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Уважаемые читатели!

любых условиях. Хотелось бы, чтобы таких бизнесменов становилось все больше.
В этом выпуске «Б&К» вы также найдете полезную
информацию о материалах и волокнах, оформлении витрин и магазинов, познакомитесь с новыми
поставщиками и торговыми марками. Удивительно, но в России все-таки создаются производства,
оснащенные самым современным оборудованием,
и происходит постепенное вытеснение импортного товара отечественной продукцией. Это долгий и
непростой процесс, однако он идет!
Работа кипит по всем направлениям. Впереди очень
важный сезон, идущий вслед за не вполне удачным
летним, между тем два проблемных периода один
за другим – это уже тенденция...
Мы уверены, что, несмотря на имеющиеся трудности, наши читатели будут уверенно и поступательно развивать свой бизнес, опираясь в том числе
на поддержку нашего издания и созданного нами
некоммерческого партнерства – Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР
БИК). Уже идет запись владельцев розничных,
оптовых и производственных компаний в эту организацию. На первое полугодие следующего года
мы запланировали ряд мероприятий в интересах
членов ассоциации, о которых обязательно расскажем на страницах журнала и портале belyevik.ru.
Приятного и полезного чтения!

Начинается новый сезон, с которым все мы связываем свои чаяния и надежды на развитие рынка,
рост активности покупателей и, соответственно,
продаж.
Вместе с тем наступает и новый этап обучения
предпринимателей, который стартовал на выставке Lingerie-Expo с обширной деловой программы,
вебинаров Arno Business School и будет продолжен
на 10-й бизнес-встрече в Звенигороде.
Новый сезон предварили и выставки в Париже,
Флоренции и Москве. Их нужно конечно же посещать, к чему мы всегда призываем, организовывая
коллективные выезды. Однако не все могут себе
это позволить, и мы в своих подробных отчетах
стараемся не только предоставлять фактический
материал, но и передавать атмосферу прошедших
мероприятий.
Заглядывая в будущее, мы показываем тенденции
в купальниках, белье, колготках и материалах на
предстоящий и уже на 2015 год! Вы первыми можете увидеть моду завтрашнего дня и понять, в каком
направлении движется дизайнерская мысль, раскрепощаемая новыми технологиями.
Как всегда своими взглядами на жизнь, бизнес и
мир делятся коллеги по бельевому цеху, растущие вопреки вектору рынка. Их опыт, оптимизм,
умение идти на разумный риск демонстрируют –
предпринимательский дух предопределяет успех в

Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Андрей Арно,
директор Arno Business School
e-mail: to@andrey-arno.ru

КОМАНДИРУ
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
НА ФРОНТАХ
АЖУРНЫХ БАТАЛИЙ
Пролог

Не секрет, что большинство магазинов белья, осознанно или спонтанно отказываясь
от традиционных путей, выбирают тактику
партизанского развития. В чем смысл этого
подхода? Прежде всего в том, чтобы малыми усилиями добиваться нужного результата. Действительно, у малого бизнеса в современной России ресурсов немного. Если
у вас небольшой магазин или даже небольшая сеть, вам сложно рассчитывать на получение выгодного кредита, государственной
поддержки или международного гранта на
развитие. Бельевой магазин не попадает ни
под инновационную, ни под модернизационную, ни даже под социально-культурные
«раздачи». Малому розничному бизнесу в
нашей стране вообще тяжело. Пословица
«Маленькая собачка – до старости щенок»
как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию.
Давление идет со всех сторон, и добиться
взаимности практически невозможно ни
от одного из своих бизнес-партнеров. Возьмем, к примеру, поставщиков. Они действуют в рамках элементарной экономической
логики: чем больше объем закупки, тем
меньше цена. Может ли небольшой розничный оператор дать необходимые объемы?
Конечно, нет. Поэтому он получает самую
невыгодную цену. Но это еще половина
беды, вторая половина заключается в том,

что если удалось избежать предоплаты, то
о серьезной отсрочке можно даже не вспоминать, ведь чем меньше бизнес, тем меньше к нему доверия. Начинаете рекламную
кампанию, и сразу возникают проблемы:
заказывать качественный дизайн – дорого,
а делать кустарный – неэффективно. Сайт,
безусловно, нужен, однако его стоимость
равняется недельной, если не месячной выручке, кроме того, негде взять человека, который бы этот ресурс поддерживал. С горем
пополам сделали дизайн печатной продукции, а в типографии требуют такой тираж,
при котором эту продукцию придется распространять лет двадцать…
Не лучше обстоят дела и с персоналом.
Чтобы вырастить хорошего продавца, требуются время, силы и умение. Как только
продавец научился, он тут же заявляет о
своем желании получать больше, – вы не
можете дать ему то, что нужно, и он уходит. На рынке рабочей силы полный штиль
– самых активных, целеустремленных и талантливых уже разобрали те, кто крупнее
и престижнее вас с точки зрения статуса
места работы. Тот, кто остался, оптимизма
не вызывает, поэтому вы обреченно начинаете новый цикл «отбор – обучение – прощание». Знакомая ситуация? Чем меньше
ваш бизнес, тем сложнее его развивать.
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Очень трудно работать, имея в арсенале
лишь «остатки с барского стола» своих более крупных конкурентов.
Трудно еще и потому, что у большинства директоров бельевой розницы есть интуиция,
но нет базовых знаний, есть богатый опыт,
но нет стратегического видения, и, конечно же, есть желание, но нет возможностей.
Директором независимого бельевого магазина или небольшой сети таких магазинов
сложно быть потому, что ему одному нужно
решать проблемы, для решения которых у
крупной компании имеются отдельные и,
замечу, специально обученные люди. Чем
меньше компания, тем больше профессиональных качеств должен сочетать в себе директор. Это понятно, ведь он и маркетолог,
и финансист, и категорийный менеджер, и
экономист, и продавец, и товаровед, и много
еще кто. Когда успеть сделать все, что нужно, ничего не забыть и при этом подумать о
стратегических перспективах развития?
Иногда хочется в качестве эксперимента
взять и поменять на месяц местами Алексея
Миллера и директора небольшого магазина, чтобы посмотреть на практике, у кого
результаты будут лучше. Ведь если взглянуть на ситуацию с точки зрения реальной
ответственности, становится понятно, что
рисков у директора небольшого магазина
белья куда больше, чем у топ-менеджера народного достояния. И это неудивительно,
ведь цена ошибки в рамках конкретной человеческой жизни у них абсолютно разная.

1. Naory
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В случае фатального невезения, вызванного чередой стратегических просчетов, топменеджер получает свой многомиллионный «золотой парашют» и спокойно уходит
на пенсию. А вот что получает неудачник из
мира неорганизованной розницы? Мы, те,
кто занимается малым бизнесом, рискуем
куда больше. Мы рискуем всем, что у нас
есть, причем в прямом смысле этого слова.
От того, что мы сделали или не сделали
сейчас, то, чему научились или не смогли,
от того, как провели сегодняшний день, зависит день завтрашний, причем не только
наш, но и тех, кто с нами и на нас работает
или от нас зависит.
Посмотрим на тех, с кем мы работаем.
Если вы директор магазина и формальный
лидер – значит, именно вы ставите цели
перед своим бизнесом. Вы определяете,
сколько магазинов у вас должно быть, что
в этих магазинах должно продаваться и
сколько вам нужно продавать. Вы это делаете, прежде всего, потому, что ваши бизнесцели – это инструменты по достижению
ваших жизненных целей. Вы и только вы
можете знать, что именно вам в жизни
нужно, поэтому стараетесь развить свой
бизнес так, чтобы то, что вам нужно, у вас
оказалось как можно быстрее и находилось
в вашем распоряжении столько, сколько
вы того захотите. Этот простой вывод означает, что ваши сотрудники – это люди, способствующие достижению ваших целей.
Ваши продавцы – это ваши помощники в
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трудном и долгом пути к городку «Жизнь
удалась!». Путь – это ключевое слово, потому что вы единственный, кто идет его от
начала до конца. Все наемные сотрудники
являются временными попутчиками, которые появляются тогда, когда это им нужно,
и уходят тогда, когда этого захотят или вы
решите идти дальше без них. Именно поэтому к ним нужно относиться с глубоким
уважением и благодарностью.
Специализируясь на малом бизнесе, особенно на рознице, я могу выделить несколько
общих для всех небольших магазинов или
сетей особенностей, связанных с управленческой деятельностью первых лиц.
Во-первых, нужно признать, что в большинстве случаев подчиненные любят своих руководителей, но своеобразной любовью – любовью «непослушного» подростка,
основанной скорее на инстинкте, чем на
уважении. К сожалению, авторитет большинства директоров среди подчиненных
базируется не на профессиональных характеристиках, а на формально-статусных. Лозунг таких отношений: «Ты начальник – я
дурак, я начальник – ты дурак». Именно
поэтому в кулуарах, когда директор ничего
не слышит, в его адрес звучат весьма нелестные замечания, однако они касаются
не личностных характеристик, а того, как
он ведет бизнес.
Во-вторых, одной из ключевых потребностей директоров в аспекте управления
подчиненными является потребность быть
любимым своими продавцами. Это именно

2. Cosabella
3. Conturelle
by Felina

потребность, поскольку для ее удовлетворения проводятся различные мероприятия,
лежащие за пределами деловой логики.
Долгие диагностические беседы приводят к
тому, что с уст директора слетает заветная
фраза: «Да! Я хочу, чтобы мои продавцы
меня любили!». Заметьте – любили. Не уважали, а именно любили. Причем любили
не простой, а искренней детской любовью.
А что такое детская любовь? Безотчетная и
беззаветная преданность и убежденность в
том, что родитель самый лучший. Именно
поэтому большинство магазинов реализует в своей деятельности семейную модель,
когда директор – это мама, а продавцы и
сотрудники – дети. Вот тут и начинается
семейно-деловая вакханалия: разговоры
по душам, неформальные посиделки, совместные отпуска и прочие атрибуты нормальной человеческой дружбы. Только вот
в состоянии нормальной дружбы один друг
другому зарплату не платит и исполнения
приказов не требует.
Налицо явно выраженный диссонанс, который в одинаковой степени вредит обеим сторонам такой разной любви. Директора не могут достичь своих целей,
а персонал, соответственно, своих. Когда
приходит время расставаться, этот процесс
напоминает драму, потому что любовь, коварство и ревность окончательно убивают
дух делового сотрудничества. Действительно, из партизанского отряда можно уйти
лишь одним способом – погибнуть в бою
с конкурентами или, что более гуманно,
выйти в декрет. Все остальные способы
приравниваются к предательству. Предатели предаются анафеме, причем обоюдно,
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поскольку каждая из сторон считает себя
незаслуженно обиженной. Вся конфиденциальная информация, собранная за годы
любовных отношений, становится достоянием общественности, и вот уже ближайшие конкуренты балуют себя новыми
сплетнями и пересудами. Как говорится,
«не мир тесен, а прослойка узкая», и тут
становится понятно, что репутация обеих
сторон получает удар «ниже пояса». Почему ниже пояса? Потому что в рамках партизанского, а значит низкозатратного, развития у магазина нет ни своего кадрового
агентства, ни резерва из сотрудников, ни
специалиста по подбору персонала. В кадровой политике небольшой магазин или
сеть таких магазинов опирается на сарафанное радио и на ту репутацию, которая
благодаря этому радио сформировалась.
Раз так, то от директора требуется максимальная концентрация на сохранении и
развитии репутации своего детища как
наиболее подходящего места для работы
наиболее одаренных сотрудников.
Наблюдая за директорами розничных магазинов уже более десяти лет и основываясь на
результатах консультаций, я могу выделить
два вида самых популярных «граблей», которые с завидной регулярностью лежат на
пути каждого из директоров. Названия этих
граблей – единоначалие и делегирование.
К сожалению, в малом бизнесе слишком
много начальников, стремящихся все контролировать и во все вмешиваться.

4. Escora

Грабли №1. Единоначалие

В любом малом бизнесе, и бельевой в
этом ряду не исключение, у руля стоят несколько человек. Это либо партнеры, либо
ближайшие родственники, либо семейная
пара. Формально лидер может быть один,
но со временем участие в руководстве начинают принимать все. И как только это
начинается, для подчиненных наступает
время кошмаров.
Самая большая проблема заключается в том,
что такими вопросами, как формирование
коллективного видения, занимаются лишь
единицы. Что это означает? Это означает, что
несколько людей, стоящих во главе бизнеса,
могут ставить перед подчиненными абсолютно разные цели, по-разному контролировать
исполнение и по-разному оценивать результаты. Вот в чем кроется настоящая угроза. Сотрудники перестают понимать, что именно
от них требуется, и начинают подстраиваться под того, кто дает им указание в конкретный момент времени. Более того, борясь за
любовь подчиненных, командиры магазина
начинают играть с ними в такие психологические игры, что сам Эрик Берн, пожалуй,
многое бы отдал, чтобы запечатлеть их в своих книгах. Самая распространенная игра может называться «Кого ты больше любишь?».
Печально, но факт – в подавляющем большинстве семейных бизнесов именно так и
происходит. Соперничество за любовь подчиненных приводит не только к семейным
ссорам, но и развалу бизнеса.
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решений и стратегия действий формируют
организационную структуру, в которой каждая организационная единица выполняет
определенную функцию. Вполне логично,
что тот, кто отдает приказы, тот и контролирует их исполнение и несет полную ответственность. Теперь посмотрим на «качество»
этих приказов в разрезе семейного бизнеса,
причем не только тогда, когда подчиненные
имеют прямой контакт со всеми директорами, учредителями и собственниками, но и
тогда, когда за спиной формального директора скрывается свой «крестный отец». Малый
бизнес есть малый бизнес, он тесно связан
с семейным бюджетом, и многие решения
относительно того, как он должен функционировать, конечно, должны приниматься на
семейном совете. Однако сотрудникам об
этом знать совсем необязательно, иначе звание «подкаблучника» или «куклы» навсегда
похоронит управленческий авторитет непосредственного руководителя.

5

Грабли №2. Делегирование

Что делать в подобной ситуации? Ответ
прост до банальности: договариваться между собой. Кто за что отвечает, кто кем командует и кто кому непосредственно подчиняется. Договориться нелегко. Подчас на это
уходят не то чтобы дни, а недели или месяцы, но без конкретных решений о будущих
успехах можно забыть. Фактически я сейчас
подразумеваю необходимость создания четкой организационной структуры, в которой
у каждого из участников бизнеса – от директора до уборщицы – была бы своя конкретная роль и своя конкретная зона ответственности. У каждого должны быть конкретные
подчиненные и конкретные начальники.
Принцип единоначалия стар как мир. Великий Бомарше высмеивал непонимание этого принципа в своей бессмертной комедии
«Женитьба Фигаро» еще в восемнадцатом
веке, только вот главный герой был поистине уникальным сотрудником. Смогут ли
ваши повторить его подвиги?
Принцип единоначалия является одним
из основных принципов современного
менеджмента, именно от его соблюдения
зависит вся организация процесса работы.
Вспомните принципы целеполагания – из
основной стратегической цели в процессе
декомпозиции вырастает дерево целей, на
основании которого формируется дерево
решений, что, в свою очередь, формирует
стратегию действий. Дерево целей, дерево

5. HOT
6. Olaf Benz

На самом деле искусство делегирования –
это высший пилотаж, который бывает неподвластен даже маститым руководителям.
Недавно мне попалась на глаза статья на эту
тему, где были такие слова: «Делегирование
является ахиллесовой пятой российского менеджмента. Мы не умеем правильно давать
подчиненным задания… большинство из
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нас не умеет делегировать работу». Подобная точка зрения как нельзя лучше показывает, в каком ужасном состоянии находится
теоретическая база современных руководителей. «Все смешалось в доме Облонских!» –
точно так же можно воскликнуть, когда речь
идет о директорах-практиках. Отчасти они
в этом не виноваты. Хороших бизнес-школ в
России очень мало, особенно когда речь идет
о сегменте высшего образования. Хороших
учебников, написанных доступным «человеческим» языком, тоже наперечет, вот и
возникает путаница в понятиях, а отсюда –
ошибки в руководстве. Между тем ошибки,
связанные с делегированием, обходятся довольно дорого, и я сейчас расскажу почему.
Что значит руководить? Это значит планировать деятельность своего коллектива, исходя из намеченных целей, распределять
задачи между подчиненными, координировать их согласованное исполнение, контролировать результаты, вносить коррективы
в задачи, при этом постоянно вдохновляя
свою команду на подвиги за счет методов
материального и нематериального стимулирования. Как видите, в непосредственных
функциях руководителя о делегировании
ничего не говорится. Знаете почему? Потому что давать задания и контролировать
их выполнение – это не делегирование, а

7. Les Jupons
de Tess
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управление. Самая большая и распространенная ошибка руководителей заключается
в том, что они подменяют понятие «делегирование» тривиальным термином «оперативное руководство».
В основе управленческой модели лежит
структура, в рамках которой весь спектр
работ, который составляет единый бизнеспроцесс деятельности магазина, распределен между сотрудниками. Так, если у вас в
магазине работают три, пять, пятнадцать
или сколько угодно человек, включая вас и
ваших родственников (если они, конечно,
реально работают, а не просто получают
деньги по итогам дня), то все они выполняют определенные функции, являющиеся
их должностными обязанностями. Основная забота руководителя – эти функции
выделить, описать, распределить и прослеживать их исполнение. Однако не все
так просто. Магазин белья или небольшая
розничная сеть – это, прежде всего, малый
бизнес. Малый бизнес – это, как уже отмечалось выше, партизанское развитие в
условиях ограниченности ресурсов. Соответственно, при распределении функций
на долю директора магазина выпадает не
только функция руководства коллективом,
но и еще ряд функций, входящий в непосредственный бизнес-процесс. Директор начинает заниматься финансами, ассортиментом, маркетингом и рекламой, составлять
бюджет и, более того, выходить в качестве
продавца в торговый зал, выполнять функции экспедитора, инкассатора и много чего
еще. Ни один из моих клиентов из числа
директоров розничных магазинов не был
директором в «чистом виде», все сочетали
порою несочетаемое, и должен вам сказать,
что дается им это, ох, как непросто.
Находясь в ситуации «жнеца, швеца и на
дуде игреца», руководить очень тяжело, и
хочется скинуть лишнюю ношу или, что
лучше, переложить ее на плечи подчиненных. Как лучше это сделать? Вот тут начинается самое интересное. Если вы даете
разовые поручения, то это, безусловно, не
делегирование, а именно разовые поручения, поскольку они не предусматривают
кардинальных изменений в должностных
обязанностях ваших подчиненных. Понимаете теперь ключевую разницу? Если вы
не меняете состав своих функций и не сокращаете количество полномочий, то вы
просто даете подчиненному поручение чтото выполнить или сделать за вас. Фактически вы нагружаете его частью своей работы,

