромная конкуренция,
они вынуждены снижать издержки, минимизировать их для того, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы их продукцию не переставали покупать.
В.П.: А какова должна быть минимальная стоимость хорошего белья? Без претензий на статус,
просто чтобы оно было безопасно. Ниже какого
ценового порога не стоит покупать белье в Москве?
М.У.: Думаю, что по цене порядка 450–500 рублей
можно приобрести совершенно простой хлопковый
бюстгальтер, он может быть без каркасов. Более низкая цена вызывает подозрение: почему так? Поэтому
к этому вопросу следует относиться с точки зрения
комфорта, безопасности изделия и не рисковать. Ну
и, конечно, интересоваться у продавца деталями. Если
нет примерочной – это тоже большой минус! Покупать бюстгальтер, не примерив его, – значительный
риск. Практически невозможно попасть в размер,
даже если женщина говорит, что она 20 лет носит 75В
и у нее нет никаких сомнений на этот счет. Следует
обязательно делать примерку. Во-первых, 70% женщин не знают свой размер. Они «как бы» знают, но
не понимают, что каждая фирма имеет свои особенности и 75В в одной компании может соответствовать
75С в другой и прекрасно «садиться» на грудь. Хотя
такого и не должно быть, ведь есть гостированные
параметры чашек. Но многие ли компании придерживаются стандартов? Кроме того, существует большое разнообразие конструкций, и не все они могут
подойти конкретной женщине. Многообразие форм
груди требует подбора определенного типа конструкции. Грамотный продавец, безусловно, великолепно
справится с этой задачей и подберет именно то, что
нужно. Но это должны быть хорошие магазины, где
человек может примерить белье в комфортной обстановке, узнать все детали и «подсесть» на этот магазин
или на этого продавца, потому что действительно получит там очень хорошее изделие, которое будет его
радовать с точки зрения дизайна, эксплуатационных
характеристик. Компаний, которые выпускают класс-
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В.П.: Покупая белье в хороших магазинах?
М.У.: Да, покупая только там. И если вам говорят, что
даже в магазинах зачастую встречаются подделки и
некачественное белье – это лишь указывает на некомпетентность владельца такого магазина. Он не счел
за труд сделать выбор поставщика, а подошел к нему
формально, прельстившись, скорее всего, на цену и
внешнюю привлекательность изделий. А это очень
ненадежная основа для формирования качественного ассортимента. Это плохой магазин. Грамотный и
совестливый предприниматель не будет «впаривать»
некачественный товар. Ведь на рынке огромное количество классных марок, занимаясь которыми, можно
и самому заработать, и порадовать покупателя.
В.П.: Владельцы брендов предпринимают попытки борьбы с теми, кто занимается изготовлением
и распространением фальсифицированной продукции?
М.У.: Попытки борьбы с подделками предпринимаются, но не очень успешные, скажем так. Результативных примеров мало. Бороться с этим трудно, практически невозможно. Ну представьте – надо ездить по
рынкам, искать. Прикроешь одного, а вслед, как грибы после дождя, возникают новые. Этот выгодный
бизнес остановить невозможно. Бороться с ним могут
только сами женщины. Не покупайте неизвестное,
вызывающее подозрение белье. Если, скажем, изделие от Parah или какой-либо известной латвийской
или польской компании стоит на рынке 300 рублей,
то посмотрите в глаза продавцу и скажите ему все, что
вы об этом думаете. Не может оно столько стоить! Значит, это подделка, неуважение к покупателю, лишь
стремление завладеть его деньгами, оставив один на
один с проблемами. И бороться с этим могут только
женщины. Просто не следует покупать это белье и
поддерживать шарлатанов.
В.П.: Может, были какие-то прецеденты судебных
разбирательств? Вот могу я как потребитель позвонить оперативным органам и сказать, что такая-то
торговая точка вызывает у меня подозрения?
М.У.: Можете. Я думаю, что даже приедут и разберутся. Но никаких последствий не будет. У нас нет прецедентов эффективной борьбы с контрафактом. В
единичном случае вы даже можете чего-то добиться.
Закроют точку, хозяйка выплатит большой штраф,
но все это капля в море и не будет действенно как
элемент тотальной борьбы. Результат может принести донесение информации через СМИ, телеканалы
о том, что нужно потратить немного больше денег,
но приобретать вещи в нормальных магазинах. Общайтесь с продавцами, руководителями розничных
торговых точек, узнавайте о белье, о его свойствах, о
компании-производителе. И тогда у вас не будет проблем. Вы будете получать удовольствие от покупки, а
не считать, что косточки – это плохо, химия вредна.
Можно сделать целый цикл передач – «Мифы о белье»! Это будет очень интересно зрителям, ведь суще-

ствующих мифов – сотни, и их надо развенчивать.
В.П.: А не слышали ли вы о каком-нибудь крупном
скандале в бельевом бизнесе?
М.У.: В бельевом бизнесе не бывает скандалов. Скандалы в шоу-бизнесе. Если что-то и случается, то это
бизнес, конкуренция, и относиться к данной ситуации как скандалу – неправильно. Бывают проблемы
у некоторых компаний. Они есть всегда, это жизнь.
То, что «Дикая Орхидея» разорилась – это не скандал,
просто бизнес-проект жил, развивался, дошел до своего логического конца и сейчас начинает новый этап.
Любая компания не живет ровно и гладко, у нее есть
спады, взлеты, падения, проблемы, трудности, которые, как правило, преодолеваются. А вот банкротство,
скажем так, – исключительное событие.
В.П.: Вы слышали историю по поводу ����������
��� ������? Мол, они подмешивают какие-то химические
вещества в нити, соответственно, их продукция
очень вредная, и из-за этого с компанией отказались работать несколько «ангелов».
М.У.: Victoria’s Secret – известная компания, один
из мировых лидеров. Понятно, что вокруг нее ходит много всяких слухов, существует много поводов
для публикаций и обсуждений в СМИ. Но то, чтобы
компания что-то там специально подмешивала, – это
абсолютно исключено. Бывает, что попадаются материалы, способные вызывать определенные аллергические реакции. Но это везде так. Мы можем съесть
что-то не то, подышать чем-то не тем, однако это не
значит, что дело во фруктах или в цветах. Просто некоторые люди чувствительны к каким-то материалам. Возможно, это и произошло у моделей Victoria’s
Secret. Это уважаемая компания, пока еще несильно
представленная на российском рынке, попадается
только эпизодически и то еще не предлагает бельевую линию. Вот когда они выйдут на российский
рынок, мы будем к ним относиться внимательнее. А
пока это их дела – Victoria’s Secret и американского
рынка.
В.П.: Между тем даже «Гринпис» делал какие-то
измерения, и, по их утверждениям, там действительно есть вредные вещества, причем в большом
количестве.
М.У.: Все возможно. Я не могу комментировать. «Гринпис» для кого-то авторитетная организация, для когото нет. Если мы берем белье, которое произведено
неизвестными фирмами в неизвестных нам странах,
а такое белье поступает на российский рынок, то это,
безусловно, опасность. Так, если говорить о хлопке, то
в процессе его выращивания применяется большое
количество всяческих химикатов – они вводятся в почву, ими обрабатываются растения. Ответственные
компании тщательно работают над тем, чтобы в процессе производства удалить эти вредные вещества. Но
есть и такие, которые используют дешевый хлопок и
не заморачиваются удалением ядов, потому что это
влечет затраты. Из такого хлопка производится мно-
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го белья, а как следствие – возникновение аллергических реакций, болезней вплоть до раковых.
Другая немаловажная проблема – посадка бюстгальтера. Если что-то где-то трет, пережимает сосуды,
вызывает застой крови, перегрев тела и т.д. – это
очень вредно. Причем это не «косточки» вредны
(правильно их называть каркасы). Каркас – абсолютно нормальная, необходимая часть бюстгальтера.
В правильно подобранном бюстгальтере он абсолютно не чувствуется, потому что сделан верно, то есть по
форме плоский, нужного размера и правильно вшит.
Тогда никаких проблем не возникает. Иногда в телевизионных передачах можно услышать, что каркасы
вредны. Это абсолютно некомпетентное мнение людей, не разбирающихся ни в конструкции бюстгальтера, ни в правилах его ношения. Они рассуждают на
уровне простого потребителя, не понимая тонкостей
правильной посадки изделия, но, к сожалению, магически действуют на окружающих, у которых возникает предубеждение к каркасам и они перестают
покупать такую продукцию. Проблемы могут быть у
молодых девушек, у которых грудь только формируется и быстро меняются пропорции. Им лучше носить
хороший бескаркасный бюстгальтер, которых выпускается очень много, и даже есть фирмы, специализирующиеся на производстве таких бюстгальтеров.

Lascana
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Все очень красиво выглядит и не вызывает никакого
дискомфорта.
В.П.: Вы знаете о скандале с «костюмом гейши» и
«костюмом индейца»?
М.У.: Не знать нельзя, потому что Интернет этим полнится. Ну какие здесь могут быть комментарии? Я к
этому скептически отношусь. Несколько человек высказали свои претензии. Ну и что? Всегда среди миллионов людей найдется тот ненормальный, который
будет чем-то озабочен и недоволен. В любом костюме, в любом наряде можно найти какие-то элементы,
которые по каким-либо причинам кого-то не устраивают. Но делать из этого скандал? Считаю, что это все
высосано из пальца. Либо это PR такой…
В.П.: Мы сталкивались со случаем аллергенного
нижнего белья. Какое количество такого белья на
рынке, как выбрать белье, которое не вызовет аллергических реакций? Что нужно учитывать при
покупке?
М.У.: При покупке следует учитывать: место покупки – раз; торговую марку изделия – два. Это самое
главное. Потому что, как я уже говорил, уважающая
себя компания, известная, давно работающая на рынке, никогда не будет выпускать вредное для здоровья
белье. Бывают, конечно, единичные случаи, от которых никто не застрахован, когда кожа человека сверхчувствительна к определенным веществам. Поэтому
могут возникать аллергические реакции, но это не
показатель того, что сама продукция является аллергенной.
Белье может быть опасным по разным причинам,
вплоть до присутствующих на нем клещей. Все это
может быть на рынках. Посмотрите, как они доставляют товар, – в баулах. А где это белье раскраивалось,
в каких местах хранится? Так, в Китае есть прекрасные предприятия самого высокого уровня, каких нет
в Европе. Но в то же время есть подвалы с антисанитарными условиями, где все это кроится, валяется,
складывается. Затем вся эта инфекция идет к нам и
переходит на кожу, на самые интимные и деликатные места. Это как надо себя не любить и как рисковать своим здоровьем, чтобы покупать нижнее белье
в неизвестных местах и при этом полагать, что выгодно его приобрели. Женщины явно вредят и своему
кошельку, и здоровью.
В.П.: Таким образом, причиной аллергии могут быть
как аллергены, так и антисанитарные условия…
М.У.: …и особенности кожи человека. Она может
быть восприимчива к каким-либо веществам. Даже к
хорошим, например алоэ вера.
В.П.: Давайте вернемся к фальсифицированной продукции. По какому принципу обычно подделывают
белье и какие бренды в основном подделываются?
М.У.: Известные. По какому принципу? Подделывают
марки и бренды уже раскрученные, которые на слуху.
Не вкладывая деньги в развитие, в рекламу, в продвижение, нечистоплотные бизнесмены печатают яр-
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ее владельцы следят за качеством, ведь если при такой популярности они будут выпускать плохое, не
соответствующее стандартам белье, то это огромная
антиреклама, которая очень быстро заведет компанию в тупик. Безусловно, за качеством пытаются следить различные государственные органы, но они не
очень компетентны в данном вопросе. Вот как можно
определить качество бюстгальтера? Зашли они в магазин, посмотрели на сертификат, в котором написано, что все всему соответствует, но этот сертификат
может быть сделан на определенную партию товара,
которая была выполнена хорошо, а дальше фирма начала выпускать все, что угодно, под это дело. Понять,
качественный бюстгальтер или нет, может только
специалист или потребитель, грубо говоря, «на своей
шкуре». Хотя есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание, и, если уж бюстгальтер сделан совсем не по стандартам, то это можно
выявить. Скажем, смотрим, как вшит каркас. Если
он крутится в своем чехле, то, конечно, это вызывает
определенные сомнения. Если немножко натянуть,
вылезает конец этого каркаса. Если швы небрежные,
косые, торчат нитки, то можно сказать, что изделие
сделано некачественно. Если бюстгальтер дорогой, а
вы видите абсолютно плоское, невыразительное, необъемное кружево, то можно говорить, что цена не
соответствует. Кроме того, есть такие элементы, как
крючки, петли, и в хорошем бюстгальтере от края
вшива последней петли до края застежки должно
быть не менее 14 мм. Ну кто об этом знает? Технологи
и конструкторы. В хорошем бюстгальтере есть мягкая
подкладочка под застежку, чтобы ничего не терло,
металлизированная фурнитура, в более простых это
может быть пластмасса. Поэтому много элементов,
которые могут сказать о качестве, но обычный потребитель не способен определить даже уровень качества
бюстгальтера, не то чтобы свойства материала и наличие в нем каких-либо вредных примесей. Хотя это
должно контролироваться. Однако испытания у нас
зачастую проводятся формально, поэтому опасность
не всегда выявляется. И опять-таки, хорошие компании производят белье только из комплектующих,
которые прошли полную проверку и соответствуют
требованиям европейских стандартов. В Европе при
несоблюдении требований – суды и просто огромные
штрафы. Соответственно, французские, немецкие,
итальянские, латвийские, белорусские, польские компании, продукцию которых мы получаем, – хорошие
фирмы, они следят за качеством и не позволят себе
выпускать изделия, способные навредить здоровью
потребителей. Случаев обращения в суд по поводу
каких-то ужасных последствий ношения белья я не
знаю. Брак, конечно, может быть допущен любой
компанией, даже самой лучшей.
В.П.: Какие советы вы можете дать потребителям,
которые разбираются в качестве белья на уровне
интуиции. Что они должны сделать в первую оче-

лыки, которые либо в точности копируют оригинал,
либо с небольшой ошибкой (ставят лишнюю букву
либо букву убирают), делают схожий логотип и выдают изделие за брендовое, марочное. Никто не будет
подделывать неизвестные марки, которые никому не
нужны. Подделывают то, что пользуется спросом.
В.П.: В России легко купить некачественное белье?
М.У.: Легко. Зайдите на рынок. Конечно, может повезти. Но в большинстве случаев это будет некачественное белье. Или вот еще купите в переходе метро
на лотках. В эту лотерею вы выиграете точно.
В.П.: Вы что-нибудь слышали о мошенничестве в
данной сфере? Может быть, про лечебные трусы за
20 тыс. рублей?
М.У.: Нет, таких цен не слышал. Мошенники встречаются, конечно. Сначала заказывают товар, закупают,
потом берут на реализацию и неожиданно исчезают.
Таких случаев очень много. Также мошенничают в
том, что продают белье, не соответствующее своим
параметрам. Люди ходят по квартирам, предприятиям и предлагают самые разнообразные чудеса. В хорошем магазине вы не столкнетесь с предложением
чудодейственного белья и не купите белье, которое не
будет выполнять своих функций. Все это строится на
злоупотреблении доверием людей. Чудес не бывает.
Если вы приобретаете функциональное белье, предназначенное для целей похудения, нужно правильно
его носить и вести определенный образ жизни. Это
совместный труд – женщины и белья.
В.П.: Мы видели нижнее белье с вшитыми магнитами, они активизируют работу внутренних органов, спасают от недугов. Такие трусы даже можно
носить на голове как средство против головной
боли.
М.У.: Нет, на голове носить трусы не надо! Магниты...
вы же знаете браслеты, которые все время рекламируются? Я считаю, что все это шарлатанство, в лучшем
случае метод убеждения. Человек купил и верит, что
ему это поможет. Эффект плацебо. Такое возможно.
Между тем магнитики действительно используются
некоторыми производителями исключительно в качестве фурнитуры – застежек. Это такая инновация,
обеспечивающая удобство, кстати, для кормящих матерей.
В.П.: А кто контролирует качество нижнего белья
в России?
М.У.: По-настоящему – никто. Я бы сказал так: это
дело самих производителей. Они больше всего заинтересованы в качестве выпускаемого белья, в контроле над ним. Хороший, надежный производитель,
для которого его имя, его марка много значат, будет
пристально следить за тем, чтобы и его продукция
не вызывала нареканий. Есть масса стадий контроля, и на предприятиях он, безусловно, выполняется.
Это первый рубеж – сами компании-производители.
Если марка известная, широко рекламируется, если
вы ее видите по телевидению, в журналах, конечно,
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М.У.: Вы не определите. Если только действительно
очень грубо сделано, то поймете. Но обычно делается нормально. Важна именно правильная примерка.
Ведь многие неправильно надевают бюстгальтер.
У хороших продавцов, в хороших магазинах всегда
есть инструкция в примерочной кабине, пошагово
рассказывающая о грамотной примерке. Это важно,
для того чтобы бюстгальтер нормально сел и вы почувствовали, комфортен он или нет. Здесь существует
много нюансов, которые не знают не только обычные потребительницы, но и многие профессионалы.
Поэтому опять призываю посещать хорошие магазины – они есть в достаточном количестве! Ищите
их, женщины! Не устраивает один – идите в другой.
В Москве десятки магазинов, которые достойны того,
чтобы туда приходить. В регионах дела обстоят хуже,
но и там есть прекрасные торговые точки. Поэтому
еще раз повторюсь: избегайте рынков! Там можно купить хорошее белье, но сделать это гораздо сложнее,
нежели в стационарном магазине. И, тем более, некоторые приобретают белье без всякой примерки там,
где подешевле, при помощи совместных закупок. Это
вообще опасно. Можно потерять или здоровье, или
деньги, а то и все вместе, став жертвой мошенников.
В.П.: Сколько химии в белье и насколько она опасна?
М.У.: Примерно 90% всего, что производится, сделано
из химических волокон, материалов. Натуральных не
так много. Натуральные – хлопок, лен (растительного происхождения), шерсть, шелк (животного происхождения), вискоза, получаемая искусственным путем
из целлюлозы, – используются не так часто в производстве белья, потому что для этого приспособлены материалы нового поколения. Они абсолютно безвредны,
к тому же обладают свойствами, которые делают вещи
более комфортными для человека. Они отводят тепло,
влагу (лучше, чем хлопок), причем особенно это заметно в высокотехнологичных изделиях, таких как термобелье, спортивное белье. Утверждать, что химия вредна, нельзя. Она вредна там, где продукцию выпускают
неизвестные производители, которым главное выпихнуть на рынок товар no name. Солидные компании
никогда не позволят себе пользоваться материалами,
содержащими какие-либо вредные для человека вещества. Поэтому пусть женщины не боятся синтетики.
В.П.: Какие виды пропитки используются? Знаю,
что есть пропитки, способствующие тому, чтобы
белье не мялось, держало форму…
М.У.: Мне не известны такие пропитки. Есть разные
способы нанесения веществ или введения веществ
в структуру волокна, они используются для того,
чтобы внедрить полезные вещества, такие как алое
вера, вытяжки из других растений. Вот это и есть самая главная из инновационных технологий, применяемых в производстве белья. Но пропитать белье,
чтобы не мялось, – этого нет. Используются кружева, которые сами по себе не мнутся. Бывает, мнутся
формованные чашки. Все зависит от того, как их

редь, придя в магазин за покупкой? Может быть,
что-то потянуть, потереть?
М.У.: Им ничего не надо делать с самой продукцией.
Покупатели выбирают, в общем-то, визуально. Они
должны контактировать с продавцами, если чувствуют, что продавец с ними на одной волне, понимает
их потребности… То есть потребитель должен не
просто прийти в магазин и смотреть: «чего-то хочется, а вот чего – не знаю...». Конечно, встречаются и такие, но, в принципе, женщина приходит в магазин,
чтобы сделать покупку к определенной дате, к определенному моменту жизни. Простой бюстгальтер,
сложный бюстгальтер, под прозрачную блузку, корректирующий, для кормящих матерей. То есть у нее
есть определенная потребность, которую и должен
выявить продавец. Если женщина не видит достойного отношения к себе, не чувствует, что продавец
понимает ее, ее нужды, то нужно искать другой магазин. И вот в том магазине, где ее поймут, ей предложат, видя ее формы, действительно подходящее ей
изделие. Коммуникации – это главное.
В.П.: Здесь все-таки мы рассчитываем на продавца.
А если самому?
М.У.: А если самому и сразу – это определенная фирма. То есть или я эту фирму знаю, или мне эта фирма неизвестна. В случае незнакомой торговой марки
можно спросить у консультанта, что она собой представляет. Как правило, хороший продавец расскажет
все о ней. Безусловно, известные фирмы предпочтительнее неизвестных. Дальше на что смотреть? Повторюсь, здесь все зависит от того, для чего женщина
покупает бюстгальтер…
В.П.: Допустим, для ежедневной носки. Каковы
должны быть основные характеристики белья?
М.У.: Для ежедневной носки российский потребитель предпочитает покупать белье, в составе которого есть хлопок, или с хлопковой подкладкой. Еще с
советских времен у нашего народа осталось мнение,
что только хлопок является наиболее гигиеничным
материалом. Отчасти это так, но появляются современные материалы с микроволокнами, которые по
своим свойствам лучше, чем хлопок. Считается, что
синтетика вредна. Так спросите у продавца: что это
за материал? Почему здесь применяется не хлопок?
Он расскажет, почему не хлопок. Потому что есть
материалы, значительно лучше ведущие себя при
контакте с грудью: отводят и тепло, и влагу, и пот,
и смотрятся прекрасно. Поэтому не надо их бояться. Не настолько искушены наши женщины в белье,
чтобы самим выбирать. Они могут выбрать визуально, когда нравится цвет, кружево. Женщина должна
высказать свои пожелания, но положиться, безусловно, на профессионала.
В.П.: Бывают такие магазины, такие продавцы, которым лишь бы продать. Если человек чувствует
какие-либо неудобства при ношении белья, что
нужно проверить? Я смотрю качество швов…
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эксплуатировать, как хранить в магазинах. Они могут менять цвет от хранения на открытом воздухе,
желтеть, деформироваться, но исключительно от
неправильной эксплуатации. Много проблем и изза того, что женщины неправильно стирают белье.
Так, при стирке в машине без специального мешка
металлические каркасы могут разорвать не только
сам бюстгальтер, но и повредить белье и одежду,
которые стираются одновременно. Изделия следует
стирать согласно инструкции: либо ручная стирка,
либо машинная с использованием мешочка. Сохранить изделие в первоначальном виде помогают
также продающиеся сейчас капсулы. Кстати, вещества, которые вносятся в качестве пропитки методом
микроинкапсуляции, выдерживают значительное
количество стирок – до 50, сохраняя свои заданные
свойства. В дальнейшем наносить полезные вещества на поверхность изделий можно при помощи
специальных приспособлений, спреев, и они тоже
будут действовать.
В.П.: Как часто следует обновлять гардероб нижнего белья?
М.У.: По мере необходимости. Кроме того, в жизни
много случаев, которые требуют белья определенной
направленности. Если женщина забеременела, естественно, ей нужен специальный бюстгальтер, ведь
грудь увеличивается. После рождения – кормление,
– а это уже другой тип бюстгальтера. Это все хлопок,
хорошие материалы, в том числе синтетические. Есть
корректирующее белье. На нем делается много спекуляции, ведь можно просто назвать изделие корректирующим и поставить повышенную цену, но оно не
будет выполнять свою функцию, потому что не только используемые материалы должны быть особыми
(причем их эластичность и растяжимость в разных
частях разная), но и швы. Это инженерная конструкция, в которой много нюансов.
Как часто менять белье? К доктору идут – покупают белье; в отпуск едут – покупают, мы еще о купальниках
не говорили, там тоже много интересного; свадьба –
свадебное белье, интимный вечер – соответствующее
облачение... Очень много моментов в жизни женщины, требующих покупки особенного белья. Я уже говорил, что хороший продавец или хороший владелец
магазина знает все о своей целевой аудитории: дни
рождения, даты свадеб, периоды отпусков. Он в курсе
всех этих событий и может предложить из новых поступлений то, что необходимо конкретному клиенту.
Вообще, хорошее белье очень долговечно. Есть компании, и они на слуху, белье которых может носиться 3–5
лет, при этом с ним ничего не делается. Цена на него
в рознице – до 1000 рублей. Женщины, для которых
стоимость – самая главная характеристика, конечно
же, лучше бы не покупали белье за 100 рублей 10 раз, а
приобрели бы одно добротное и безопасное изделие.
В.П.: Как обращаться с нижним бельем, как правильно хранить?
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М.У.: Вот я как раз и не специалист по хранению. Некоторые компании выпускают белье в коробочках.
Есть продукция на вешалках-плечиках. Но не это главное. Главное – в первую очередь правильно выбрать
белье. Для того чтобы оно доставляло удовольствие
и от носки, и от созерцания. Ведь это такой элемент,
который может видеть не только сама женщина. Зачастую она покупает белье для того, чтобы продемонстрировать любимому человеку, мужу, партнеру.
Поэтому огромна доля белья эротической направленности. Оно своеобразно, интересно, имеет абсолютно
другие функции. И опять-таки, такого белья много на рынках и его тем более опасно покупать там.
В нем используются совершенно другие материалы, и
вот здесь может быть самая страшная химия, так как
применяются латекс, резина, силикон и т.д. Еще немаловажно, что фурнитура производится из металла
и пластмассы, которая может быть очень вредна. Если
фирма применяет некачественную пластмассу, то от
нагревания, соприкосновения с телом в ней происходят химические реакции, воздействующие на кожу.
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вершенно спокойно продавать свои значительно более дешевые изделия. А если бы была конкуренция,
то, конечно же, люди предпочли бы известные французские и итальянские бренды неизвестным в то время маркам из Латвии, Белоруссии, России. Его роль в
этом велика. А то, что «Дикая Орхидея» вот так прекратила свое существование в той своей форме, было
прогнозируемо. Тем, кто анализировал рынок, наблюдал, как развивается «Дикая Орхидея», уже за два
года до описываемых событий было очевидно, что
произойдет. Неспециалисты этого, конечно, не понимали. Однако проект будет продолжать свою жизнь.
Уже в другом формате, с другими собственниками,
но будет. Кстати, в России сложилась определенная
монополия на высокий ценовой диапазон. Есть две
компании, которые, в принципе, контролируют весь
рынок. Конечно, имеются независимые магазины,
довольно приличные по размеру, которые тоже занимаются дорогим бельем. Это очень хорошие магазины, могу такие назвать и в Архангельске, и в
Петрозаводске, и в Красноярске, и в других городах.
И не хуже, скажем, чем «Эстель Адони», потому что
там сами хозяева руководят, живут этим бизнесом, с
вниманием относятся к каждому клиенту, знают его,
любят и ценят поставщиков. Конечно, приходить
в такие магазины очень приятно, что женщины и
делают, – лояльная аудитория очень большая. Это
своего рода клуб по интересам. И таких магазинов
становится все больше. Через год-два, на мой взгляд,
они составят существенную конкуренцию элитным
сетевым магазинам.
В.П.: Будем за них болеть.
М.У.: Мы тоже стараемся их поддерживать, потому
что все зависит от владельца. Если человек сидит у
себя на месте в каком-нибудь относительно маленьком городке (50–200 тыс. жителей), никуда не выезжает – ни на выставки, ни за границу, – то, конечно,
у него перед глазами определенный депрессивный
фон. Он видит эти обшарпанные дома, эти заборы,
грязь на улицах, угрюмые лица. Глазу не на чем остановиться. Но когда он выезжает в Италию, Францию,
Испанию, когда он видит красоту, море, лучезарное
небо, облака над горными вершинами, дворцы, ухоженные домики и цветы вокруг них, живые изгороди, удивительную архитектуру, радостные лица людей, у него меняется восприятие жизни. Он не может
потом приехать к себе и посмотреть на свой город и
магазин теми же глазами. У него волосы дыбом встают! И я вот это предлагал? И я этот дизайн делал? Какая убогость! И у него начинают по-другому работать
мозги. Он меняет свою жизнь, меняет отношение к
покупателю. Люди, которые создают успешные магазины, не вылезают из-за границы. Казалось бы, бельевой бизнес, только-только выжить бы, ну нет денег,
люди не идут в магазин, я лучше потрачу 150 тысяч
рублей на закупку нового товара, который, правда,
не знаю, продам ли, чем позволю себе поездку в Ита-