МАРКЕТИНГ

8

которую он согласно первоначальной договоренности не должен был выполнять.
Попробуем раскрутить цепочку отношений
дальше. Дав разовое поручение, вы остаетесь «владельцем процесса» и поэтому решаете, как лучше это поручение выполнять
и какой результат нужно получить. Кроме
того, вы постоянно контролируете процесс
выполнения вашего поручения, поскольку
ваш подчиненный выполняет вашу работу
в соответствии с разработанным вами сценарием. Делегирование – это другое, делегирование – это, прежде всего, передача
ответственности. Когда это происходит, вы
уже не переживаете за процесс, не контролируете каждый шаг, а просто следите за
динамикой ключевых показателей и оцениваете то, как подчиненные достигают поставленные перед ними цели. Ответственность лежит не на вас, а на том, кому вы ее,
разумеется, не безвозмездно и с соблюдением всех формальных процедур передали.
Функция делегирования – очень интимная
вещь. Она зависит, прежде всего, от личности руководителя и от той роли, которую он
себе отводит в коллективе. Каждый руководитель, который задумывается о будущем
своего бизнеса, при формировании стратегического видения должен задавать себе вопрос: «Как я себя вижу в своем бизнесе? Что
я хочу делать и чем заниматься?». Именно от
ответов на эти вопросы будут зависеть гори-

8. Luna
di Giorno
9. V.I.P.A

зонты делегирования. Типы руководителей
могут быть абсолютно разными, и именно
поэтому в условиях малого бизнеса невозможно дать один общий совет, который бы
подошел всем. Более того, типология руководителей в малом бизнесе настолько причудлива и разнообразна, что ей может позавидовать фауна Галапагосских островов.
Происходит это потому, что малый бизнес, а
особенно независимая розничная торговля,
– это бизнес, построенный на индивидуальных особенностях его владельцев. Однако все
индивидуальные особенности, какими бы
они ни были, в конце концов сталкиваются
с результатом деятельности. Любой результат
предполагает, что существуют исполнители, которые несут за него ответственность.
В большой компании с ответственностью все
понятно – есть определенная корпоративная культура, стандарты деятельности, есть
формальное распределение обязанностей
и полномочий в рамках организационной
структуры.
В малом бизнесе такого нет. В малом бизнесе формальная и неформальная ответственность переплетены между собой такой причудливой вязью, что порой сразу
и не разобраться, где заканчивается должностная инструкция, а где начинается че-
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если им увлечься, возникает опасность либо
потерять бразды правления, либо обзавестись «серым» кардиналом.
Эпилог

Единоначалие и делегирование – вот Сцилла и Харибда работы современного директора независимого бельевого магазина. Читатели, воспитанные на советских фильмах о
войне, наверняка могут заметить аналогию
с партизанским отрядом. Нужен командир,
которому беззаветно верят и доверяют.
Нужны четкие приказы, которые не противоречат друг другу, понятны и исполнимы
для рядовых партизан. Нужна самоотверженность бойцов в исполнении этих приказов. В отряде должны царить боевой дух
и слаженность, взаимовыручка и взаимозаменяемость.
В принципе нет ничего сложного, лишь
требуется немного знаний, времени и упорства в их применении. Алгоритм в данном
случае таков: определяете видение бизнеса,
ставите цели, разрабатываете стратегию,
формируете под эту стратегию структуру,
набираете или адаптируете под эту структуру персонал, следите за реализацией стратегии, вносите коррективы по мере необходимости, получаете отличные результаты и
радуетесь жизни.
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ловеческое отношение. Речь идет, прежде
всего, об обязательствах, которые принимают на себя ваши сотрудники. Например,
возьмем рядовую обязанность продавца –
обслуживать и консультировать покупателей.
Согласитесь, что формальное обязательство
«обслуживать покупателей настолько хорошо, насколько это возможно», которое дает
продавец-консультант, подписывая трудовой
договор или заключая любое удобное для вас
соглашение, не идет ни в какое сравнение
с внутренним моральным обязательством.
Как вы уже догадались, еще одно различие
между поручением и делегированием – это
возможность подключить к формальному
обязательству еще и неформальное. Важно
понимать, что делегируемые полномочия не
только добавляют работы подчиненному, но
и наделяют его новым статусом, позволяющим ему ощущать себя не просто наемным
сотрудником, а частью единого целого, в котором у него есть своя, необходимая всем и
нужная ему роль. Такая трансформация объясняет, почему с делегированием нужно
проявлять особую осторожность, поскольку,

10. Ritratti
11. Christies
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Имиджевая политика компании V•O•V•A
За 22 года с момента основания компании V•O•V•A многое изменилось. «Выросло новое поколение покупателей, потому
и настало время перемен – надо быть современными, модными, актуальными, соответствовать нашей продукции!
Наши постоянные покупатели нас не разлюбят, а новых покупателей обновление логотипа наверняка привлечет», –
рассказывает директор компании Наталья Мартынишина.
Менеджер проектов Анна Василенко добавляет: «Наш ребрендинг – не просто дань моде, это комплекс мероприятий,
который включает не только смену логотипа, но и изменение позиционирования с разделением коммуникационных
потоков. Сейчас мы – V•O•V•A fabrique, компания, производящая корсетные изделия под торговой маркой V•O•V•A lingerie
и купальники под торговой маркой V•O•V•A swimwear».

Розничная сеть V•O•V•A: выход на новый уровень
На данный момент руководством компании принято решение развивать бизнес и на условиях франчайзинга. На
предприятии разрабатывается проект франшизы, и V•O•V•A планирует в его рамках вывести существующую сеть
магазинов на другой уровень. Сейчас у компании пять фирменных магазинов в Латвии (три в Риге и два в Лиепае)
и девять фирменных магазинов за рубежом: в России, Голландии, Эстонии, Франции, Литве, на Карибских островах.
Однако – с учетом спроса на продукцию компании – этого недостаточно. Уже осенью текущего года в рамках нового
проекта откроется первый фирменный магазин в Риге, а в течение ближайших пяти лет компания планирует ежегодно
открывать до 20 партнерских магазинов. Сейчас руководство компании рассматривает недавно поступившие четыре
предложения об открытии магазинов на территории РФ.

Конференция в Литве
Новый имидж уже вызвал одобрение у партнеров компании – в конце июня прошла конференция в Литве, где был
презентован новый логотип и озвучены грядущие изменения, которые вскоре затронут розничную сеть компании. На
мероприятии присутствовали представители из Литвы, России, Италии, Чехии, Польши, Германии, Словакии, Израиля,
Латвии. Одновременно прошли демонстрации весенне-летней fashion-коллекции нижнего белья и купальников сезона
2014 года. И, как с удовольствием отметила Наталья Мартынишина, партнеры положительно оценили новый облик,
назвав его современным, актуальным и более близким для покупателя. «Теперь уровень дизайна, качества, цены
нашего белья очень органично слились с новым логотипом», – подчеркивает директор компании.
Гораздо больше увидят 24–27 сентября в
Москве гости Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром», где V•O•V•A
традиционно участвует. Компания предстанет на выставке в своем новом имидже
и представит пять коллекций: осень-зима
2013/14, весна-лето 2014, классическую
коллекцию Avenija by V•O•V•A и коллекцию
купальников. Разумеется, будут и шоупоказы, и дефиле, которые всегда привлекают огромное внимание посетителей
московской выставки.

Приглашаем всех посетить наш стенд 24-D, зал А, павильон 75.
www.vova.lv
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Михаил Уваров,
главный редактор «Б&K»

НЕВИНОВАТАЯ Я!
КРИЗИС САМ ПРИШЕЛ!
В последнее время я много писал в «Б&К» и говорил на различных мероприятиях, где мне приходилось выступать, о
российском рынке белья, анализируя его состояние, тенденции, находя вместе с читателями и слушателями объяснения
происходящему. Появилась ли ясность? Думаю, да. Мои соображения следующие.
Вот уже год, как рынок в целом находится на спаде при
росте продаж наиболее умных и активных участниковлидеров (интенсивно-экстенсивный путь), стремительном развитии сетей всех типов и форм (экстенсивная
экспансия с инвестициями, рассчитанными на будущее, но не всегда оправданными), захвате все новых
ниш интернет-торговлей (ее доля все еще очень мала,
чтобы участники рынка это почувствовали). Поэтому
если мы говорим, что рынок падает на 5%, то для всех
компаний, за исключением упомянутых выше, падение составляет не абсолютные 5%, а относительные
10–20–50–100%! По-разному. Это неприятно осознавать, и путем арифметических ухищрений хочется
нарисовать немного приукрашенную картину своего
положения, чтобы не предпринимать дополнительных усилий, убеждая себя в том, что эта неудачная полоса вот-вот прекратится. Тенденция суживающегося
пространства для бизнеса сохраняется. На этот негатив
накладываются и рост цен как минимум на 10%, и
снижение потребительской активности при растущей
закредитованности населения, и смена структуры потребления. И эти факторы никуда не исчезают и продолжают действовать.
Хочу обратить внимание на новое явление, которое
особенно обнажилось совсем недавно. Информация
становится стратегическим продуктом, очень ценным товаром, доступ к которому затруднен рекламнопромоутерским шумом, непрофессиональными псевдоисследованиями, отсутствием эффективных коммуникаций между участниками торговой цепочки.
В огромном потоке данных непонятно, что именно
нужно, нет доверия к имеющимся сведениям, соответственно – выстраивать стратегию на зыбком
фундаменте опасно. Это большая проблема даже для
крупных компаний.

Les Jupons
de Tess
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Далее. Вскоре в России пройдет олимпиада, и последствия ее проведения бизнес, в том числе малый, почувствует сразу. Я прогнозирую рост налогов и ужесточение их сборов, так как больше нет источников
повышения доходной части бюджета при неуклонном росте расходной.
Проблемы в экономике неизбежно вызовут социальное напряжение, которое скорее всего будет направлено против «безответственного бизнеса», не
платящего налоги и уводящего капиталы за границу.
Так что вслед за капиталами быстро уедут из страны

МАРКЕТИНГ

и многие предприниматели, тем самым еще больше
обостряя ситуацию.
Потребитель, обманутый в своих лучших ожиданиях,
как всегда во всем обвинит кого бы вы думали? Вас,
дорогие «барыги». И будет торговаться в магазине,
как на базаре, упрекая вас во всех смертных грехах.
Мы вступаем в полосу социально-экономической, политической и национально-культурной нестабильности. Чего же ждать от такого фона, на котором нужно
будет работать?
Столь «радужную» картину я нарисовал не для того,
чтобы испортить вам настроение. Нам придется жить
в этом мире, трудиться, строить планы и магазины,
находить новых партнеров, изучать и ублажать покупателей.
Нужно понимать, что при реализации этого печального прогноза отваливаться в первую очередь будут
слабые звенья, освобождая место на рынке для более
сильных. Если сейчас мы имеем примерно 20 000
предпринимателей и 40 000 торговых точек, около 500 поставщиков и 1500 торговых марок (и их
количество все растет), то на выходе получим 2000,
30 000, 200 и 1000 соответственно. Может, конечно,
и не совсем так, но движение будет именно в этом
направлении. Главное – рынок останется, хоть и в усеченном виде (однако это не менее 5 млрд долларов
в розничных ценах), и обеспечит физиологическую
потребность в белье и колготках.
От разговоров, пусть и необходимых, нужно уже переходить к делу!
Нам ясно, что происходит на рынке, что делать – тоже
понятно, мы имеем непреодолимое желание добиться задуманного и теперь оснащены инструментами,
чтобы выполнить намеченные планы. И последнее...
нам нравится то, что мы делаем!

Christies

Cosabella
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Кроме того, у нас есть единомышленники, близкие
по духу и мироощущению люди, доверяющие нам и
вносящие интеллектуальный вклад в общее дело.
Так чего же мы хотим? Мы хотим видеть себя и наших партнеров в этих цифрах: 2000 – 30 000 – 200
и 1000! Кто мы? Журнал «Б&К», пользователи форума
belyevik.ru и вы – наши читатели. Вы ведь с нами?

ТЕНДЕНЦИИ БЕЛЬЯ
ЛЕТО 2О14

1

МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

СЕЗОНА

ЛЕТО
2

2014

3

32

ТЕНДЕНЦИИ БЕЛЬЯ
ЛЕТО 2О14

РОЗОВАЯ ПУДРА
4

7

5

6

7

9

8

1. Cheek by Lisca
2. Prelude
3. EVA
4. Amelie
5. LingaDore
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10. Rose & Petal
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1. Curvy Kate
2. Amelie
3. Jolidon
Clandestine
4. Escora
5. Cosabella
6. Prelude
7. Komilfo
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Борис Жалило,
системный тренер-консультант, руководитель и совладелец
тренингово-консалтинговой компании Business Solutions

ПОДНИМИТЕ СВОИ
ПРОДАЖИ!
От редакции. Пару лет назад в «Б&К» была опубликована статья Бориса Жалило «Продавать дорого», остающаяся актуальной и сегодня. Ведь, как и прежде, продажники столбенеют от слова
«дорого!» – самого распространенного аргумента клиента против совершения покупки. Между
тем многие предприниматели разделяют мнение, что теория – это одно, а жизнь – совсем другое,
и им, практикам бизнеса с пятнадцатилетним стажем, не резон слушать людей, которые не продали ни одного бюстгальтера. С подобными доводами можно было бы согласиться, если бы они
исходили от тех, кто исключительно на интуиции, не прибегая к обучению и не используя имеющиеся знания, создал десяток успешных магазинов. Однако именно успешные предприниматели
регулярно посещают лекции, семинары и доклады известных бизнес-тренеров, участвуют в форумах и бизнес-встречах, читают специализированную литературу, инвестируют в это сотни тысяч
рублей и не только находят массу полезного, но и применяют полученные знания в ежедневной
практике. Борис Жалило – один из немногих специалистов, совмещающих тренерскую работу с
бизнесом, способных проследить результативность предлагаемых ими техник и методик. Нынешняя статья – это адаптированный для журнала материал двухдневного семинара, проведенного
автором в Кирове. Ею мы начинаем цикл публикаций для руководителей оптовых и розничных
компаний. Внимание акцентируется на задачах руководителя, управленца по достижению необходимых для компании результатов, связанных с организацией деятельности персонала. Следует
учесть, что это далеко не детальное рассмотрение вопроса, автор лишь очерчивает его контуры,
а конкретика раскрывается на реальных занятиях с целевой аудиторией.

У вас прирост объема продаж к прошлому
году? И рынки снова растут? Если вы рассчитываете продолжать работу и в будущем, то как минимум вам нужно расти с
рынком. Это минимальная планка, которая
может считаться достойным приростом.
Так, если на ваш локальный рынок приходит компания из другого региона или из
Москвы и забирает себе клиентов, то вы
очень не дорабатываете. В то же время некоторые компании демонстрируют более
чем 25-процентный рост. Если они могут
это делать – значит, и вы можете! Нужно
постоянно задаваться вопросом: что делать
для того, чтобы расти?

Знаем ли мы клиентов?

О клиентах нужно знать все: кто пришел,
кого потеряли, кто увеличил объем, а кто
уменьшил? Причем необходимо знать не
только статистику, но и – главное – причину происходящего. На крупных клиентах можно делать большой объем продаж.
У вас может быть большая клиентская база,
но если вы не знаете лично как минимум
самых крупных десять (или даже двадцать)
клиентов своего подразделения, своей компании, это означает, что вы не управляете
продажами. Вы должны обладать полной
информацией об этих клиентах, ведь это
те, на ком держатся продажи. Если с ними
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Следует расписать эти цифры и понимать,
сколько нужно сделок с каким средним чеком/счетом для достижения целевого объема продаж. И обязательно нужно знать количество сделок и сумму среднего чека/счета
на сегодняшний день. Плановую цифру по
каждому из этих показателей следует зафиксировать, чтобы контролировать не только
конечный результат, но и промежуточный.
Достигаем ли мы необходимого количества
сделок и счетов в неделю, в день? Допустим,
достигаем количества, а вот средний чек начинает падать, – тогда работаем над его повышением. Либо не достигаем количества,
но вытягиваем за счет среднего чека/счета.
Если же мы еще и количество сделок увеличим, то наши продажи еще больше вырастут. По сути, это две руки, которыми вы
управляете продажами. Просто видеть цифры не означает управлять процессом.
Почему может не выполняться план?

1

что-то происходит, на вас это сильно влияет. Обычно я так делаю диагностику отдела
продаж в консалтинговых проектах. Чтобы
понять, насколько серьезно в компании выстроены продажи, мне достаточно задать
несколько вопросов: кто ваши крупнейшие клиенты? увеличили или уменьшили
они объемы? как вы выстраивали работу с
ними? И т.д. Если этого нет, продажи происходят сами по себе – они не активные. Какую долю оборота делают старые, а какую
долю – новые клиенты? Кому-то лучше расти за счет новых, не теряя старых, а кто-то
все, что можно, на рынке уже захватил, и
тогда надо развивать старых.
Если у вас небольшая доля оборота на старых клиентах (15–20%), и слишком небольшая доля оборота на новых (15–20%), то
что-то вы не так делаете.
Нужно эти доли увеличивать!

1. Rose
&Petal

Управление процессом

Что такое объем продаж? Это количество
сделок, умноженное на сумму средней сделки. Если вы желаете поднять продажи – что
вам следует увеличивать? Конечно же количество сделок. Размер чека увеличивать
сложнее, но это тоже нужно делать. Так что
старайтесь повышать и то, и другое. Как
минимум, вы должны знать сегодняшнюю
цифру и составить план продаж.

Очень важно знать, кто из продажников
план по этим цифрам выполняет или не
выполняет и почему. Почему продажник
не выполняет план? Ответ «У него план завышен» не устраивает. Здесь дело в другом:
либо у него количество сделок меньше,
либо у него средний чек/счет меньше, либо
и то, и другое. Количество сделок достигается благодаря каким-то усилиям, однако они
не сразу приводят к результату. Есть некая
воронка продаж. На входе – количество контактов с клиентами, на выходе – количество
сделок с ними. Соотношение количества
контактов к количеству сделок – это показатель конверсии, или показатель воронки
продаж. Он отражает результативность усилий. Таким образом, если продажник не
выполняет план по количеству сделок, то
здесь возможны только две причины: недостаточное количество контактов или недостаточный выхлоп из его контактов, то есть
показатель воронки продаж.
Если мы не знаем, какое количество сделок
и какое среднее значение сделки нам требовалось, значит, это был не план продаж.
Просто было высказано желание.
Мы лишь хотели достичь целевого значения
продаж. Однако помимо желания необходимо действие. А чтобы предпринимать действия, надо расписать, что мы хотим делать.
Что нужно делать?

Если мы четко представляем, какое количество сделок нам нужно, какой показатель воронки продаж должен при этом
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Потому что, чтобы выполнить требование,
он начинает это делать формально, «для галочки», либо вообще не делает. Приходится
усиливать контроль. Количество контактов с
клиентами может быть недостаточно, меньше планового, по каким причинам? Например, может быть не отработана технология
общения с клиентом. А если продажник не
знает и не умеет, то он и не делает. Или делает с большой потерей временных и трудовых ресурсов, то есть не успевает. За день
меньше обзвонил, меньше решил, соответственно – результат ниже.
Существует 4 причины, влияющие на выполнение стоящих перед человеком задач:
1. Поставлена ли четко задача?
2. Способен ли сотрудник эту задачу выполнить?
3. Хочет ли ее выполнить?
4. Обеспечен ли он необходимыми для этого ресурсами и инструментами?
1. Поставлена ли четко задача?

2

быть, значит, мы знаем, сколько необходимо контактов с клиентом: встреч, звонков
(в рознице – какой траффик нужен в магазине). Следовательно, процессом управляем
и можем общую плановую цифру продаж
расписать на ежедневные действия. Это –
ответственная позиция «я» в действии.
Я делаю такие-то контакты в такие-то дни
по направлению к таким-то клиентам и
должен показать такой-то результат.
Когда мы говорим, что нужен более высокий
результат, первый способ достижения этого, который приходит в голову, – большее
количество контактов. Между тем стоит задуматься не только об экстенсивном росте,
но и поработать немного «умнее» – достичь
роста, не увеличивая количество контактов,
а улучшив воронку продаж и среднюю сумму сделки. В принципе всегда есть выбор:
пользоваться экстенсивным, ресурсным
подходом к работе либо интенсивным, технологическим. Какой из них лучше? Оба!
В сочетании. Но первый подход нужно применять только после второго – после интенсификации работы. Если сотрудник продаж
не занимается этим, а перед ним ставится
задача увеличить количество звонков, посещений, у него тут же падает воронка продаж.

2. Naory
3. Coemi

3
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Если бы я спросил, есть ли желающие заработать за следующие 10 минут 10 тыс. долларов, то наверняка получил бы ответ: «Есть! А
что для этого нужно делать?». Вот! Что делать!
Результат зависит от понимания роли – что
именно я должен делать. И что именно я должен сделать. «Делать» от «сделать» отличается тем, что в первом случае подразумевается
процесс, во втором – результат.
Человек обязан знать, что должно быть в
результате, каков эталон этого результата –
цифра на выходе, и что необходимо для этого делать. Но если он не знает, как начать,
то и не начнет. Если он знает шаги – что
делать, но не знает, что должно быть на вы-

Генеральный дистрибьютор компания «Специмпорт»
+7 (495) 280-00-35 www. simport.ru www.larougelingerie.it
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4

ходе, каким критериям и требованиям это
должно соответствовать, не видит эталона,
с которым можно сравнить свой результат,
то он что-то станет делать, но не факт, что
это будет соответствовать ожидаемому результату.
Понимание роли есть, когда человек знает
и что сделать, и что делать.
Например, есть задача добиться 70% представленности в магазинах региона. Мы знаем, что сделать. Но не совсем, не полностью.
Необходимо подробное описание того, что
нужно «сделать», по важным для вас показателям: количество торговых точек, категории
продукции и так далее вплоть до деления
на форматы точек продаж при необходимости. Мы знаем, что нам условно надо быть в
20 точках категории такой-то, 30 точках категории такой-то и в 187 точках категории
такой-то. То есть мы точно знаем количество
точек, какая категория продукции обязательна в каждой точке, ширина, глубина и т.д.
Все это прописано. Это означает, что сотрудник знает, что сделать, что должно быть на
выходе, что в результате, и вы можете это
проконтролировать. И человек сам может
проверить, поступает ли он в соответствии с
тем, что должен был сделать, или нет. Если
он сам не может себя проконтролировать,
посмотреть свои цифры, какие-то результаты
в какой-то системе, таблице, составить отчет

4. Milavitsa

по этим результатам, это означает, что однозначно контроль отсутствует. И ваша работа
как руководителя увеличивается в разы, десятки раз. Ведь если человек не владеет ситуацией, не знает, что ему нужно сделать,
что он уже сделал, необходимо направлять
каждый его шаг, контролировать регулярно, ежедневно. А то и чаще. Это все равно,
что ехать со слепым водителем, не знающим
город, – нужно подсказывать и контролировать каждый миллиметр.
Но даже если сотрудник знает, что он должен
сделать, это не означает, что он знает, что он
должен делать. Это появится не ранее, чем
будет расписано – в какую точку когда зайти.
Пока не обозначено время, человек не знает,
когда это делать. Действие – это некий процесс, а процесс всегда ложится на определенную линию времени, вписывается в график.
Пока я не знаю, что и когда я делаю, с чего
начинаю и чем заканчиваю рабочий день,
что буду делать в течение следующего дня и
следующего часа, нет понимания второй части: что должен делать – в какие точки когда
именно зайти, что именно какими словами
предложить, как отреагировать на вопросы
и возражения. Если требуется не «зайти», а
«позвонить» – это также должно быть четко расписано. В какой день кому позвонить,
что именно и какими именно словами предложить; какие варианты реакции клиента
возможны и как на них отвечать. Пока продажник это не знает, его понимание роли не
полное.
Те вопросы, которые я сейчас задавал, стоит позадавать и сотрудникам. Расскажи, как
должен выглядеть твой результат: по итогам месяца, по итогам недели, по итогам сегодняшнего дня, по итогам этого контакта,
звонка или встречи. Если человек не знает,
зачем он звонит, что должно быть на выходе
и зачем он приходит в торговую точку, подходит к зашедшему в магазин клиенту, –
не нужно это делать. Если человек идет не
достигать цели, не завоевывать что-то для
компании, значит, он идет отдавать. В этой
жизни так устроено, что либо вы продаете,
либо продают вам. Всегда из двоих у когото активная позиция, у кого-то – пассивная.
Либо вы продаете клиенту товар, либо он
продаст вам согласие с тем, что этот товар
ему покупать не нужно, и уйдет за другим
товаром. Либо вы продаете ему то, что нужно продать по такой цене, либо он вам продаст свои цены. И вот если человек не знает, чего он хочет, целенаправленно этого
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(если это не разовая сделка) и что именно и
на какую сумму клиент купит. Если кроме
этого требования у вас есть требования по
условиям оплаты или еще какие-то моменты, то учитываем и их в формулировке того,
что нужно сделать, и в перечне фраз, за счет
которых каждое из «сделать» должно быть
достигнуто. По каждому ожидаемому от
клиента результату должны быть аргументы и варианты ответов на возражения. Если
все, о чем было сказано выше, будет прописано – у сотрудника будет понимание роли,
а у вас – знание того, что контролировать.
2. Способен ли сотрудник выполнить задачу?

Понимание сотрудником своей роли – это
прекрасно. Второй фактор, от которого зависит, сделает ли что-то сотрудник, – его
способности к данной работе. Вы можете
нанять сотрудника с требуемыми способностями или подготовить специалиста сами:
научить, воспитать. Можно ли взять готового сотрудника, который все умеет и знает?
Вряд ли. Более того, если вам повезло и вы
взяли такого, то как следует поступить? Наверное, освежить свои мысли, посмотреть
еще раз на этого сотрудника и понять, что
все-таки он не все знает, не все умеет. В любом случае существует специфика вашей деятельности, вашей компании, вашего товара, ваших клиентов. Ни один сотрудник не
будет уметь и знать всё. Более того, пока не
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не добивается, значит, добиваться будут от
него. Делаем соответствующие выводы.
Нужно проверять понимание каждого сотрудника – что он должен делать: кому звонить, куда идти, что говорить.
Причем это должно быть определено конкретнее, чем стратегия. Стратегия – более
широкое представление, а вот план действий – когда не только есть понимание, но
и все расписано по времени. Это уже тактика. Кому, когда звоню, с кем встречаюсь, что
именно предлагаю и какими словами, фразами. Ведь продают не смыслами, а фразами.
Какая возможна реакция клиента на эти фразы? Предполагаем варианты фраз и реакций
на возможные возражения. Арсенал продажника – это как минимум продуманные, прописанные, оттренированные аргументы –
что именно предлагать, какими словами и
интонациями, а также продуманные, прописанные, оттренированные ответы на вопросы и возражения клиента. Хотя бы.
Но вот вы обнаруживаете, что у сотрудника это не прописано. Что тогда делаем? Пишем! И обязательно проверяем знание того,
что нужно сделать, – какой результат от каждого клиента за счет этих фраз должен быть
достигнут, причем не просто на уровне
объема продаж. Должно быть указано количество сделок, например, за месяц, неделю

5. Innamore
6. Impetus
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протестировали, не убедились, что это так,
не стоит в это верить. В бизнесе необходимо
быть разумными параноиками: не во всем
подозревать, однако понимать, что нужно
не только доверять, но и проверять. Проверять можно и на выходе, когда все сделано, –
это самый простой, но и самый дорогостоящий способ. Потому что это может быть не
сделано или – еще хуже – сделано не то, что
следовало, а ресурсы растрачены. Самый
дешевый способ, в смысле экономически
эффективный, – это контроль, проверка
работы до ее начала. Данный метод более
трудный, но, тем не менее, вы еще можете
все исправить
Какие самые главные требования к продажнику? Если он просто отпускает товар – это
не продажа. Выписать что-либо, оформить
документы, ответить на входящий звонок,
просто обслужить клиента, который пришел в торговый зал, – это не продажи. Если
у вас есть товар и вас всё – логистика, цена –
устраивает, требуется лишь отпустить товар,
и ваш продажник делает это, то была ли работа сделана? Да, он стоял, ждал, кнопку
пальцем нажал. Но это не продажи, а обслуживание. А вот если потрудиться пришлось!
Мы знаем, чего хотим, а клиент говорит:
нет, мне нужен такой же, но с перламутровыми пуговицами. Дорого, не буду, не хочу –
любое возражение. И потом все-таки поку-
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7. V.O.V.A.
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пает благодаря нашим усилиям – вот это
продажа! Продажа начинается, когда клиент
возражает. Не заканчивается, а начинается.
Поэтому если не то, не по той цене купил –
это не совсем продажа. Если продаем только
за счет того, что у нас товар дешевле, чем у
конкурентов, – это усилие, но не продажа.
Потому что за то, чтобы клиент купил, ему
заплатили – отдали часть прибыли. Прибыль – это разница между ценой и затратами. Если цену снизили – лишились части
прибыли, за факт сделки заплатили ее частью. Продажа начинается тогда, когда клиент начинает возражать.
У тех, кто занимается отпуском товара, на
возражении клиента продажи заканчиваются. На всякий случай напомню такое правило: отказа клиента не существует. Это
миф. Есть просто возражения. Конкретные
слова, фразы, после которых продажник не
нашелся, что ответить, диалог не привел к
заветному слову «да», а остановился. То есть
неумение, незнание, как ответить на эту
фразу, на это возражение, привело к тому,
что ситуация завершилась отказом, а не
всего лишь еще одной фразой, на которой
остановились.
Чем отличается успешный человек от неудачника? Один достигает цели, результата, а
второй нет. Я имею определенную цель, иду
к ней, не достигаю и останавливаюсь. Я неудачник. Либо я преодолеваю препятствия и
достигаю своей цели. В этом случае я успешный человек. Успех или неудача обусловлены лишь тем, где я остановился. Это очень
важный момент. Отказываем мы себе сами,
клиенты нам не отказывают. Только когда
мы решили, что это не возражение, с которым нужно бороться, а отказ, – возражение
действительно превращается в отказ. Но это
мы сами себе отказали. Если же мы решили, что это всего лишь возражение, и с ним
справляемся, значит, мы движемся дальше.
Есть шанс дойти до нужного результата. Так
что клиенты не отказывают, а только возражают. Значит, продажник – какие бы ни
слышал возражения – должен продолжить
диалог, постепенно доводя клиента до «да».
Клиенты не отказывают в принципе – у каждого продажника должно быть твердое убеждение в этом. Если это будет так – все сделки
будут ваши. Мы сами себе в чем-то можем
отказать, если по какой-либо причине это
нам нужно или выгодно. Здесь будет уместно процитировать Паоло Коэльо: «Все всегда
заканчивается хорошо. Если все закончилось
плохо, значит, это еще не конец».
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ул. Лынькова, д. 123
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Представительства
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e-mail: ooomagma@mail.ru
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Допустим, мы добились от продажника
достаточного количества контактов. Если
показатель воронки продаж меньше, чем
запланирован, возможны три причины. Какие? 1) Продажник не знает, не понимает,
что он должен справляться с возражениями.
2) Он верит в то, что это не возражение, а
отказ. 3) Он не знает, что нужно делать, как
отвечать, не умеет справляться с ситуацией
или не заинтересован в этом.
Может быть, сотрудника не научили, какими словами отвечать, – тогда нужно отрабатывать технику. Не понимает – прояснять задачу. Не заинтересован – создавать
желание и необходимость. В итоге, если из
10 попыток удалось добиться 1 согласия
клиента, это означает, что от клиентов было
9 фраз (возражений), на которые продажник
не смог ответить. Его неумение ответить на
какую-то фразу, по сути, в 9 раз больше, чем
оборот или прибыль компании. Поскольку
мы получили одну сделку и на неумении отреагировать потеряли в 9 раз больше.
Техника продажи, управление воронкой
продаж – самое важное, во что нужно инвестировать время и деньги.
Ведь если сотрудник на еще одну фразу научится отвечать стабильно, «железно», то
увеличит продажи. Если 1 из 10 соглашался,
а стало 5 из 10? Неплохо? Или хотя бы 2 из
10? Начните что-то в данном направлении
делать самостоятельно. Прорабатывайте во-

8. Ava
9. Anita
Comfort

ронку продаж со своими продажниками!
Прорабатывать воронку продаж довольно
просто. Вы записали возражение, продумали варианты ответов, пусть даже списали
из книги, подслушали у конкурентов, не
имеет значения. Предложенные вами варианты ответов сотрудники должны записать
от руки. Далее закройте их записи, пусть
пишут заново, по памяти. Не получилось с
первого раза, сравнили, обсудили. Они второй раз пишут эти фразы. Проговорите их.
Сначала поэкспериментируйте, поиграйте
со своим голосом (громче, тише). Теперь
записи закрываются, и каждый по очереди
называет эти фразы. Ну и последнее: когда
всё выучено – вы берете мячик, озвучиваете возражение, бросаете мячик сотруднику.
Он его ловит, отвечает на возражение одной
из тех фраз, которые только что записал и
выучил, и бросает обратно. Стоит уточнить:
в ответе никогда не спорим с клиентом, на
любое возражение отвечаем фразами, завершающимися вопросами.
Проговорив ответы на возражение, сотрудник запомнит их, запомнит звуки собственного голоса. Пока он этого не сделал, в голове у него это не отложилось. Любую фразу,
которую он говорит клиенту, он должен проговорить при вас несколько раз. А дальше
обеспечивается включение операционной
памяти по принципу: стимул – реакция.
Если в тебя летит такая фраза – ты отвеча-
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ешь вот такой фразой. Это очень хороший
якорь, чтобы человек запоминал, фиксировал. Это то, что нужно и можно делать самостоятельно хотя бы раз в неделю со своими
сотрудниками. Обязательно включаем подобные занятие в свой еженедельный график, уважаемые руководители: раз в неделю собираем коллектив, прорабатываем те
возражения, на которых теряли сделки на
текущей неделе. А что можно делать в течение следующей недели? Можно бросать
мячик без предупреждения: называете имя
сотрудника, озвучиваете возражение, бросаете мячик. Тем самым приучите людей
к спонтанной правильной реакции. Ну и
немного разнообразите их работу. Кстати,
подобные физические действия повышают
работоспособность и позволяют продажникам становиться более активными.

10. Kinga

Подбор продажников

Несколько слов о способностях, знаниях,
умениях. Если нет готовых менеджеров по
продажам, это не означает, что можно брать
кого угодно. Обязательно нужно брать тех,
кого легче подготовить. Какие самые главные требования к потенциальным сотрудникам?
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Во-первых, активность. Это очень важное
требование. Если она есть, есть шанс, что
все необходимое будет выполняться. Как
оценивать активность при отборе? Например, смотрим, кто ведет в диалоге. Кто задает вопросы, тот управляет диалогом. Если
человек управляет в диалоге – это прекрасный кандидат, есть одна «галочка». По каким еще критериям можно судить об активности? Например, по жестикуляции. Более
выразительная, живая жестикуляция, мимика, эмоциональность – еще одна «галочка» в сторону активности. Если перед вами
полумертвый кандидат, не демонстрирующий активности, – естественно, его брать
не надо. Если человек в разговоре с вами не
выражает никакой активности, если ничто
не вызывает у него эмоций, в большинстве
случаев это пассив. Можно задавать вопросы не только формальные, анкетные, но и
узнать о хобби, занятиях в свободное время. Есть ли что-то такое, что вызывает яркие эмоции, удовольствие? Если ничего
такого нет, наверное, все-таки это человек
не для продаж. Если он о чем-либо так рассказывает, что даже непонятно, зачем он
этим занимается, если даже не может свое
увлечение вам «продать», заразить своим
энтузиазмом, то это не продажник.
Кроме того, активность позиции позволяют
проявить ответы на вопрос «почему?». Вы
ушли с предыдущего места работы. Почему?
Пришли в нашу компанию. Почему? Окончили этот вуз. Почему? И т.д. Здесь возможны варианты ответов: так получилось, мне
предложили, устроили родители, позвали
друзья, отбирали в вуз... Активность в подобных ответах проскакивает? Нет. Либо:
я хотел, я стремился, я добивался, я нашел.
Вот «яканье» – это один из показателей активности. «Я» – это не звук, это позиция.
В ответе на вопрос «почему?» также понимается тактика, позиция.
Можно спрашивать кандидата и о целях в
жизни. Обычно если они у человека есть,
он достаточно активен. Однако это не означает, что если он не знает, к чему стремиться, чем заниматься через пять лет, то занимает неактивную позицию.
Немного спорный вопрос – рекомендации,
особенно с предыдущего места работы.
Если человек настолько ценен, его не отпустят, сделают все возможное, чтобы он не
ушел из компании. А если его отпустили и
расхваливают, то что-то здесь не так. (Хотя,
конечно, бывают и исключения, например,
увольнение в связи с переездом.)

www.corin.eu
Corin в России:
ООО «БЕЛЛИНИ»
Москва, Красная Пресня,
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тел.: (495) 971-64-94,
(495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
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Во-вторых, смотрим на обучаемость. Это
очень важный критерий. Как тестируем
обучаемость? Образование? Даже если соискатель имеет красные дипломы, это редко
о чем-то говорит, тем более в нашей стране «корки» легко покупаются. Если человек
знает иностранный язык, то, скорее всего,
он обучаем. Язык без обучаемости не выучишь в принципе. Конечно, далеко не всегда у вас будут такие кандидаты. Между тем
существуют и другие способы проверки.
Если человек в деталях рассказывает о своем хобби – да, он действительно обучаем.
Если серьезно занимался или занимается
спортом, имеет разряд, то уже однозначно
присутствует обучаемость – без нее в спорте
абсолютно ничего не добьешься.
Но на подобные проверки не всегда находится время. Поэтому можно воспользоваться одним простым способом. Берете любой
текст объемом на страницу, полстраницы,
связанный с вашим бизнесом, с вашей компанией, с вашим товаром, кандидат должен
его прочитать в течение короткого времени
и затем пересказать, причем давайте на это
времени в два раза больше, чем на прочтение. Или до прихода соискателя в компанию просите его зайти на сайт, прочитать
какой-либо текст, затем во время личной
встречи просите пересказать прочитанное.
И если человек сможет воспроизвести информацию, есть шанс, что он обучаем. Не
гарантия, тем не менее шанс есть. Звучит
страшно, но более 50% кандидатов на стартовые позиции (я имею в виду молодых ребят) не способны воспроизвести текст.