Нормальные производители никогда не позволят
себе использовать пластмассу, если ее безопасность
не подтверждена документами. Они применяют
пластмассу с металлическим напылением, которая не
вызывает аллергических реакций.
В.П.: Каково ваше отношение к покупке белья в
интернет-магазинах?
М.У.: Безусловно, можно покупать через Интернет.
Это один из каналов современной торговли, который
бурно развивается. Опять-таки – что покупать? Очень
сложно покупать бюстгальтер у онлайн-ритейлеров.
Если заказать 20 штук, то из них вы наверняка выберете подходящий, а остальные придется возвращать,
если вам позволят. Предпостельное белье, сорочку,
пижаму, колготки или чулки – это можно. И я не
могу сказать, что в нормальных интернет-магазинах
цена ниже, чем в стационарных. Она приблизительно такая же. Если цена очень низкая, то это вызывает подозрения: либо не в срок получите, либо не
то, либо вообще распрощаетесь с деньгами. К тому же
в Сети очень сложно делать выбор, ведь тактильные
ощущения не задействованы, между тем они очень
важны, потому что, например, вискоза бывает разная, шелк – абсолютно разный у разных производителей, а называется одинаково. А по ощущениям это
может быть как день и ночь. Бывает настолько приятный материал, что вы сразу влюбляетесь в него, а
иногда выглядит красиво, а на ощупь как наждачка.
Интернет – очень популярный сейчас канал торговли, но относиться к нему надо с определенной долей
критичности.
В.П.: Михаил, давайте поговорим о «Дикой Орхидее». Вы давно на бельевом рынке и были свидетелем ее восхода. На ваш взгляд, как люди отреагировали на появление этих магазинов? Ведь трусики
за триста рублей – это своего рода революция для
тех времен.
М.У.: Так не только за триста, были и значительно
дороже. Думаю, что определенная категория покупателей у них имелась всегда, на появление таких
магазинов народ отреагировал очень положительно.
Наконец появились классные магазины, совсем другого уровня. Поэтому заслуга Александра Федорова
не только в том, что он создал сеть «Дикая Орхидея»,
но и в том, что спас бельевую индустрию во многих
странах. Вообще, об этом никто не задумывался. Да,
его цены были очень высокими, он действительно
продавал дорого, наценки были бешеные. Но если бы
этого не было, если бы он ставил наценку 100% к закупочной цене (мог себе позволить и такое, работать на
объемах), то ни одна компания, ни белорусская, ни
латвийская, ни польская, ни немецкая при этом не
смогли бы существовать. Представьте – Lise Charmel в
рознице 1500–2000 рублей, когда сейчас это уровень
польских, латвийских фирм. В свое время он сделал
очень хорошее дело для тех компаний, которые были
ниже по уровню, под этим зонтиком они могли со-
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ной направленности. Если говорить о рынке белья, то
он очень интересный и не такой мрачный, как вы его
рисуете, – мол, очень много подделок, контрафакта и
т.д. Между тем вы совершенно упустили очень важный момент – совсем не спрашиваете об инновациях. Они есть и в производстве, и в технологических
приемах, по-другому делаются бюстгальтеры, используются новые материалы, другие волокна и формованные чашки. Отрасль с 2000 года претерпела большие изменения в мире. Допустим, микроинкапсуляция, когда в волокна различными методами вводятся
вещества, благотворно влияющие на кожу, улучшающие ее тонус. Это все подтвержденные научные разработки, и это реально действует. Бесспорно, плохое
белье вредит здоровью, так как при нагревании происходят химические реакции и все присутствующие
в материале вредные компоненты воздействуют на
кожу, но ведь точно так же переходят и полезные вещества. В России есть компании, которые выпускают
подобное белье, продают его, но проблема в том, что
российские женщины очень консервативны и относятся к нововведениям не так, как француженки
или итальянки. Там люди доверчивые, они действительно верят тому, что пишут фирмы в рекламе. Да
там и очень сложно обмануть. Это прямая дорога в
суд, и если свойства продукта не подтверждаются, у
производителя отсуживаются деньги. В нашей стране относятся к этому скептически, потому что много компаний, – о которых вы говорите: «подделки»,
«контрафакт» и т.д., – выпускают некачественное белье. Они пользуются тем, что есть такие инновации,
и пишут: термобелье, белье с алоэ вера, с этим бельем
вы похудеете через два дня. И это все, как вы заметили, «впаривается» потребителю. То есть, с одной
стороны, очень большая недоверчивость к компаниям, выпускающим действительно хорошее белье, которое стоит дорого, и, с другой стороны, люди очень
падки на дешевый товар, когда эти же свойства лишь
заявляются. Вот такая проблема, такой вот получается
дуализм. А позитива, конечно, много. Белье – это прекрасная и очень интересная тема. Его огромное количество: повседневное, эротическое, предпостельное,
корректирующее, для молодых, для женщин более
старшего возраста. Даже в корсетке можно насчитать
15–20 категорий, не говоря уже о предпостельном белье и различных других видах. В чулочно-носочных
изделиях тоже много интересного.
В.П.: Давайте и о них поговорим.
М.У.: Чулочно-носочные изделия несколько сложнее.
Там более узок ассортимент – фэшн, классика, – и
этот рынок практически поделен. Есть крупные компании, которые возят колготки в Россию, и появиться
новому игроку очень сложно. В отличие от сегмента
белья.
В.П.: А как там обстоит ситуация с контрафактом?
М.У.: Контрафакта очень много. Под маркой всем известных производителей итальянских лидеров рын-

лию. А они ездят. И деньги приходят к тем, кто активен, кто не боится тратить ради того, чтобы меняться
самому. Поэтому эти люди – все харизматичны. Если
мы возьмем магазины, которые представляют собой
что-то уникальное, то увидим, что их владельцы –
сами уникальные люди. Мы постоянно публикуем в
нашем издании интервью с ними, нам интересно, за
счет чего они добиваются успехов. И читатели журнала, которые еще не сделали этот шаг, видят, что
можно вот так развиваться, а не по-другому, что надо
в этой жизни быть активным, надо тратить деньги
ради того, чтобы эти деньги снова приходили. Если
мы будем только копить, то никогда не сможем развиваться. К тому же копить не получается. Потому что
текущие расходы, кажущиеся необходимыми, затмевают все и не предоставляют возможности вкладываться в развитие.
В.П.: Давайте договорим о «Дикой Орхидее». Как
вы считаете, людей не шокировали их цены по тем
временам? Кто составлял основную аудиторию?
М.У.: Те, кто ходил туда, – люди состоятельные. Их
цены не шокировали. И даже, несмотря на то, что за
границей в то время цены были гораздо ниже, это
не останавливало от покупки, потому что был важен
определенный статус. Поход в «Дикую Орхидею» позволял людям в общении с другими рассказывать о
том, где они одеваются, покупают белье. И, конечно,
«Дикая Орхидея» была высшим эталоном. Некоторые
люди были готовы платить и другие деньги, для них
цена не играет никакой роли, только статус. Вы представляете, чтобы женщина оставила в бельевом магазине за раз 200–300 тысяч рублей? А ведь это было!
В.П.: Был ли этот проект успешным?
М.У.: Конечно, проект очень успешный. Он был и задуман, и воплощен очень грамотно. Другое дело, как
потом там пошел бизнес.
В.П.: И сейчас они конкурентоспособны и в производстве, и в…
М.У.: Смотря в каком диапазоне. Сейчас они не настолько известны, потому что фабрика, которая работает в России, выпускает определенную продукцию
по определенным ценам, ее надо продвигать несколько иным способом, чем элитные марки, которые у них были. Как это будет сейчас – неизвестно.
Я еще не знаком со стратегией, с политикой работы
новой команды «Дикой Орхидеи», но не думаю, что
этот проект будет безуспешным. Полагаю, они найдут форму существования, которая их четко впишет
в реалии российского рынка, потому что это люди
с деньгами, люди умные, они должны найти свою
нишу. Но при этом в высоком ценовом диапазоне
конкуренция усилится. Если раньше было два крупных игрока, то сейчас свою роль сыграют независимые магазины, которые тоже будут объединяться в союзы и составлять большую конкуренцию им, то есть
этот рынок уже нужно делить где-то на три части.
Виктория, вы все время задаете вопросы определен-
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ка пытаются завозить колготки, которые имеют все
отличительные признаки этих фирм, но не являются
таковыми. Поэтому, конечно же, присутствуют нарекания. Опять-таки следует обращаться в магазины,
торгующие изделиями известных фирм. В крайнем
случае они заменят явно некачественный товар. И
хотя согласно российскому законодательству белье и
колготки обмену не подлежат, руководители розничных фирм, видя, что действительно попалось что-то
несоответствующее, фабричный брак, предоставляют
замену товара. Не идут на конфликт.
В.П.: На ваш взгляд, какова ситуация с бельем,
чулочно-носочным ассортиментом в целом по
стране?
М.У.: Сложная. Огромный выбор и отсутствие ориентиров. Покупатели растеряны и дезинформированы. В России, как ни в одной стране мира, – более
1200 торговых марок. Я нигде не встречал такого
разнообразия белья. Это просто уникально. Здесь
можно найти белье на любой вкус, на любой коше-
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лек. Особенность нашего бельевого рынка еще и в
том, что на нем очень много розничных точек. Скажем, в той же Франции их число на порядок ниже.
И даже если мы примем во внимание различную
численность жителей этих стран, тем не менее, мы
все равно впереди по количеству бельевых магазинов
на душу населения. Я считаю, что в России не менее
40 тыс. точек по продаже белья – магазинов, отделов,
лотков. Представьте, сколько людей занимается продажей белья! Порядка 20 тысяч предпринимателей и
фирм. Поэтому выбор огромный. И это проблема для
потребителя. Вот он приходит, и если магазин большой, конечно, трудно выбрать то, что хочется, то, что
нужно. А у нас ведь даже в небольшом магазине предпочитают собрать все, что можно, и завесить торговое
пространство до потолка, да и потолок приспосабливают, чтобы повесить цепи и гирлянды из трусов.
То есть владелец магазина видит свою задачу в том,
чтобы предложить и представить все по максимуму.
Это пережитки 1990-х, когда белья не было вообще,
когда то, что впервые появлялось на российском рынке, продавалось с колес, а предприниматели стояли в
очередях для того, чтобы у оптовика или поставщика
купить продукцию. Все, что завозилось в магазин,
уходило моментально. Главное было – купить товар,
а покупатели сами прибегут. И вот с этой идеологией, с этим менталитетом многие владельцы розницы
перешли в 21-й век и в настоящее время пытаются
делать то же самое. Мол, я наполню магазин ассортиментом, максимальным количеством марок и буду
ждать, когда придет покупатель. А он не идет. Или
идет к конкурентам. Или приходит без денег. Отсюда
проблемы. То есть заявление о том, что покупатель у
нас на первом месте, безусловно, присутствует, причем у всех, но действий для того, чтобы показать, что
он действительно на первом месте, предпринимается очень мало. Не так много грамотных продавцов и
владельцев розницы, которые пытаются исследовать
свою целевую аудиторию, территорию охвата, с тем
чтобы создать базу лояльных покупателей. А кто
там живет? Какой достаток? На каких предприятиях
эти люди работают? Человек, которого прекрасно
обслужили в магазине, которому подобрали такую
вещь, что он и в жизни представить не мог, как это
может быть хорошо, конечно, становится лояльным.
Приходит еще и приводит своих друзей. Тогда и растет эта база лояльных клиентов. А те люди, которые
сидят и ждут покупателей, да еще и могут впарить
что-нибудь, конечно, теряют много. Есть такой вид
белья – корсеты. Женщины, которые примеряют их
и которым корсет подходит, плачут в примерочных
от счастья, – они видят, какие они грациозные. Эмоционально белье воздействует очень сильно. Как в положительную сторону, так и в отрицательную. Либо
это будет неудобно, что-то будет жать и вызывать
дискомфорт, и женщина будет все время думать, что
ей что-то мешает, и ее настроение начнет портиться,
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но российский рынок имеет специфику, выражающуюся в том, что подавляющее число производителей находятся не в России. У нас их очень мало. Есть
очень хорошие, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. А основная масса – зарубежные
компании. Прибалтика, Белоруссия, Польша и т.д.
Поэтому с ними, конечно же, приходится общаться больше. Я знаю всех руководителей компаний,
размещающих рекламу в нашем журнале. С кем-то
дружу, с кем-то приятельствую, с кем-то хорошо знаком, случайных, как правило, не бывает. Так как я в
бизнесе с 1992 года, один из первых, кто начал заниматься бельем, то, в принципе, знаю всех. Поэтому и
занялся изданием журнала – накопилось много информации, которой хотелось бы поделиться. Люблю
ее добывать, осмысливать. На нашем рынке не так
много людей, склонных к анализу, тем более к публичному высказыванию своей позиции. Один из
таких – Анатолий Васильев, не так давно приобретший фирму Bip-Bip во Франции. Так вот, он один из
немногих, кто хорошо пишет, умеет анализировать,
не стесняется высказывать свою точку зрения и, в
общем-то, не ленится все это делать для читателей.
Остальные… Есть люди умные, которые все понимают, но не высказываются, оставляя информацию
только для себя или для узкого круга. Еще один из
экспертов, который охотно делится своими мыслями, – это, безусловно, руководитель «Столичной торговой компании «Милавица» Николай Долгий.
В.П.: Значит, вы, в своем роде, уникум.
М.У.: Нельзя сказать, что уникум, но, скажем, другого
такого в издательском бизнесе, касающемся индустрии
белья, нет. Я же черпаю информацию из общения. Есть
еще ряд источников. В частности, от рекламодателей
журнала я узнаю, что делается у производителей, какие тенденции у поставщиков, а от ритейлеров узнаю
о ситуации в розничной торговле. Мы всегда держим
руку на пульсе, на «своей шкуре» чувствуем все перипетии рынка: и по доставке, и по условиям работы,
и по покупательским способностям, и по поведению
клиентов. Все это нам близко.
В.П.: А вы знакомы с производством «Красной
Зари»? Мы были у них.
М.У.: И я у них был, но давно. Они производят не корсетную группу, а изделия для дома, отдыха, предпостельное белье. Я не считаю «Красную Зарю» чем-то
таким выдающимся, это добротная, среднего плана
фирма, которая застряла в 1990-х годах. Она не является лидером ни по своим амбициям, ни по продукции, ни по имиджу. К сожалению, это можно сказать
о многих российских компаниях. Менталитет руководителей не позволяет им добиваться больших успехов. В то же время есть российские фирмы, например
«Лаете» – производитель одежды для сна, дома и отдыха, – которые предлагают продукцию мирового
уровня по хорошим для нашего рынка ценам. Просто
великолепная компания, хозяева – молодые ребята,

либо это, наоборот, будет приподнимать настроение
и делать ее счастливой от ощущения, как она прекрасно выглядит.
Проблем еще много. В частности, в России большая
дифференциация населения по доходам. Есть небольшое количество людей, которые не считают деньги,
у которых их много и они не заканчиваются. Их доля
– процентов десять населения, и одеваются они, конечно, в статусных магазинах или за границей. Есть
небольшая категория среднего класса, ее представители следят за тем, чтобы цена и качество соответствовали, и пытаются разумно подходить к покупке
белья. И 100 млн бедных! Это люди, для которых
важна цена, им надо купить подешевле. Конечно,
они смотрят белье на рынке, не обращая внимания
на марку. То, что это вызывает проблемы, то, что приходится часто менять белье, потому что оно быстро
выходит из строя, не имеет для них значения, хотя
скупой платит дважды. Надо покупать хорошее, достойное белье. И особняком здесь стоит продукция
российских производителей, которая, к сожалению,
не ценится. Между тем по уровню, по используемым
в производстве материалам, по конструкции она
значительно превосходит некоторые известные иностранные бренды. Это белье, сделанное специально
для российских женщин, – компании-производители
проводили исследования, у них отработанная десятилетиями конструкция, они применяют материалы
лучших французских, итальянских фирм
В.П.: Получается, что на рынке нельзя покупать белье, оно не очень хорошего качества?
М.У.: Немножко мягче надо сказать. Понимаете,
покупать можно, потому что там тоже встречается
абсолютно нормальное белье. Знаю, что туда по разным каналам поступает белье известных производителей. Но это капля в море. Конечно, если кто-то
решился пойти на рынок, он должен внимательно
отнестись к тому, что ему предлагают, детально все
рассмотреть, обо всем расспросить, и тогда он купит
белье, которое, по крайней мере, не будет поддельным. Другое дело, что оно может не подойти при
примерке. Но вообще, я не советовал бы покупать
белье в таких местах. Берегите себя, женщины. И
мужчины тоже, кстати.
В.П.: Какой вред может нанести тесное нижнее
белье?
М.У.: Оно пережимает сосуды, лимфатические узлы,
вызывает местный перегрев тела, соответственно,
нарушаются циркуляция и обмен веществ. Когда это
происходит постоянно, в одних и тех же местах, то,
конечно, это все очень сильно сказывается на здоровье. Есть исследования, снимаются фильмы для того,
чтобы наглядно показать, как меняется температура
тела при ношении неправильного бюстгальтера.
В.П.: Михаил, а ваш журнал «Белье и колготки» в
основном сотрудничает с иностранцами?
М.У.: Нельзя сказать, что только с иностранцами,
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что мужья дали денег. Есть и другая категория женщин, которые сами заработали капитал и осознанно
пришли к тому, чтобы заняться бельем. Это красиво,
это интересно, к тому же входной билет здесь не такой уж дорогой. Тем более что очень мало мест, где бы
они могли получить удовольствие от покупки белья,
поэтому и посчитали, что сами создадут такое место
и такую ауру, чтобы клиентам было приятно приходить в этот магазин. И действительно, многие делают
это успешно, потому что у них есть навыки работы в
другом бизнесе, они активны, владеют современными методами менеджмента. И этим отличаются от
«старичков». � них наблюдается самое бурное развитие, причем они не только создают один магазин, но
и развивают сети.
В.П.: Как обстояла ситуация в СССР с нижним бельем, когда появилось хорошее белье? Вообще, как
можно охарактеризовать эпоху советского нижнего белья?
М.У.: Белье выпускалось добротное, хотя и вызывавшее смех всего мира. Фабрик было немного, все было
централизовано. Имелся полный цикл: изготавливались и материалы, и фурнитура, то есть все можно
было производить в замкнутом цикле в замкнутом
Советском Союзе. Другое дело, имелись стандарты, от
которых нельзя было отступать. Хотя они, безусловно,
соответствовали тому типу фигур, которым отличались
советские граждане. Белье продавалось в нормальных
для того времени магазинах, никаких подделок, все
комфортно и удобно. Дизайна, конечно, просто не
было. И поэтому любой предмет, привезенный из-за
границы, воспринимался как шок: насколько, оказывается, может быть интересным белье. С 1992 года
ситуация переломилась, когда появилась возможность
выезжать за границу, когда появились челноки, вот
тут из-за границы и хлынул поток всего того разнообразия, которое там было практически всегда, и
оно совершенно беспрепятственно стало поступать к
нам на прилавки. �видев всю эту красоту, женщины
сметали все. Этого белья не хватало. И так продолжалось вплоть до 1998-го. Рынок очень сильно рос,
все больше и больше марок, предложений. Но после
2000 года ситуация на мировом рынке сильно изменилась в связи с тем, что появились новые технологии, новые материалы. Можно считать, что с 2000-го
белье обрело совершенно иное качество � стало совсем другим, изменилось кардинально и по своим
конструктивным возможностям и характеристикам,
и по материалам, и по дизайну. Я не удивлюсь, если
через несколько лет появится белье, которое изменяет цвет от настроения его обладательницы, или измеряет температуру, регулирует давление. Много чего
интересного задумано в этой сфере. Будем следить за
тем, что происходит.
В.П.: Какая страна сейчас является лидером с точки
зрения дизайна и качества производимого белья?
М.У.: В России всегда наблюдалось преклонение