11. Felina
12. Primavera

И еще один момент. Заставляйте что-либо
продать. Как вариант – себя. Но при этом
надо объяснить, что имеете в виду, потому что не все это понимают, особенно кандидатки. Если человек раньше ничего не
продавал – он может попробовать продать
стул, ручку, свою машину. Если имеет опыт
продаж, можно попросить продать то, что
он реально продавал. Сразу же достаточно
хорошо видны способности. И вот здесь
какие именно даете рекомендации? То,
что продажа не монолог, а диалог, что чем
больше говорит продающий, тем меньше у
него шансов продать, и чем больше говорит
клиент, тем больше у продающего шансов
продать. Поскольку говорить должен больше клиент, а не продающий, то чем должен
пользоваться последний? Вопросами. Тот,
кто задает вопросы, управляет диалогом.
Если мы хотим нарываться на возражение,
можно говорить утверждением. Ведь что бы
вы ни сказали, у человека всегда найдется
свое мнение по этому поводу, клиент всегда найдет, что возразить. Не клиент придумывает возражения, разбрасывая их налево
и направо. Это лишь реакция на то, что
мы скажем ему. Чем больше скажете, тем
больше будет использовано против вас. Чем
больше утверждений, тем больше возражений. Чем меньше утверждений, тем меньше возражений. Говорить кто должен больше? Клиент. А если продажник использует
не утверждение, а вопросы, что получает от
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клиента? Ответы. Таким образом, если мы
каждую фразу завершаем вопросом, то постепенно ведем клиентов, а не нарываемся
на возражение.
Приблизительно такие подсказки вы даете
кандидату, которого отбираете. Можете порекомендовать ему, что надо было не соглашаться с возражениями, а отвечать на них,
справляться с ними. То есть вы даете какието подсказки (не называете ошибки, а комментируете их) и предлагаете попробовать
еще раз. Если кандидат отказывается это делать – это не ваш человек, необучаемый, неработоспособный и незаинтересованный. А
если пробует еще раз, то как понять в этом
случае, обучаем он или не обучаем? Если
хоть что-то из того, что вы порекомендовали, он учел – обучаемость есть. К сожалению, большинство кандидатов отсеиваются
из-за необучаемости. Но уж лучше сразу,
чем после того, как компания потратит время, деньги, надежды.
Итак, активность, обучаемость.
В-третьих, работоспособность. В принципе,
хорошо отбирать спортсменов, ведь любой
спорт – это тяжелый труд. Работоспособ-

13. Prelude
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ность также хорошо прививается в армии.
Но это не означает, что в продаже должны
быть одни спортсмены или дембеля. Между тем если человек ничего не привык делать своими руками, не любит ни спорт,
ни активный отдых, то, как правило, он
неработоспособный, значит – не способный
продавать. Другие виды деятельности ему
подойдут, но только не продажи. Я неоднократно убеждался в своей практике, что
многие великолепные, креативные люди,
которые при этом физически неактивны,
далеки от спорта, физической работы, как
правило, – неуспешные продажники. Работоспособность хорошо определяется в
первый месяц работы, точнее испытательного срока – в этот период грузите всем,
чем только возможно. Если человек первую
неделю бездельничает, у него есть возможность посидеть, подумать, посмотреть, он
так и дальше работает. Если в первую неделю его загрузили выше крыши, если он
должен сделать, подготовить что-то, научиться чему-то, ассистировать другим, попрактиковаться у других продажников – в
этом случае, если он делает сразу много и
активно, он привыкает и потом продолжает
так же работать.
В свое время я сотрудничал с тремя региональными отделениями «Евросети». У них
была такая практика: новичок приходит в
салон и первую неделю просто сидит, наблюдает. Я объяснял, убеждал, что так делать нельзя – активные сбегут, не выдержат,
а те «овощи», которые останутся, ничего
толком не сделают. Это был мой ответ, когда ко мне обратились с проблемой по поводу сильного падения продаж и сложностей
с персоналом. Не поверили, но поставили
эксперимент: изменили практику ввода новичков. C первого же дня их загрузили по
максимуму, сбрасывали на них все задачи.
Ситуация сразу изменилась. Процент отсева остался примерно на том же уровне, но
при этом отсеивались другие люди. А те,
кто оставался, были работоспособнее уже
имевшихся сотрудников.
Если это торговый представитель – уже в
первый-второй день он должен быть на
маршруте. Пусть обязательно проходит или
объезжает на машине все свои пять маршрутов, отмечает точки на карте, чтобы ориентироваться в пространстве. Если его кто-то
сопровождает, то новичок может «попробовать» новые точки – сделать продажу с первого же дня, с ходу. Вечером того же дня он
изучает ассортимент и на следующий день
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сдает экзамен по тому, что изучал. А часть 14. SassaMode
дня ходит по маршруту от точки к точке.
15. Flirt
Вечером продолжает изучать ассортимент.
Человек, который сумел выдержать такой
ритм, «выжить», – работоспособен. Мы не
ожидаем, что у него будут хорошие продажи
с той же недели, но он уже может работать.
Вторую неделю он нормально проходит по
маршруту торгового представителя вместе
с супервайзером либо наставником. Таким
образом, за неделю компания получает работоспособного сотрудника.

Поэтому, что бы сотрудник ни делал, до тех
пор, пока он не достигнет результата, он гарантированно вредит компании. И только
если его деятельность завершилась нужным
результатом, можно сказать, что вред вдруг
стал пользой. А если еще сравнить результаты и затраты, то можно сказать, было
это экономически целесообразно или нет.
Необходимо понимание: любое действие,
пока не является полезным, влечет затраты.
Иначе вы будете слышать фразы типа: «Отсутствие результата – тоже результат», «Я же
делал...». Тебе дали возможность! Спросите
у такого сотрудника: результат для него лично – это что? Зарплата? Так отсутствие зарплаты – тоже зарплата!
Ни одна отговорка не должна быть принята
как причина отсутствия результата. Только
результат! Если это понимание есть, то и все
остальное получается. Как только вы хоть
одну отговорку, хоть одну причину, хоть
одно объяснение принимаете, что происходит? Вы мотивируете сотрудников, и они
совершенствуются в мастерстве рассказчика – с каждым разом они будут все лучше
придумывать объяснения. Если вас убедить
легче, чем клиента, убеждать будут вас.
А если вас убедить труднее – придется убеж-

Ориентация на результат

Есть еще одно требование. Желательно, чтобы человек был ориентирован на результат,
а не на процесс. «Желательно» означает, что
для работника торгового зала это необязательно, так же как и для торгового представителя, который ходит по маршруту.
Если человек занимается отпуском товара,
обслуживанием, это тоже необязательно,
даже вредно. Потому что тот, кто нацелен
на результат, более конфликтен, а в сервисе
должны быть те, которые все конфликты,
наоборот, сгладят. Во всех остальных продажах желательно, чтобы была ориентация
на результат. В бизнесе важен не процесс, а
результат. Любой процесс в бизнесе влечет
затраты. Что бы сотрудник ни делал, он гарантированно тратит ваши деньги. Лучше
бы он ничего не делал, если это делание не
завершилось результатом. Причем не любым результатом, а нужным. Деятельность
без результата в бизнесе – это вред по определению. Затраты – это минус к прибыли.
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дать клиента. Если вы справляетесь с отговорками сотрудников, то они справляются с
отговорками клиента.
3. Желание и мотивация

Человек знает, человек умеет и может, но
еще он должен хотеть это делать.
Мотивация. Это ответ на вопрос: зачем мне
это нужно? Существует два варианта ответа.
Первый «находится» внутри, второй – снаружи. Мотивация и мотив имеют тот же корень, что и слово мотор. Подразумевается,
что что-то движет человеком изнутри. Он
хочет по каким-либо причинам. Если нет
внутреннего ответа, требуется внешний
стимул. Стимул – это острая палка, которой
погоняли скот в Древнем Риме. У стимула
две функции: ускорять и направлять. Важно, чтобы не только быстро – важно, чтобы
и бежали в нужную сторону. Сотрудник, с
энтузиазмом делающий не то, что вам нужно, – это разрушительная сила.
Мотивация и стимулирование – это либо
слова, либо действия. Реакция на эти слова
и действия будет разная, так как люди все
разные. Вероятность, с которой вы може-

16. Swan
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те предсказать реакцию человека на ваши
усилия, – не 100%. Можно примерно предположить, что в большинстве случаев, если
ничто другое не повлияет, возможна такаято реакция. Поэтому система стимулирования – это некая дополнительная подпорка
для работы. Но изначально вам нужна мотивация, внутренний ответ. Постараюсь
объяснить. Человек чего-либо хочет, но
присутствие желания не означает, что есть
мотивация. Вот если он хочет настолько,
что припекло, и делает что-либо – он уже
мотивирован. Мотивация – это движущая
сила. Не внутренние мысли, а то, что движет человеком, что заставляет выполнять
какие-то действия.
У некоторых мотивации или силы воли
недостаточно. Как это проверить? Мы уже
говорили про активность. Так, активность
в спорте показывает, что у человека есть
мотивация, воля. Для человека естественно
превращать процесс мышления в действие.
У многих мотивация есть, но недостаточно
силы воли, им требуется внешний ресурс.
Аутсорсинг воли – это руководитель. Проблема в том, что при таких сотрудниках
руководитель должен иметь очень много
воли, чтобы хватило и на себя, и на них. И
чем слабее у них мотивация, тем больше и
чаще требуется воздействие. Поэтому лучше
брать уже мотивированного чем-то человека, например, ему нужно кормить семью –
больше некому! Если у человека достаточно
энергии, харизмы, мотивации, он способен
и других поднять. И чем больше – тем на
большее способен поднять людей. Эта сила
позволяет выйти из зоны комфорта. Так, в
военные времена харизматичные лидеры
могут заставить людей идти на амбразуры,
жертвовать жизнью. В мирное время требуются меньшие «жертвы», но для действий
все равно нужно выводить человека из
зоны комфорта.
Если внутренней мотивации недостаточно
для конкретного действия, здесь уже следует помогать внешним стимулом. Если этого
нет вообще, то полуживого сотрудника нужно будет заставлять даже делать звонки. Бессмысленно, причем неважно, не жив он телом или духом. Зачем с ним возиться? Есть
те, у кого достаточно силы. А если человека
оттестировали и все необходимые качества
у него есть – оставляем. Усиливать мотивацию можно. В качестве подсказки: стимулируйте занятия спортом, фитнесом. Чем
больше человек приучает себя действовать,
тем больше он будет действовать на работе.
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ко если вы сами проверили и убедились, что
и он знает, можно говорить о том, что есть
шанс, но не гарантия. Сотрудник плохо работает, плохо делает. А «хорошо» – это как?
Расскажите подробно. Если не рассказали, то
сотрудник об этом знает? Откуда? Проверьте!
Проблема чаще всего в этом – в понимании
роли, понимании того, «что делать и что
сделать». Почему руководитель начинает не
с этого? Обвинять и жаловаться всегда проще, чем делать. Это позиция «я», она грузит.
А обвинения – это позиция «он» и «они».
4. Обеспечен ли сотрудник необходимыми
ресурсами и инструментами?
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Интересно, но это работает. И это не лишняя затрата, даже если вы частично оплачиваете, например, абонемент в бассейн. Это
вам поможет во всех видах продаж. Кроме
того, чем большего человек хочет добиться
в жизни, тем больше он мотивирован. Этим
правилом также можно пользоваться, и об
этом подробно рассказано в моем видеотренинге «Мобилизация персонала».

17. Lisca
Selection

В итоге, если мы хотим, чтобы сотрудник
все делал, как нужно, и достигал результата,
мы должны обеспечить все три перечисленных фактора исполнения. Это можно продемонстрировать в виде формулы со знаком
«умножить» между факторами: не важно,
сколько денег или усилий вложили в один
из множителей, но если другой из них равен нулю – и в итоге будет ноль.
К сожалению, некоторые сотрудники не делают, что нужно. Какая первая реакция руководителя? Не делает – значит, не хочет! Не
хочет – пошел вон? Либо делаем, чтобы захотел. Заставляем, разбираем, мотивируем.
Второй вариант реакции. Если сотрудник
не делает – значит, не умеет, не может. Начинаем его учить либо заменяем. Но на самом деле чаще причины кроются не в этом.
Вы готовы сейчас ответить на вопрос, что
именно сотрудник должен делать каждый
день? Как должен выглядеть его результат?
По каким критериям он оценивается? Если
вы не способны ответить подробно, откуда
сотруднику это знать? Или вы сами знаете,
а сотруднику забыли донести? А проверили
ли вы, что он знает то, что делает? Вот толь-

Стоит отметить, что последний фактор – не
самое главное. Инструменты позволяют облегчить работу, получить больший выхлоп,
больший КПД. Но, тем не менее, отсутствие
конечного результата не зависит от наличия
инструмента. Даже при его отсутствии человек способен выкрутиться. Нет инструмента – получи, отними у того, у кого он есть,
найди другой и замени, или обойдись без
инструмента, но сделай. Это вспомогательная, однако не решающая функция. Она не
критична, но все-таки важна. Например,
есть ли у сотрудника клиентская база, система CRM, пусть и простенькая, элементарная? Куда он может звонить? Возможно, в
его распоряжении одна телефонная линия,
которая не всегда работает, и т.д. Обеспечен
ли сотрудник какими-либо подсказками в
виде списков клиентов, или он их ищет с
нуля? Если даже не обеспечен, обязан ввести это сам или подойти к вам, попросить,
затребовать. Есть правило для сотрудников:
если у тебя проблема, ты должен об этом
сказать сразу. Сказанное потом – это отговорки и оправдания, они не принимаются.
Иди и говори сейчас, проси, требуй все, что
тебе нужно. Еще одно правило: если у тебя
проблема – расскажи, как ты хочешь ее решать. Скажи, что ты сделаешь самостоятельно и какая помощь нужна. Не грузи проблемой, не объясняй причины. Если сотрудник
сталкивается с проблемой, пусть помнит
эти пункты.
Обеспечьте все четыре перечисленных фактора. Добейтесь за счет этого увеличения
количества контактов, улучшения воронки
продаж, повышения средней сделки/чека.
Поднимите свои продажи! Если по ходу дела
возникнут вопросы, буду рад на них ответить
как на страницах «Б&К», так и лично по электронной почте: bz@solutions2b.com.
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Представительство в России:
шоу-рум EL PUNTO
Москва, 5-й Донской пр-д, 15
(бизнес-центр «Донской»)
тел.: 8 (495) 955 55 10
8 (495) 924 69 83
e-mail: mariagp@yandex.ru

НОВИНКИ

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
PRIMАVERА
Primavera – итальянская марка женского белья, максимально адаптированная к российскому рынку и ориентированная как на представительниц
прекрасного пола с роскошными формами, так и на женщин с небольшим
размером груди (размеры чашек – от АА до H).
Коллекция Primavera «весна-лето 2014» состоит из 12 серий, каждая из которых по-своему уникальна. В нее вошли соблазнительные комплекты нижнего белья, сорочки, игривые топы и шорты, элегантные домашние халаты.
Изделия из нежного сатина, тончайших полотен и легкой вискозы выполнены как в ярких цветах, напоминающих акварельные пейзажи, так и в
приглушенной пастельной гамме.
Primavera активно внедряет в процесс производства белья инновационные
технологии. В коллекции будущего сезона представлено несколько моделей
бюстгальтеров push-up с наполнением «воздух» и «воздух-масло», бюстгальтербалконет с двойным push-up, уникальный бюстгальтер-балконет с литыми
каркасами и бюстгальтер-балконет с индивидуальным кроем чашек.
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НОВИНКИ
БАРОККО ОТ V.I.P.А
На московской выставке Lingerie-Expo компания V.I.P.A представила коллекции сезонов «осень-зима 2013/14» и «весна-лето
2014». За основу дизайнеры выбрали один
из самых модных и влиятельных трендов – «барокко», основная идея которого
гласит: «изысканность делает женщину
женщиной». Изысканность противостоит
естественности – звериному началу, дикости, вульгарности. Барокко возвращает
нам сексуальность. Там, где есть недоговоренность, флирт, есть и секс.
В коллекциях использованы полотна тончайшего кружева с цветочными рисунками, летящий шифон, королевский бархат,
нежнейший сатин и натуральный шелк
премиум-класса лучших производителей
Италии и Франции. Декор в виде подвесок, текстильных цветов, бабочек, бантов
и кружевных аппликаций handmade подчеркивает нежность, женственность и исключительность образа.

TRIUMPH
Три новые серии коллекции Shape Sensation сезона «осеньзима 2013/14» предлагают белье для любой фигуры и на
любой случай. Цветовая палитра – от классических оттенков бежевого и черного до нежно-розового и насыщенного
фиолетового.
Изделия серии Beauty Sensation, созданные из специального материала Novarel Slim®, обеспечивающего антицеллюлитный эффект, и украшенные кружевом с цветочным
рисунком, имеют среднюю степень коррекции. Плоская
обработка краев делает белье незаметным под одеждой.
Ультралегкие бесшовные модели из серии Second Skin
Sensation отлично корректируют область талии и бедер.
Дамы по достоинству оценят новые фасоны. Например,
совершенно незаметное под одеждой платье с открытым
декольте, которое можно носить с любым бюстгальтером.
Сексуальное моделирующее белье серии Light Sensation
Lace – это комбинация кокетливого дизайна и инновационных технологий. Уникальные легкие воздушные кружева с
цветочным рисунком превосходно корректируют фигуру.
Модели данной серии прекрасно сочетаются с бюстгальтерами коллекции Body Make-Up.
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НОВИНКИ

ROSА SELVАTICА

АLISEE
Француженка Alisee встречает осень в прекрасном настроении! В ее бельевом гардеробе появились новые коллекции,
демонстрирующие актуальные тенденции моды в материалах и силуэтах. Там есть кружево Leavers c необычной окраской деграде (плавным переходом цветов), вышивка в стиле
арт-нуво с естественными, «природными» линиями в рисунке, роскошные теплые оттенки шафрана и янтаря, филигранная набивка в винтажном стиле, эффектная модель балконета
push-up cо скрытыми каркасами и, конечно же, изумительные украшения – бантики разнообразных форм и цветов.
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Итальянская торговая марка Rosa Selvatica
представляет две новые коллекции –
Angelica и Arabella.
Коллекция Angelica объединила в себе изысканность и романтичность. Очарование
роскоши подчеркивает аксессуар – бант из
органзы и жемчужина на подвеске, с маленькой слезинкой в виде страза. Коллекция представлена в черном и белом цветах,
включает одиннадцать предметов: четыре
бюстгальтера с чашками на самый взыскательный вкус, трусы – стринг, бразилиана,
слип, панти, а также комбинацию с мягким
лифом, пояс и подвязку.
Темой вдохновения дизайнеров при создании классической коллекции Arabella стали
французская элегантность и изящная простота. Использовано два цветовых решения: сочетание черного и античной розы, а
также слоновая кость. Основными материалами коллекции являются тонкое эластичное кружево и комфортная гипюрная сетка. Бретели бюстов декорированы ажурной
кружевной тесьмой, что придает им еще
больше изящества и женственности. В коллекцию входят пять бюстгальтеров, отвечающих любым вкусам и учитывающих любую посадку, четыре модели трусов – слип,
стринг, бразилиана, панти, а также сорочка
и пояс с деликатной кружевной отделкой.

НОВИНКИ
CORIN
Весной 2014 года поступит в продажу новинка от торговой марки
Corin – бюстгальтер для
кормящих мам. Красивый дизайн, открытая
соблазнительная форма,
дубляж в нижней части
бюстгальтера для дополнительной поддержки,
удобная застежка – все
эти составляющие помогут молодой маме
чувствовать себя комфортно и ухоженно в период
кормления. Corin всегда
заботиться о красоте и
здоровье милых дам!

MILАVITSА
В самом начале жизни малыши очень нуждаются в постоянной опеке,
и только мама знает, как позаботиться о своей крохе. С молоком она
дает ребенку защиту и любовь. В свою очередь, Milavitsa знает, как позаботиться о маме! Бюстгальтеры линии «Мама», созданные специально для будущих и кормящих мам, учитывают все анатомические особенности женской груди в этот период. Идеальный крой, отсутствие
каркасов, удобные бретели, мягкие швы, безупречное качество натуральных тканей дарят ощущение легкости и комфорта на протяжении
всего периода кормления.

PRELUDE
Линия PRINCESSE очень
романтичная. Сочетание
цветочной вышивки на
нежном кружеве, мягкой
жаккардовой ткани с
контрастным горошком
и атласных лент создает
нежный образ. Бантики
и жемчужины добавляют
моделям изысканного
шика. Линия и предназначена для современной принцессы, которая
поражает и соблазняет
чувственностью и в то же
время невинностью.
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НОВИНКИ

TRАSPАRENZE
Спешим порадовать клиентов новинкой из
классической коллекции Trasparenze!
Колготки Massage изготовлены по специальной технологии с применением особого
ячеистого плетения, создающего на полотне
рисунок в виде сетки. Перемещение ячеек
во время движения тела обеспечивает незаметный, но достаточно эффективный массаж,
который воздействует на проблемные участки тела, улучшает кровообращение и обмен
веществ, тем самым ускоряя процесс расщепления жировых клеток.
Колготки плотно облегают фигуру, хорошо
пропускают воздух и влагу, поэтому их можно надевать под одежду в качестве компрессионного белья с массажным эффектом.
Регулярное использование колготок Massage
поможет женщинам уменьшить объем бедер,
справиться с целлюлитом. Также рекомендуем их использовать в послеродовой период.

АDRIАN
Для отважных модниц и любительниц экстравагантных
решений польская фабрика колготок Adrian предложила в
новом сезоне неординарные, суперсовременные колготки,
чулки и гольфины, выполненные из высококачественной
лайкры трехмерного плетения 3D, придающей изделиям
особую эластичность и обеспечивающей плотное прилегание к телу. Хотя, понятное дело, для модниц важнее всего дизайн, который и является главной фишкой Fantasy
Collection. Здесь можно найти колготки Buttons с пришитыми вручную рядами белых пуговиц в виде украшения
или Lorraine – с приклееными вручную и термически
фиксированными черными кристаллами, расположенными в центре красных принтованных бантиков. Элегантные модели линии Crystal Stone украшены черными или
бесцветными переливающимися камнями, выложенными
как орнамент над щиколоткой, в виде шва сзади или «небрежно» рассыпанными вверху изделия. Стоит отметить,
что данные модели удачно дополнят не только вечерний
гардероб. Для самых смелых, идущих в ногу с модой создана коллекция Crazy Fashion: экстравагантные колготки
Tarantula с «расползшимися» по всей длине ноги огромными пауками-тарантулами, Razors – с украшениями в виде
лезвий, гвоздей и прочих металлических деталей, Wires
– с обвивающей ногу колючей проволокой, а также Crane
и Skeletons с изображениями черепов и скелетов, продолжающих оставаться модным трендом и в сезоне 2013/14.
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НОВИНКИ
CHEEK BY LISCА
Коллекция Cheek by Lisca сезона «осень-зима 2013/14» –
молодежная, модная и очень удобная. При ее создании
большое внимание уделялось различным потребностям
женщин с разными типами фигур. У бюстгальтеров больших размеров были скорректированы задние детали и расширены бретельки для оптимальной посадки на фигуре.
Высота пояса трусиков также отрегулирована – более высокий пояс для больших размеров и заниженная талия для
средних и маленьких размеров. Цвета коллекции Cheek
by Lisca – это цвета романтичной спокойной осени, от
телесного, теплого коричневого, красновато-коричневого
до шелково-фиолетового и черного с кирпично-красными
акцентами. Теплая палитра согреет в осенние и зимние
дни.
Коллекция Cheek by Lisca включает в себя и модные очаровательные пижамы. Симпатичный разноцветный горошек и узоры с оленями, оборки в полоску, новогодние
пижамы с «друзьями» из северных краев: пингвинами и
полярными медведями, на которых надета шляпа СантаКлауса.
Поклонницы натуральных материалов найдут то, что
ищут, в коллекции Cheek by Lisca и ее линиях «Солнечный луч» и «День». Эти модели нежны, как вторая кожа.
Любительницы естественного комфорта оценят и то, что
бретели сделаны из мягкого материала, а у чашечек есть
подкладка из нежного хлопка.

LАUMА LINGERIE
Одна из тем коллекции белья
Lauma Lingerie сезона «осень/
зима 2013-14» – «Прикосновение барокко». Пышность, живописность, изящные формы
и линии декора эпохи барокко активно и искусно влияют
на современный мир моды.
Отдельные серии в новой
коллекции пышут роскошью
стиля барокко. Ажурные жаккардовые полотна, материалы
с благородным блеском, художественные принты, оттенки
серебра и золота, аристократически элегантный черный
цвет – лейтмотивы линии,
способные преобразить обладательницу такого белья,
«рассказать» ей о том, как она
прекрасна и женственна, научить ее любить свое отражение в зеркале.
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Официальный представитель AO LAUMA LINGERIE
на территории РФ: ЗАО «ЛИНРЕТ»
115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр.16,
тел. +7 (495) 775 5130, факс +7 (495) 775 5131,
info@linret.com
www.laumalingerie.com

НОВИНКИ

NIC CLUB
Традиционные костюмы для дома и отдыха полностью преобразились в коллекции
Diamond за счет оригинального решения:
замысловатые вытачки и защипы на кокетках и рукавах, а также складки на карманах
усовершенствовали привычную одежду, при
этом каждая деталь функциональна. Коллекция представлена тремя моделями, включая
платье с капюшоном, в двух цветовых вариантах – горький шоколад и насыщенный
васильковый. Коллекция Momento – настоящий подарок для давних поклонников Nic
Club. Популярные модели выглядят совершенно по-новому благодаря модной палитре
и контрастному декору, подчеркивающему
выверенные линии кроя. Бирюзовый необычайно свеж в сочетании с белым, консервативный серый преображается за счет отделки шнуром сочного зеленого цвета, а черный
приобретает магический оттенок в паре с
серебристым. Модели не перегружены деталями, потому фирменный логотип в виде
графичной вышивки в урбанистическом стиле, украшенной сверкающими стразами, выглядит особенно выразительно.

BАLI
BALI представляет бюстгальтер Comfort
Revolution® Smart Sizes Wirefree 3484 –
одну из самых востребованных моделей
производства HBI (США). Модель специально разработана для женщин, которым
сложно подобрать идеальный бюстгальтер
под свои формы и размеры. Размерный
ряд: S–XL, что соответствует 75С–95Е. Информативная таблица для определения
размера прикреплена к каждому изделию.
Бюстгальтер из коллекции «Умный размер»
с мягкой чашкой без каркасов разработан
с применением уникальных тканей с распределенным давлением, что обеспечивает
отличную посадку. Для абсолютного комфорта в этой модели, как и в большинстве
моделей бюстгальтеров BALI, учтены все
детали. Гелиевая подушечка под застежкой
и отсутствие вшитого ярлыка (используется принт на ткани изделия) предотвращают возможный дискомфорт. Спинка с
полукруглым вырезом, обеспечивающая
необходимую поддержку и препятствующая соскальзыванию бретелей (Comfort-U
design), специально разработана конструкторским бюро компании BALI.
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GIRАRDI И
MАDEMOISELLE

SLIM SECRET ОТ LАNА S
Компания Lana S запустила в производство линию белья Slim Secret
для похудения на основе инновационного итальянского полотна
Revolution Slim, которое моделирует
силуэт тела, не вызывает раздражения и аллергии, способствует улучшению кровообращения, разглаживает кожу и сокращает отечность.
Используемое волокно Nurel богато
природными ингредиентами, такими как кофеин, ретинол, жирные
кислоты, алое и витамин Е.
Slim Secret Casual подходит для
ежедневного использования и позволяет корректировать форму проблемных частей тела, не вызывает
дискомфорта, незаметно под одеждой. Благодаря эластичности этого
белья его можно комбинировать с
любыми элементами одежды.
Slim Secret Sport незаменимо для
сторонниц активного образа жизни.
При выполнении ими физической
нагрузки материалы с активными
компонентами стимулируют микроциркуляцию крови, улучшают
кислородное насыщение клеток организма, что благоприятно воздействует на организм и способствует
ускоренному похудению.

Для тех, кто ценит качество
и комфорт во всем, предлагается технологическое новшество – бесшовные колготки!
Итальянские бренды GIRARDI
и Mademoiselle спешат порадовать представительниц прекрасного пола новыми моделями
Chantilly 15 и Kamilla 20, которые не имеют швов и представляют собой единое изделие.
Бесспорно, бесшовные колготки
являются одними из самых дорогих изделий чулочно-носочной
индустрии, ведь технология
их изготовления требует достаточно сложного оборудования.
При их производстве применяется переменное направление
вязания, что обеспечивает идеальное облегание всех изгибов
тела. В свою очередь, восхитительный эластичный кружевной пояс добавит женскому образу сексуальности.
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Мы делаеМ сложное переМещение грузов
легкиМ и безопасныМ для наших партнеров!
компания «хантер-с» работает на рынке с 1997 года и предоставляет услуги по международным грузоперевозкам и таможенному оформлению экспортных и импортных грузов.
Мы доставим ваш товар из западной и восточной европы, Центральной и Юго-восточной азии, северной и
Южной америки в любую точку россии – в том числе «от двери до двери» – и обеспечим полный комплекс
сопутствующих услуг.
«хантер-с» – это индивидуальный подход к работе с каждым клиентом вне зависимости от объема перевозимого груза. вы можете рассчитывать на профессионализм наших высококвалифицированных сотрудников.
Limited Liability Company “HUNTER-S” has been operating in cargo transportation market since 1996. During
this period we have acquired a solid experience in “door-to-door” cargo delivery services and have proved our
worth as a confident and proficient partner.
We will ship your cargo from Western and Eastern Europe, Central and Southeast Asia, North and South America
wherever you need in Russia, and will ensure full range of related services (cargo consolidation, customs clearance,
preparation of any permission documentation (certificates, sanitation and epidemiological conclusions etc.), and
insurance).
We keep our eyes on the big picture and strive for providing every our client with high-quality services.

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

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

Представительство в Москве:
ООО «Магма»,
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603,
Moscow, Varshavskoye
shosse,
35, str. 1
тел./факс:
+7-499-264-9901,
tel./fax:
8
(495)
212
14 78
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.hunter-s.ru
www.ooomagma.ru

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14
2

1. LingaDore
Beach
2. Jolidon
3. Verdissima
beachwear
4. Escora

1

ОДЕЖДА
ДЛЯ
ПЛЯЖА

3

МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ЛЕТО

2014
Summer 2014
4

90

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ВОЯЖ НА ВОСТОК
6

7

5

5. Charmante
6. Lidea
7. Rebecca
8. Prelude
9. Paolita
10. Mlle
11. IMEC

9

8

10
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ЦВЕТОЧНЫЙ
САД

3

2

1

6

5

1. Charmline
2. Watercult
3. Lisca
Swimwear
4. Parah Mare
5. Charmante
6. Parah Uomo
7. Naturana

4
7

92

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

СИНЕ-ГОЛУБОЙ
ФАРФОР
2

3

1

6

1. Caterina D.
2. Vacanze Italiane
3. Miss Crool
4. Roesch
5. Luna di Giorno
6. Curvy Kate
7. Paolita

4

5
7
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Официальный представитель SELF COMPANY GROUP в России:
«ИМПЕРИЯ SELF»
Москва, 3-й Красносельский
переулок, д. 19, стр. 4, 3 этаж
тел.: +7(495) 585 6039, +7(499) 264 8492
e-mail: 5856039@mail.ru
www.self-ru.com, www.self-collection.ru

ТЦ «Дубровка»
Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д. 13, стр. 3, ряд 10, пав. 98-100
тел.: +7(926) 206 0955
+7(915) 146 0502
e-mail: self-dubrovka@mail.ru

Ждем Вас
на Федеральной
оптовой ярмарке
«Текстильлегпром»
24–27 сентября 2013!
ВВЦ, павильон 75,
зал А, стенд В-1

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ДЖУНГЛИ
2

3
1

6

4

1. Lisca
2. Maryan Mehlhorn
3. LingaDore Beach
4. Charmante
5. Bip-Bip
6. GTX by Gottex
7.Ocean Blue
7

5
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Белье и купальники со свободного
склада в Москве и под заказ
Шоу-рум дистрибьютора
ООО «Шоп2000»
Москва, ул. Грузинский Вал, д. 11,
стр. 4, офис 2
Тел. (495) 21-21-061
b2b@shop2000.ru
www.goodmoda.ru
www.lisca.ru
Текстильлегпром, 24 - 27.9.13
Павильон 75, этаж 1, стенд 32D, Зал А
Магазины: Абакан, Пушкина 99 "Moulin Rouge" – Альметьевск, Гафиатуллина 20, Ленина 1а – Азов, Мира 49 "BEST" - Архангельск, Троицкий пр-т 10 "Butterfly" –
Братск, Жукова 4 "Стиль", Крупской 14 ТЦ "Колизей", Кирова 7, Янгеля 120 ТЦ "Байкал", п. Энергетик Гиндина 4 ТЦ "Инва", Наймушина 32 ТЦ "Пурсей", салоны
"Ближнее Белье" - Владивосток, Русская 19В/416 ТЦ "Европейский пассаж", Калинина 275 ТЦ "Зеленый остров", Русская 94А ТЦ "Зеленый остров", салоны "АЛИС" Владимир, Мира 70 бутик «Бренд Люкс» – Вологда, Ленинградская 85 ТЦ «Золотой ключик» – Геленджик, Ленина 1, Ленина 2 «Шарм» – Дмитров,
Профессиональная 26 «Мадемуазель» – Елабуга, Интернациональная 3а, Нефтяников 20, пр-т Мира 18 – Ейск, Мира 132 ТК "Аркада" - Железногорск, Ленина 57
"Lolita" – Иваново, 8 Марта 32Б ТЦ "Серебрянный город", салон "Barbara" - Королёв, Дзержинского 23 «Интимити» – Краснодар, Уральская 79/1, Черноморская 63
"Preludio" – Курск, К. Маркса 59, Дружбы 9, Дзержинского 40 "Lolita" – Курчатов, Строителей 46 "Lolita" – Москва, Профсоюзная 126 ТЦ "Коньково Пассаж" Набережные Челны, пр-т Сююмбике 2/19 «Парижанка» – Новомосковск, Комсомольская 7 "Romantica" - Новороссийск, Южный рынок ТЦ "Пассаж 2", салон
"Рокко", Героев Десантников 2 ТРЦ "Южный Пассаж", салон "Наташа" - Обнинск, Аксёнова 16а «Людмила», Маркса 45 «Corin», Маркса 45 ТРК "Триумф-Плаза", салон
"Мисс Шарм", Аксёнова 17 универмаг "Центральный", Аксёнова ТД "Аксёнова" пав. 32 – Петрозаводск, пр-т А. Невского 25, пр-т К. Маркса 12, пр-т Ленина 14
"Indiva" – Пушкино, Московский пр-т 20 «Интимити» – Рязань, Ленина 3 – Самара, Фрунзе 96 ТЦ «Европа», салон Lisca – Серпухов, Борисовское ш. 1, Ворошилова
130а «Дамские Шту4ки» – Смоленск, пр-т Гагарина 1 «Баттерфляй» – Сургут, 50-летия ВЛКСМ 6а «Соблазн» – Тула, Советская д 57, Металлургов 62а, пр-т Ленина 17,
Красноармейский пр-т 5 "Romantica", Лейтейзена 5, Советская 47 ТРЦ "Гостиный Двор", Пролетарская 22 ТЦ "РИО", салоны "Bretelle" - Улан-Удэ, Жердева 104Б
"Everyday" - Усть-Лабинск, Ободовского 30 "Декольте" – Череповец, Московский пр-т 51 "Slip&Bra" – Щёлково, Пролетарский пр-т 9 «Интимити».

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

МОКРЫЙ ПЕСОК

1
3

1. Rebecca
2. Jolidon
3. Parah
4. Prelude
5. Linea Sprint
6. Irma La Douce

2

5

4

6
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Представительство
в России:
Компания «Дилемма»
Тел.: +7 812 334 14 26
Тел./факс: +7 812 318 30 29
e-mail: info@dilemma.ru
opt@dilemma.ru
www.dilemma.ru

Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
99

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 24–27 сентября,
ст. м. ВДНХ, ВВЦ, павильон № 75, зал А, место Н5.