фанаты своего дела. Да, объемы не очень большие,
но по своему уровню эта фирма, если сравнивать ее с
большинством российских компаний, отличается как
ракета от телеги. Есть еще производства в России, которые создаются энтузиастами-фанатиками: Pikanto в
Орле, ��anna �.. в �сть-�абинске, � маленькие компании, но они растут, развиваются и производят очень
стильную, приятную одежду, потому что делают это
с любовью.
Кстати, мы регулярно проводим бизнес-встречи, собираем руководителей производственных компаний,
поставщиков и розницу, объединяем их. Обычно
это занимает три-четыре дня, мы выезжаем в Подмосковье или в другую страну. И вот на этих встречах
происходят удивительные вещи. �юди находят близких себе по духу, и с кем ранее даже не планировали
работать � начинают с ними сотрудничать, дружить,
ездить вместе на отдых семьями. В общем, очень хороший результат, и мы продолжаем эту программу.
В.П.: А по какому принципу подбираете людей?
Просто так можно прийти?
М.У.: Нет, нет, нет. Мы рассылаем информацию, размещаем анонсы на своих информационных ресурсах.
Представителям розницы, желающим принять участие в бизнес-встрече, предлагаем заполнить анкету.
Смотрим, чтобы не было прямых конкурентов, чтобы
не встречались друг с другом люди, которые не контактируют, чтобы они работали с марками, которые
представлены на страницах нашего журнала, чтобы
мы видели, что люди стремятся развиваться. Проводим отбор. Только после этого даем разрешение на
участие в наших мероприятиях. Поэтому случайных
людей обычно не бывает. Иногда, конечно, проскакивают, но так же быстро и отсеиваются. Это те люди,
которые не подходят по духу, не могут терпеть атмосферу доброжелательности, открытости, взаимопомощи. Им некомфортно, им неуютно в таком обществе,
они чувствуют себя не в своей тарелке.
В.П.: Почему многие жены богатых мужей открывают собственные магазины нижнего белья? Насколько российский человек ментально далек от
красоты нижнего белья?
М.У.: Я не считаю, что далек. Наши женщины в
отличие от женщин других стран, конечно, относятся к белью по-другому, более трепетно. И вообще к одежде в целом. Одеваются очень хорошо,
со стилем, со вкусом. Особенно это касается южных
регионов (Ростов и южнее) и восточных (Хабаровск,
Владивосток). В глаза сразу бросается отличие от
большинства европейских женщин и американок.
Настолько классно одеваются! Это и верхняя одежда,
и колготки. Наши женщины и к белью относятся не
так, как иностранки, а с вниманием, интересом. Но
проблема в том, что не все могут позволить себе хорошее белье.
Что касается открытия новых салонов... Это в последнее время очевидная тенденция. И не обязательно,
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перед Западом. Это было оправданно, потому что у
них действительно был дизайн. Это все перенеслось
и в наши дни. Безусловно, Франция, Италия лидируют по восприятию. Если мы говорим – итальянское,
французское белье, значит, оно очень хорошее, может быть дорогим, но оно того стоит. Поэтому в плане имиджа, безусловно, лидируют эти страны. Что
касается качества белья, то оно выровнялось. Если
раньше были недосягаемые компании и такие, которые не представляют собой ничего выдающегося, то
сейчас существует огромное количество производителей, выпускающих приблизительно одинаковое
по уровню белье. Это Германия, Польша, страны Балтии, в особенности Латвия, хорошие компании работают в Литве, Белоруссии и России. Есть хорошее
белье в Словении, классные купальники делаются
в Венгрии. Бразилия, кстати, производит хорошее
белье и купальники. Достаточно достойных марок в
Испании. Таким образом, много компаний и стран,
которые ассоциируются со средним, но добротным
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бельем. Хотя с точки зрения материалов это все самый высокий уровень. Ну и дальше можно назвать
Турцию. Турки очень мобильны, выпускают белье
всегда в трендах, их отношение к работе вызывает уважение. Но там существует одна особенность
– менталитет, который не позволяет пока вывести
сотрудничество с турецкими компаниями на новый
уровень. Белье, причем в больших количествах, продают и другие страны: Таиланд, Индия, Пакистан,
Египет. В основном оттуда импортируют пижамы,
сорочки, майки. Из Юго-Восточной Азии, как правило, идут разные подделки и продукция no name. Ну
и особняком стоит Китай.
В.П.: А какую роль на сегодняшний день в индустрии моды играет Китай, и насколько качественно они шьют?
М.У.: Китай – лидер по объемам производства. В свое
время западные, европейские марки перенесли туда
свое производство, посчитав, что таким образом они
получат конкурентное преимущество. Получили. На
определенный период времени. А сейчас банкротство за банкротством. Потому что китайцы научились
делать хорошее белье, хотя оттуда идет разное: от великолепной фабричной продукции до страшных подделок, вредных для здоровья. И эта масса заполняет
не только нашу страну, но и весь мир. Их белье везде.
И очень важно относиться к нему дифференцированно. Есть хорошее китайское белье. Оно не рекламируется, но встретить его можно. Однако велика вероятность – 90%, – что вы купите плохое. И вот подсказать,
где хорошее, а где плохое, вряд ли возможно. Это лотерея. Кстати, вы часто выигрывали какой-нибудь приз?
Да, вы можете купить нормальное, но скорее всего вам
достанется очень плохое. Поэтому, кто любит риск и
для кого это не столь, скажем, важно – приобрести гарантированно хорошее белье, тот может рисковать. Но
Китай вызывает уважение тем, что развивается очень
бурно, перенимает все инновации и в состоянии производить не только само белье, но и материалы, фурнитуру в огромных количествах. Это индустрия. В России
она, к сожалению, отсутствует. Те компании, которые у
нас есть, преодолевают огромные трудности для того,
чтобы приобрести комплектующие, материалы, фурнитуру. В России вообще ничего не производится. Потому нашим компаниям очень сложно существовать,
собирая с миру по нитке. И тот факт, что они в таких
условиях производят действительно классное белье,
вызывает уважение и удивление.
В.П.: Михаил, спасибо за такие содержательные ответы.
М.У.: Виктория, приезжайте еще к нам, у нас осталось
много тем, которых мы даже не коснулись. Хотелось
бы видеть по ТВ содержательные, умные передачи, в
которых бы принимали участие специалисты, понимающие толк в белье и способные доступным языком рассказать женщинам много полезного и избавить их от некоторых стереотипов.
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Мариуш Ханчка,
владелец компании Corin

ФРАНЦУЖЕНКА CORIN
От редактора. Среди польских производителей Corin занимает особое положение на российском рынке. Это обусловлено
характером владельца компании. Никто другой так часто не посещает нашу страну, никто столь внимательно не
относится к своему партнеру, тщательно продумывая совместную работу и постоянно совершенствуя продукцию на
основе обратной связи. Мое знакомство с владельцем марки паном Мариушем Ханчка длится вот уже пятнадцатый
год, с того момента, когда после кризиса 98-го года я приехал к нему в городок Пабианице, что возле Лодзи. Широкому
кругу участников российского бельевого рынка Мариуш пока еще не знаком, и мне приятно предложить вниманию
читателей «Б&К» нашу с ним беседу.
Б&K: Мариуш, когда ваша компания начала свою
работу?
М.Х.: Фирма Corin создана в 1996-м. В этом году ей
исполнится 17 лет, а в следующем она станет «совершеннолетней», хотя уже давно смело вступила во
взрослую жизнь.
Б&K: Что означает название марки Corin?
М.Х.: Corin – это французское женское имя. Мы выбрали такое название потому, что, во-первых, красиво звучит, во-вторых – ассоциируется с нашими французскими корнями.
Б&K: О корнях расскажите, пожалуйста, подробнее.
Почему на польской земле прижилось французское «растение»? У многих нынешних марок корни
не отечественные. Это уже тенденция. С итальянскими, немецкими, голландскими, английскими,
французскими корнями как-то все получается намного лучше. Я еще могу понять российских предпринимателей, занимающихся «селекцией» не по
прихоти, а по необходимости. Но ведь в Польше и
отношение государства к бизнесу иное, и инфраструктура для организации производства имеется.
Так почему же такая связь с Францией?
М.Х.: Связь очевидна. Во Франции очень сильная школа конструирования и дизайна, которая совершенствовалась десятилетиями. Недаром с французским бельем
ассоциируются такие понятия, как утонченность,
шарм и стиль. Поэтому мы и наняли французских
специалистов, которые показали нам, как работают в
крупнейших французских фирмах, и помогли довести
наше производство до мировых стандартов. А самой
большой нашей удачей стало знакомство с французским модельером-конструктором. Эта женщина в
течение сорока лет работала в лучших французских
фирмах и поделилась своим опытом с нами. Моя жена

провела с ней много времени во Франции, постигая
тайны конструирования и создания бюстгальтеров. Сегодня я смело могу сказать, что французская коллега
является членом нашей семьи, она приезжает к нам в
гости в Польшу, а мы проводим отпуск у нее в Провансе. С высоты прошедшего времени стало ясно, что тяжелый труд и стремление к цели, а также реализация
поставленных задач окупаются сторицей. Именно благодаря этому сегодня фирма Corin является одним из
ведущих польских производителей белья, эффективно
использующим преимущества производства в своей
стране, опыт французских специалистов и лучшие –
опять-таки французские – материалы и комплектующие. Поэтому Corin не только «расцвела» на польской
земле, но и прижилась на российской.
Б&K: С чего начиналась работа в бельевом бизнесе?
Как создавалось ваше производство?
М.Х.: Идея создания фирмы была хорошо продумана.
В то время, в начале 90-х, в бельевом секторе существовала огромная ниша – после периода тотального
дефицита общество нуждалось в красивой и качественной продукции. Фирму мы создавали вместе с
моей женой Барбарой, которая является дизайнером
и руководителем отдела подготовки производства.
Я управляю фирмой и концентрируюсь именно на
этом. Мы воплощали идею с нуля, на основании
обдуманной стратегии, и нашей целью было создание люксовой марки исключительно удобного белья,
продающегося по умеренным ценам.
Б&K: Мариуш, как ты постигал искусство организатора производства? Чем занимался во времена
социалистической Польши? И где так хорошо научился говорить по-русски?
М.Х.: Михаил, я еще не такой старый! Во времена
социалистической Польши я ездил на велосипеде,

196

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
Приглашаем
посетить наш стенд:
№64 на выставке
Mode City,
6-8 июля, Париж
3-D на Федеральной
оптовой
ярмарке
«Текстильлегпром»
в павильоне 75 ВВЦ,
этаж 1, 24-27
сентября, Москва

ООО

«

ИНТЕРВЬЮ

играл в танки, гонял мяч с друзьями и не думал о белье. А первые шаги в изучении русского языка делал
в школе, но только через много лет, когда начал часто
посещать Россию, стал его вспоминать и с интересом
изучать.
Б&K: Кто они, ваши помощники в бизнесе?
М.Х.: Я руковожу фирмой вместе с женой. Без нее не
представляю Corin. Именно она создает, проектирует
все модели, следит за работой конструкторов. И, конечно, наши сотрудники. Без хороших швей не было
бы хорошего белья. Именно их умелые руки соединяют друг с другом мелкие детали из различных материалов, в результате чего получается бюстгальтер.
Плюс конструкторы и менеджеры по продажам. Corin
– это люди. Нельзя не упомянуть и наших торговых
партнеров, которые на своих рынках распространяют
наше видение развития марки Corin.
Б&K: Сталкивалась ли фирма с проблемами при наборе швей? Где их готовят?
М.Х.: В Польше очень много швей. Однако настоящих
белошвеек, умеющих шить белье, немного, ведь это
специфическая отрасль. Работницы, занимающиеся
таким трудом, должны быть высококвалифицированными, аккуратными перфекционистками. Таких
профессионалов найти очень трудно, однако нам это
удалось, и большая часть швей работает в фирме со
дня ее основания. Но, несмотря на это, мы продолжаем обучать новых, которые перенимают опыт старожилов компании.
Б&K: Долгое время ты являлся руководителем Ассоциации производителей белья Польши. Расскажи
об этом периоде. Я спрашиваю не из праздного
любопытства. Мы зарегистрировали свою ассоциацию, начинаем работу, и ознакомиться с опытом
коллег очень полезно. Тем более что пока еще
большинство российских предпринимателей не
понимает ни целей, ни важности новых форм и
методов работы на рынке.
М.Х.: Я был одним из основателей и первым президентом Ассоциации производителей белья в Польше.
Данный пост я занимал на протяжении пяти лет и
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считаю, что этот период был исключительно удачным для нашей организации. Однако моя деятельность в Ассоциации несколько отодвинула на второй
план работу в собственной компании. Я полностью
сосредоточился на развитии марки Corin лишь тогда,
когда бразды правления Ассоциацией принял мой
преемник. Я понимаю, что наш опыт интересен и готов им поделиться при личной встрече.
Б&K: Сегодня в Польше работает более двухсот производителей белья, а в 90-х было еще больше. И это
в относительно небольшой и компактной стране.
Конкуренция огромнейшая! Как вы работали? Причем экспорт в те времена был еще не очень развит.
Невольно напрашивается сравнение с нашей страной, где производителей можно пересчитать по
пальцам, однако каждый считает других страшными конкурентами…
М.Х.: В 90-е годы ситуация была совсем другой. Но
серьезная конкуренция существовала всегда. Сначала это были отечественные фирмы, а потом, когда
мы начали интенсивно развиваться и выходить на
международный рынок, конкуренция усилилась,
поскольку добавились зарубежные марки. Однако я
считаю, что если ставить перед собой конкретную
цель и производить качественную продукцию, можно не бояться соперничества. Нужно просто стремиться к тому, чтобы делать все максимально хорошо, тем самым гарантируя себе сильную позицию
на рынке.
Б&K: Как функционирует современный рынок
Польши? Каковы каналы продвижения продукции? Существуют ли оптовые компании?
М.Х.: Рынок белья в Польше определенно изменился.
Если в 90-х продажа осуществлялась преимущественно через оптовые склады, то сейчас часть производителей старается вступать в непосредственный контакт
с магазинами. В фирмах создаются отделы активных
продаж, работодатели нанимают сотрудников, задачей которых является непосредственное обслуживание клиентов в конкретном регионе.
Б&K: На российском рынке вы прошли нелегкий
путь. Насколько я знаю, были неприятные моменты. А как обстоят дела сейчас?
М.Х.: В России мы присутствуем более десяти лет.
Сначала было трудно, возникло несколько неприятных ситуаций с партнерами. Однако самое главное,
что это не отбило желания работать на российском
рынке, который лично я очень высоко ценю. Мне
нравится, что женщины здесь любят красивое, яркое
высококачественное белье и отличаются изысканным
вкусом. И сегодня я нашел в России своих единомышленников. Это руководители компании «БелЛини».
Теперь у меня есть надежный партнер, с которым у
нас единое видение развития и продвижения марки Corin. Начали развивать сеть магазинов под этой
маркой в Москве, Московской области и в регионах.
Совместно и плотно сотрудничаем, обсуждаем, что
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сегодня важно для российских предпринимателей и
нашей целевой аудитории.
Б&K: Ты очень часто приезжаешь в Россию. Какие
изменения наблюдаешь?
М.Х.: В России я бываю несколько раз в год и очень
хорошо себя здесь чувствую. Люди отзывчивы и гостеприимны, в конце концов, и у русских, и у поляков – славянская душа. А Москва – это истинная
столица, где много красивых женщин! В течение последних пятнадцати лет ваша страна очень сильно
изменилась и продолжает меняться. С каждым моим
приездом я замечаю все новые и новые, естественно,
положительные изменения, которые производят на
меня огромное впечатление.
Б&K: Чем особенным характеризуется белье Corin?
В чем его «изюминка»?
М.Х.: Corin – это исключительные комфорт, качество
и дизайн. Именно благодаря этому марку высоко
оценивают клиентки. Наша продукция воспринимается как высококачественная, люксовая и, что самое важное, удивительно удобная. Ключевую роль
играет также дизайн, соответствующий новейшим
тенденциям моды. Участие всех сотрудников в процессе производства, их любовь к делу способствовали
достижению нашей фирмой «высшего пилотажа» в
комфорте, качестве и посадке. Компания заботится о
каждой клиентке и проводит исследования в области
усовершенствования продукции. «Идеальный бюстгальтер», созданный в результате многомесячной совместной работы с учеными и врачами, носят женщины во всем мире. Мы чувствуем свою ответственность перед каждым конечным покупателем.
Б&K: Это важный показатель работы. Вообще, слово «ответственность» как-то девальвировалось. Все
отмечают качество своей продукции, а об ответственности не очень-то говорят. Что вы вкладываете в это понятие?
М.Х.: Ответственный бизнес – это такой бизнес, при
котором во внимание принимается общественная
значимость деятельности компании, и мы являемся в
этой области пионерами. Финансовая сторона вопроса никогда не была для нас самым важным фактором.
В первую очередь мы всегда заботились о комфорте
наших клиенток. Поэтому наши бюстгальтеры отличаются от других, имеют свой характерный стиль, и,
несмотря на то, что некоторые фирмы пробуют его
копировать, женщины, хотя бы раз надевавшие белье Соrin, сохраняют ему верность. Наш стиль – это
красивый кружевной бюстгальтер с открытой линией
декольте, обеспечивающий великолепную посадку
и комфорт для пышной груди. Это неосязаемое, соблазнительное изделие, и, можно сказать, это и есть
«изюминка» марки Corin.
Очередных успехов фирма достигла с началом производства белья на базе научных исследований. Речь
идет об «идеальном бюстгальтере». Этот проект реализован учеными из Лодзинского политехнического

Фирменный
магазин Corin
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института при содействии врачей из Центра здоровья
матери-польки.
Немногие женщины отдают себе отчет в том, что
один бюстгальтер зачастую представляет собой совокупность 50 мелких элементов. Их соединение в
единое целое требует умения, опыта и особой тщательности.
Кроме того, важным моментом является подгонка
бюстгальтера по фигуре. Corin прекрасно об этом знает. Именно поэтому у нас возникла идея проведения
научных исследований и разработки исключительно
широкого размерного ряда полноты чашки и обхвата под грудью. В результате этих исследований и был
создан «идеальный бюстгальтер». Должен сказать,
что некоторые модели мы выпускаем почти в 40 размерах. И все это для того, чтобы как можно лучше
подогнать бюстгальтер в соответствии с размером и
формой груди. Он не должен быть ни свободным, ни
тесным. Если женщина носит неправильный размер
бюстгальтера, она рискует своим здоровьем, поскольку это может привести к различным серьезным нарушениям и даже болезням.
Однако анализ рынка показал, что недостаточно лишь
сшить хороший бюстгальтер. Мы поняли, что женщины нуждаются в обучении. Большинство наших
клиенток не знают своего размера, а также не отдают
себе отчета в том, что грудь претерпевает изменения
под влиянием определенных факторов. Поэтому мы
решили поделиться с ними нашими знаниями и
создали «Академию выбора белья Corin». Сегодня эксперты Академии с огромным чувством ответственности обучают персонал салонов белья, с которыми мы
сотрудничаем, и клиенток на проводимых два раза в
месяц, а иногда и чаще, акциях по брафитингу. Нам
очень интересно встречаться с клиентами, узнавать
об их желаниях и потребностях, а также воочию убедиться в том, какие чудеса может сотворить правильно выбранное белье.
Сам я знаю это только по рассказам (смеется)…
К всеобщему прискорбию мужской части населения
брафитерками работают лишь представительницы
прекрасного пола, и именно они помогают другим
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женщинам правильно выбрать бюстгальтер. Акции
брафитинга проходят одновременно с кампаниями по
продвижению торговой марки. Когда женщины видят
себя в зеркале в идеально сидящем бюстгальтере, эта
метаморфоза заставляет приобрести сразу несколько моделей. Фигура в хорошо сидящем бюстгальтере
выглядит стройнее, хорошо видна линия талии, не
чувствуется нагрузки на позвоночник. Женщины не
экономят на хорошем белье, видя, насколько положительно оно влияет на их внешний вид и здоровье.
Этот метод передачи информации – встречи и тренинги – любят также знаменитости и телезвезды, которые всегда с огромным удовольствием принимают
в них участие. Совместно с Академией они пропагандируют правильный выбор белья на таких закрытых
мероприятиях, как «Ночь ВИПов», День Святого Валентина, День Святого Миколая, и других встречах,
куда прибывают гости по особым приглашениям.
Оказывается, в каждой социальной группе существует
необходимость разъяснения женщинам, что только в
идеальном бюстгальтере они будут выглядеть идеально. Такие встречи проходят как в крупных городах
Польши – Варшаве, Познани, Гданьске, Кракове, – так
и в Москве и Киеве, Париже и Нью-Йорке.
Б&K: Иногда покупатели заявляют, что какое-то
белье стоит дорого. Почему качественное по всем
параметрам белье не может стоить дешево?
М.Х.: Вы правы, хорошее белье не может стоить дешево. Это должен понимать каждый, кто хочет приобрести высококачественную продукцию. Создавая такое
белье, нельзя экономить. То, что создаем мы, – это не
ширпотреб, когда экономят на всем. Высокое качество
зачастую достигается за счет практически ручной работы. Мы прорабатываем каждую деталь, продукция
проходит многоэтапный контроль качества и многомесячное тестирование. Производство хорошего
бюстгальтера – многоэтапный процесс. Это отдельная
и очень серьезная тема. Я бы с удовольствием рассмотрел ее в одном из следующих выпусков «Б&К».
Существуют фирмы, стремящиеся к тотальной экономии, но в конечном счете клиентки быстро во всем
разберутся и не захотят иметь ничего общего с дешевой подделкой, а магазины, закупившие такой товар,
пожалеют об этом, поскольку деньги, вложенные в
товар, который никто не хочет покупать, – это заморо-

Брафитинг для
клиентов в одном
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Lanoro. Такие
акции специалисты фирмы Corin
проводят дважды
в месяц в разных
городах Польши.
В России в магазинах партнера,
компании «БелЛини» также можно
воспользоваться
услугами прошедших специальное
обучение сотрудников, которые помогут подобрать
женщине идеальный бюстгальтер.
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женные средства. А ведь их можно было бы вложить в
продукцию, которую ценят клиентки.
С самого начала деятельности нашей фирмы мы
делали ставку на качество. И это относится не только к используемому сырью, но и ко всему процессу
производства, к мельчайшим деталям, декоративным элементам и т.д. Благодаря этому мы создали
неповторимый стиль, который пришелся по душе
большому количеству клиенток и стал нашим фирменным знаком, выгодно отличающим нас на фоне
конкурентов.
Сегодня появляются фирмы, пытающиеся копировать наш стиль, над которым мы работали годами,
однако это не принесет им успеха. Бывало, что магазины пробовали работать с бельем конкурирующих
фирм из-за более низкой стоимости их изделий, однако возвращались к нам, поняв, что наша продукция – это нечто совсем другое. Как говорится, «порода
всегда видна» – так и в нашем белье: у марки Corin
свое лицо, красивое и благородное, поэтому и женщины, которые ценят наше белье, не хотят иметь
дело с дешевой подделкой.
Б&K: Из-за отсутствия отечественных марок на российском рынке с подавляющим преимуществом
(97%/3%) доминируют зарубежные. А какова доля
импорта в Польше? Что предпочитают поляки?
Как относятся к отечественным маркам?
М.Х.: В Польше положение несколько иное. Из наблюдений за рыночной ситуацией следует, что эти
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больше развивается продажа белья марки Corin во
Франции и на Ближнем Востоке, идет экспансия на
рынки США и Канады, где наш дистрибьютор одновременно является и дистрибьютором французской
марки Aubade. Прежде всего мы заинтересованы в
том, чтобы белье марки Corin могло удовлетворить
как можно более широкий круг потребителей. В наших планах – участие в торговых мероприятиях в
Москве, Нью-Йорке и Париже вплоть до 2015 года.
Такая активность влечет высокие показатели экспорта нашей продукции, а также наше присутствие на
многих рынках.
Б&K: Что появляется нового у Сorin, и каковы ваши
планы на будущее?
М.Х.: Мы счастливы, что женщины во всем мире хотят носить белье марки Corin. Несмотря на успехи,
мы не сбавляем оборотов, продолжаем работу, наши
коллекции выходят два раза в год. Сегодня они включают ночное белье из шелковой вискозы, купальные костюмы, три различные линии белья – Classic,
Fashion и Specially – для потребителей с любым достатком. Так что в наших планах – дальнейшее завоевание лояльности как партнеров, к которым мы
относим и розничных клиентов нашего российского представителя, так и российских женщин.
Б&K: Мариуш, спасибо за беседу. Желаю вам и вашим партнерам – компании «БелЛини» – успехов в
деле обращения обычных покупателей в лояльных!

пропорции совершенно другие: 50/50. В польских магазинах очень много отечественного белья, хотя немало и импортного. Еще несколько лет назад прежде
всего это были итальянские, немецкие и французские
марки. В последнее время в магазинах появляется все
больше белья из Великобритании. Польские женщины разумно и сознательно выбирают белье, ценят
качество и комфорт, поэтому я абсолютно спокоен и
знаю, что белье марки Corin всегда будет продаваться
на польском рынке.
Б&K: В России к французскому, итальянскому, немецкому белью потребитель относится с благоговением, и любая цена считается оправданной. А
как в Польше? Распространено ли белье мировых
брендов?
М.Х.: Клиентки уже начинают понимать, что французская и немецкая продукция зачастую бывает не
такой, как раньше. Уровень качества и комфорта изделий стал гораздо ниже из-за того, что производство
в Западной Европе сегодня является очень дорогим
и большинство фирм переводит его в Китай, где, как
известно, качество может быть разным.
Б&K: В каких международных выставках вы принимаете участие и в какие страны экспортируете
белье?
М.Х.: С самого начала своего существования Corin
принимает участие в международных выставках, на
протяжении многих лет постоянно демонстрируя
свою продукцию в Нью-Йорке, Москве, Париже и
Киеве. Таким образом, мы получаем возможность
контактировать напрямую, демонстрировать новинки компании и вести переговоры об условиях
сотрудничества, что, без сомнения, облегчает работу на экспортном рынке. Благодаря этому Corin экспортирует белье по всему миру. Значительная часть
продукции идет на экспорт в Восточную Европу,
где самым крупным заказчиком является Россия.
Мы сотрудничаем с Украиной, Казахстаном, а также
прибалтийскими республиками. Обслуживаем клиентов и в Западной Европе. В последнее время все
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Корректирующее белье
Торговая марка Janira – лидер рынка корректирующего белья не только в
Испании, но и в других странах мира. Бренд существует на рынке около 50
лет и наконец в этом году впервые появился в России со своей революционной концепцией «эффект танга» – самой инновационной технологией в
производстве нижнего корректирующего белья в Европе.
Над созданием белья Janira работают влюбленные в свое дело профессионалы, которые не останавливаются на достигнутом и вводят
новые элементы в процесс производства, используя только лучшие
материалы и подбирая наиболее
подходящий женщинам дизайн.
Оптимальное соотношение цены и
качества позволяет торговой марке Janira лидировать в продажах
корректирующего белья как в Ис-

пании, так и за ее пределами.
Серия Secrets от Janira сочетает в
себе комфорт классических трусиков с пикантностью трусов-стринг.
Плотная комфортная посадка
исключает раздражающее скольжение, возникающее при ношении
обычных трусов-стринг, а эффект
«невидимки» достигается за счет
тончайшей ткани и бесшовной обработки края. ���r��� � это широкий модельный ряд на все случаи

жизни, уникальный запоминающийся дизайн со стринг-эффектом,
поддержкой ягодиц и комфортной
коррекцией проблемных зон. Это
обольстительные формы женского
тела, изящно подчеркнутые округлости и плавные линии силуэта.
Классические модели ���r��� созданы специально для тех, кто предпочитает мини и платья с глубоким
разрезом. Они формируют соблазнительные линии бедер и аб-

солютно незаметны даже под самым
облегающим нарядом благодаря
лазерной обработке нижних краев.
Линия Silueta из серии Secrets с более
высокой степенью коррекции фигуры
призвана зрительно уменьшить бедра,
свести к минимуму трение при ходьбе
и создать эффект плоского живота. Данные модели имеют высокий
корсажный пояс с утяжкой в области
живота и мягкую часть, выполненную
из тончайшей сетки и, тем не менее,
формирующую идеальный силуэт
бедер. В свою очередь, плоские швы
делают изделия Silueta невидимыми
под любой одеждой. 3D-коррекция
фигуры, в том числе уменьшение
окружности талии, ягодиц и бедер,
обеспечивается равномерным натяжением ткани со всех сторон.
Серия Secrets Glamour расширяет
модельный ряд Secrets, дополняя
его моделями с декоративными

вставками из тюля и эффектом
ложной прозрачности ткани, которая достигается за счет подклада
телесного цвета. Плоские швы
обеспечивают незаметность белья
под одеждой. Нижнее белье Secrets
Glamour сочетает в себе элегантность классики с «эффектом танга»
и моделирующими свойствами.
Создать идеальную фигуру женщине поможет серия Esbelta с 3Dэффектом. Практически корсетная
утяжка со всех сторон с разной степенью плотности ткани придает изделиям Esbelta целый ряд функций:
они приподнимают грудь, уменьшают на один размер объем бедер и
талии («осиная талия»), помогают
держать спину ровно, при этом не
сдавливая кожу и мышцы. Таким образом, теперь женщины, не оглядываясь на мелкие недочеты фигуры,
могут выбирать одежду по своему

вкусу и не бояться дискомфорта при
ношении утягивающего белья.
Помимо всего прочего, соотношение цены и качества изделий
под маркой Janira приятно удивит
профессионалов и специалистов
рынка нижнего белья, поскольку
коммерческая стратегия компании
заключается в позиционировании
продукции высочайшего качества в
среднем ценовом сегменте.

Официальные представители
ТМ «Janira» в России:
Компания «Дарси Трэйд»
тел.: (495) 646-28-83
www.darsitrade.ru
Компания «БелЛини»
тел.: (495) 971-64-94,
972-52-76
www.bellini-mos.ru
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МЫ ИДЕМ К ВАМ !
ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ
От редакции. Продолжаем тему, начатую в №36/2012, – своими наблюдениями о работе сетевых магазинов делится
«бельевик», посетивший их в роли тайного покупателя.

L›introduzione
Италия – страна солнца, пиццы, пасты, вина и мафии.
Собственно, территориальным источником последней считается Сицилия, восхитительный по своей
природе остров в Средиземном море. Именно здесь
первые прародители современной мафии делили
сферы влияния – устанавливали контроль над потоками контрабанды и цитрусовыми плантациями,
приносящими немалые прибыли. Затем были наркотики и алкоголь. Белье – пожалуй, единственный
итальянский продукт, в экспорте которого мафия не
принимала весомого участия.
Если вспомнить далекий рассвет розничной торговли
в России, а именно 90-е годы, то в те времена на вопрос «Какое белье предпочитаете?» практически каждый без запинки отвечал: «Конечно же итальянское!».
По достоинству ценились и итальянские колготы:
SiSi, Golden Lady, Omsa... На них можно было даже
зарабатывать. То был расцвет продаж «коробочного»
белья и любого бельевого продукта с зелено-белокрасным флагом на бирке. Любой предприниматель,
работающий более пяти лет в бельевом бизнесе, хоть
однажды, но продавал итальянское белье Lily, Comet,
Lormar, Papillon, Leilieve и т.д.

сей день все производства Польши, Латвии, Литвы и
даже Белоруссии.
Соответственно, у небольших розничных магазинов,
бизнес которых строился на продаже «Италии», привезенной серым импортом напрямую, дела пошли из
рук вон плохо. И те, кто не смог сориентироваться и
вовремя изменить ассортимент или ценовой сегмент,
вынуждены были покинуть «кружевной», но крайне
жестокий рынок.
Какова же сегодня ситуация в опте? Склады забиты
«Италией», разрабатываемой в соседних с офисом
помещениях и отшиваемой на китайских фабриках.
Плохо ли это? Смотря для кого. Для Италии и местных производств – ужасно. Тогда как для российской
розницы – это возможность покупать по более доступным ценам белье с посадкой, как у итальянского,
имеющее сносное качество и «забрендованное» под
Made in Italy. В итоге конечные потребители покупают по сути те же модели, что и раньше, с итальянским названием, но при этом более дешевые.
Практически та же ситуация происходит и с колготами. С той лишь разницей, что в погоне за низкими
ценами для гипермаркетов четверка лидеров по дороге подрастеряла качество продукции. Зато установился достаточно жесткий уровень цен, и покупателю проще сориентироваться.
Итак, мы все в выигрыше, а европейцы вроде как в
проигрыше! Все? Ариведерчи, Италия?

Почем Made in Italy?
Сегодня бренд «Сделано в Италии» серьезно размыт,
а уровень доверия потребителей к нему заметно снизился. Уверен, немалую роль в этом процессе сыграло
удешевление поездок, за счет которого увеличился
поток хлынувших в Европу туристов. Прибыв в роскошную Италию, наши соотечественники не смогли найти и половины тех «итальянских» брендов,
успешно предлагаемых им под соусом Made in Italy.
Примерно в то же время начался настоящий бум
бирок. Теперь каждый считал своим долгом посмотреть, что за страна производства указана на ярлыке. Потребитель, ослепленный погоней за «истинно
итальянским», перестал обращать внимание на качество продукции. И очень скоро, понабрав не того, что
действительно нравится, что нужно и хорошо сидит,
но зато имеет бирку Made in Italy, покупательницы
окончательно разочаровались, решив, что белье из
Италии «испортилось» и скатилось до уровня китайских подделок, и начали переходить на прибалтийские марки. За что им бесконечно признательны по

Руссо ритейло – облико морале
К сожалению, а может, и к счастью, на этом все не закончилось. Пока на рынке дистрибуции шел передел
между истинной Италией и Китаем, в России активно
строились торгово-развлекательные центры. Чем и не
замедлили воспользоваться европейские сетевикиритейлеры.
Не могла не иметь сильных бельевых сетей и Италия,
страна моды и дизайна, располагающая огромным
количеством фабрик. Сразу тремя такими сетями –
Intimissimi, Calzedonia и Tezenis – владеет компания
Calzedonia S.p.A Group. Созданная в 1986 году в пригороде Вероны, в Валлезе ди Оппеано, сегодня она имеет почти 3000 магазинов в 30 странах. Самые модные
фотографы, самые востребованные топ-модели мира и
берущие за душу рекламные ролики давно стали визитной карточкой компании. Основное направление
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деятельности – работа по франчайзингу. Безусловно,
на сегодняшний день эта компания является общепризнанным бельевым лидером на европейском рынке.
Естественно, что Calzedonia не могла пройти мимо
начала повсеместной экспансии европейских сетевых магазинов в российские ТРЦ. И сейчас трудно
представить современный центр без одного или даже
всех трех магазинов корпорации.
Маленький, да удаленький!
В один из таких центров мы и попробуем заглянуть.
Поскольку в корпорации все началось с магазинов
Calzedonia, то он и будет первым на нашем пути.
Этот 40-метровый магазин на первом этаже практически при входе в ТЦ я посещаю, признаться, не
первый раз. Но что вижу сейчас? Ремонт? Новое оборудование? Нет, просто во главу угла при построении
магазина явно была поставлена мобильность всех
торговых систем в зале. Умение от сезона к сезону
изменить не только ассортимент, но и расположение
оборудования, адаптировав его под новые товарные
позиции, действительно впечатляет.
Само по себе оборудование достаточно минималистичное и невычурное. Мне показалось, что качество
производства и используемые в торговых системах
материалы стали проще и дешевле. Проверяю – и
действительно! По старым данным для приобретения франшизы Calzedonia требовалось 1000 евро за
квадратный метр торговой площади, а сейчас просят
«всего» 425 евро. Не думаю, что это связано лишь с
увеличением количества магазинов и, соответственно, партий на производстве. С искренним удовольствием признаю, что снижать расходы и экономить
приходится не только отечественной рознице.
Очень грамотно реализовано освещение магазина.
Когда заходишь в магазин, то не оказываешься в свете софитов, как на подиуме, между тем товар на пристенном оборудовании прекрасно подсвечен.
Манекены практически отсутствуют. Никаких отдельных ног и полубюстов. Несколько манекенов в
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полный рост – и все. Ничего лишнего. Даже ярких
этикеток на товаре. От интерьера магазина веет простотой и удобством. Торговый зал хорошо просматривается, пространство наполнено воздухом. Развеска идеальная – все по цветам и размерам. Система
навигации позволяет мгновенно сориентироваться
в представленном ассортименте. В основном это
носочно-чулочная продукция для женщин, но есть и
мужская часть с носками и даже детский отдел.
В торговом зале работают четыре консультанта и
один кассир. Несмотря на удобный и интуитивно
понятный визуальный мерчандайзинг, все они с готовностью консультируют посетителей или, вернее,
– должны консультировать. На деле же оказалось, что
даже идеально построенное итальянское обучение
разбивается «в щепки» о мощь российского менталитета работников торговли.
На мой вопрос о конкретной позиции я получил
односложный ответ «нет!», после чего спросил об
аналогах – ответ все тот же, а далее продавец просто
отворачивается от меня и начинает поправлять колготы на стенке. Иду смотреть сам. Начинаю копаться
в мужских носках. Тут же подходит другая девушка
и деликатно спрашивает: «Чем помочь?». Первый
ответ, который приходит на ум: «Спасибо, но ваша
коллега уже помогла!». Тем не менее, объясняю, что
мне требуется. Продавец с улыбкой открывает ящик
и начинает искать необходимое изделие. В нужном
мне цвете и размере его не оказалось. (Да-да! Кто бы
что ни говорил, но и у сетевиков далеко не всё всегда в наличии.) Зато удалось подобрать нужную вещь
моего размера в другом цвете. Девушка отнесла товар
на кассу и вернулась, предложив на мой строгий суд
еще половину магазина. И даже, когда я стоял у кассы, она не бросила меня и продолжала приносить и
показывать новинки и модели, которые гипотетически могли бы меня заинтересовать.
Общее впечатление от посещения магазина осталось
положительное, несмотря на негатив со стороны
первого продавца. Но, возможно, это корпоративная
культура компании учит своих сотрудников холодно
общаться с покупателями, которые подходят сами?
Или здесь, как в салоне красоты: есть женский мастер,
а есть мужской?
Ну что ж, проверим на примере следующего магазина. Благо, идти далеко не пришлось – магазин
Intimissimi находится за стенкой. Уже на входе видно,
что по своей концепции он отличается от «колготочного брата».
В поисках скрытого дефицита
Первое, что бросается в глаза, – это вешалки. Настолько же красивые и завораживающие, насколько простые и лаконичные. Они стремятся все рассказать о
магазине и представленном в нем товаре. Идеальная
развеска по коллекциям и грамотное торговое оборудование лишь подчеркивают стиль и дух магазина.
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Площадь магазина Intimissimi существенно больше,
чем Сalzedonia, – около 80–100 метров. Свет в магазине мягкий, но при этом достаточно насыщенный.
В плане визуальной презентации товара это, конечно же, плюс – все изделия прекрасно видны. Однако
меня не покидало чувство, что я в сетевом магазине,
и мне не удалось почувствовать себя в интимной
обстановке будуара, столь необходимой для магазина нижнего белья, и это, безусловно, является существенным минусом.
Экстерьер магазина и витринистика создают иллюзию простора. Из коридора торгового центра магазин
явно выглядит значительно больше, чем он есть на
самом деле. Возможно, такое впечатление складывается за счет повсеместного использования светлых
пастельных тонов, или из-за качественного белого
оборудования, или и вовсе благодаря сочетанию этих
факторов и синергетическому эффекту от них.
Об оборудовании стоит сказать отдельно. Здесь явно
не экономили. Кованые гондолы, элегантные крючки и накопители, удачно сочетающие металл и дерево. И конечно же вешалки! В них я, действительно,
почти влюбился.
При первом взгляде на вывешенное белье создается
ощущение, что в магазине почти нет товара. Да-да,
все вывешено идеально и «коллекционно», но, по
сути, брать-то нечего. Однако не обманывайтесь.
Концепция сети Intimissimi заключается в том, что
демонстрируются лишь новые коллекции в ограниченном количестве, а основная часть товара убрана в
накопители. Его помогут найти вежливые и внимательные консультанты. Интересна компоновка накопителей: белье лежит в них исключительно по размерам, несмотря на коллекционную развеску товара на
пристенном оборудовании. И поэтому, когда консультант подходит к вам и предлагает помочь, он начинает с вопроса: какой у вас размер? Затем идет к накопителю с бельем вашего размера и показывает все, что
есть (достает практически из-под полы, как в старые
добрые времена). Таким несложным способом удается сфокусироваться на более тесном общении между
консультантом и покупателем. И, несмотря на негласное правило многих сетевиков сегментов middle и
budget, заключающееся в том, что роль консультанта
должна быть минимальна при продаже, сеть бельевых магазинов Intimissimi пытается опровергнуть и
изменить сложившиеся устои в лучшую сторону. Технология «товар под прилавком» позволяет нагнетать
чувство дефицита, чувство индивидуального подхода
именно к вашей персоне. «Именно для вас и именно
сегодня в магазине есть именно этот бюст...» – говорит вкрадчивым шепотом девушка-консультант, как
бы скрывая эту бесценную информацию от окружающих посетительниц. И хотя она говорит так каждой
клиентке, все покупатели уходят с чувством, что это
было сказано только для них. А главное – показывая
накопитель с товаром нужного клиентке размера,
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консультант может пойти на хитрость и ненавязчиво
подчеркнуть, что такая модель всего одна и только в
вашем размере. Ох уж это желание «чтобы ни у кого
больше не было»! Даже приходя в сетевой магазин,
русская девушка ищет там эксклюзив и находит его,
договариваясь чаще всего сама с собой.
На выход посетители Intimissimi, как правило, идут
не только с приятным ощущением индивидуального
подхода, но и с покупкой.
Основной вывод из увиденного, который напрашивается сам собой: гигант Calzedonia S.p.A Group успешно
растет и размножается благодаря мобильности малоформатных магазинов по продаже колгот и купальников и за счет экономии площади не в ущерб ассортименту магазина и визуальному мерчандайзингу
в бельевых магазинах Intimissimi. А теперь задайте себе
вопрос: что из этого вы не пытаетесь с маниакальным
усердием применить в своих магазинах? Тогда почему
вы не настолько успешны? Возможно, вопрос должен
быть дополнен еще одним: как вы это делаете?
Уверен, что развернутые и обоснованные ответы, которые каждый из вас сможет дать самому себе в письменном виде, помогут решить множество глобальных проблем с розничным бельевым бизнесом.
Потерянный ребенок
Внимательный читатель, конечно, заметил, что в
самом начале я говорил о трех торговых марках итальянской корпорации Calzedonia S.p.A Group. Если
проводить кулинарную параллель, то Calzedonia и
Intimissimi можно сравнить с популярными на весь
мир итальянской пиццей и пастой, а Tezenis – с фокаччей. Не совсем понятные ингредиенты (песто,
орегано), сложное для запоминания название, и это
чувство стыда перед официантом, который будничным тоном после принятия заказа спрашивает: не
принести ли вам фокаччу?!
Так и магазины белья Tezenis. Вроде как и реклама
по Москве висит, и в торговых центрах сеть пред-
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ставлена, а все равно – не очень понятно, что это
и для кого…
Попробую немножко просветить ту часть публики,
которая ни разу не пробовала фокаччу, в смысле – ни
разу не была в магазинах Tezenis.
Средняя площадь этих магазинов – от 200 до 250 метров. В настоящий момент в мире открыто чуть более
400 магазинов, причем 300 из них – в Италии.
Торговая марка может похвастаться достаточно широким ассортиментом продукции. В магазинах Tezenis
предлагаются нижнее белье, домашняя одежда и пижамы для мужчин, женщин и детей. Коллекции делятся на базовые, модные и ультрамодные. Большая часть
продукции из представленного ассортимента выходит
за рамки одежды для дома и даже открыто позиционируется как предметы гардероба для улицы. Брюки,
кофты, балетки, шарфы, шапки и многое другое.
Развеска в магазине явно не нацелена на экономию
пространства. Напротив, у меня создалось ощущение
«размазанности» товара по залу. Эффективность используемой площади в плане расстановки оборудования также вызывает сомнения. Свободной площади
столько, что поначалу складывается впечатление, что
в определенный момент кончились деньги, и именно на покупке гондол в центр зала.
Магазины сети используют исключительно дорогостоящее качественное оборудование. При этом
стилистика магазинов – космополитичная и минималистичная. Цена квадратного метра помещения
под застройку оборудованием, согласно договору
франшизы, – от 1200 евро за метр. Что, с учетом больших метражей, действительно впечатляет богатством
и роскошью. Но вместе с тем ставит под сомнение
окупаемость и финансовую эффективность подобного проекта. Впрочем, даже Москва не может похвастаться засильем магазинов Tezenis. Вероятно, аренду
двухсотметрового магазина не просто окупить продажами пижам и хлопковых трусов.

Tezenis, Дубаи

Tezenis, Римини

Resume
Итак, подведем черту. Мы имеем достаточно разветвленные по нашей бескрайней Родине три сети магазинов,
каждая из которых имеет собственную специализацию:
колготы и купальники; нижнее белье; «хлопок» и одежда для дома и отдыха. Способна ли мелкая розница както с ними бороться? Ответ очевиден. Здесь можно провести параллель с попыткой любого из нас побороться,
например, с «Газпромом». Но, как гласит одно мудрое
высказывание, «не можешь победить – присоединяйся!». Не стоит трактовать это в буквальном смысле. Я
абсолютно не призываю вас брать франшизу одного из
этих магазинов. Однако и отрицать полезности этого
действия для вашего бизнеса в целом не могу. Необходимо постараться отжать от лидера по максимуму.
Как бы это кощунственно ни звучало, но фраза Пикассо
«Талантливые художники копируют, гениальные – воруют!» на 100% применима и в данном случае. Постарайтесь понять сильные конкурентные преимущества
корпорации Calzedonia, и вы сумеете поднять уровень
своего бизнеса на новую ступень.
Final
К сожалению, а может, и к счастью, мой отчет получился далеко не критическим. Мы так привыкли ругать сетевиков, находить у них изъяны и недочеты,
обижаться на них и винить их во всех наших бедах,
что упустили главное. Сетевики были, есть и будут!
Причем все в больших масштабах, как количественно, так и качественно. А нас будет становиться все
меньше. Одна из необходимых для выживания мер
– понимание, за счет чего развиваются и растут сетевые магазины и как эти преимущества адаптировать
и использовать в наших собственных бутиках.
Высоких вам продаж и скорейшего построения собственных сетей! Надеюсь, однажды мне выдастся возможность заглянуть и в вашу сеть.
Ваш мистер X
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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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Руслан Богданов,
директор по продажам,
e-mail: UpOrOut.Ru@yandex.ru

КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ
ПЕРСОНАЛА
руководителю? Неужели все управление превращается в удовлетворение потребностей
сотрудников? Иногда да, иногда нет.

Журнал «Б&К» неоднократно публиковал статьи, посвященные управлению и мотивации
сотрудников. Однако внимание привлекает
тот факт, что большинство авторов делает
упор лишь на последний пункт – мотивацию, то есть на побуждение сотрудников достигать нужных результатов.
Исследуя труды классиков научного управления, приходишь к пониманию, что сотрудник будет действовать в интересах своей компании только тогда, когда это ведет к
удовлетворению его потребностей и требует
минимума усилий с его стороны. Если же
для достижения результата сотрудник должен совершать трудовой подвиг и постоянно
достигать амбициозных целей, он осознанно или подсознательно начинает соизмерять масштаб полученного вознаграждения
и затраченных усилий. Согласно закону
оптимального поведения разум каждого человека неутомимо стоит на страже его собственных интересов; каждый работник, преследуя свою выгоду, всегда невольно мыслит
и поступает нерационально по отношению
к производственным интересам руководителя. Даже если достижение целей организации способствует удовлетворению потребностей сотрудника, согласно теории Маслоу
вслед за удовлетворенной потребностью
возникает новая потребность – более высокого порядка. Что делать в такой ситуации

Если рассмотреть обычную компанию, все
бизнес-процессы в ней регламентированы.
Для каждой должности разработана хорошая
инструкция на нескольких страницах. Сотрудники вроде бы знают, что надо делать,
но не делают. Зарплатная схема состоит из
оклада и бонусной части, которая должна
мотивировать своим внушительным размером, но не мотивирует. Сотрудники могут
удвоить свою зарплату, достигая амбициозных планов, однако не хотят напрягаться и
считают, что родная компания и так должна
выдать им зарплату. Они хотят ее не зарабатывать, а получать.
Проблема заключается в том, что если сотрудник в течение нескольких месяцев не
напрягается и руководитель ему в этом не
помогает, возникает демотивация из-за постоянного недополучения бонуса. Это является следствием того, что сотрудник просто
не дорабатывал. Его руководитель посчитал,
что достаточно установить планы, и желание
получить бонус сделает работу за руководителя. Никто не станет обвинять корову в низком удое молока, если пастух пасет ее не на
том лугу. Руководитель в силу своего непрофессионализма считает, что ему достались
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После изучения общедоступной информации стало понятно, что есть чем поделиться
с коллегами, несколько упростив все рекомендации до практического применения и
опыта управления сотрудниками.
Для достижения эффективности управления
организацией, представляющей собой прежде всего группу людей, нужно научиться
эффективно управлять их поведением.
Обозначим функции руководителя: планирование, делегирование, мотивация, контроль,
координирование – именно их выделил
Анри Файоль сто лет назад. Эти функции,
локализованные до каждого сотрудника на
ежедневной основе, можно воспринимать
как регулярный менеджмент. Почему управлением нужно заниматься ежедневно, а не
в конце месяца, когда горит план? Ответ
прост: потому, что равномерно распределенная нагрузка на руководителя и сотрудников
исключает перенапряжение персонала и необходимость совершать трудовой подвиг в
конце месяца, когда горит план.
Итак, перейдем к управленческим функциям.
ПЛАНИРОВАНИЕ

самые ленивые, глупые и неуправляемые сотрудники. Подчиненные, в свою очередь, то
же самое думают о своем боссе. В коллективе
возникает напряженность, которая сопровождается сменой кадров. Постоянная текучка
тормозит развитие компании и привносит
много других негативных, в том числе и репутационных, факторов.
Все понимают, что нормальная производительность труда – источник существенного
роста прибыли. Заинтересовавшись темой
оперативного управления и регулярного менеджмента, я решил узнать, что доступно для обычного руководителя отдела
продаж, и обратился за информацией в интернет. После просмотра десятков страниц
стало понятно, что предлагаемая информация рассчитана на руководителей средних
и крупных предприятий, желающих полностью перестроить компанию по-новому.
Основная мысль этих источников сводится
к регламентации деятельности сотрудников и использования ресурсов компании.
Все как-то сложно, масштабно и слабо связано с повседневной реальностью линейного руководителя.