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

АКВАРЕЛЬ

1

3

2

4

1. Charmante
2. Watercult
3. Dolores Cortes
4. Feraud
5. Lisca
6. Prelude

5

6
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ОПТИЧЕССКИЕ
АБЕРРАЦИИ
1
3

4

1. Charmline
2. Charmante
3. Watercult
4. Irma la Douce
5. Feraud
6. Ocean Blue
7. Cheek by Lisca
Swimwear

2

5

6

7
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ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ПУРПУРНЫЙ
ШИК

3

1. Franca
von Vuster
2. Escora
3. Prelude
4. Bip-Bip
5. LingaDore
Beach
6.Crool
7. Jolidon

2

1

5

4

6
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7

Т./ф.: +7 (495) 984 2218
e-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

ТЫ МОРЯЧКА,
Я МОРЯК
1

3

2

4

5

1. Charmante
2. Maryan
Mehlhorn
3. Prelude
4. Jolidon
5. Lilly Beach
6. Mlle
7. Lidea

6

7
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Представительство торговой марки MARINA
Россия, 105122, Москва, Щелковское шоссе, д. 5, офис 411
тел.: (495) 514 0663, 514 0664, e-mаil: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

Украина, 54042, Николаев, ул. Авангардная, д. 6/2
тел./факс: +38 0512 489234, моб.: +38 0937994301, +38 0677418133
e-mail: mari_gol@mail.ru, www. marina.net.ua

Приглашаем вас посетить наш стенд на выставке «Текстильлегпром»
с 24 по 27 сентября 2013 года, ВВЦ, пав. 75 А, стенд 18Е

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО 2О14

КРУЖЕВНАЯ
ВЯЗЬ

1

3

2

7

4

1. Watercult
2. Ritratti
3. Jolidon
4. Mlle
5. Lilly Beach
6. Prelude
7. Caterina D.
5
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Приглашаем ознакомиться
с нашими коллекциями на
международной выставке
«Текстильлегпром»
24–27 сентября 2013 года, ВВЦ,
павильон 75, зал А, стенд 23F
Эксклюзивный представитель бренда Viva la Donna в России: ООО «Виктория интермода»
(495) 748-61-12, (499) 558-16-66; info@viva-donna.com; Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8
www.viva-donna.com

2015
ТЕНДЕНЦИИ

ПЛЯЖНАЯ МОДА
ЛЕТО

В центре внимания – все оттенки цитрусовых.

Форум пляжной одежды салона Interfiliere
продемонстрировал новые ткани и тенденции сезона «лето 2015».
Акцент сделан на яркие расцветки, «сладкие» пастельные тона, морские оттенки и
простые графические узоры в сочетании с
радужными «психоделическими» эффектами – ощущается сильное влияние 1960-х.

Предлагаются очень разнообразные и интересные текстуры, наметилась тенденция
применения эластичного кружева, используются эффекты «кроше» в стиле Сен-Тропе,
а также яркий «кричащий» дизайн, выражающийся в всплесках неона.

Флористические мотивы и рисунки пейсли, в свою очередь, вдохновлены культурой Индии.

Для мамы и дочери – небольшие геометрические узоры пастельных тонов и сочетания темного/белого.
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Т./ф.: +7 (495) 984 2218
e-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com

2015

а

ТЕНДЕНЦИИ
ЛЕТО

Б

ог

ем

Тропический рай

Оттенки бирюзы

Мать и дочь

Жизнь
в искусстве
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Мы делаеМ сложное переМещение грузов
легкиМ и безопасныМ для наших партнеров!

2015

ТЕНДЕНЦИИ
ЛЕТО

Взрыв красок

Цвета флага

Цитрусовые оттенки

Прикосновение к дениму

Кружево на пляже
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ КУПАЛЬНИКИ ИЗ КОЛУМБИИ

Компания «Джессика» - оптовые продажи купальников из Венгрии и Колумбии
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3 (ст. м. «Автозаводская»)
Тел. 8-495-539-43-70, тел./факс 8-495-783-42-37, моб. 8-916-028-88-22, e-mail: jessica_ru@mail.ru
www.fit-shop.ru

Приглашаем посетить наш стенд А-27 на ярмарке «Текстильлегпром»
с 24 по 27 сентября 2013 г., пав. 75, зал А.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИННОВАЦИИ SENSITIVE®
Материалы серии Sensitive® отличают высокий уровень инноваций и современная изысканность. В основе процесса их разработки
лежат исследования, проводимые проектным
отделом EUROJERSEY с учетом стандартов
в области охраны окружающей среды.
3D PRINT – технология печати, позволяющая

воспроизводить на поверхности ткани любой узор или декор в трехмерном виде. Тем
самым создается эффект, как будто полотно
украшено аппликацией или вышивкой. Высокий уровень детализации обеспечивается за
счет абсолютно ровной поверхности полотен
Sensitive®, гарантирующих оптимальное
проникновение красителей.
Среди важных достоинств данной технологии – ее способность воспроизводить любой
узор с максимальной точностью цветопередачи
и высоким разрешением, выводя на новый
уровень стандарты качества и создавая оптические иллюзии, рождающие ощущение
трехмерности материалов.

технология позволяет производить декоративные элементы с чрезвычайно высоким
разрешением и удивительной точностью,
например микроузоры и кружевные детали.
Еще одно достоинство технологии – возможность создания эксклюзивных декоративных элементов с точными размерами
и в соответствии с лекалами будущих изделий, благодаря чему края с печатью сразу
готовы к использованию. С точки зрения
эффективности технология печати PRECUT способствует оптимизации временных
и финансовых затрат, минимизирует отходы
полотен в процессе кройки и обеспечивает
ее более рациональное использование при
пошиве изделий.

Sensitive® PRE-CUT – новый метод печати,

предусматривающий перенос узора непосредственно на ткань серии Sensitive®.
Патентованная технология позволяет осуществлять печать и предварительную резку
на рулоне полотна и тем самым создавать
четкие декоративные детали, такие как кружевные полоски, которые можно сразу же
использовать на раскройном столе. Данная

STRASS ME UP BY RANITEX.
ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Ткани с эффектом изменения цвета стали первой волной так называемых «умных» тканей.
Весьма забавно наблюдать за изменением
цвета купальника или футболки в течение
дня! Продажи таких изделий имели большой
успех, однако первые испытания не принесли
однозначных результатов, после чего внимание
к подобным тканям угасло и эта попытка рассматривалась как маркетинговый ход.

Сегодня мы наблюдаем возрождение данного направления в ткани от Strass me up by
Ranitex. Применение краски, реагирующей
на ультрафиолетовые лучи, обеспечивает процесс изменения цвета в четырех вариантах
в зависимости от времени дня, погодных
условий и местоположения.
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Aurea
ul. Bialostocka 29,
16-050 Michalowo, Poland
tel./fax: +48 717 90 94
info@aurea.biz
www.aurea.biz

Aurea в Москве
ИП Певунов С.Б.
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 108
тел.: (499)390-10-79
тел.: (925)855-82-51
della-aurea@mail.ru
www.della-aurea.ru

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Горностаев,
владелец марки Coemi

НОВАЯ COEMI. ЗНАКОМЬТЕСЬ!
От редакции. Мы не ошиблись, предлагая вам познакомиться с маркой, которую знают и ценят почти все старожилы
рынка. Как она блистала в конце прошлого и начале нынешнего века! Как украшала обложки «Б&К»! Работать с ней
было действительно престижно и выгодно. Было... звучит печально, однако для почитателей бренда есть и очень
хорошие новости. О них вы узнаете из интервью с владельцем марки Михаилом Горностаевым.

Б&К: Михаил, одно время бренд Coemi был
очень известен и ассоциировался с французским
шармом и стилем, а затем практически исчез с
рынка. Что произошло?
М.Г.: Могу сразу сказать, друзья, что мы никуда не
пропали. Двери нашего офиса, как всегда, открыты
для всех. В этот непростой кризисный период мы
также переживаем нелегкие времена, как и наши
дорогие клиенты. Ситуация в стране отозвалась неприятными последствиями буквально для всех. Одно
радует – многие наши покупатели остались с нами.
Мы очень стараемся поддерживать их, создавая более гибкие и индивидуальные условия. Чувствуем
идущую от них неоценимую поддержку. Время не
останавливается, все идет своим чередом. Появляются новые конкурентные бренды, но так, в общем, и
должно быть. Неприятно лишь то, что многие новые
марки копируют наши разработки. Мы переживаем
сейчас трудный, но очень интересный момент. А последователи лишь укрепляют нас в убеждении, что
мы идем правильным путем.
Б&К: Выходите из трудного момента обновленными?
М.Г.: Это можно назвать не трудным моментом, а скорее перерождением Coemi. Ведь мы на российском
рынке давно, с 1995 года. Начинали с очень маленькой
коллекции, постепенно прибавлялись новые линии
и дизайнерские идеи. Нашей командой был пройден
огромный путь. Модели от Coemi приобрели свой
стиль и индивидуальность. Мы слышали огромное
количество положительных и даже восхищенных отзывов в свой адрес. Коллекции докризисного периода
радовали нас и наших клиентов. Однако в последние
годы ситуация изменилась не в лучшую сторону. Не
секрет, что мы работали в тесном партнерстве с одним
производителем. И вот увидели, что резко снизилось
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качество продукции, дизайн моделей становился все
хуже и хуже. Кружево, которое всегда было ярким составляющим изделия, стало терять свое лицо. После
кружев известных брендов, всегда украшавших наши
модели, новое обрамление стало выглядеть скорее
недостатком. Как в простонародье говорят: «Без слез
не взглянешь». А ведь кружево – это важная деталь в
дорогом белье. Мы стали предъявлять претензии разработчикам из коллекции в коллекцию, сообщая им,
что уровень становится все ниже и ниже. Пошли серьезные претензии от наших клиентов, что цена уже
не соответствует качеству изделия. Мы всеми силами
стремились повлиять на ситуацию, предлагали пересмотреть порядок цен или улучшить качество и дизайн коллекций. К сожалению, нас не услышали или
не хотели услышать. Кружев становилось все меньше,
уровень полотен во многих моделях тоже снижался,
а цена, что нас так возмущало, росла и росла. Но это
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еще полбеды! Сроки поставок продукции тоже нарушались. Так, последние два года к 8 марта коллекции
не приходили вовсе. Назвать это просто разногласием
с производителем – ничего не сказать. Просили, доказывали, уговаривали – все напрасно. Последний гвоздь
в наше сотрудничество вбила коллекция 2013 года, повергнувшая нас в глубокий шок. Приличные модели
можно было пересчитать по пальцам. Таким образом,
пережив множество неприятных моментов, мы решили отказаться от услуг данных производителей.
Б&К: И что теперь? У вас новая команда, партнеры?
М.Г.: Да. Поясню. В разное время заказы на пошив
Coemi размещались на фабриках в Италии, Германии. Последней была польская фабрика, и поначалу
нам казалось – достойное производство. Но нам стало
известно (когда мы увидели стремительное и явное
падение по всем параметрам), что последние два
года поляки переразмещали наши заказы в Китае!
Мы заказываем, а они «оптимизируют»! Дальше так
продолжаться не могло, и мы разорвали отношения,
отказались от последней коллекции 2013 года и не
жалеем об этом.
В данный момент нашим новым партнером стала
хорошая европейская фабрика. Проведя полную реорганизацию, мы выходим на традиционный и всем
полюбившийся уровень Coemi.
Б&К: Образ Coemi изменился?
М.Г.: За долгое время работы образ Coemi уже сформировался. Это индивидуальный, современный и
изысканный стиль и обязательно высочайшее качество. Многие годы сочетание этих свойств радовало
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наших покупателей. Такими традициями нельзя разбрасываться. Коллекция должна быть с изюминкой. В
новых моделях будут присутствовать солидность, игривость, непосредственность и многое другое, и все это
будет очень женственным и милым. Немного на разные вкусы, но стиль, выработанный годами, свяжет все
воедино. Приезжайте и посмотрите наши новинки.
Часть коллекции 2014 года уже поступила в продажу.
Сами увидите и оцените дивные кружева от Bishoff,
красоту и блеск шелковых тканей. Очень важно, чтобы покупатель, заплатив за комплект такого ночного
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белья, радовался тому, что приобрел редкую, престижную, сделанную с любовью вещь. Женщина, выбравшая Coemi, – несомненно, обладает хорошим вкусом.
Б&К: А цена тоже порадует? Или чем дороже,
тем престижнее?
М.Г.: Главное, чтобы цена радовала наших партнеров –
магазины. Им нужна высокая, но оправданная наценка, чтобы смело смотреть в глаза покупателей. Так вот
с ценой сейчас все в порядке, и когда она практически
у всех растет, у нас произошло снижение на 20%!
Б&К: Это существенно! Но одна лишь цена вряд ли
привлечет новых партнеров на падающем рынке.
Что вы можете им предложить, чтобы они не побоялись ввести в свой ассортимент новую марку?
Есть ли специальные предложения для тех, кто
боится сейчас начинать работу с вами?
М.Г.: Думаю, что бояться не стоит. Нужно определить
для себя, в каком сегменте белья выгодно сейчас работать. Конечно, для успешного ведения и построения
бизнеса требуется много составляющих. Это отдельная
тема. А что касается нашего белья, то, придя к нам
даже с малым опытом работы в относительно высоком
ценовом диапазоне, партнеры получат исчерпывающие консультации. Наши сотрудники подскажут и расскажут, как составить первую коллекцию, посоветуют
наиболее продаваемые модели-хиты, а также порекомендуют базовые модели, востребованные всегда,
к тому же учтут индивидуальность вашего магазина.
Кроме того, наш консультант может провести мастеркласс с персоналом. Нам очень важно, чтобы первая
покупка имела успех и партнер остался с нами! Еще
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хочу добавить, что Сoemi успешно продают даже в небольших и не очень богатых городах российской глубинки. Там тоже живут женщины с хорошим вкусом.
Б&К: Михаил, удачного старта вашему обновленному бренду! Уверен, что он будет воспринят благосклонно как торговыми партнерами,
так и российскими модницами во всех уголках
нашей страны.
Coemi
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Наталья Поликарпова и Андрей Мельников,
владельцы магазинов «Ближнее Белье», Братск

БИЗНЕС С АРОМАТОМ КОФЕ
От редактора. С Натальей Поликарповой и ее супругом Андреем Мельниковым я познакомился на выставке
белья в Стамбуле в конце января текущего года. Даже после непродолжительного общения сразу стало понятно,
что я встретился с очень интересными людьми, уже многого добившимися в жизни, но у которых большинство
свершений еще впереди. Интервью с Натальей лишь подтвердило мои предположения.

Б&К: Наталья, жители Братска – это потомки людей, для которых свобода, предприимчивость и
трудолюбие были реализованной потребностью.
Остались ли эти качества у местных предпринимателей?
Н.П.: Когда нам с Андреем было по 23–25 лет, у каждого из нас была своя работа, но он постоянно твердил
мне, что мы должны создать свое дело, даже параллельно нашей основной деятельности. Вот, видимо, эта его
потребность и подстегивала наши действия. Я же предпринимательские порывы Андрея тормозила – предпочитала сто раз отмерить, прежде чем отрезать. На тот
момент я работала в оптовой фирме, и на моих глазах
сотни людей регистрировались в качестве ИП. Кто-то
из них покинул поле битвы с долгами и непогашенными кредитами, а кто-то успешно ведет свой бизнес
до сих пор. И стоит сказать, что на сегодняшний день
в Братске много предпринимателей, достигших высот
благодаря трудолюбию и удаче.
Б&К: Новый Братск возник совсем недавно, в 1955
году, когда строилась ГЭС и комсомольцы со всей
страны съезжались туда за «туманом и запахом
тайги». Ваши родители тоже тогда приехали, или
вы из потомственных?
Н.П.: Действительно, наши будущие родители приехали строить Братск. В то время родители Андрея уже
были женаты, а мои познакомились и поженились
здесь. Кстати, 31 декабря этого года – 40-летие их совместной жизни. Они не всегда, к сожалению, поддерживают нашу предприимчивость. Когда мы открываем новый магазин, мама тяжело вздыхает, а папа полагает, что мы сильно рискуем, развиваясь, но при этом
залезая в кредиты. Хотя они сами в 23 года оставили
родные места и, рискуя здоровьем, уютом и благополучием, поехали куда-то в лютые морозы что-то стро-

ить. Конечно, мы успокаиваем родителей, каждый раз
с гордостью сообщаем, что очередной кредит погашен,
тем не менее они очень переживают. Поэтому приходится одновременно быть и осторожными, чтобы не
доставлять переживаний своим родителям, и рисковыми, чтобы выигрывать.
Б&К: С каких стартовых позиций вы начинали?
Н.П.: В 2002 году, работая в оптовой парфюмерной
компании, я завершила заочное обучение в университете – прекратились ночные посиделки, написания
курсовых, дипломной работы. Кстати, она была посвящена теме «Как увеличить прибыль в розничном
магазине парфюмерии и бытовой химии». Благодаря
моему руководителю, давшему мне много идей для
размышлений и анализа, я занималась своим дипломом с безумным интересом, к тому же впоследствии
его можно было рассматривать как часть бизнесплана. Ведь Андрей, как я уже говорила, постоянно
настаивал на открытии своего дела. Вот в 2002-м мы
и открыли наш первый парфюмерный отдел. Мой
шеф видел, что мне необходимо развитие, и выделил
6 кв. м в своем магазине, сдал в аренду ненужное ему
оборудование, кассовый аппарат, но при условии,
что в течение дня я близко не подойду к отделу! Так
мы начали работать. Товар разбирали по вечерам, накладные делали дома ночью, нашли поставщика в
Новосибирске, завезли пилочки для ногтей, спонжики, косметички, расчески, недорогую косметику, туалетную воду и, вложив в товар около 40 тыс. рублей,
в первый же день получили выручку в 3 тысячи. Это
было тогда так много для нас! Дали друг другу обещание ни копейки с выручек не брать себе и, более того,
половину наших зарплат вкладывали в этот отдел.
Впоследствии площади расширялись, количество магазинов росло, с работы пришлось уволиться. У Андрея
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в то время успешно складывалась карьера связиста – от
монтера линий телефонной связи он дошел до начальника АТС, что в дальнейшем помогло брать кредиты
на физлицо. Ну и, конечно же, он получил огромный
опыт в руководстве подчиненными, хотя иногда признается, что мужиками руководить было гораздо проще, чем нынешним женским коллективом. Там разговоры, видимо, были намного короче, и не нужно
было бояться, что мужчина расплачется. В 2003 году открыли бельевой отдел. Имея в наличии всего два-три
бюстгальтера на размер, я удивлялась, почему белье
так плохо продается. Сейчас смешно вспоминать. Затем в Интернете нашли крупного поставщика из Новосибирска, представились молодой компанией, и, ох,
сколько неликвида нам было прислано. И опять я удивлялась: почему так плохо все продается?! Со временем,
конечно, мы поумнели, познакомились с региональными поставщиками, поняли, что нужно покупателю, постепенно отказались от косметических отделов.
В кризисный 2009 год, когда торговые центры начали
пустеть, многие предприниматели закрывали магазины и сокращали площади, мы начали расширяться и
открывать новые отделы. Сейчас у нас пять отделов
белья (каждый – порядка 50 кв. м) в торговых центрах
и один отдельно стоящий магазин. Три года назад нам
предложили взять в аренду это помещение – бывшее отделение банка площадью 150 квадратов. Было
страшновато: необходимо было не только оплачивать
арендуемые площади, но и сделать ремонт, к тому же
это не торговый центр, где в любом случае велика вероятность, что к тебе зайдут. Но думали мы недолго,
при этом знали точно: такой большой магазин должен
быть особенным. Нам нужно было как-то выделиться,
внести в город что-то новое.
Б&К: И чем выделились?
Н.П.: Ассортиментом. Он включает белье для всей
семьи, чулочно-носочные изделия, детскую одежду,
поэтому к нам часто приходят семьями. Кроме того,
мы всегда призывали наших продавцов работать так,
чтобы покупатели оставляли деньги с удовольствием.
Б&К: Получается доставлять удовольствие покупателям?
Н.П.: Это очень тяжело сделать, когда ребенок может
простоять на одном месте не более двух минут, а муж
тяжело вздыхает под ухом. И мы решили: в нашем
магазине будет кофейня! В июне 2010 года мы ее открыли. Профессиональная кофе-машина, обученный
бариста...
Б&К: Кофейня сделана в общей стилистике магазина или как-то выделяется?
Н.П.: Мы не располагали достаточным количеством
времени для разработки ее дизайна. Обыграли тему
текстиля, ведь она находится все-таки в бельевом магазине. На стенах – изображения белья в стиле пин-ап.
Кофейня площадью около 30 кв. м расположена на
небольшом подиуме, на котором стоят пять столиков.
Официантов нет, со всем справляется бариста. Он же