Cosabella
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Этот способ должен создавать будущее, а не
предсказывать его.
Подходов к планированию в российских
компаниях очень много – от интуитивного до научного. Их диапазон удивляет своим разнообразием. Возможно, каждый из
подходов имеет право на существование, но
только если у вас в подчинении небольшая
команда и планы по продажам вам спускают сверху. Планированием можно считать
распределение работы между сотрудниками
таким образом, чтобы общая цель была достигнута. В отделе продаж ключевым показателем является объем реализованной
продукции. Лучшей является глубина планирования до розничного магазина. Каждый
сотрудник рассчитывает данные по своим
клиентам с объемами отгрузок за последние
месяцы и аналогичный период прошлого
года. План по клиентам на будущий месяц
устанавливается исходя из объемов продаж
предыдущих периодов + рост рынка + инфляция + развитие отношений с данным
клиентом + другие факторы, важные для
вашей компании. Рост продаж можно заложить на экстенсивное развитие, то есть увеличение числа клиентов, и интенсивное –
здесь подразумевается качественная работа с
каждым клиентом, смысл которой сводится
к продаже максимального ассортимента по
максимально возможной цене. Сумма по-
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ступлений от планируемых продаж по всем
клиентам должна постоянно расти. Если
планирование проводится с целью практического использования и понятно, за счет
чего будет происходить прирост, реальные
продажи – это только результат управленческого профессионализма руководителя отдела продаж. В процессе достижения плановых
показателей остается работать с командой
так, чтобы движение к цели строго соблюдалось, контролировалось и мотивировалось.
Вы будете поражены тем, сколько денег способен генерировать ваш бизнес.
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Руководитель работает руками подчиненных.
Делегирование является ахиллесовой пятой
российского менеджмента. Мы не умеем
правильно давать подчиненным задания.
Можно рассуждать, что это наследие берет
свои корни в советском прошлом, где осуждали эксплуатацию человека человеком,
или имеет другие причины. Но факт остается фактом: большинство из нас не умеет
делегировать работу. Основной симптом

Kunert

224

неправильного делегирования – это когда
подчиненный даже не приступил к выполнению задания и объясняет неисполнительность непониманием целей, нехваткой
ресурсов и любыми другими внешними
причинами.
Руководителю следует привить своим сотрудникам правило: порученная им работа
должна быть оценена на доступность ресурсов для ее выполнения. Для этого необходимо время, поэтому руководитель может
установить, что сотрудник оценивает делегированную ему работу перед началом ее исполнения. Если выполнение работы требует
дополнительных ресурсов или существуют
какие-либо ограничения для выполнения
работы с исходными условиями, сотрудник в
течение двух часов сообщает об этом своему
руководителю. В случае если обратная связь
от работника не получена, задание считается
принятым к исполнению с исходными параметрами.
Лучшим подходом при делегировании и постановке целей является система SMART.
Если рассмотреть три уровня делегирования – на уровне мероприятий, задач и целей, – можно, варьируя элементами SMART,
установить необходимые параметры выполнения задания. Цель должна быть конкретная, достижимая, измеримая, амбициозная,
ограниченная по времени. Правильная постановка целей по SMART уже включает в
себя отличные мотивационные инструменты. И если зарплата удовлетворяет только
первичные, низшие потребности по Маслоу,
то правильная постановка целей позволяет
удовлетворить высшие потребности сотрудников на рабочем месте.
Первое, что необходимо сделать сотруднику, – оценить достижимость поставленных
задач имеющимися ресурсами в заданное
время. Насколько конкретна поставленная
задача, как можно оцифровать задание?
Конкретность – первый инструмент принуждения. Подразумевается, что итогом
выполнения задания будет конкретный результат, который можно измерить методом,
описанным при делегировании. Если не
указать точного времени предоставления
результата в заданном виде, сотрудник в
большинстве случаев даже не приступит к
выполнению задания.
Кажется, что можно пропустить такой элемент, как «амбициозность», ведь неамбициозную задачу проще выполнить. Но подумайте, кем хотят быть ваши сотрудники:
середнячками или аутсайдерами, или же
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людьми, получающими возможность самореализации на работе? Поэтому надо ставить
сотрудникам амбициозные задачи, иначе
впоследствии им нечем будет хвастаться.

Lost in
Wonderland

МОТИВАЦИЯ

Это только пряник.
Видов мотивации существует много, и называются они по-разному, но я использую
всего три: материальная, профессиональная,
референтная группа.
Инструментальная мотивация – те материальные блага, которые сотрудник получает
за свой труд, например, зарплата или ДМС.
Это инструмент для удовлетворения первичных потребностей.
Профессиональная мотивация направлена
на удовлетворение потребностей сотрудника, связанных с развитием и повышением
профессионализма, карьерного роста.
Референтная группа – место, где хочется находиться. Как правило, у человека всего две
референтные группы: семья и работа. Если
референтных групп больше, значит, какието потребности не удовлетворяются в основных группах, то есть материальная и профес-
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сиональная мотивация в вашей компании
работает слабо.
Все виды мотивации всегда присутствуют у
сотрудников, но зачастую между ними меняются пропорции. Например, молодой специалист начал работать в компании. На первом
месте – стремление стать профессионалом.
Потом у него рождается ребенок – размер
зарплаты и бонусов имеет решающее значение. Через несколько лет он становится
классным профессионалом с высокой зарплатой, и теперь ему хочется признания.
В любом подразделении работает множество
сотрудников, и подстроить систему мотивации под потребности каждого невозможно.
Поэтому лучшим вариантом является использование всех видов мотивации одновременно.
Обычно инструментальная мотивация в
компании уже присутствует в виде зарплатной схемы. Управление сотрудниками за
счет изменения только размера зарплаты
и выплаты вознаграждения в виде бонусов
за различные достижения является самым
освоенным методом мотивации в современных компаниях. Схема вознаграждения, как
правило, одинакова для сотрудников, находящихся на одной должности. Менять размер вознаграждения в большую сторону за
большие старания – метод затратный.
Как известно, правильный управленческий
ход решает сразу несколько проблем. Для
примера рассмотрим комплексную мотивацию: конкурс профессионального мастерства. Этот способ широко использовался в
социалистической экономике и был очень
эффективным. Самый очевидный плюс:
только лучший сотрудник, с выдающимися
результатами получает вознаграждение, при
этом хорошо работают все, что подразумевает экономию. При открытом и объективном
подсчете результатов даже неполучение материального вознаграждения является справедливым (материальная мотивация).
Состязание сотрудников в профессионализме вносит в рутину повседневной жизни
элемент азарта. Появляется интерес к новым
способам работы, позволяющим эффективно достигать лучших результатов. Сотрудники стремятся развиваться, чтобы, с одной
стороны, быть лучшими и эффективными,
с другой – не оказаться в числе аутсайдеров
(профессиональная мотивация).
Если сотрудник становится лидером по показателям, он получает признание. Так как
победитель один, а признания хотят все,
можно отметить достижения каждого. При

Дистрибьютор на территории РФ - ООО «Альтерус»
Тел.: + 7 (499) 558-03-29, e-mail: alterus2004@mail.ru
www.alterus.msk.ru
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желании можно похвалить любого сотрудника, признать его вклад в достижение целей
организации (референтная группа).
На этом примере видно, что улучшить отношение сотрудников к работе, сделать ее интересной, повысить эффективность, можно,
практически не тратя на это дополнительных средств.
КОНТРОЛЬ

Что не контролируется – не выполняется.
Работа подчиненных состоит из двух частей:
из регламентированной части, то есть того,
что прописано или принято в корпоративной культуре; и той работы, которая не прописана и носит текущий характер. Самый
простой способ оценить исполнительскую
дисциплину в любой момент – проверить,
как исполняются регламенты.
Например, рабочий день в компании начинается в 9:00. Понятно, что в рабочее время
сотрудники должны работать, а не сканировать пропуск на входе, как это обычно происходит. После пересечения контрольной точки сотрудник еще какое-то время движется
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в сторону своего рабочего места, потом раздевается, загружает компьютер, пьет кофе
и т.д. В лучшем случае работа начинается с
чтения почты в 9:30.
Если в приведенном примере вы узнали свое
подразделение, но считаете, что это мелочь,
стоит задуматься. Ведь мелочь – это то, значение чего мы не понимаем. И если регламенты нарушаются в мелочах, они нарушаются
везде, где можно.
Руководители не должны быть надзирателями для своих подчиненных, но если какие-то
вещи регламентированы, их нужно или выполнять, или отменять. Нет ничего опаснее,
чем регламенты, которые не выполняются,
особенно когда сотрудник сам определяет,
что ему выполнять, а что нет. Ждите, что в
какой-то момент ваши задания тоже не станут выполняться. Или же будут выполняться
не полностью или не вовремя.
Чтобы сотрудники выполняли свою работу
так, как нужно руководителю, их необходимо контролировать. Здесь стоит акцентировать внимание на том, что лучше контролировать процесс, чем конечный результат.

Вводя контрольные точки в процесс работы, руководитель получает возможность
анализировать текущее выполнение и корректировать деятельность исполнителя.
Когда контролируется только результат, то
ничего уже исправить нельзя. Время и ресурсы потрачены, а результат имеем такой,
какой есть.
Очень важно сформировать у сотрудников
положительное отношение к контролю как
к желанию руководителя помочь в достижении результатов.
Раньше говорили – знать значит уметь.
Утверждение противоречивое, поэтому моя
рекомендация: если что-то из вышеизложенного вы нашли полезным для себя, примените это на практике. Ведь только практика
является подтверждением теории.
Если у вас возникли вопросы по взаимодействию с сотрудниками или какие-либо управленческие задачи, предлагаю их разобрать
совместно на страницах «Б&К». Всю информацию присылайте в редакцию с пометкой
«UpOrOut».
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МАРКЕТИНГ

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

BRANDS ON THE RUSSIAN MARKET – 2013
За годы существования российского рынка белья одна тенденция оставалась неизменной – это постоянный рост
численности представленных на нем торговых марок. Ежегодно приходят десятки, а исчезают лишь единицы.
Данный процесс не прекращается, поэтому точно посчитать, сколько их на гигантских просторах России, невозможно,
однако получить представление – вполне реально. Мы не делали выборку ни по ценовому уровню (дорогое/дешевое,
премиум/масс-маркет), ни по категориям (белье, купальники, трикотаж, чулочно-носочная продукция) – представлен
весь спектр ассортимента типичных бельевых магазинов. Если вам, уважаемые читатели, известны марки, которых вы
не увидели здесь, будем благодарны за информацию. Присылайте ее на e-mail: biko-info@mail.ru.

3W 6ixty-8ight 6MIA Abanderado Abercrombie & Fitch Abili Acousma Active Wear Adamants Adam pour
Eve Adrian Adriana After Eden Afra Aфrodite Agira Agio Airе Bra Airidaco Ajour Akos Alain Weiz Alba
Alberta Ferretti Aleksandra Alengard Alisee Alla Buone Allen Cox Alles Alessandro Dell’Acqua Allumette
Allure Amarea Ambra Amelie Amore a Prima Vista Anabel Arto Anais Andalea Andra Lingerie Andres
Sarda Anece Angela Knight Anne›s Lingerie Anfen Angels 21 Angels Secret Angel Story Anil Anima
Anit Anita Anna Antigel Antinea Anttifu Apple Lane Apulia Aquarius ARDI Argentovivo Arefeva Aria
Arianna Tuscani Aris Armonia Artemida Ar-Teks ArtMiss Artu Arwa Assia Atlantic Atlantique Aubade
Aurea Ava Avals Avecat Aveline Avet Аxami Axiom Azira Babell Baci Lingerie Bacirubati Bahama
Balaloum Bali Banche Fleur Barbara Bas Bleu Basile Basmar Bassay Bassmany Bast Bayrak Beatrice
Beauty L.V. Beauty Night Fashion Belamy Belarusachka Bellafonte Bellanca Bellatrix Вelle Bra Bellissima
Belweiss Bene Coti Berrak Bic Ricami Billcee Вillet Doux вip-вip BlackSpade Blanche Fleur Bleu De Moi
Blu Bay Blu Enigma Blue Point Blue Taste Blugirl Blumarine Body Art Body Wrap Bogema Bolle Blu
BonBon Lingerie Boni Intimo Borner BraBaby Braga Bravissimo Bravo bruno banani Bugatti Burlington
Byblos Cacharel Cadolle Cagi Calida California Beauty Calvin Klein Canat Cansoy Cape Cod Caprice
Caritez Carcico Casa di Stella Caterina Leman Ceceba Cervin Cette Chalou Change Chantal Thomass
Chantelle Chantemely Charlotte Charmante Charming Charmor Cherry Girl Cheri de Femme Chez Elle
Chiarugi Chiaro di Luna Chloe Christa Gunter Christian Lacroix Christies Cia Maritima Cifra Chili Rose
Ciocca Class Cleo-D Clever Coevrjolie Coemi Coquette Revue Comazo Comfy Comet Conte Control
Body Conturelle Cocoon Coquette Revue Cor Corin Corna Cornett Cornette Cosabella Cosmos Cote
Coton Cotonella Cotton Club Cottonade Cotton for Body Crazy Farm Crool Cuore di Donna Cybele
Cyell Daina Dalia Dana Dance Club Daniel Hechter Daori Darex David Davilla Dea Fiori Dea Mia
Deep De Lafense Delta Della Demy Detri Desigual DiBen Di Benedetto Diamond Diamond Tea Diana
Diesel Diki Dikaru DIM Dimanche Dino Chizari Diolla Diomo Diorella Disegni DiWaRi Diva Sharm
Dkaren DKNY Dolcezza Dolce Donna Domani Don Jose Donella Donna Donna Lissa Doreanse DoReMi
Dori Doris Dorinette Dreamgirl Duo Dario Eclizia Edelica Edna Effect Ego Egeria Eileen West El
Fa Mei Eldar Electric Lingerie Elemar Elisenda Elite Elixir Elledue Elli Elli Dolli Elly Elorria Emamo
Emdi Emily Emilio Cavallini Eminence Emmebivi Emporio Armani Empreinte Emy Enny Eres Ergora
Ermanno Screvino Enrico Coveri Eprise Epure Erdem Ermenegildo Zegna Erolanta Erolin Es’So Esge
Esima Esli Esotiq Etna Eurasia Еva Eva B.Bitzer Eva Rachline Evelyn Evidence Ewa Bien Ewex ExBra
Exilia Faba Fabio Facenti Falke Family Colors Fantasie Fantasy Farfallina FarmaCell Fashino Corseteria
Fauve FeelFree Felina Femi Wear Femme Fatale Feraud Ferrari Ferre Fianeta Fichissima Filam Filco
Lingerie Filodoro Fiore Fiorenudo Flamingo Flitwud Flora Florange Floreal Fogal Foly FootPrints
Formeasy Forsyte Frames Francalza Frankie Morello Franzoni Frau Stoch Freya Fru Fru Funilai Funky
Funny Angels Furstenberg Gabidar Gaetano Cazzola Gaia Gamma Garda G.A. Paladini Garef Gasoline Blu
Gatta Gattina Gaia Gelena A Gentelmen Gerbe Gessel Gian Marco Venturi Giant Gideon Oberson Giorgi
Gios Gipici Girl & Boy Club Gisela Giulia Giulietta Gladys Glamour Glora Glorija Glumann G.M.V
Goldenbay Golden Lady Gorsenia Gorteks Gottex Gotzburg Gracija Rim Grandissima Griff GrigioPerla
GrimaldiMare Guahoo Guarisco Guess Guido Unger Hamana Hanes Hanky Panky Hanna Style Hanro
Hansu AB Hays Henderson Hexeline HMD Hobby Line Holly Star Holstinka HOM Honey day Hotex
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Россия, 644116, г. Омск,
ул. 36-я Северная, д. 5
тел.: (3812) 681 431
(3812) 681 371
palada-omsk@mail.ru
www.paladaomsk.ru

Huber Hue Huit Hustler Idea Ilary ILike Ilva Immagine Impetus Incanto Incitari Infil Infinity Lingerie
Infiore Innamore Intense Intimalara Intimidea Intimissimi Intimo Intissimopiu Intreccio Intri IQ
Donna Italian Fashion Iv You Ivi Jaffa Jaimies Jamais Vecu Jane Woolrich Jadea Janira Jasmine Lingerie
JBS Je Suis Johnny Brasco Jil JLo Jockey John Galliano John Richmond Jolidon J.P. Gaultier Josephine
Jiulia Julimex Julipet Juria Just Cavalli Kalais K.W. Innovations Kamelia Kaplan Kappa Kapraun
Women Karel Karina LM Karinus Karmen Karolina Kelitha Kenzo KEY Keyzi King Manta Kinga
Kingsland Kleo Kolett Komilfo Konrad Kookai Kopex Koris Korisita Korri Kriloni Kris Line Krysta
Kristy Kunert L’Mon Lady de Paris Lady Lo Lady Marina Ladymod LadyWear Laeta Laete Laima-M
Lama La Rocca La Seduisante Lana S La Perla Lateks Lauma Lingerie Laura Biagiotti Lauren Vidal
Lavel Lascana La via Estelar LayDi Le Bourget Le Caprice de Marie Le Chat Leable Leeds Le feeze Leg
Avenue Legs Leg Party Leilieve Lejaby Lelio Leo Guy Leonisa Lepel Les Copains Les Flaneuses Les
Jupons De Tess Liabel Liara Liberti Lila Lilly Lina A Linclalor Linea Sprint Linette LingaDore Lisa Marie
Lisanza Lisca Lise Charmel Little Kiss Litvin Liu Jo Livia Corsetti L&L Lolita Lora Grig Lora Iris Lorenz
Loretta Lorin Lorynait Lormani Lormar Lou Louis Feraud Love Nature Love Sex Money Lovely Girl
Lowry Lubawa Lux Lucy Luisa Maria Lugli Luna Luna di Giorno Luna di Seta Luna Lux LupoLine Lylla
M&A MadonnaNude 1979 Madora Mad Wave Magic Dream Magija Magistral Magnolica Maidenform
Malemi Malizia Manstore Manufat Map Marc&Andre Marie Jo Marie Meili Marilyn Marilyn Monroe
Mariner Marisetienne Marie Jo Marjolaine Mark Formelle Marko Marlies Dekkers Marsana Marta
Marvel Maryan Mehlhorn Masdana Massana Masquenada MaxMara Meiz Melado Melton Meriell Club
M.Hajdan Mewa-Styl mia-mia Miduo Milady Milanni Milavitsa Millesia Millena MiNiMi
Mioocchi Mirabelle Mirka Lube Miss Fit Miss Lolita Miss Manu Mitex Modin Mona Monella Monti
Liveri Morera Morgana Morgan Mills Moschino Moyra Caprice MP Socks Ms.Cops Muehlmeier Mura
Collant Myla Naturana Naory Navigare Navy Sail NBB Nefer New Night Lingerie Nic Club Nicole
Nicole Olivier Nicoletta Night Filight Nikol Djumon Nina Ricci Nina von C Nipplex Niza No Romeo Non
Solo Notte Nomade Noo Noos Norveg Nottingham Novella Nuova Refec Occhi Verdi Ocean Olaf Benz
O`Lingerie Obsessive Off Limits Okeaniсa Olla Olimpia Olivia Style Omero Omniteksas Omsa Onurcan
Opera Opium Opus 9 Orhideja Ori Ornati Oroblu Ory Oryades Oscalito Ose Osore OverBra Ovi
Oxyde Ozkan Oztas Ozzo Pain de Sucre Pallada Palmetta Paloma Panache Panna Pantelemone Pantera
SQ Paperotto Paphia Papillon Parah Passion Passionata Pastunette Pelican Pelman Penye Mood Penti
Peperita Pepita Petro Soroka Philippe Carat Philippe Matignone Piera Pierre Cardin Pierre Mantoux Pierre
Sante Pigeon Pielle Pikanto Pinkiss Beachwear Pinnuote PIN-UP Stars PKBW Platino Playboy Playmate
Playtex Pleasure State Plie Poko Pano Pompea Popeya&Olive Prelude Pretty Polly Prima Visione Prima
Vera Prima Vista PrimaDonna Primal Primavera Primaverina Princess Pricesse tam.tam Prior Prisco
Profumo di Donna Punto Blanco Pure Lime Quandt Rabesta Raffaela Dangelo Rago Rais Ralph Sport
Ramie Rams Rapsodia Ravage Ra Vetti RCrescentini Rebecca Regence Regina N Relax Mode Relaxsan
Rene Derhy Rene Vilard Replau ReVolution Revanche de la Femme Rivage Rien Lingerie Rigby&Peller
Ringella Rise Rita Ritratti Rewon Robe di Kappa Roberta Roberto Cavalli Rocobarocco Roger Kent Roidal
Roksa Romeo Gigli Rosa Pink Rosa Selvatica Rosapois Rosch Rose&Petal Rosme Rossana&Co Rossi Rosso
Tiziano Rossoporpora Rosy Roza Rus Rycier Sabina Samanta Sanpellegrino Sans Sapph Sassa Saten
Вell Savoia Sawren Scala Schiesser Scuba Sealine Secret Line Sei Mia Self Selles Selmark Sensi Senso
Serge Sergei Socks Sergio Tacchini Sermija Sesto-Senso Set Seven'til Midnight Sevim Sevite Shan Shato
She Shirley of Hollywood Shock Absorber Si e Lei Silca Silvian Heach Simona M Si per Lui Siepelunga Fashion
Silvian Imberg Sim-Art Simone Perele Sindy Siro Sisi Sixstyle Skarlet Skiny Slight Sloggi Smart Snelly
Snob Socks&More Sofelinna Soft Line Solar Solaris Solera Solh Solline Solo Sonata Sono Spatz Sportmax
Ssorosate Starrais Steffi Stefi L Stelle Steven Suavite Sudtricot Suffinna Sunflair Sunny Ocean Sunwear
Susa Suwen Syntex Swan Original Sweety Tako Teleno Talent Taira Tango Taro Tatà Tauberg Taylor
Ten Termoline Tesoro Tessoro Tom Tailor Tommy Hilfiger Tonus Elast Top Bis Top Classic Top Design Top
Secret Torro Totri Trasparenze Tribuna Tricola Tricomax Trikozza Trinitas Triumf Triumph Trudi Trussardi
Twin Ulla Ultramax Ungaro Unoelle un:usual Undermen Uomo Mare User V.I.P.A V.O.V.A. Vacanze Vaide
Valege Valentina’ Secret Valentino Valeria Lingerie Valeria Marini Valery Valmir A Vanilla Vannina Vesprini
Velabella Velmont Vena Venera Veneziana Venice Beach VE.NU.S Veradonna Verdissima Verally Verano
Versace Very Very Important Princess Viaggio Vietre Vim Vinetta Secret Violana Vis-a-Vis Vive Maria
Vivid Vogue Voila Volin Wacoal Wadima Welle Weri Spezials Wisell Wola Wolbar Wolf Lingerie Wolff
Wolford Wonderbra Yamamay Y&K Yard YAX! YBS by Eva B.Bitzer Yixueni Y-U Feelwear Zaps Zeki Zet
Day Zhanna. S Zigo Zimmerli Zohara Zsport
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Приглашаем на 41-ю Федеральную
оптовую ярмарку «Текстильлегпром»,

24-27 сентября, павильон 75А, этаж1, стенд 5Е

АСПЕКТ

Юрий Сипаров,
руководитель ГК «Имельда», Витебск

МЫСЛИ ВСЛУХ
ЧУДО-РИТЕЙЛУ ЭПОХИ ВТО
ПОСВЯЩАЕТСЯ
(название заимствовано из блога Анатолия Васильева)
– Так что же делать? – забеспокоился Балаганов.
– Как снискать хлеб насущный?
Ильф и Петров. «Золотой теленок»

МАРКЕТИНГ-МИКС 4P
То, над чем сегодня бьется предпринимательская мысль, известно уже лет шестьдесят! Тогда это было открытием, и деловой
мир с успехом пользовался формулой до совсем недавнего времени. Казалось бы, куда
проще и понятнее? 4 главных кита, на которых все и держится:
Product – продукт
Price – цена
Place – место
Promotion – продвижение

Здравствуйте, гипера с посеревшими менеджерами торговых залов и роботоподобными
кассирами…
Здравствуйте, блинчики фастфудов, свернутые гастерами без справок…
Здравствуйте, чистые туалеты, куда берут работать только иностранцев…
Здравствуйте, радостные зомби-продавцы с
натянутыми улыбками…
Здравствуйте, назойливые распродажи без
начала и без конца…
Здравствуй, реклама, лезущая в карман, в
трусы и Душу…
Здравствуйте, скидки и бонусы, карточки
и сертификаты, призы, сувениры и прочая
хрень…
…
Прощай, наш уютный и маленький Мир покупателя…

Анатолий Васильев, руководитель компании
«Парижанка», приводит свою оригинальную интерпретацию концепции 4Р в статье
«Здравствуй, чудо-ритейл эпохи ВТО…».
Здравствуй, научный маркетинг «4Р»: «Покупатель, Пришел Полный П***Ц»…
Здравствуй, «сладкий» шопинг вместо музеев, театров и библиотек…
Здравствуйте, похожие до тошноты торговые центры…
Здравствуй, обеднелый ассортимент, казалось бы, крупных сетей…
Здравствуй, массовый товар под видом эксклюзива и индивидуальности…

Формула 4Р как бы осталась прежней, учебники «титанов мысли» продолжают переиздаваться, но содержание и сущность всех ее
составляющих разительно изменились!
ПРОДУКТ
Товар очень быстро унифицировался. Посмотрите, например, на носки. Наша ком-
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купки стали нормой. Зачем тратить время
на покупки?
Я провел три вечера в торговых центрах
одного из городов-миллионников. Тишина.
По часу стоял у входа в лучшие магазины белья. Пусто. Продавцы мучаются, скучают.
В Латвии можно арендовать хороший магазин в ТЦ лишь за оплату коммунальных
услуг. Там тоже пусто. Нет покупателей.
Полно незанятых магазинов. Вместе с тем
возникло и новое явление: магазин «Азия».
500 кв. м черкизоновской продукции. 2–3долларовые бюсты. И в этом ТЦ нет ни одного прибалтийского производителя.
Какой магазин нужен сегодня и завтра? Кто
в него и зачем пойдет?

пания получила предложение на производство мужских носков под нашей торговой
маркой по цене 10–15 рублей за пару.
Нужно ли в этой категории качество? Я купил
12 от пар различных производителей. Хотел
почувствовать разницу. В цене – почувствовал:
до трех раз. Сейчас все они валяются в одной
нише шкафа. Я не могу определить производителя. Сложно, конечно, собрать теперь из
них пару. Но это единственная забота.
1 кг носков, 1 кг трусов, 1 кг бюстов.
И эта продукция будет дешево продаваться
в сетях. Какими должны быть носки, чтобы
покупать их в специализированном бельевом магазине? Дизайнерскими? Колготки
уже продают автоматы.
В сетях трусы разложены по корзинам: классика, стринги, цветные, большеразмерные.
Ни цветов, ни моделей, ни производителей.
На одну категорию – один штрих-код.
Сейчас появился one piece bra. Унифицированный продукт. Ни одного шва. Нужна ли
здесь примерка? Если только при покупке
первого бюста. Затем покупатель будет приобретать это изделие вслепую.
И необязательно иметь в штате чудного
дизайнера. Обычный (здравомыслящий)
сотрудник соберет информацию с сайтов,
каталогов и сделает товарную матрицу, которую потом выполнит производитель из
стандартных заготовок.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Приобретая рекламируемые продукты, мы
покупаем само изделие и стоимость рекламы. Причем изделие может стоить доли процента от цены.
Я знаком с торговой маркой, которая на протяжении десяти лет не рекламировалась.
Тем не менее имеет сногсшибательные результаты. Сэкономленные средства вкладываются в дело. Только этой весной я увидел
их первый билборд. Думаю, это уже просто
по инерции.
Когда-то в приемной одной компании мне
показали плакат с лежащей Наоми Кэмпбелл. И добавили: «Ты сможешь в своей приемной положить Наоми? Если нет, то брось
свои тщетные потуги с рекламой».
Если фирма может выкладывать сотни тысяч евро на ежемесячную рекламу, то что вы
сможете отрекламировать?
При этом мировые бренды также несут сегодня тяжелые потери. Речь идет о десятках
процентов.

ЦЕНА
Заработная плата очень быстро выравнивается.
И шить в Азии сейчас примерно стоит столько
же, сколько и у нас. Материалы – все из одного
источника. То есть цена меняется не принципиально. Но всех волнует именно она.
На смену дешевому Китаю пришел более экономичный Бангладеш. Появился еще один новый интересный игрок – Узбекистан.
Можно получить низкую цену. Но тогда необходимо обеспечить объем. Это могут позволить себе сети. Однако они уже и сами
научились размещать заказы.
Если ты не сеть – не строй иллюзий в поисках не дешевых, а хотя бы не очень дорогих
изделий.
Если вы включились в гонку за ценой, то
надо подумать, как стать эффективнее сети.
У меня есть коллега. В течение пяти лет он
говорит – мне нужны трусы по 30 рублей.
Но, похоже, это ему не помогло.

НЕГАТИВ
Скорость изменений в современном мире
лишь нарастает. Всем уже очевидно, что
прежние модели бизнеса не действуют. Изменились предпочтения покупателей, возникли новые каналы дистрибуции, появилась принципиально новая продукция.
Тяжело тем, у кого уже устоявшийся бизнес с отработанными бизнес-процессами.
Их нужно срочно менять и перестраивать.
В больших системах сделать это очень
сложно. Особенно в тех, которые привыкли на подъеме рынка к хорошему маржинальному доходу.
Пороги входа в бельевой ритейл достаточно
низки. Аренда, товарные запасы, первич-

МЕСТО
Люди перестали ходить в магазины. Есть
интернет. Есть услуги Qiwi. Совместные за-
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ные издержки – максимум 50–100 тысяч
долларов. Это для серьезного магазина. Но
можно начать и за 15–20 тысяч. Это создает
иллюзию американской мечты.
Но, оказывается, что и требования уже другие. ПО, выкладка, программы лояльности.
И издержки здесь – уже совсем других масштабов.
«У меня исключительный магазин!». «У меня
уникальный продукт!». «Продажи белья – не
поток, здесь нужен индивидуальный подход». Не обманывайте себя. Ваш номер 345.
Мне очень нравится Дмитрий Потапенко
(основатель ряда торговых сетей, в наст,
вр. – управляющий партнер MDG. – Прим.
Б&К) своей конструктивностью и практичностью. «Бизнес – это математика. Никаких эмоций». На YouTube есть несколько
его интервью. Их можно использовать как
руководство к действию. А приводимые им
цитаты Клаузевица актуальны как никогда.
«Большие батальоны побеждают». Либо вы
станете большим батальоном, либо отойдите в сторону. Или хотя бы попытайтесь затесаться в их строй.
Давление на рынок извне нарастает. И однажды утром мы можем проснуться в чужой
стране.
Таким образом на школьной площадке играют в футбол первоклашки. Когда приходят
старшеклассники, дети имеют право стоять
по периметру. А лучший из них сможет поднести мяч. Но в нашем случае не все доживут до старших классов.
Есть еще Левитас и его партизанский маркетинг. Там принцип: борьба – норма жизни.
Готовы ли вы к такому стилю и ритму?

производство эксклюзивной домашней шелковой одежды

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

ПОЗИТИВ (НА СЛАДКОЕ)
Между тем существуют и новые варианты,
новые модели бизнеса. Производитель может поставить партию продукции в течение
30 дней. Можно организовать продажи без
прилавка. Можно в опте иметь надбавку более 50%. Рост продаж в кризис может быть
больше 50%. Можно под себя заказать коллекцию. Можно объединиться и использовать козыри сетей – эффект масштаба!
Мы сами поражаемся, сколько, казалось бы,
нереальных вещей получается сделать. Но
то, что иногда только кажется невозможным,
при сильном желании воплощается в жизнь.
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www.pikanto.info

Pikanto: быть модной
дома и на отдыхе
Изделия торговой марки Pikanto не только красивы, но и удобны —
именно такую одежду мы называем домашней или одеждой для свободного времени.
Продукция компании несет много функций, в ней можно появиться везде,
кроме офиса: дома, на отдыхе, в спа-салоне, бассейне; в ней можно
пойти на прогулку, отправиться на пикник, в гости к подруге, в кино или
на романтическое свидание.
Модели торговой марки Pikanto, изготовленные из изысканного и оригинального трикотажа, отличаются уникальным дизайном, неповторимой
формой и многообразием вариантов.
В ассортименте компании присутствуют как
свободные туники, так и трикотажные комплекты, короткие брючки и дополняющие
костюм уютные кардиганы из шерсти с вискозой. Не может не радовать разнообразие
«серьезных» и «легкомысленных» халатиков,
столь любимых женщинами. Представленные в коллекции туники, комплекты и халаты
выполнены из прекрасно дополняющих
друг друга материалов, таких как велюр
и мягкое кашкорсе в сочетании с хлопковой
вуалью.
Одеваться в стиле family look любят
не только взрослые, но и дети. Ведь
для них родители — главный пример
по жизни, эталон вкуса и стиля. Если
маленькая девочка носит такую же
одежду, что и мама, а не просто
купленную взрослыми, это очень
подпитывает в ней зарождающееся чувство стиля, гармонии и уверенности в себе как части одной
большой и дружной семьи. Поэтому компания Pikanto представляет
закономерную для развития этого
бренда коллекцию Pikanto family —
одежду для мамы и дочери.
Pikanto family — это веселая игра
по подбору одинаковой одежды,
которая всегда понравится деткам,
ведь им так хочется побыть немного
взрослыми. Одежда в стиле Pikanto
family для мамы и дочери — это модно
и очень позитивно!
ПРИГЛАШАЕМ на 41-ю Федеральную
оптовую ярмарку «Текстильлегпром»,
24-27 СЕНТЯБРЯ,
ПАВИЛЬОН 75 А, СТЕНД А17

ТЕНДЕНЦИИ

ТРЕНДЫ НА ОСЕНЬ-ЗИМУ
2014/15
ОТ INTERFILIERE, ПАРИЖ

1. Silence / Тишина
Пастельные тона обретают новую силу благодаря прекрасному сочетанию с нечеткими
линиями и легкими материалами.

2. Oxidised / Окисление
Бронза, ржавчина и оттенки коричневого
призваны создать эффекты кустарной работы в сочетании с инновационными анималистическими узорами.

3. Sumptuous / Роскошь
Темные и мрачные оттенки вкупе со светлыми акцентами создают современный повседневный гламур.

4. Playful / Игривое настроение
Новые сочетания ярких, тонизирующих
цветов, навеянные прошлым.

и рост спроса на изысканное столовое белье,
призванное украсить наши дома. В один
ряд с этой тенденцией встает и эротический
бестселлер «Пятьдесят оттенков серого»! Если
же касаться рынка нижнего белья, то здесь
имеется возможность извлечь выгоду из желания возбуждения. Наконец, нижнее белье
является материальным воплощением внимания к себе – самого доступного способа
потешить свое эстетическое чувство. Таким
образом, сегодня для профессионалов в области бельевой моды пришло время использовать все преимущества красоты.

От небольших изящных, элегантных деталей
и очаровательных сюрпризов до… любых
элементов, создающих красоту. Вероятно,
стремление к красоте – самое сильное желание нашего времени. Это намного больше,
чем просто жажда быть частью ежедневных
«декораций», это – желание наслаждения,
убедительности образа, благодаря чему наша
жизнь становится яркой. Например, фантастический успех нового флагманского магазина Victoria’s Secret в Лондоне, предоставляющего новый опыт шопинга в роскошной и
чарующей атмосфере. Недаром наблюдается
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Тишина
Удивительное сочетание элементов, привносящих новизну при использовании
пастельных цветов. Ощущение соблазнительной красоты без показной роскоши
выражается в сказочном настроении и развивает астрономическую тему, характерную для последних сезонов. Непрерывное движение природы запечатлено
в эфемерных натюрмортах. Легкость и воздушность в каждой детали в противовес урбанистическим темам, доминирующим в верхней одежде. Это нижнее
белье в самом интимном понимании. Торжество волшебства технологий.
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Окисление
Коричневый, медный и цвет ржавчины в сочетании с потрясающими текстурными эффектами и различными способами обработки волокна. Данная тенденция является частью продолжающегося очарования кустарными изделиями и
играет роль противовеса техническому вторжению в наш образ жизни. Однако этот тренд представляет определенные сложности, требуя анализа и дальновидности с точки зрения использования и продажи изделий таких цветов.
Необходимо избежать опасностей, обусловленных «тяжестью» при внедрении
«грубых» элементов. Динамику и изысканность добавляют сочетание с металлическими или блестящими акцентами и тональная многокрасочность. Этим
же следует руководствоваться при разработке анималистического дизайна.
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Роскошь
Как и Джорджио Армани, мы верим, что повседневный гламур – именно то, что
больше всего любят женщины. Одежда, которая с легкостью носится, но при
этом декорирована удивительными, утонченными орнаментами. Наше вдохновение уходит от винтажа к богатству прошлого. Отправная точка – Венеция,
вобравшая в себя готику, элементы эпохи Возрождения, восточные мотивы. Используя эту, самую необычную, часть таблицы цветов, мы переносимся в палаццо на Гранд-канале, окруженный остатками дакаданса: бархат, парча, мозаика.
Представьте… ночное небо – возбуждающее, темное, загадочное.
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Игривое настроение
Дух mixology, искусства и науки о приготовлении напитков и коктейлей. Сегодня особое место занимает мода на изобретение новых вкусов, соседствующая с
растущим стремлением к открытиям и новому опыту. Данная тема – немного
классики плюс что-то из других эпох и культур. В ней мы смешиваем различные
миры, при этом в растущем влиянии цвета прослеживается значимость других
культур, и особенно Бразилии. Еще одно открытие – неовинтаж, уже произведший фурор на показах мужской одежды. В нем сочетается налет дендизма с повседневностью и изобилием необычных цветов. Сегмент женского нижнего белья имеет возможность трактовать идеи данной темы с большей долей шика.
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Эксклюзивный представитель в России:
ООО «Трикотаж-Центр»
Москва, Сущевский вал, д. 5,
строение 1, подъезд 15,
офис 15-4
Тел.: +7 (495) 518-7137,
518-7016, 941-4004
e-mail: 5187137@mail.ru
www.topbis.ru
www.bismoda.ru

ALANA

Региональные дистрибьюторы:
Иркутск, ТГ «Регион +»,
тел.: (3952) 34-8299,
e-mail: regionplus999@mail.ru
Кемерово, ИП Платонова И.В.,
тел.: (3842) 58-27-06,
e-mail: tdiriskemerovo@yandex.ru

Лучшее на рынке
соотношение цены и
безупречного качества
Идеальная посадка на
любую фигуру
В коллекциях отражены все
основные тенденции моды
Использование материалов
лучших европейских
поставщиков
Продукция, которая вызывает
у потребителей любовь
и преданность марке
Регулярность поставок
в течение сезона
Индивидуальная упаковка
с изображением модели

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ
КОМПАНИЙ
EUROVET – 9-я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

«МУЗЫК А ТВОЕГО ТЕЛА»
КОНКУРС
МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
В текущем году компания «Имельда» уже в
третий раз реализует проект по поиску молодых дизайнеров.
Об интересе к конкурсу свидетельствует
количество поступающих заявок. Его поддерживают организаторы международной
выставки нижнего белья Lingerie-Expo,
информационно-аналитический журнал «Белье и колготки», единый бельевой портал
belyevik.ru.
К участию приглашены учащиеся средних
специальных и студенты высших учебных
заведений Витебска.
На этот раз конкурс будет более продолжительным и позволит претендентам уделить
достаточно времени для подготовки и поиска вдохновения.
Первый этап закончится к 20 августа, и уже
в начале сентября лучшие работы будут
продемонстрированы на выставке LingerieExpo в Москве. Здесь же в феврале 2014
года представит свои работы и победитель
конкурса. Он определится по результатам
заключительного тура, который пройдет до
20 декабря.
О необходимости конкурса говорят и профессионалы. Людмила Тараканова, доцент кафедры дизайна ВГТУ, член Белорусского союза
дизайнеров, обладатель гран-при «Белая Амфора 2006», дизайнер недели моды Volvo FW
и Белорусской FW, отметила:
«Важность конкурса обусловлена необходимостью формирования вкуса у студентов, приобретения ими практических навыков создания авторских работ, понимания стилистики
современных тенденций. Направленность
конкурса на создание именно корсетного белья, – а это очень сложная категория, – делает
его уникальным. Участники получают огромную поддержку в ходе конкурса, следовательно – не боятся браться за поставленную задачу
и демонстрируют превосходные результаты.
А успешные работы могут быть запущены в
производство и появиться на рынке еще до
того, как их авторы окончат учебное заведение. Поэтому конкурсанты даже летом будут
трудиться над своими работами».

20–21 апреля 2013 года г-жа Мари-Лор
Беллон-Омпс, президент компании Eurovet
(организатор бельевых выставок в Шанхае,
Гонконге, США, а также Salon International
de la Lingerie, Mode City & Interfiliere во
Франции) посетила 9-ю международную
бизнес-встречу «Белье и колготки». Этот
форум производителей, поставщиков и
ритейлеров белья, купальников и колготок
вот уже в течение трех лет организовывает
в подмосковном Звенигороде журнал «Белье и колготки». Встречи становятся все
известнее не только в России, но и за ее
пределами.
Госпожа Мари-Лор внимательно следила за
всеми выступлениями, активно общалась с
присутствующими, подробно рассказала о
выставках, проводимых в Париже, тенденциях в производстве белья и материалов,
ответила на вопросы участников бизнесвстречи. Очередной Салон белья будет дополнен «Русским днем», во время которого
пройдет ряд мероприятий с участием российских предпринимателей.

Фотоотчет о 9-й бизнес-встрече представлен на странице «Б&K» в Facebook, а также на сайтах biko-info.ru и belyevik.ru.
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«Моден Стиль» Москва
105122, Щелковское шоссе, д. 5,
стр. 1, офис 411
Тел./факс: (495) 514-06-63 (64)
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«Моден Стиль» Ростов-на-Дону
344091, ул. Каширская д. 9/53A
Тел./факс: (863) 28-29-168 (166)
e-mail: moden2@yandeх.ru
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СОБЫТИЯ

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
PRIMAVERA
И FARFALLINA

ЮБИЛЕЙ САЛОНОВ БЕЛЬЯ «ТРИУМФ», КИРОВ
12 июня 2013 года салоны белья «Триумф» в Кирове отметили свой
20-й день рождения.
В 19.00 гостей встретили главные виновники мероприятия – Михаил и Милена Кокаревы – создатели, владельцы и руководители салонов, имеющих
великолепную репутацию и прочно занимающих лидирующее положение
на розничном рынке нижнего белья Кирова, о чем свидетельствует звание
лауреата городской ежегодной независимой премии «Золотая пирамида» в
номинации «Салоны белья».
Праздничное настроение поддерживалось ощущением яркого события, собравшего друзей и единомышленников, а также ярким оформлением ресторана «Венеция», передающим очарование старых итальянских улочек в
разгар средиземноморского лета. Гостей встречали легкая музыка, бокалы
шампанского на фуршетном столе. Умело составленная программа вечера
создавала трогательную и душевную атмосферу настоящего праздника.
Шоу-балет «Экспрессия», оперная певица, вокалисты, фаер-шоу и гимнастический этюд – развлекательная программа
блистала разножанровыми номерами, а ее
«гвоздем» оказался конферанс в исполнении
звезды сцены – Бориса Файбышенко. Кульминацией вечера стали два дизайнерских
торта, встреченные бурными аплодисментами. Гости, переполненные положительными
эмоциями и яркими впечатлениями, покидали «Венецию» с отличным настроением.
Прекрасный праздник закончился, а теплые
воспоминания о нем останутся в памяти.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ REGINA N
16 мая 2013 года компания REGINA N отпраздновала
свой 16-й день рождения в городе под липами – Лиепае!
Как и полагается, в этот день были и подарки, и поздравления, и хорошее настроение.
Хотим сказать нашим партнерам: «Спасибо за вашу работу, за ваши заказы и за вашу поддержку на протяжении всех этих 16 лет! Мы сделаем все, чтобы в последующие десятилетия быть лучшими и радовать женщин
модными и красивыми коллекциями нижнего белья
торговой марки REGINA N». Анна и Роман Носковы
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Итальянская компания Primavera Production при поддержке группы компаний «Галант»
активно расширяет географию своего присутствия на
российском рынке. Летом этого года вниманию клиентов
будут представлены новые
коллекции торговых марок
Primavera и Farfallina.
В период с июня по август
презентации и показы коллекций сезона весна-лето 2014
пройдут в городах: Абакан,
Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Ижевск, Красноярск, Краснодар, Новосибирск,
Омск, Оренбург, Пятигорск,
Самара, Ставрополь, Ростовна-Дону, Томск, Хабаровск.
Кроме того, компания организует тренинги по продукту
для менеджеров и продавцов
розничных магазинов.
Презентации коллекций весналето 2014 в Москве состоятся
25 июня и 11 июля. Место их
проведения можно узнать, обратившись к представителю
компании по адресу: primavera.
production@list.ru.
Коллекции ТМ Primavera и
Farfallina также будут представлены на выставке «Текстильлегпром» с 24 по 27 сентября
2013 года на стенде Primavera.

АКЦИИ
ЖУРНАЛА

9-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
БИЗНЕС-ВСТРЕЧА
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
THE 9th BUSINESS MEETING
“LINGERIE & TIGHTS”
20–23 апреля 2013 года, Звенигород, отель Heliopark Thalasso

9-я международная бизнес-встреча производителей, дистрибьюторов и ритейлеров
белья и колготок как всегда успешно прошла
по программе, составленной с учетом запросов ее участников. Она собрала как опытных
предпринимателей, так и новичков, которых
в этот раз оказалось очень много. Выражаем
благодарность всем участникам и особенно —
лекторам, эффективно увязывающим теорию
с практикой ежедневной деятельности.

условий ведения бизнеса. Поэтому важно
не только знать текущую ситуацию, но и
предугадывать наиболее вероятные сценарии
будущего развития продаж в бельевом секторе
и строить свою деятельность, учитывая баланс
сил на рынке, свои возможности, вступая в более тесные отношения как с поставщиками,
так и с коллегами, используя преимущества
совместной деятельности и эффект масштаба.
9-я бизнес-встреча, посвященная ответам на насущные проблемы участников рынка, дала им
дополнительные преимущества в развитии.
Важность переживаемого сегодня момента в том,
что он является переломным, так как изменяется характер бизнеса. Это касается всех звеньев
товаропроводящей цепочки. Те небольшие,
но постоянно накапливавшиеся количественные
изменения переходят в качественные. Ухудшается
макроэкономическая ситуация, наряду с этим
возникают локальные проблемы.

Каждая бизнес-встреча — это и определенная
веха на пути понимания действующих на рынке сил, и выбор определенного направления
практической деятельности. Нынешнее состояние рынка белья очень неблагоприятно
для неорганизованной розницы. Она испытывает давление как со стороны сетей, так
и со стороны интернет-магазинов, причем
все это происходит на фоне ухудшения общих
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Почему мы считаем, что неорганизованной
рознице не выжить самой по себе, не находя путей координации усилий с коллегами
и поставщиками? Причин здесь несколько.
Рынок падает и будет продолжать падать,
в совокупности сократившись минимум
на 25–30 процентов. Это обусловлено глобальным падением спроса и изменением
его структуры. У населения становится все
меньше денег, предназначенных на покупку
нижнего белья, купальников и чулочноносочных изделий, в то же время затраты
продавцов и цены производителей продолжают возрастать.
Средний класс, как основной потребитель,
исчезает на глазах. Идет поляризация потребителей, бедных становится все больше,
а богатые еще стремительнее богатеют.
У кого из участников рынка в таких условиях
окажутся минимальными издержки, те и получат большее преимущество.

1. Андрей
Арно
2. Милена
Кокарева
3. Татьяна
Залцмане
4. Доклад
Милены
Кокаревой

Чтобы устоять в конкурентной борьбе, многие представители розничной торговли
могут попытаться обратиться к традиционному инструменту — снижению цен
вплоть до демпинга, но одним этим уже
не ограничиться, ведь если скидки бессистемны, не являются элементом стратегического плана — они бесполезны и ведут
лишь к снижению маржинальности и потере
финансовой устойчивости.
Проанализировав ситуацию, мы посчитали,
что необходимо объединение наиболее активных участников рынка белья с целью повышения эффективности функционирования
всей товаропроводящей цепочки. Основная
задача, которую предстоит решить, — содействие формированию именно бизнеса,
а не «хобби». Должен быть создан предмет
деятельности — компания, имеющая капитал
и представляющая определенную ценность.
Производители и поставщики, участвующие
в объединении, в свою очередь, получают шанс
остаться на рынке, опираясь на обширную
и сильную несетевую розницу.
9-я бизнес-встреча и была проведена для рассмотрения вышеуказанных задач. В настоящее
время одна из них уже решена — в Минюсте
зарегистрирована Ассоциация производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР
БИК), ее деятельность начинается, а заинтересованные предприниматели и компании
могут ознакомиться с документами на cайте
журнала «Б&K» – biko-info.ru.