каждый вечер делает поставщику заказ на свежую
выпечку, молоко, мороженое. Естественно, кофейня,
как и все наши магазины, автоматизирована, все под
контролем. Очень приятно наблюдать, когда малыши
лопают мороженое-пирожное, смотрят мультики, папа
пьет капучино, листая журналы, а мама, счастливая от
того, что все при деле и никто ее не дергает, пополняет
с помощью наших продавцов горки выбранного белья
для себя и своих любимых... Вот оно, счастье, вот она,
семейная идиллия! Цель достигнута!
Б&К: С открытием кафе заметили изменения в продажах белья?
Н.П.: Мы одновременно открывали кофейню и магазин, поэтому невозможно сказать, влияет ли она на
продажи белья, но себя окупает. Магазин тоже радует.
В режиме нехватки времени многие сейчас предпочитают поехать в одно место, где можно найти широкий ассортимент товаров – белье, колготы, домашнюю
одежду – и наверняка что-то выбрать. Это, так же как
кофейня, большой плюс нашего магазина. Недавно
(не понимаю, почему раньше до этого не додумались)
всем, совершившим «большую» покупку в любом отделе, начали дарить купоны, позволяющие получить
в кофейне бесплатный капучино, латте, эспрессо, чай
и скидку на десерт. И вот изо всех уголков города по-
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на школьную коллекцию – просто глаз не оторвать!
Производитель – из Санкт-Петербурга. Вернулась домой, опросила друзей-знакомых, кто где покупает
школьную одежду для детей, и поняла, что эта ниша
почти свободна, а мой ребенок собирается пойти в
первый класс. Детская одежда уже присутствовала в
ассортименте наших магазинов, поэтому «школьная
тема» лишь его расширила. Пришла первая поставка,
цены, мягко сказать, не низкие, но школьная одежда
разлетелась на ура. В этом году поставщиков уже больше, предзаказы, как обычно, были сделаны заранее,
поэтому возникшие разговоры по поводу привязки
школ к одному конкретному производителю формы
потрепали наши нервы. Но всё осталось по-прежнему,
и сейчас многие уже обращаются к нам с заказами на
классы. В общем, наш большой «семейный» магазин
помог нам вместить и эту группу товара, рассчитанную буквально на два месяца торговли. Поэтому сейчас
в нашем магазине особо много детей и их родителей.
Дети – сладкоежки, и кофейня помогает нам завоевать
еще большую покупательскую любовь. Люди приобретают школьную одежду, а заодно и детское белье,
колготки, носочки. Бывает, что приезжают за формой
и удивляются обилию женского белья, так как прежде
не бывали у нас. К тому же покупка формы обходится
в приличную сумму, соответственно, клиенты получают дисконтные карты, и тут уж некоторым приходится
возвращаться к нам за бельем. Поэтому нельзя сказать,
что на успех магазина влияет какой-либо один фактор
– наличие кофейни или широкий ассортимент различных категорий товара. Могу лишь сказать, что с каждым праздником количество проданных подарочных
сертификатов растет в разы, что очень радует, свидетельствуя о доверии и лояльности покупателей.
Б&К: Как называются ваши магазины?
Н.П.: Название общее для всех магазинов – торговая
сеть «Ближнее Белье», на данный момент это гораздо
удобнее в плане рекламы. Знаю, в России уже есть подобные названия, и иногда слышу вопросы: вы федеральная сеть? ваши дисконтные карты будут действовать в Нижнем Новгороде?
Б&К: А как вы рекламируетесь?
Н.П.: Стараемся не экономить на рекламе, выбрали
основной телевизионный канал, где работает отличный менеджер, предлагающий самые интересные продукты. Мы понимаем друг друга с полуслова, и часть
забот плавно перешла на ее плечи. Если раньше я тратила много времени на анализ – где какой рекламный
пакет взять, то сейчас целиком ей доверяю. Конечно,
рекламный бюджет растет, но и темп роста выручек
пропорционален этим расходам. В качестве рекламных носителей используем также радио и местные
журналы. Так, в «свадебном» журнале мы рассказывали, как правильно выбрать белье, как можно добавить
остроты в семейные отношения, когда медовый месяц
уже закончился. Кстати, покупатели благодарны нам
за представленное в наших магазинах эротическое

тянулись гости, которые, возможно, до этого здесь не
бывали. В общем, почитатели белья становятся любителями кофе и наоборот. А запах кофе в магазине!.. Конечно, он тоже не выпускает покупателя из магазина и
направляет в кофейню. Кстати, в ней можно заказать
суши – рядом расположен ресторан, доставка блюд из
которого происходит в течение 20–30 минут. И еще отмечу, что наша кофейня – зона для некурящих.
Б&К: А не жаль было отдавать площадь под непрофильную деятельность? На кофе ведь много не заработаешь.
Н.П.: Цель любого бизнеса – прибыль, поэтому действительно очень трудно было принять такое решение. Естественно, мы понимали, что если использовать данную площадь под белье или другую группу
товаров, вероятнее всего, это будет более выгодно. Но
нам нужна была «фишка», и вот теперь мы имеем
успешный магазин.
Б&К: При организации кофейни требуются ли особые разрешительные документы?
Н.П.: Мы не занимаемся производством продуктов питания – вся выпечка закупается, соответственно, набор
требований минимален. Роспотребнадзор не может
даже осуществить проверку (они сами нам об этом
сказали), пока в кафе-ресторане-кофейне кто-нибудь не
отравится и не напишет жалобу. Нам рекомендовали
иметь две раковины, зону, где можно помыть руки,
туалет, и, конечно же, обязательно наличие сертификатов. Наша кофейня работает по графику магазина – до
20:00. Хотя мы понимаем, что, имея отдельный вход и
более продолжительный график работы, она была бы
более рентабельна.
Б&К: Продавцы ваших магазинов работают в фирменной одежде?
Н.П.: Да, совсем недавно мы ввели дресс-код. За месяц
до его ввода создали два документа: положение о дресскоде, где прописали, как должен выглядеть продавец
нашей торговой сети, и приказ о вводе положения.
Б&К: Сотрудники сопротивлялись?
Н.П.: Разговоров было много: про грязные коробки,
про невозможность работать в белых рубашках (футболках, поло), про то, как кому не идет белый цвет…
Однако приказ, в котором оговаривались и штрафы за
нарушение, подписали все. А потом сами же отметили,
что с введением дресс-кода работать стало приятнее, да
и постоянные покупатели заметили положительные
перемены. А главное – сократилось время на обсуждение с продавцами щепетильных тем, теперь некоторым сотрудникам больше не нужно объяснять, что
живот следует прикрывать, волосы прибирать и т.п.
Все стало проще.
Б&К: А как идут продажи детского ассортимента?
Н.П.: В начале работы с детской одеждой наблюдался
ежегодный рост, но затем продажи пошли на спад, поэтому мы решили уменьшать закупки по этой группе.
Но вдруг три года назад на выставке в ВВЦ, где меня
интересовало только белье, мой взгляд случайно упал
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ные на общее обозрение. А при широком выборе
велика вероятность покупки на крупную сумму. И
это, на мой взгляд, плюс работы в таком формате.
Конечно, я с интересом наблюдаю за новыми современными отделами белья – красивый ремонт, свободное
пространство, – и начинаю видеть много недостатков в
наших отделах. Потом читаешь статьи, призывающие
выбросить «экономпанели на свалку истории», и вообще загоняешься в угол. Думаю, в самом ближайшем
будущем мы откроем современный магазин примерно такой же площади, как наши отделы, и ответим на
давно терзающий нас вопрос: какой отдел принесет
больше прибыли?
Б&К: В каком ценовом диапазоне вы работаете?
Н.П.: В сегментах «средний», «средний плюс» и смотрим в сторону более дорогих марок.
Б&К: Вы приобретаете продукцию у региональных
оптовиков или в Москве?
Н.П.: Значительная доля закупок делается у региональных поставщиков, но с каждым годом мы находим все
больше московских фирм.
Б&К: Можете нарисовать портрет вашего покупателя?
Н.П.: Средний возраст жителя Братска – 36–38 лет. Это
мои ровесники и, возможно, наша основная целевая
аудитория. Вероятно, именно поэтому получается понять вкусы, пристрастия, желания покупателя. Сегодня все мы живем с ощущением постоянной нехватки
времени, и если люди зашли в наш магазин за колготками, то продавец расскажет им обо всех новых поступлениях (домашней одежды, детского термобелья,
мужских трусов и т.д.), чтобы они смогли приобрести
все необходимые вещи сразу в одном месте. Некоторые
покупатели привыкли приобретать белье на рынке,
полагая, что там оно дешевле, и, зайдя к нам впервые,
удивляются, что цены такие же, а в примерочных-то –
намного комфортнее и теплее. Лично меня радует тот
факт, что желающих покупать белье на рынке с каждым годом становится все меньше – люди хотят получить качество, комфорт, сервис.
Б&К: Чего ждете от поставщиков и производителей?
Каких отношений, предложений, условий? Что не
устраивает и чего хотелось бы?

направление, причем такое белье приобретают люди
практически всех возрастов.
Б&К: А кофейня рекламируется?
Н.П.: Мы решили, что давать отдельную рекламу кофейни нецелесообразно. Однако любую рекламную
съемку, информационные сюжеты в магазине пытаемся делать на ее фоне. При выдаче покупателям дисконтных карт продавец должен напомнить, что скидка
действует на всё и в кофейне «Дежавю».
Б&К: Название, кстати, довольно удачное.
Н.П.: «Бельевые» картинки в стиле пин-ап навевали
что-то из прошлого. Для нас прошлое, настоящее и,
возможно, будущее сошлись в одной точке – в «Дежавю». Недавно наши постоянные гости признались,
что, когда они договариваются о месте встречи, то просто говорят: «Поедем в «Трусы»?». Отсюда пришла новая идея – сделать подушки для диванов в кофейне в
форме мужских трусов. Образцы для реализации этой
идеи я уже отобрала...
Б&К: Какова в Братске ситуация с конкуренцией?
Н.П.: Еще несколько лет назад в городе было много маленьких бельевых отделов, работавших давно и имевших свою клиентскую базу. Полагаю, что таких предпринимателей, которым казалось, что всё «супер» и всё
стабильно, много по всей России. В течение последних
двух лет собственникам помещений посыпались предложения от сетевиков, и большие магазины стали выкидывать предпринимателей с насиженных годами
мест на улицу. Многие из них переехали на свободные
площади, но и немало тех, кто свернул свой бизнес.
Люди были не готовы к подобному повороту событий.
Сейчас в городе открывается много новых фирменных
отделов белья, однако, как правило, по франшизе.
Б&К: Общаетесь ли вы с конкурентами?
Н.П.: К сожалению, приходится общаться с бывшими
конкурентами, когда они после закрытия своего дела
предлагают белье для реализации. Вообще, я очень
открытый человек. Лет пять назад в одном магазине,
где у нас был очень большой отдел парфюмерии и
бытовой химии, с огромной базой постоянных покупателей, работавший рядом с нами и предлагавший
другой ассортимент предприниматель жаловался мне
на плохую торговлю и расспрашивал, как у нас идут
дела. Я рассказывала ему о новых марках, лояльных
поставщиках, которые предложили мне хорошие
условия, и т.п. Через месяц сосед изменил весь свой
ассортимент и сделал клон нашего отдела. С тех пор
Андрей запретил мне общаться с конкурентами.
Б&К: Видите ли вы недостатки в своих магазинах и
что планируете изменить?
Н.П.: В наших отделах работа продавца с покупателем происходит через прилавок. Данный формат
при наличии широкого ассортимента товаров и
продавца, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности, позволяет выявить
потребность каждого клиента и предложить ему
по максимуму всё, включая товары, не выставлен-
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Н.П.: В первую очередь удивляет, если у разных поставщиков в одном регионе присутствуют одни и те
же марки, и когда-то мы очень сильно зависели от их
предложений. Раньше меня это расстраивало, но после
посещения выставок стало понятно – вероятно, наше
преимущество в том и состоит, что мы можем завозить
любые марки и тем самым выделяться в своем городе.
С некоторыми компаниями мы работаем очень давно,
они нас поддерживали при расширении магазинов и
разрешали отодвигать сроки оплат, за что мы премного благодарны и до сих пор не изменяем им, несмотря
на демпинг новых поставщиков.
Бывало, и не раз, когда нас заинтересует новая марка,
мы обращаемся в компанию, но менеджеры забывают
выполнить элементарные просьбы – отправить прайс
или информацию о наличии товара. Приходится напоминать о себе – и снова равнодушное отношение. И
всё – мы ставим на марке крестик и больше не возвращаемся к ней.
В этом году большая работа была проведена нами по
выявлению случаев совместных покупок относительно тех поставщиков, с которыми сотрудничаем. Кто-то
отреагировал сразу, понимая серьезность последствий,
и СП были прекращены к неудовольствию пользователей данных сайтов. Мне очень жаль, но кого-то из поставщиков пришлось пошантажировать – приостановить заказы, пока наши просьбы не были выполнены.
В итоге с сайтов СП были выведены все наши основные
марки, за исключением тех, где поставщиком является
не «наша» фирма. И лишь «Милавица-Новосибирск»
честно сказала, что они работают и будут работать с
организаторами СП. Ну что же, мы рады за них – участники СП знают, что примерить модели можно в их
фирменном магазине, только вот наше сотрудничество с этим поставщиком окончательно прекратилось.
На данный момент у нас более чем предостаточно достойных марок, которые мы успешно ввели и удачно
продаем, о чем свидетельствуют отличные показатели
роста продаж корсетного белья.
Сейчас радует, что некоторые руководители компанийпоставщиков сами выходят на контакт, мы совместно
решаем проблемы, делимся опытом и рассматриваем
новые схемы сотрудничества. Огорчает, что другие
региональные поставщики отворачиваются в прямом
смысле и не готовы к диалогу, считая, что поставки налажены и всё складывается хорошо.
Когда я работала с парфюмерией, поставщики постоянно проводили акции и для покупателей, и для продавцов. Кстати, одно время я параллельно занималась
промоутерским бизнесом. Моя подруга руководила
такой компанией в Иркутске, много заказов было на
Братск, поэтому мне и в рекламе пришлось поработать. Я нанимала студентов, промоутеры стояли за красивыми стойками, поставленными производителями,
разъясняли свойства нового продукта (мыла, зубной
пасты, стирального порошка и т.д.) и дарили за покупку подарки. Покупатели очень активно участвовали в

подобных акциях, а выручки по этим позициям увеличивались в разы. Наблюдая подобную эффективную
деятельность, местные поставщики продуктов обращались в наше агентство и очень часто пользовались промоутерскими услугами.
Конечно, мы можем и сами дарить подарки покупателям. Так, у нас накопилось много детской одежды для
разных возрастов, и при покупке на большую сумму
мы дарим жакеты, джемпера. Иногда я ставлю повышенный процент продавцу на какую-то товарную
группу, которую необходимо быстро реализовать. Однако ни разу за десять лет от бельевых компаний не поступало предложений, похожих на те, которые мы получали от парфюмерных и продовольственных фирм.
Лишь однажды были предоставлены цветные колготы,
которые не всегда можно предложить в качестве подарка, хотя мы и раздавали их всем при открытии нового
магазина. Кто-то вежливо отказывался, другим было
приятно, ведь, безусловно, люди любят подарки. Сейчас мы угощаем кофе, и это нравится многим. Может,
кто-то из производителей-поставщиков согласится угощать десертом наших покупателей?
Б&К: Каким вам видится развитие регионального
рынка? Какие каналы прибавят, а какие будут вынуждены сокращаться?
Н.П.: Я не могу однозначно ответить на этот вопрос.
Население Братска и Братского района – около 240 тыс.
человек. Конкуренция растет, приходят новые известные бренды, занимая большие площади, но некоторые
не могут выживать в нашем городе и покидают его,
на их места приходят следующие. Мы с интересом за
ними наблюдаем и делаем ставки – как долго они у нас
продержатся. Одно радует: много местных предпринимателей с заявленными брендами, которые достойно
выглядят на фоне растущей конкуренции. Мелкие отделы закрываются, людям нужен размах, а большие
отделы не всегда справляются с арендной платой. СП в
городе развиваются, но пока мы можем противостоять
им в альянсе с поставщиками, то будем это делать.
Б&К: Чего ждете от 2014 года?
Н.П.: Недавно нам позвонил наш арендодатель и, извиняясь, сообщил, что вынужден сдать два этажа своего
магазина федеральной парфюмерной сети. А так как
там был не самый лучший наш отдел, мы с улыбкой
восприняли эту новость. У нас есть стимул убрать часть
прошлого и сделать что-то лучшее и более успешное!
Пока искали новое место, нашли еще три потенциальных магазина, где можно было бы обосноваться. В 2014
году нас ждет новое место, где мы попробуем сделать
что-то совсем новое, картинка в головах уже вырисовалась. Я думаю, это будет начало нашей новой торговой
сети, но для другой целевой аудитории.
Б&К: Наталья, мы, со своей стороны, тоже можем
оказать помощь – предоставить контакты поставщиков тех марок, которые точно придутся по душе
вашей новой целевой аудитории. Огромное спасибо
за беседу! Удачи вам!
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РОССИЙСКАЯ
РОЗНИЦА
В ЛИЦАХ

Яна Радюк, Анжелика Имамова,
владелицы магазинов «Город грехов», Благовещенск

«ГОРОД ГРЕХОВ».
НА ПУТИ ОТ ЭРОТИКИ
К РОМАНТИКЕ
От редакции. Нередко случается так, что бизнес, начинавшийся с успешного старта, имеет весьма плачевный финал. С момента нашего первого интервью с Яной Радюк и Анжеликой Имамовой, начинающими
предпринимательницами из Благовещенска, прошел почти год (Б&К №37, 2012/13). Судя по общению
на портале belyevik.ru, они не только чувствуют себя более уверенно, но и расширяют свое дело. Мы
решили познакомить читателей с произошедшими в их бизнесе переменами, ведь, как говорил поэт,
«Его пример другим наука...».

карты скидок, которая очень нравится нашим
клиентам за необычность. Если ты только
используешь чужую идею, то всегда будешь
идти на шаг позади в ожидании новых идей
«своих коллег».
Такой опыт переговоров у нас впервые, к счастью или к сожалению – еще непонятно. Мы
сами никогда ничего не заимствовали и не
пытались повторить. Начинали свой бизнес
с магазина маленькой площадью не в самой
лучшей части торгового центра – и думали,
ломали голову, старались встать на место
потребителя и снова думали. Мне кажется,
если человек не способен создать что-то
такое, чего нет у других, то он всегда будет
на шаг позади. Ну украли название, марки
подсмотрели и товар завезли, а что дальше?
Думаем-то все равно мы!