4
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6. Стандарты работы продавца в магазине

белья, их внедрение и контроль за исполнением. Практический опыт представила
Милена Кокарева, владелец сети магазинов
белья «Триумф» (Киров).
7. Вторая сессия международной специализиро-

ванной выставки Lingerie-Expo (6–9 сентября,
«Крокус Экспо»). Подробную информацию
о мероприятии и о необходимости его посещения бельевиками, нацеленными на развитие, донес до участников встречи директор
выставки Вадим Ефременков.
8. Ознакомление с документами, регламен-

тирующими деятельность Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок,
которые были разработаны инициативной
группой, избранной на 8-й бизнес-встрече.
9. Французский фильм по истории белья про-

Выступление
президента
компании
1. Знакомство и представление участников
Eurovet,
встречи, круглый стол, обсуждение ситуации
г-жи Мари-Лор
на российском рынке.
Беллон-Омпс

демонстрировал (уже во второй раз) руководитель компании Sermija Саулюс Винцявичюс.

Программа 9-й бизнес-встречи:

2. Создание сайта магазина белья и колготок.

Интернет-маркетинг.
Ведущая — Вероника Лукина, маркетолог
компании Garin Studio.
3. «Управление маркетингом и разработка

рекламных кампаний в бельевой рознице» —
семинар руководителя Arno Business School
Андрея Арно для владельцев розницы. Основные блоки семинара:
• клиентоориентированность и управление
лояльностью в бельевой рознице;
• изучение рынка и потребителей;
• конкурентный анализ, выявление источников преимущества и точек роста;
• разработка и организация рекламных кампаний.
4. «Концепция увеличения прибыльности

в канале дистрибуции при взаимодействии
ритейлера и оптовика» — доклад Алексея
Буздугана, коммерческого директора компании «Кема».
5. Дизайн, конструирование и посадка кор-

Очень важным событием 9-й бизнес-встречи
стал приезд президента компании Eurovet
(организатора ведущих мировых бельевых
выставок), кавалера ордена Почетного легиона, г-жи Мари-Лор Беллон-Омпс. Она
внимательно следила за всеми выступлениями, активно общалась с присутствующими,
подробно рассказала о проводимых в Париже
выставках, тенденциях в производстве белья
и материалов, ответила на вопросы участников бизнес-встречи. Состоялся заинтересованный обмен мнениями. В результате,
отдавая должное активности российских
предпринимателей и особому интересу
к российскому рынку со стороны зарубежных производителей, организаторы Salon
International de la Lingerie скорректировали
программу очередной выставки, дополнив
ее «Русским днем», во время проведения
которого пройдет ряд важных мероприятий. Огромную работу по популяризации
выставки и содействию в организации поездок предпринимателей в Париж проводят
представитель компании Eurovet в странах
СНГ и Балтии Александр Быков, также уделивший большое внимание бизнес-встрече,
и Мария Быкова, ведущая соответствующую
тему на портале belyevik.ru.
Традиционно бурно и плодотворно прошла
работа с поставщиками и производителями,
причем половина из них — это новые участники. Вот список этих компаний:

сетных изделий. Сообщение представителей
компании V.O.V.A., направленное на повышение уровня профессионализма участников.
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ООО «Лентекс» (ТМ Empreinte, Maidenform,

DKNY, Scandale, Gessel, Mey, Le Bourget,
Cette, Felina, Barbara)
V.O.V.A. (ТМ Avenija by V.O.V.A., V.O.V.A.,
Латвия)
New Rosme (ТМ Rosme, Латвия)
Laima-М (ТМ Laima-M и Unique, Латвия)
Regina N (TM Regina N, Латвия)
M.J. Firma Sermija (TM Sermija, Литва)
Ava (TM Ava, Польша)
ООО «Марибэль» (TM Samanta, Ewa Bien,
Dalia, Kinga, Mat, Axami, Welle, Польша)
ООО «Центр белья на Беговой» (ТМ Mitex,
Польша)
ООО «Эффект» (ТМ Vena, DKaren, Польша)
ЧУП «Авекэт» (ТМ Avecat, Белоруссия)
ЧУП «ТекстильМаркет» (ТМ Беларусачка,
Белоруссия)
OOO «Дом торговли «Вералли» (ТМ Verally)
ООО «Кешет» (ТМ Zohara, Израиль)
ООО «Полный стиль» (Very Important Princess,
Cotton for body, Sunny ocean, Германия,
Adrian, Польша)
Milano Fashionroom (ТМ Pepita, Италия)
Piera Ltd. (ТМ Piera, Румыния)
ООО ПК «Люкс» (ТМ Valeria, Россия)
ООО «Специмпорт» (ТМ Aфrodite, La note
Rouge, Италия)
ООО «Ситора Групп» (TM Rago, Pretty Polly,
Marilyn Monroe, Англия и США)
ООО «Кема» (ТМ Baci Lingerie, Envy, Maison
Сlose, Pipe Dream, США, Франция)
ООО «Соллери» (ТМ Oroblu, Финляндия)
ООО «Джессика» (ТМ Beach-B, Sunny-Tex,
Yaffa, Венгрия)

Представле
ние участни
ков бизнес
встречи

Ольга (Москва), Верхоземская Наталья (Уфа),
Гаврилина Ирина (Тула), Данилова Ирина
(Владимир), Евстигнеева Татьяна (Солнечногорск), Еремины Владислав и Наталья (Омск), Еремина Евгения (Абакан),
Ефремовы Александр и Нина (Иваново),
Жуков Евгений (Большой Камень), Здерева
Галина (Азов), Зиновы Александр и Анна
(Москва), Игнатьевы Марина и Анатолий
(Шатура), Калинина Наталья (Олонец), Кигайте Гражина (Великий Новгород), Князев
Павел (Воронеж), Кокарева Милена (Киров),
Коростелкина Зоя (Тула), Криворучко Сергей
(Южно-Сахалинск), Купавская Светлана
(Ногинск), Лизунова Татьяна (Оренбург),
Лобанова Наталья и Жернов Виталий (Тула),
Марфина Анна (Альметьевск, Елабуга),
Мастобаева Мария (Ковдор), Масютенко
Галина (Курск), Мингулова Ирина (Кострома), Михайлова Инна (Санкт-Петербург),
Некряч Наталья и Некряч Владимир (Ставрополь), Нестеренко Татьяна (Куйбышев),
Новикова Алена (Тайга, Кемеровская обл.),
Ольховский Игорь и Казанцева Татьяна
(Красноярск), Онегины Евгений и Елена
(Рыбинск), Патокины Елена и Ирина (Владимир), Пименова Светлана (Кыштым), Половинкина Ирина (Бобров), Репин Михаил
и Репина-Сарян Каринэ (Казань), Савченко
Марина и Шмоленюк Виталий (Москва),
Садковой Антон (Москва), Садыковы Рафаэль и Алена (Иваново), Семененко Ирина
(Прокопьевск), Сочинская Лариса (Москва),
Сталина Виктория и Гужавина Татьяна (Мытищи), Старовотина Жанна (Северодвинск),
Стулов Михаил (Дубна), Сумникова Ирина
(Тула), Татаркова Любовь (Воронеж), Тищенко
Елена (Дзержинский), Третьяковы Роман
и Елена (Одинцово), Трухно Александра
(Саратов), Федосеева Светлана (Улан-Удэ),
Цахилова Жанна (Владикавказ), Цветков
Сергей (Москва), Черномор Ирина (СанктПетербург), Чистякова Лариса (Москва),
Щеброва Татьяна (Ногинск).
9-я встреча собрала рекордное количество
участников за все время проведения этого
мероприятия — 140 человек. Как и всегда,
общение происходило почти круглосуточно,
и время пролетело незаметно. Работа и учеба
продолжаются, а их результат — рост эффективности бизнеса и упрочение позиций
участников на рынке. И этот процесс будет
лишь развиваться.

Розницу (160 магазинов) на встрече представляли: Абрычкина Ирина (Россошь), Ани-

симова Лариса (Абакан), Баклюковы Виктор
и Марина (Москва), Богданова Наталья (Воскресенск), Буланова Анастасия (Орехово-Зуево), Бурцева Ольга (Дзержинский), Бутенко

Юбилейная 10-я бизнес-встреча пройдет
в конце октября. Следите за информацией
на порталах belyevik.ru и biko-info.ru.
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РАБОТА С ПРОДУКЦИЕЙ ПОСТАВЩИКОВ
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ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ,
ПОСТУПИВШИЕ В АДРЕС РЕДАКЦИИ
ПО ПРОШЕСТВИИ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ:
доступно рассказать о маркетинге розничного
магазина — это надо уметь! Теперь нужно все
это переварить и внедрять в своем магазине
более продуктивно, чем раньше.
Спасибо за предоставленную площадку для
общения и организацию бизнес-встреч, дающих мощный толчок для развития!

ИННА МИХАЙЛОВА, «Карнавал белья», СанктПетербург

Хочу сказать огромное спасибо за такие
встречи!
Получила очень много полезной информации, сейчас перечитываю рабочую тетрадь
и свои записи.
Пользу от общения с людьми, которых объединяет общее направление деятельности
и которые охотно подсказывают и помогают
советами там, где у меня просто недостаточно опыта, невозможно переоценить. Уже
сейчас пробую работать по-новому и – самое
главное — уверена, что получится!

ИРИНА ГАВРИЛИНА, магазин «Вальмон», Тула

Это моя третья бизнес-встреча. И с каждым
разом мне все больше нравится на них
приезжать! На первой было очень тяжело.
К тому моменту я работала в данной сфере
уже 10 лет, и мне казалось, что я столько
всего знаю. Но, приехав, почувствовала
себя просто первоклассницей. Сидела и боялась — как бы не вызвали к доске! Было
обилие информации. В голове образовалась
каша. Осталось много вопросов. А вот в дальнейшем все пошло по-другому: информация уже сама раскладывается по нужным
полочкам!
Огромное спасибо Андрею Арно. Мною
было прочитано много книг на эту тему,
и от него я хотела услышать, как эти знания
применить на практике. И он всё объяснил.
Очень увлекательно и понятно.

НАТАЛЬЯ НЕКРЯЧ, Ставрополь

Спасибо за предоставленную возможность
побывать на 9-й бизнес-встрече. Мероприятие оставило исключительно позитивное
впечатление. У меня как новичка в этом
бизнесе просто-напросто открылись глаза.
Я еще раз убедилась, что это именно то дело,
которым хочу заниматься. Лекция Андрея
Арно — вообще кладезь информации. Сначала мне показалось, что лекция очень
нудная и долгая, но, осмыслив услышанное,
я понимаю, насколько это все интересно
и важно. Теперь я перечитываю рабочую
тетрадь, просто проглатывая каждое слово.
Все отлично, только мне показалось, что
поставщики ко мне, как к новичку, отнеслись с недоверием. Тем не менее, кое-что я
присмотрела и сделала соответствующие
выводы для себя.

Выступление Милены Кокаревой отличалось
конкретностью и знанием дела. Четко и ясно
она донесла до нас — что надо делать со своими работниками! Увольнять!
Интересным, но пока еще сложноватым для
восприятия стало выступление Вероники
Лукиной. И хотя мы еще не доросли до подобного уровня, тем не менее, из сказанного
было что почерпнуть. Спасибо!

КАРИНА РЕПИНА-САРЯН, розничная компания
«Фаворит-Ритейл», Казань

Огромная благодарность за организацию мероприятия в Звенигороде. Несмотря на то, что
мы (к сожалению!) приехали к концу встречи,
поработали эффективно и все поставленные
цели выполнили. Спасибо за семинар Милены
Кокаревой — остались в восторге от подачи
практического материала!

После выступления мадам Мари-Лор БеллонОмпс сразу же захотелось побывать на выставке в Париже. Несмотря на то, что мой
французский на среднем уровне — слушала
ее с удовольствием. Спасибо за возможность услышать и увидеть такого важного
человека!

МАРИНА САВЧЕНКО, магазин «Женское белье», Москва

Мне бизнес-встреча понравилась очень! Много
мыслей, которые пытаюсь уложить в своей
голове. Андрей Арно — лектор от Бога! Столь

И, конечно же, огромное спасибо за саму
встречу! Желаю организаторам новых идей и с
нетерпением жду новых интересных встреч!
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Франчайзинговый проект
ные, изысканные коллекции, купальники,
одежду для сна, бесшовное, корректирующее,
спортивное белье.

БРЕНД

Rosme — латвийский производитель нижнего
белья с 60-летним опытом работы на рынке.
Каждый сезон компания выпускает более
2 млн изделий и 55 различных коллекций.
Миссия Rosme — создание доступного, комфортного, но в то же время роскошного белья, в котором каждая женщина почувствует
себя желанной. Продукция фирмы отвечает
европейским стандартам качества, отличается
эксклюзивными дизайнерскими и конструкторскими решениями, имеет собственный,
неповторимый стиль.

Чтобы выжить в существующих рыночных
условиях, необходим надежный и опытный
партнер, хорошо узнаваемый, качественный
бренд и успешный магазин c широким ассортиментом качественного белья. Все эти условия
способен обеспечить производитель Rosme,
предлагающий партнерское сотрудничество
по системе франчайзинга.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

РАЗВИТИЕ

Сегодня на рынке наблюдаются активная экспансия и развитие монобрендовых международных сетей, предлагающих марки среднего
ценового сегмента. В сторону развития монобрендовых магазинов рынок будет смещаться
и в дальнейшем. Тем более что в рамках одного
бренда можно эффективно представить различные категории и широкий выбор нижнего
белья. Rosme также предлагает целый ряд
продуктов: классические, модные повседнев-

Франчайзинговая сеть Rosme возникла в 2011
году и на сегодняшний день насчитывает
8 франчайзинговых магазинов в России, Украине, Италии, Израиле, Латвии и Эстонии. Два магазина находятся в стадии открытия. Компания
планирует расширение своей франчайзинговой
сети до конца года, поэтому заинтересована
в партнерах, желающих представлять на рынке
успешный бренд и нацеленных на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

270

партнерам массу преимуществ и обеспечивает
реальный рост продаж.
Весомое преимущество — ясное позиционирование марки. Rosme имеет сформированный
имидж и достаточно четко очерченный круг
потенциальных покупателей. Франчайзинговый
магазин Rosme — это надежная и стабильная
система, так как предпринимателя страхует опыт
бренда. В течение 60 лет предприятие является
экспертом и лидером на рынке нижнего белья
в Балтии. Rosme знает тонкости ведения этого
бизнеса, предлагает успешный, проверенный
временем бренд, а также поддержку со своей
стороны.

ДИЗАЙН МАГАЗИНА

Магазин Rosme выглядит очень ярко и смело:
темные стены сливового цвета являются прекрасным фоном для разнообразных коллекций
бренда. Интерьер выполнен в сиреневой гамме
в сочетании с ажурным полотном восточного
мотива. Магазин оборудован всем необходимым, поэтому любая женщина будет ощущать
себя в нем, как в модном будуаре, и испытывать чувство своей исключительности. Стены
украшены рисунками роз — символом Rosme,
хрустальные люстры прекрасно рассеивают
свет, а многочисленные грани создают неповторимую игру света и тени, что придает
магазину налет некоей загадочности.

Приглашаем к сотрудничеству!
Контактное лицо:
Анастасия Родченкова
Anastasija.rodcenkova@rosme.lv
+37126041621

ПАРТНЕРАМ В ПОМОЩЬ

Компания предлагает очень лояльные условия
и оказывает поддержку своим партнерам на всех
этапах. В зависимости от истории сотрудничества
с клиентом или же исходя из его потенциала
предложение может включать в себя полную
оплату франчайзером оборудования или же
предложение других ивестиций. Например,
Rosme покрывает расходы на маркетинговую
акцию, сопровождающую открытие магазина,
и проводит две рекламные акции в год на сумму,
зависящую от оборота партнера; предоставляет
различные рекламные материалы: шоу-карты,
каталоги, пакеты, упаковку и пр., а также информационные материалы о продуктах, стандартах
работы, мерчандайзинге; оказывает консультационные услуги и помощь в реализации
товарных остатков; проводит первоначальное
обучение торгового персонала и т.д.
Франчайзинговое предложение Rosme в сочетании с современным внешним видом магазина, профессиональным размещением товара
и маркетинговой поддержкой предоставляет

Подробнее о продукции Rosme:
www.rosme.lv
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МАГАЗИН БЕЛЬВИЛЬ
ТЦ «Золотой Вавилон», Москва

272

ВИТРИНЫ
И МАГАЗИНЫ
МИРА

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

V.I.P.A

Рига, Латвия
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Более интересно выглядят
вертикальные
перфорированные стойки
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
Орел
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ANN SUMMERS
Лондон

Брендинговое агентство FITCH разработало дизайн для флагманского магазина Ann
Summers, расположенного в Westfield Stratford
City, крупнейшем городском торгово-развлекательном центре Европы.
Торжественное открытие магазина состоялось
13 сентября 2011 года. Целью сотрудничества
двух команд – FITCH и Ann Summers – являлся
новый дизайн магазина, который отражал бы
основную идею бренда – дерзкое высвобождение сексуальной энергии. В магазине представлены все последние коллекции белья Ann
Summers, масла и лосьоны, а также аксессуары
и секс-игрушки.
Новая дизайн-концепция магазина разработана в рамках общего проекта по ребрендингу
торговой марки. В результате ребрендинга
изменились товарный ассортимент, упаковка,
промо-материалы и маркетинговые кампании.
Дизайн магазина, тщательно продуманный
с учетом этих элементов, приглашает клиента
отправиться в путешествие по всему простран-

ству, которое олицетворяет индивидуальность
бренда Ann Summers.
Магазин Ann Summers в торговом центре
Westfield первым «примерил» на себя обновленный бренд. Дизайн магазина акцентирует
внимание на роскошных деталях, новых цветовых схемах и визуальных дисплеях. В общей
сложности он занимает 171 кв. м и может
похвастаться множеством исключительных
особенностей. Это, например, трехсторонние
вращающиеся панели в витринах, имеющие
форму треугольника и позволяющие размещать
графику и коммуникационные сообщения с
разных сторон; тематически оформленные раздевалки и шестифутовый кролик, «сидящий»
на специальной круглой подставке в самом
центре торгового зала.
Сущностью бренда Ann Summers, его обещанием потребителю является открытие сексуального удовольствия. Что бы это ни значило для
каждого отдельного человека, Ann Summers
предлагает игривые и оригинальные идеи для
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всех. Новый магазин – это игровая площадка
для любопытных, которая и дарит хорошее настроение, и привлекает гламуром: сексуально
заряженное, но доступное и захватывающее
пространство стимулирует чувства, поощряет
открытия и располагает к экспериментам.
Жаклин Голд (Jacqueline Gold), исполнительный
директор Ann Summers, комментирует: «Мы
очень рады открытию флагманского магазина
в Westfield Stratford City. Концепция магазина,
которую совместно разработали команды Ann
Summers и FITCH, – это идеальное воплощение

нового направления развития бренда Ann
Summers, и не может быть ничего лучше, чем
открытие этого флагмана в одном из самых
престижных торговых центров Европы».
Люси Ангер (Lucy Unger), управляющий директор FITCH по Европе и России, в свою
очередь, отмечает: «Мы были очень рады
работать вместе с командой Ann Summers,
которая разделяет нашу страстную веру в то,
что ценность сильного бренда обязательно
конвертируется в захватывающий процесс
совершения покупок».
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LINGERIE-EXPO
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
3–6 сентября 2013 года, «Крокус Экспо»

Международная выставка нижнего белья,
пляжной моды и чулочно-носочных изделий
Lingerie-Expo с успехом прошла в феврале
2013 года. Это событие стало действительно важным и знаковым для всех участников
бизнеса, поскольку нижнее белье – особый
сегмент легкой промышленности. Организаторы Lingerie-Expo Autumn 2013 также готовят много интересного для участников и
посетителей выставки.
В первый день ее работы, 3 сентября, в рамках деловой программы пройдет целый
блок практических семинаров и тренингов
«Practicum: составляющие успеха fashionбизнеса в сегменте нижнего белья». Мероприятие, рассчитанное на весь день, будет
состоять из двух частей. Сначала речь пойдет
о факторах и показателях эффективности,
влияющих на развитие бельевого бизнеса.
Вторая часть будет посвящена решению кейсов слушателей – это прямой диалог между
участниками сессии и экспертом в области
управления и развития fashion-бизнеса Марией Герасименко, генеральным директором
компании Clever Fashion. Посетители и участники выставки смогут получить бесплатные
бизнес-консультации или ответ на интересую-

щий их вопрос, касающийся fashion-бизнеса
в сегменте нижнего белья, – от «С какого слова стоит начинать процесс продажи?» до «На
какие категории рекомендуется разбивать
товар в ассортиментной матрице?».
На семинаре Андрея Арно, входившем в деловую программу прошлой выставки, его
участники обсуждали взаимосвязь лояльности персонала и лояльности покупателей. На Lingerie-Expo Autumn 2013 пятого
сентября Arno Business School планирует
погрузить участников открытого семинара
в увлекательный мир стратегий. Актуальность этой темы назрела давно, но наиболее остро она проявляется именно сейчас,
когда российский рынок белья переживает
грандиозную трансформацию.
Ситуация на рынке белья в 2014 году будет
складываться очень интересно. Во-первых,
международные розничные бельевые сети заявляют о планах расширения своего присутствия на нашем рынке. Во-вторых, ряд ритейлеров, уже закрепившихся на рынке одежды,
планирует свое расширение за счет выхода
в сегмент белья, а игроки, которые, казалось
бы, уже ушли с рынка, заявили о своем возвращении. Если говорить о форматах торгов-
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нижнего белья «Lingerie-Internet-Awards».
Участие в них дает возможность компаниям
привлечь дополнительное внимание к своей продукции. Торжественная церемония
награждения победителей конкурсов пройдет во время работы выставки.
Зимняя сессия Lingerie-Expo порадовала
гостей модными дефиле: свою продукцию
на подиуме представили такие известные бренды, как Triumph, Felina, Extreme
Intimo, V.I.P.A, Amoena, Pantelemone, Sassa.
В рамках программы деловых мероприятий
Lingerie-Expo Autumn 2013 также пройдут
модные показы. Участники и посетители
выставки смогут ознакомиться с новыми
коллекциями и тенденциями сезона.
Online-регистрация для посещения выставки уже открыта, и можно отметить,
что среди будущих посетителей выставки
большинство составляют профессионалы в
отрасли нижнего белья, пляжной моды и
чулочно-носочных изделий.
Наряду с марками, участвовавшими в зимней выставке, будут представлены новые:
Triumph, Nina Von C, Panache, Infinity lingerie,
Kunert, Laete, Mia-Mia, Sassa, Wellness, Legrand,
Hudson, Casmir, Livia Corsetti Fashion, Vogue,
La Seduisante, Conte, ARIA, Trasparenze, Eileen
West, Del Fiore, Maori, Girardi, Lirik, Sagato,
Pansy, El Fa Mei, Piera, Serge, Alles, Lascana.
К началу выставки список пополнится и
другими марками.
Будем рады видеть вас на выставке LingerieExpo с 3 по 6 сентября 2013 года в «Крокус
Экспо».

ли, то здесь определилось доминирование
торгово-развлекательных центров, неорганизованный street-ритейл вообще находится на
стадии институционального уничтожения, в
то время как online-продажи демонстрируют неуклонный рост. Кроме того, на «горло»
розничным магазинам начинает наступать
такое явление, как совместные покупки. То
есть трансформация рыка налицо, и она проходит под знаком сужения рынка как по демографическим характеристикам, так и под
действием сокращения платежеспособности
покупателей. Игроков все больше, предложение все шире, а вот покупателей становится
меньше, и их способность тратить начинает
слабеть. Как выжить в такой ситуации? Какие действия нужно предпринять, и в каком
направлении начинать двигаться? Этому
и будет посвящен семинар директора Arno
Business School Андрея Арно «Пути развития
бельевой розницы в 2014 году», который расскажет о том, какие новые подходы в развитии существуют на данный момент.
Генеральный информационный партнер
Lingerie-Expo – российский деловой журнал
«Белье и колготки» – готовит свою программу для участников и посетителей. Состоится
съезд Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР БИК), будет
проведен круглый стол с владельцами производственных компаний по теме «Новое мышление как альтернатива цеховой изолированности». В рамках Lingerie-Expo Autumn 2013
уже стартовали вторые этапы фотоконкурса
«Lingerie-Foto-Awards» и конкурса сайтов
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ВАШ ОРИЕНТИР В МИРЕ ЛОГИСТИКИ
Грузоперевозки из Китая
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Shipping and Trucking from China
Search Manufacturer in China
Shipping and Trucking from Turkey
and Europe
Customs clearance
General Cargo

Contact us:
Теl.: +7 495 661 87 39, +7 499 760 89 40
Address: Str. Novodmitrovskaya, 5A, Building 1, Moscow
E-mail: info@orientalog.ru

www.orientalog.ru

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

«ТРИБУНЕ» – 80!
от артели кустарей
до современного предприятия
11 июня 2013 года в гранд-отеле «Эмеральд» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное
празднованию 80-летия фабрики «Трибуна».

ЗАО «Трибуна» – крупнейшее в России швейное предприятие по производству женского нижнего белья.
Многолетняя история развития фабрики «Трибуна»
включает в себя много событий. Образовавшись в
1933 году как маленькая артель «Фондориз», пережив
войну, смену политических режимов, экономические
кризисы, фабрика выстояла и превратилась в крупнейшее предприятие легкой промышленности России.
Сегодня, в год своего 80-летия, «Трибуна» занимает
одну из лидирующих позиций на отечественном бельевом рынке. Ежегодно фабрика работает с нарастающими итогами, предоставляя вниманию покупателей
стильное, качественное и комфортное белье. Рост показателей продаж по всем ассортиментным группам в
очередной раз говорит о высоком качестве продукции
и неослабевающем интересе потребителей.
Соответствие последним мировым тенденциям
моды, виртуозное сочетание цветов, женственность
и элегантность – все это нашло отражение в новой
коллекции «Купальники 2014» и коллекции белья
торговой марки Tribuna 2014 года. Обсуждение представленных моделей, особенностей закупок и производства происходило за круглым столом, который
вела генеральный директор компании Татьяна Удачина. Активное участие в нем принимали заказчики из
разных регионов России и представители фабрики

Эдийс Эглиньш
- генеральный
директор и
член правления компании
Lauma Fabrics;
Петров Михаил
Юрьевич - руководитель группы компаний
«АРТУМ»; Андреев Анатолий
Дмитриевич
- Председатель
правления А/О
«АРТА-Ф»;
Удачина Татьяна Петровна
- генеральный
директор ЗАО
«Трибуна»
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«Трибуна». Открытость к диалогу с партнерами, готовность решать возникающие проблемы – это отличительные особенности предприятия, выделяющие
его на современном бельевом рынке России.
Большое количество гостей, присутствовавших на
праздничном мероприятии в гранд-отеле «Эмеральд»,
подтвердило важность и значимость фабрики как для
Санкт-Петербурга, так и для России. Наряду с представителями городской и районной администраций,
представителями СМИ присутствовали партнеры компании из всех регионов страны, от Калининграда до
Владивостока, из Белоруссии, стран Европейского Союза. Программа мероприятия была очень разнообразна
и динамична: показ новой коллекции, круглый стол,
торжественная часть, развлекательная программа.
Главным приятным сюрпризом от фабрики «Трибуна» стал гала-показ «Стиляги». Ее ведущий дизайнер
Анастасия Самсонова представила новый взгляд на
купальники в ретростиле. Гости увидели оригинальное воплощение романтических образов 1960-х годов в смелых цветовых сочетаниях и рисунках, подчеркивающих женственность моделей.
Праздничный показ, посвященный 80-летию «Трибуны», стал отражением итогов работы предприятия за
весьма длительный период, а также представил
партнерам новые цели и перспективы его развития.

INTERNATIONAL FASHION TRADE SHOW | МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МОДЫ

4.–7.9.2013

EXPOCENTRE FAIRGROUNDS MOSCOW | ЦВК ЭКСПОЦЕНТР МОСКВА

WWW.CPM-MOSCOW.RU
ONLY FOR TRADE VISITORS | ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
IGEDO COMPANY T +49(0)211/4396-379 CPM@IGEDO.COM WWW.IGEDO.COM
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: НИКОЛАЙ ЯРЦЕВ +7 (495) 9559199 YARZEWN@MESSEDI.RU
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№39 Июнь – Июль – Август 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
* ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ ИЗДАНИЕ
В ОФИСАХ И НА СКЛАДАХ НАШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
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ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Более 10 000 посещений в день владельцами
магазинов, оптовых и производственных
компаний
Более 1400 насущных тем (вместе со скрытой
частью портала), созданных самими участниками
для обсуждения и обмена опытом
Более 70 000 сообщений за 2 года работы портала

Professional communication place
United Lingerie Portal
More than 10 000 visits of owners of shops, wholesale
and production companies a day
More than 1400 vital subjects raised by participants
for discussion and exchange of experience

Свыше 20 млн просмотров

More than 70 000 messages during the web-site’s
first year

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

More than 20 million page views during the website’s
second year

По вопросам сотрудничества обращаться в отдел
рекламы.

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.

e-mail: aosadkovoy@gmail.com
e-mail: stilmoda@mail.ru

e-mail: aosadkovoy@gmail.com
e-mail: stilmoda@mail.ru

ул. Ж.Тлепбергенова 80-67

8-701-556-92-71

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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ПАРТНЕРЫ
«Б&K»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
REPRESENTATIVES AND PARTNERS
of MAGAZINE “LINGERIE & TIGHTS”

Журнал «Белье и колготки» доступен для
всех заинтересованных предпринимателей
и распространяется бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании,
а также наших рекламодателей.

«Лагуна», тел. +7-495-639-93-77,
info@simplybeach.ru

Москва / Moscow
JS Company, тел. +7-495-780-60-63,
mail@js-company.ru

«Лэнтекс», тел. +7-495-921-35-66,
info@lingerie.ru

«Лана С», тел. +7-903-783-88-83,
lanas.sklad@gmail.com

«Линрет», тел. +7-495-775-51-30,
info@linret.com

Felina, тел. +7-499-134-10-356,
felina-moskau@mail.ru

«Лормакс», тел. +7-495-420-98-08,
lormax@lorin.com.ru

Triumph International
тел. +7-495-287-96-30,
victoria.blinova@triumph.com

«Магма», тел. +7-499-264-96-03,
ooomagma@mail.ru

Viaggio Group, тел. +7-495-777-42-40,
koba62@bk.ru

«Маркет», тел. +7-495-638-52-69,
svetlana@market-co.ru

Marc&Andre, тел. +7-495-710-77-50,
info@marcandre.com

«Новая высота», тел. +7-495-748-76-51,
star-way@mail.ru

«Беллини», тел. +7-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru

«Океан», тел. +7-495-971-53-83,
oceanv@mail.ru

«Валерия», тел. +7-495-729-58-02,
galuzinskaya@bravovaleria.ru

«Плавник», тел. +7-495-984-22-18,
info@plavnik.com

«Дарси Трэйд», тел. +7-495-646-28-83,
tarabutina@mail.ru

«Планета колготок», тел. +7-499-130-47-60,
lenaelit@kolgotkimoscow.ru

«Джессика», тел. +7-495-539-43-70,
jessica_ru@mail.ru

«Полный стиль», тел. +7-495-795-50-96,
sointernationalltd@gmail.com

«Италком»
тел. +7-926-460-66-66,
platonova@incanto.eu

«ПроБелье», тел. +7-495-228-78-04,
960-2525@mail.ru

«Кема», тел. +7-495-721-81-10,
info@kema-opt.ru

«Проект 21», тел. +7-495-258-75-96,
oksanaprokofyeva@projet21.ru

«Киниленд», тел. +7-495-502-34-52,
kini@list.ru

«Сермия», тел. +7-916-087-75-65,
info@sermija.lt

«Коэми», тел. +7-495-232-24-11,
coemi@inbox.ru

«Ситора», тел. +7-495-662-06-17,
info@sitora.ru
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«Б&K»
Владивосток / Vladivistok
*ИП Грезин С.В., ул. Гамарника, д.8А, тел.
+7-4232-361-113, russianin@yandex.ru

«Скамата», тел. +7-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. +7-495-980-26-70,
info@sollery.ru

Волгоград / Volgograd
JS Company, тел. +7-8442-73-15-21,
vlg@js-company.ru

«Специмпорт», тел. +7-495-280-00-35,
email@simport.ru

Воронеж / Voronezh
*Оптово-розничная сеть PRESTO,
проспект Труда, д. 111, тел. +7-473-239-69-05,
prestooffice@gmail.com

«СТК «Милавица», тел. +7-495-775-51-30,
vorona @milavitsa.ru
«Трикотаж-Центр», тел. +7-925-518-71-37,
top-moda@mail.ru

Екатеринбург / Ekaterinburg
*ИП Лебедь Е.Б., ул. Черняховского, д. 86, корп. 1,
тел. +7-343-278-66-41, lebed159@mail.ru

«Хантер-С», тел. +7-495-212-14-78,
Guzeev@yandex.ru

JS Company, тел. +7-343-264-23-63,
ekb@js-company.ru

«Центр белья на Беговой»,
тел. +7-495-941-00-03, ak@lingery.aha.ru

Иркутск / Irkutsk
*Торговая группа «Регион+»,
ул. Баррикад, д. 129/9, тел. +7-3952-348-299,
regionplus999@mail.ru

«Шарманте», тел. +7-495-775-05-14,
sveta_ar@charmante.ru
«Шоп2000», тел. +7-495-212-10-61,
b2b@shop2000.ru

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

«Юлмакс-Москва», тел. +7-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru

Калининград / Kaliningrad
«Топ Лайн», тел. +7-911-868-56-12,
pltorg1@mail.ru

Санкт-Петербург / Saint Petersburg
«ИнКо Групп», тел. +7-812-332-11-22,
info@infin.ru

Краснодар / Krasnodar
JS Company, тел. +7-861-292-12-12,
jsc.krd@gmail.com

«БиК Маркет», тел. +7-812-388-84-84,
andrey@bikmarket.ru

*ТД «Триумф», ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6,
тел. +7-861-212-55-12,
andrey.perederiy@triumf-ug.ru

ИП Туманова, тел. +7-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com
*Оптовый центр «Югер»,
ул. Кубинская, д. 80, тел. +7-812-327-58-27,
lena@uger.ru

Красноярск / Krasnojarsk
JS Company, тел. +7-391-205-03-07,
krs@js-company.ru

JS Company, тел. +7-812-454-01-61,
spb@js-company.ru

*Торговая компания «Шелковые сети»,
ул. Высотная, д. 4, стр. 6, тел. +7-3912-560-494,
info@shseti.ru

«Комфорт», тел. +7-812-943-02-33,
sales@firmakomfort.tu

Мурманск / Murmansk
*Оптовая компания «М-Синтез», ул. Домостроительная, д. 24, тел. +7-8152-79-84-27,
chem@melifaro.mels.ru

«Санкт-Петербургская оптовая компания»,
тел. +7-812-371-07-19, spb-ok@spb-ok.ru
Брянск / Bryansk
*Оптовая компания «Альфа Трейд»,
ул. Дуки, д.54а, тел. (4832) 64-35-68,
vbtrade2002@mail.ru

Нижний Новгород / Nizniy Novgorod
JS Company, тел. +7-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru
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Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
ул. Пролетарская, д. 33, тел. (3822) 20-38-00,
vadimcd@ngs.ru

*Оптовая компания ИП Малинин В.В.,
ул. Памирская, д. 11К, тел. +7-831-220-50-20,
kolgotki1@malinka.nnov.ru
Новороссийск / Novorossiysk
«Диалог», тел. +7-8716-26-15-60,
novoros@dialog26.ru

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

Новосибирск / Novosibirsk
*Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
Красный пр-т, д. 220/5, тел. +7-383-362-08-25,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Хабаровск / Khabarovsk
*ООО «Новая высота»,
ул. Хабаровская, д. 8, тел. +7-4212-751-700,
star-way@mail.ru

Омск / Omsk
*Торговый дом «Эдельвейс»,
ул. 10 лет Октября, д. 127Б,
тел. +7-3812-36-74-77,
tdedel55@mail.ru

Челябинск / Chelyabinsk
*Региональный оптовый центр «Артум»,
Комсомольский пр-т, д. 10/2,
тел. +7-351-216-11-28,
artumolga@mail.ru

«Палада», тел. +7-3812-681-431,
palada-omsk@mail.ru

Республика Беларусь / Byelorussia
«Имельда», Витебск, тел. +375-212-34-87-91,
sugi@tut.by

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

«Браво», Минск, тел. +375-17-204-30-43,
bravobel@tut.by

Оренбург / Orenburg
*Оптовый склад «16-я линия»,
ул. Элеваторная, д. 2, тел. +7-3532-38-85-80,
oren@16line.org

«Медея стиль», Минск, тел. +375-17-255-37-90,
info@verally.by
«Верниба», Минск, тел. +375-17-502-26-66,
info@edelica.com

Орск / Orsk
«16-я линия», тел. +7-3537-25-87-47,
orsk@16line.org

«Конте СПА», Гродно, тел. +375-152-50-95-74,
2847163@mail.ru

Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
ул. Пушкинская, 74/40, тел. +7-863-242-07-64,
yulmaxm@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

JS Company, тел. +7-863-300-66-55,
rostov@js-company.ru

«ТекстильМаркет»,
Минск, тел. +375-175-02-26-49,
sklad@belarusachka.by

Самара / Samara
*Компания «Сильвер», ул. Ташкентская,
д.169, тел. (846) 925-35-35

От редакции. * Отмечены представители
журнала в регионах.
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.

JS Company, тел. +7-846-20-00-290,
samara@js-company.ru
Ставрополь / Stavropol
ООО «Диалог». тел. +7-8652-284-805,
stavropol@dialog26.ru
Стерлитамак / Sterlitamak
«16-я линия», тел. +7-927-083-23-47,
bash@16line.org
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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
г. Тольятти, Южное шоссе, 33А
т/ф.: (8482) 509-520, 536-244

e-mail:
075@silver-samara.ru, www.silver-samara.ru
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ИПМЫ
МАЛИНИН
ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ
Хлопковое белье: Alla Buone, Yax!, Minimi,
Malemi, Vis-a-Vis, Intri, Artu,
ЛЕГКИМ
И БЕЗОПАСНЫМ
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!
ТОРГОВЫЙ
ДОМ,s«ЛИСИТЕЯ»
Primal,
Senso Beauty,
Incanto,
Angel
Story и др.
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ, КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

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

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

Mioocchi,
сопутствующих
услуг. Amelie, Prelude, Jolidon, Farfallina,
«Хантер-С»
– это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозInfinity Lingerie, Rosa Selvatica, Dimanche, Honey Day,
имого
груза.
можете
рассчитывать
на
профессионализм
наших высококвалифицированных сотрудников.
Колготки: Omsa,Вы
SiSi,
Golden
Lady,
Glamour,
Filodoro
Classis,
Kris
Line,
Gorsenia,
Coquette
Revue Levante,
Эротическое белье:
Erolanta, Caprice,
Lo, Flirt,
Livia
Corsetti
Primavera,
Leilieve,Lady
Sieley,
Prima
Vista,

Sanpellegrino, Franzoni, Pompea, Oroblu, Gatta, Allure, Charmante, Fiore,
Эротическое белье:
Innamore,
Malemi,“HUNTER-S”
Minimi, Immagine,
Conte,
«Грация»,
«Эра»,
LimitedTrasparenze,
Liability
Company
has been
operating
in cargo
transportation market since 1996. During
Livia
Corsetti,
BACI
Lingerie,
Bassaya,
Passion
«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
Купальники:
Intreccio
worth иasдр.
a confident and proficient
partner.

Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare,

We will ship
your cargo
from
Western
and
Eastern
Central
Oxyde,
Scuba,
Navigare,
BlueEurope,
Bay, Infinity
Купальники:
Anabel
Arto,
Allegro,
Infinity,David,
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,
Колготки:
preparation
of any, Flitwud,
permission
documentation
(certificates,
sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
Трикотаж:
Vis-a-vis
Eldar,
Nic
Club
Innamore,
SiSi, Omsa,
Glamour,
Filodoro,
Burlesco,
insurance). Ozzo Premium, Sarah Borghi, Hanamizuki
We keep our eyes on the big ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
picture
and strive forОБНОВЛЕНИЕ
providing every our
client with high-quality services.
КОЛЛЕКЦИЙ
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays,
PennyMode, Cocoon, Relax Mode, Angel’s Story

Нижний Новгород, Ленинский район
ул. Памирская, д.11К
тел.
831
220
50
20 (многоканальный)
Хабаровск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 300
Тел.:
+7 (4212) 72-88-30, 642-200,
e-mail: kolgotki1@malinka.nnov.ru
&62-39-34,
8 (962) 586-17-47
интернет-магазин: www. shopmalinka.ru
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru
Режим работы с 9.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 14.00

КОЛГОТКИ

БЕЛЬЁ

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

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

Наша компания, основанная в 1993 году, является одним из крупнейших поставщиков в Красноярском крае,
г. Самара, ул. Ташкентская, 169
а также официальным дистрибутором известных мировых и российских брендов, в том числе
т/ф.: (846) 925-35-35
VIS-À-VIS,
PELICAN,
Ornella, Flitwud,
Conte, Golden
Lady, Minimi, Griff,
Incanto,
Москва, Варшавское
шоссе, Pantelemone,
д. 35, стр.Omsa,
1, Glamour, Moscow,
Varshavskoye
shosse,
35,Innamore,
str. 1
Intimidea, Filodoro, Malemi, SiSi, Philippe Matignon, Sanpellegrino, «Грация», «Эра», «Кармен» и др.

тел./факс:
8 (495)
212
14 7833А
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
г. Тольятти,
Южное
шоссе,
www.hunter-s.ru
www.hunter-s.ru
660062 г. Красноярск, ул.
Высотная,
д. 4, строение 6
т/ф.: (8482) 509-520, 536-244
e-mail:
075@silver-samara.ru,
www.silver-samara.ru
Тел.: (3912) 560-494, 903-499, 900-294, 900-295

e-mail: info@shseti.ru

www.shseti.ru

Торговый Дом «Милавица-Новосибирск» – крупнейший дистрибьютор на рынке женского нижнего белья в Сибирском федеральном округе

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
Р а б о т а е м с и з в Красноярск
естными фабриками Белоруссии, Прибалтики и России.
Оптовые
продажи:ассортимент
тел. (391) 276-09-26;
Предлагаем:
широкий
продукции по фабричным ценам, гибкую систему скидок,
розничные продажи: (391) 276-87-79
профессиональные консультации по составлению заказа, осуществляем доставку товара во все регионы.
НовосибирскИркутск
Красноярск
Оптовые продажи: тел. (3952) 24-06-80
(383)362-03-03

(391)276-09-26

www.milavitsa-sib.ru
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

Иркутск
(3952)24-06-80

milavitsa@milavitsa-sib.ru

&
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Чулочно-носочные изделия:

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПРИОБРЕСТИ ИЗДАНИЕ
В ОФИСАХ И НА СКЛАДАХ НАШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Оптовая компания «Лебедь»
Оптовый центр «Югер»
Торговый
дом
Омск»
ул. Черняховского, д. 86, корп. 1, тел. (343) 278-66-41
ул. Кубинская,
д. 80,«Эдельвейс
тел.. (812) 327-58-27
Челябинск
Мурманск
Региональный оптовый центр «Артум»
Оптовая компания «М-Синтез»
· профессиональная
Комсомольский пр-т, д. 10/2, тел. (351) 216-11-28
ул. Домостроительная, д. дистрибуция
24, тел. (8152) 79-84-27
· широкий
ассортимент
Омск
Ростов-на-Дону
Торговый дом «Эдельвейс»
Федеральная
оптовая компания «ТД Юлмакс»
· низкие
цены
ул. 10 лет Октября, д. 127Б, тел. (3812) 36-74-77
ул. Пушкинская, 74/40, тел. (863) 242-07-64
· два
торговых зала — белье, трикотаж и колготки
Томск
Краснодар
Компания «Том Стайл»
Дом бельяс«Триумф»
· работа
торговыми представителями
ул. Пролетарская, д.33, тел. (3822) 20-38-00
ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6, тел. (861) 212-55-12
· доставка
Новосибирск
Воронеж
Торговый дом «Милавица-Новосибирск»
Оптово-розничная
сеть PRESTO
· акции
и распродажи
Красный пр-т, д. 220/5, тел. (383) 362-08-25
Проспект Труда, д. 111, тел. (473) 239-69-05
Белье и трикотаж:
Красноярск
Брянск
Мы
заботимся
о
своих
клиентах!
Торговая компания «Шелковые сети»
Оптовая компания «Альфа Трейд»
ул. Высотная, д. 4, стр. 6, тел. (3912) 560-494
Дуки, легко
д.54а, тел.
64-35-68
С ул.
нами
и (4832)
удобно!
Иркутск
Самара
Торговая группа «Регион+»
Компания «Сильвер»
ул. Баррикад, д. 129/9, тел. (3952) 34-82-99
ул. Ташкентская, д.169, тел. (846) 925-35-35
Хабаровск
Нижний
Новгород
Омск,
ул. 10
лет Октября 127 Б
Оптовая компания «Новая высота»
Оптовая компания ИП Малинин В.В.
тел.: (3812) 36 74 77, 32 15 04
ул. Хабаровская, д. 8, тел. (4212) 75-17-00
ул. Памирская, д. 11К, тел. (831) 220-50-20
tdedel55@mail.ru
Владивосток
Оренбург
Оптовый склад ИП Грезин
Оптовый склад «16-я линия»
ул. Гамарника, д.8А, тел. (423) 23-61-113
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

COOPERATION
WITH RUSSIAN BUSINESS
			 		 MAGAZINE
«LINGERIE & TIGHTS»
					 IS THE MOST
EFFECTIVE WAY
TO ENTER
THE RUSSIAN
MARKET.

THE LEADER AMONG
RUSSIAN B2B MAGAZINES
«LINGERIE & TIGHTS»
is the most reputable
and large-circulation
lingerie business
edition in Russia.
Dear potential partners of our magazine!

We are glad to introduce you «LINGERIE & TIGHTS» Russian business magazine featuring an analysis and
coverage of various aspects of underwear, beachwear and legwear markets.

• Circulation: 8000 copies per issue, 36000 per year in total.
• Periodicity: 4 issues per year (quarterly).
• Readers: wholesale and retail companies, distributors, buyers,
producers and suppliers of lingerie, beachwear and hosiery.
• Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic and CIS countries.
• Size: 304–320 highquality color pages.
We know the market and many company leaders very well. We not only place information
in the magazine, introducing your company to market participants, but promote efective
contacts with the help of our authority and infuence. Our periodical will become
your partner and friend interested in long-term cooperation, business relations
development, allowing keeping up to date, adapt to constant market changes.
«LINGERIE & TIGHTS», being the most well-known and authoritative edition in lingerie
area in Russia, 9 years promotes the lingerie industry development, creating the
professional environment and realizing a number of important projects on Russian market.

We have more than 150 advertisers-partners from all the world!

Advertising rates 2013/14:
• 1 page 1000 euro
• 2 pages 1600 euro
• 3 pages 2100 euro
• 1st cover 4500 euro (busy until 2014 y.)
• 4th cover 2500 euro
• Placement of catalogue into
the magazine only in the case of 4 pages
of advertisement – 200 euro
per CATALOGUE page, but not less
than 1000 euro and not more
than 2500 euro per catalogue.

Distribution:
,

• Via the magazine s representatives
(large regional wholesale lingerie
and hosiery companies) in Russian
and Belarusian cities
• At the following trade shows:
• Salon International de la Lingerie
• Paris Mode City & Interfliere
• Lingerie Expo
• Textillegprom
• CPM
• Via the trading network of the
,
magazine s advertisers who
send magazine to the buyers
from all regions of Russia
together with lingerie and hosiery.
• Subscription through the editorial
office.
• Courier delivery to Moscow wholesale
and retail companies.
• Address dispatch throughout Russia,
CIS countries and Europe.
• Free of charge on-line access to the
magazine.
The key advantages of the Magazine –
its availability to all market players,
high practical value and readers trust.

The «Lingerie and Tights»
magazine organizes
international business
meetings between retail
owners, product suppliers
and manufacturers.

• The meetings are held 3 times a year
with participation of heads of retail and
wholesale companies.
• The number of participants:
retailers – from 60 to 100 owners
(180–300 shops) representing
all regions of Russia.
• wholesale companies –
20–25 manufacturers or their distributors.
• The detailed information on the meetings,
including photographs, is published in the
«Lingerie and Tights» magazine, as well as
at the lingerie portal www.belyevik.ru.

Magazine features:

• the most complete coverage of Russian
territory: the Magazine is delivered to
businessmen both from big and small cities,
from Vladivostok to Kaliningrad;
• carrying out of regular dedicated
events – business-meetings of heads
of manufacturing companies and
retailers facilitating establishment and
strengthening of close personal and
business relations;
• the magazine runs belyevik.ru website
featuring 24/7 discussion between lingerie
business professionals with number of
visits exceeding 10 thousands a day. This
allows us to be aware of everything taking
place within the territory of Russia;
• professional analysis of Russian economy
and world trends, up-to-date information
on the market, a lot of statistical
and analytical materials allowing
comprehensive estimation of possible ways
of business activity.

Mikhail Uvarov, editor-in-chief

phone: +7 (495) 518-7016,
e-mail: uvarov_info@yahoo.com
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You can look and download all issues of magazine
on our website:
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130 БЕСЕДА
О РЫНКЕ БЕЛЬЯ

WWW.BIKO-INFO.RU

238 ЧУДО-РИТЕЙЛ
ЭПОХИ ВТО

№39 / 2013 ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

208 МЫ ИДЕМ К ВАМ!

10

ЗАБУДЕМ
О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

88

Я ЗНАЮ – РЕЗУЛЬТАТ
БУДЕТ!

166 БЕЛЬЕ – ЭТО ТАК КРАСИВО