Б&К: Первый вопрос напрашивается сам собой: что изменилось в вашей жизни за время,
прошедшее с момента публикации интервью?
Я.Р.: Сразу после выхода журнала с интервью

нам стали поступать предложения о «сотрудничестве». Какого плана сотрудничество
подразумевалось – не совсем понятно! Например, просили перечислить представленные
в наших магазинах торговые марки, причем на отказ не все реагировали адекватно,
иногда нам напрямую говорили, что все
равно будут использовать наше название
и копировать фирменный стиль. Возникает
вопрос: как люди собираются работать и тем
более конкурировать, если они не способны
даже на генерирование идей. Используя
чужое название, фирменный стиль и даже
перечень торговых марок, необходимо еще
и развиваться в том же направлении. Мы
постоянно находимся в творческом поиске,
ищем новые идеи, меняем слоганы, работаем над рекламой, регулярно посещаем
обучающие семинары, обучаем свой персонал, по возможности стараемся бывать
на выставках, несмотря на то, что живем
на Дальнем Востоке. Все наши разработки
индивидуальны, вплоть до оригинальной

Б&К: Это, скажем, не столь негативные последствия, сколько неприятные, но при этом
демонстрирующие, что вы на верном пути.
Вы говорите, что все время генерируете идеи
и воплощаете их в жизнь. Что сделано вами
за год?
Я.Р.: Да, одна умная и успешная женщина

сказала: «Если хотят повторять, копировать,
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значит, считают успешной. Когда появляются
клоны – это точный индикатор нестандартности. Значит, вы на верном пути». Будем
надеяться, что это так.
Мы открыли третий магазин, а второй перевели в престижный район города, расширили
ассортимент и на сегодняшний день предлагаем не только эротическое белье, но и

просто корсетное, а также домашнюю одежду.
Теперь два наших магазина находятся через
стенку, их соединяет рекламный баннер,
на одной вывеске указано «эротическое белье», на другой – «нижнее белье», и каждый
идет туда, куда ему нужно. Получается, у нас
два условно эротических магазина и один
бельевой. Говорю «условно», так как помимо
«эротики» представлены халаты, сорочки,
чулки, косметика, даже продукты с феромонами – в общем, всё есть.
Б&К: Третий магазин вписывается в прежнюю
концепцию или в нем реализована новая?
А.И.: Мы оставили первоначальную идею:

женщина даже дома может и должна выглядеть красиво. И хотелось бы в очередной
раз сказать, что мы не являемся секс-шопом,
наше название всего лишь притягивает
и будоражит воображение клиентов и не
более того. Если же касаться ассортимента,
то 70% – это обычное белье.
Б&К: Кажется, что вы как-то осторожно говорите об эротическом направлении, как бы
открещиваетесь от него. Что случилось? Вы
же заявляли о себе очень уверенно именно
как о «Городе грехов»!
А.И.: Мы не открещиваемся, но на самом деле

продвигаем скорее даже романтическое направление, нежели эротическое. Многие под
словом «эротика» подразумевают наручники,
плетки, белье из винила. У нас это тоже есть,
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но занимает очень маленькую долю во всем
ассортименте. Большую его часть составляют кружевные сорочки, пеньюары и просто
красивое нижнее белье.

вращался к тебе снова и снова. Конечно, если
предстоит деловая встреча или корпоратив,
мы одеваемся соответственно случаю.
Б&К: В некоторых странах есть святое время – сиеста, когда все магазины закрываются
на три-четыре часа. А у вас что с обеденным
перерывом?

Б&К: С расширением деятельности наверняка прибавилось хлопот с персоналом? Одно
дело – работать вдвоем, и другое – управлять
коллективом. Теперь вы не только предприниматели, но и руководители.

Я.Р.: Если бы наши магазины закрывались

на 3–4-часовой перерыв, то смысла работать
вообще бы не было. Обеденный перерыв для
сотрудников наших магазинов не установлен. Продавцы магазинов, расположенных
в торговом центре, обедают там же в кафе.
В случае если их перерыв продлится более
десяти минут, они получат замечание. В отдельно стоящем магазине есть помещение,
где продавцы могут покушать. Проблем из-за
обеденного времени никогда не возникало,
тем более в смене работают два продавца.

Я.Р.: Безусловно, хлопот прибавилось, ведь

чем больше коллектив, тем сложнее им
управлять. Когда было два-три продавца, мы
не испытывали особых проблем. Сейчас у нас
шесть продавцов, и каждая мелочь решается
через нас, очень сложно отследить работу
каждого в отдельности. Естественно, возник
вопрос: а не проще ли спрашивать с одного
сотрудника за всю команду? Например, с того,
кто назначен старшим и является ответственным за магазин? Мы пришли к выводу, что
необходим человек, отвечающий за смены
в конкретном магазине. Прежде мы всегда
работали вместе с продавцами и ситуация
представлялась более или менее понятной.
Недоработка или нарушение должностной
инструкции кем-либо из сотрудников были
очевидны. Теперь мы не работаем в смене, больше времени уделяем аналитике,
занялись оформлением баннеров, фасада.
А вот спрашивать за результат работы будем
со старшего продавца.

Б&К: Вы сказали, что с приемом новых сотрудников хлопот прибавилось. Что это за
хлопоты?
Я.Р.: Чем больше коллектив, тем больше про-

блем. Хотелось бы, чтобы продавцы ладили
не только с покупателями, но и между собой, ведь непонимание внутри коллектива
всегда негативно сказывается на работе.
Особенно это касается сотрудников, работающих посменно, – у них копятся взаимные
претензии, которые зачастую перерастают
в открытый конфликт. Мы стараемся на собраниях или путем совместного обсуждения
эти моменты выявить и по возможности
устранить. Те продавцы, которые работают
давно, с одной стороны – опытнее, на них
можно положиться, с другой – со временем
их энтузиазм меркнет, его надо подогревать, иначе это выливается в равнодушное
отношение к клиенту, отсутствие особой
заинтересованности и дружелюбия.

Б&К: Вы не одели свой персонал в оригинальную одежду, соответствующую концепции?
А.И.: Мы думали об этом, до сих пор вопрос

остается открытым. На данный момент какой-либо определенной формы одежды для
сотрудников нет, но и проблем с внешним
видом никогда не возникало, все продавцы
придерживаются классики: юбки, брюки,
платья. Несмотря на наше название, всё достаточно скромно, не вызывающе.
Б&К: А как вы предстаете перед сотрудниками
и покупателями?

Б&К: Вы же растете, появляются новые функции, может, перевести «застоявшегося» работника на другую должность?

А.И.: Мы долгое время сами работали за при-

А.И.: Есть и такой вариант, недаром же гово-

лавком и сейчас при получении и разборе
груза надеваем удобную одежду. Многие
покупатели до сих пор считают, что мы продавцы, и говорят: «Ой, а вы уже не работаете?
Нам так нравилось, как вы обслуживаете!».
Не спорим, какая разница для них, кто ты,
главное – чтобы клиент был доволен и воз-

рят, что продавец, отработав год, начинает
утрачивать пыл и интерес к общему делу.
Именно поэтому мы решили в ближайшем
будущем ввести должность старшего продавца
(администратора магазина), в дальнейшем,
возможно, и управляющего. Повышение
должно быть стимулом для сотрудников –
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оплата труда у этого работника будет значительно выше, чем у всех остальных, хотя
и ответственности, естественно, тоже больше.
Но без материального интереса энтузиазма
не добавится.

в чеке), стараемся просматривать запись. Бывало, что после просмотра видео поднимался
вопрос об увольнении работника. Вообще,
чем больше работаем, тем лучше начинаем
разбираться в людях как потенциальных
работниках. Сформировалось четкое представление об «идеальном» продавце: без гонора,
услужливый, терпеливый, энергичный, коммуникабельный и, наверное, инициативный.
Самое страшное, конечно, – это лень, если
человек ленивый, это перечеркивает все вышеперечисленные достоинства.

Б&К: Запускаете ли вы в свои магазины тайных покупателей?
А.И.: Стараемся это делать регулярно и на

собрании говорить о моментах, которые нас
не устраивают. Работники знают об этом,
понимают, что в любой момент они могут
обслуживать тайного покупателя. Но и без
тайных покупателей наши знакомые часто
высказывают свое мнение об обслуживании,
причем не всегда положительное. И как только поступают жалобы или обнаруживается
недовольство клиентов, мы сразу стараемся
обсудить ситуацию с человеком, которого
это касается.

Б&К: Выявляете качества потенциальных
работников на собеседовании?
А.И.: Первый этап отбора – резюме, затем –
собеседование. Во время личного общения
уже более понятно, подходит человек или
нет, а испытательный срок окончательно
расставляет все на свои места. Длится он
месяц, но, как правило, уже через неделю
все становится ясно. А бывали случаи, что мы
прощались спустя несколько дней с начала
испытательного срока, так как не видели
смысла тратить время на человека, с которым
мы явно не сработаемся.

Б&К: Что для вас легче – удержать человека,
стараясь его перевоспитать, либо набирать
новый персонал в надежде найти самородка?
А.И.: Отвечу однозначно: мы ищем само-

родков. Перевоспитанием тоже пробовали
заниматься, но это не принесло результата.
Есть такое правило: «Нанимай на работу
медленно, а увольняй быстро». Раньше мы
действовали с точностью дo наоборот, сейчас
же стали немного умнее. У нас есть продавцы, которых можно считать самородками.
Это честные, порядочные люди, они давно
работают с нами и очень ценны для нас.
Сотрудники должны не просто работать,
а хорошо работать, понимать, какие цели
и задачи стоят перед компанией, и идти
к ним. Только создавая такую команду, ты
сам можешь идти вперед. Так, в сетевом
магазине всё – ассортимент, оборудование,
освещение – может быть на высоком уровне,
но если продавец работает недобросовестно,
то только лишь по этой причине посетитель
может уйти без покупки. Таким образом, один
человек способен порушить всю, казалось
бы, нерушимую систему.

Б&К: На этапе резюме трудно определиться
с внешностью кандидатов. А она важна для вас?
А.И.: К резюме прилагается фото. Особых

требований к внешности у нас нет, она должна быть просто приятная. Но нам повезло,
все наши продавцы красотки, поэтому многие думают, что существует жесткий отбор.
В наши магазины часто заходят мужчины,
желающие сделать подарок женщине, они
охотнее прислушиваются к мнению привлекательной девушки-продавца, да и что
тут скрывать – и дамы внимательнее к рекомендациям, полученным от приятного
и ухоженного консультанта.
Б&К: Доброжелательность, приятная внешность, что еще?
А.И.: Есть еще критерий для претендентов

на продажу «эротики» – всегда спрашиваем,
приобретали ли они что-то для себя, или хотя
бы имеется ли заинтересованность в таком
товаре? Иначе продавцу будет сложно эмоционально увлечь клиента. У нас был интересный случай в прошлом году в Москве. Мы
решили полюбопытствовать, как обслуживают
в столице, и зашли в один эротический магазинчик, взяли с полки первую попавшуюся

Б&К: Иногда, оправдывая маленькие выручки,
продавцы лукавят, рассказывая о рабочем
дне, – мол, покупателей нет, а зашедшим
ничего не нужно. У вас такое случается?
А.И.: Могут слукавить там, где нет системы

видеонаблюдения. Мы, когда что-либо смущает (например, не зафиксирована скидка
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шем городе в глазах самого продавца – это
отдыхающий, пьющий чай и получающий
достойную зарплату. У нас вообще проблема
найти хорошего продавца «эротики». Нам
не везло с претендентами, на собеседование
приходили практически одни молоденькие
девушки 19–24 лет. Мы их принимали на работу. И что видели? Бесконечные рыдания,
выяснение отношений с ухажерами, любовные
драмы через день… Приходят покупатели,
а продавец в слезах. Или стоит за прилавком полусонная – сказывается ночной образ
жизни, клубы, танцы. Сейчас мы берем продавцов от 25 до 35 лет, подобрался хороший
коллектив из взрослых и адекватных людей.
коробку – в ней оказались пэстисы (наклейки
на соски). Поинтересовались у продавца:
что это такое и как это крепится? Ответ нас
сразил: она не знает, у нее, «слава Богу, их
нет и не надо». Какая у покупателя возникнет естественная реакция на эту фразу? Что
у него, к несчастью, они будут?! Продавцу
намного проще заразить идеей клиента купить товар, когда он сам проявляет к нему
искренний интерес.

Б&К: Вы теперь не встаете за прилавок, а сами
продавцы уже лучше вас работают, или, когда
вы выходите – продажи выше?
Я.Р.: Хотелось бы верить, что они продают
не хуже нас. Бывали случаи, когда мы выходили с Анжеликой в смену, наши выручки
были выше. Трудно сказать, в чем причина,
вероятно, просто совпадение, но в целом мы
довольны их работой. Сейчас пробуем работать
с учетом знаний, которые дала нам Анна Арно
на вебинарах, – действует! Выручки выше,
клиенты уходят более удовлетворенными.

Б&К: Этим летом принят новый закон, отменяющий дискриминацию при приеме
на работу. Вы в своих объявлениях указываете
ограничения для соискателей?

Б&К: Свой персонал стараетесь постоянно
контролировать?

Я.Р.: Мы размещали объявления о приеме

на работу еще до вступления в силу этого
закона. Но если законодатели наивно полагают, что с принятием закона они решат
проблему, например, отказа в приеме на работу по причине возраста, то это не так. Да,
из объявлений уберут возрастные критерии,
а брать как не брали, так и не будут, потому
что отказать соискателю на собеседовании
под любым предлогом не составит труда.
А в суде такие вещи доказать крайне сложно,
да и издержки он будет платить из своего
кармана, понятное дело – редко кто свяжется.
В общем, снова людям все усложнили, прежде
человек сразу знал, что ехать на собеседование не стоит, и не терял время. Если нам
изначально не подходит 19-летний парень
(а такие желающие есть), я его ни при каких
условиях не возьму.

А.И.: Да. Камеры имеются в двух магазинах,

в третьем еще не успели поставить. Это дает
нам возможность контролировать ситуацию,
видеть реальное количество клиентов и работу продавца. Порой это помогает решить
конфликтные или спорные ситуации.
Б&К: Как вы мотивируете продавцов?
А.И.: Основная мотивация – ежемесячная

премия. Считаем, что должен быть не только
кнут, но и пряник. Иногда мотивация – это
не лишение премии за плохую работу, а поощрение за хорошую.
Как-то в Благовещенск приезжал Владимир
Кусакин – один из гуру российского бизнеса,
мы посетили его обучающий семинар. У него
большой штат и мотивация совершенно
разная, порой даже не материальная, а влияющая на статус. Например, в офисе у всех
одинаковые рабочие места и стулья, но есть
одно шикарное кресло, и кто сидит в нем – тот
лучший работник недели, и все это знают.
Таким образом работнику предоставляется

Б&К: А чего хотят соискатели? Они формулируют свои пожелания?
Я.Р.: Хотят много получать и ничего не делать. Среднестатистический продавец в на-
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возможность почувствовать себя значимым,
и каждый старается быть лучшим, чтобы занять это место. Или на протяжении недели
личная секретарша приносит утром лучшему работнику кофе с выпечкой. Вот такая,
психологически влияющая на сотрудника,
мотивация.

нию настроения. Это началось как раз после
семинара, на котором Кусакин объяснил, что
продавец в хорошем настроении отработает
гораздо лучше, чем в подавленном состоянии,
и предложил пару приемов для поднятия
духа. Упражнение было глупым: девчонки
поднимали руки вверх и кричали: «Я люблю
тебя, супермен!». Однако они смеялись и автоматически поднимали себе настроение,
может, это совпадение, но выручки в те дни
были выше обычного.

Б&К: А какие заработки у продавцов ваших
магазинов? Есть к чему стремиться, хорошо
работая?
А.И.: У продавцов есть ставка за выход и про-

Б&К: Вы молоды и не жили при социализме,
когда в каждом коллективе в обязательном
порядке проводилось соцсоревнование. Деньгами старались не мотивировать. Но эффект
был!

цент от продаж плюс премиальные, которые
мы выдаем ежемесячно. Специально сделали
невысокий процент, чтобы регулировать зарплату премией, нам так удобнее. Но сейчас
хотелось бы пересмотреть данную систему
и сделать ее более удобной для продавцов. Им
очень трудно рассчитать свой заработок, поскольку они не знают размер премии, которую
получат в конце месяца. Для удобства расчетов
хотим убрать премии и повысить процент.
Мотивация вообще-то такова: сидим и ждем
чуда – получаем минимум, а работаем, как
положено, – получаем выше среднего заработка по городу. Это уже хорошие деньги,
поэтому продавцы боятся потерять работу.
Тем, кто работает давно, повторять это дважды не надо, но до новичков иногда доходит
трудно, приходится прощаться. Я всегда им
говорю: мне не доставляет радости вас штрафовать, мне проще вас заменить на того, кого
штрафовать не придется.

Я.Р.: А мы, чтобы повысить интерес к рабо-

те, в апреле проводили конкурс на звание
«лучший работник месяца». Объявили о его
проведении, в течение месяца я давала литературу о товаре, его назначении и т.д. Мы
приезжали внепланово, спрашивали, кто
что усвоил, сравнивали выручки, чистоту
в магазинах, смотрели развеску. Учитывалось все! Наши продавцы активизировались
и помогли нам пережить и без того сложные
апрель и май. Победителем стала девушка,
отработавшая у нас всего два месяца. Вручили ей грамоту на собрании и подарочный
сертификат в Spa-салон, чтобы остались
приятные впечатления. На том же собрании
коллектив высказался, что так не честно,
потому что одно дело постараться в течение
лишь одного месяца, а другое – работать
хорошо всегда. И продавцы сами попросили сделать подобные конкурсы тайными,
то есть в любое время на собрании я могу
их оповестить, что, оказывается, проходил
конкурс, и наградить победителя. Стараются,
думают: а вдруг конкурс?

Б&К: А вы обучаете продавцов?
А.И.: Мы сами только что прошли обучение
у Анны Арно, планируем и продавцов обучить – они не против. Считаем это необходимым для дальнейшего развития, ведь мы
не хотим ограничиваться тремя магазинами.
И стимулировать сотрудников нужно, и обучать, потому как блеск в их глазах со временем
заметно меркнет!

Б&К: Как проверяете знания?
Я.Р.: Спонтанно, когда заезжаем в магази-

ны. Например, в двух магазинах «эротики»
в продаже есть косметика, так вот мы брали
какой-либо продукт и спрашивали o его составе, ведь продавцы должны точно знать,
за счет каких компонентов достигается тот
или иной результат. Профессионально расскажут покупателю – значит, увеличится
шанс, что он купит этот товар. То же самое
по корсетному белью – работник должен
уметь правильно подобрать бюстгальтер,
обладать полной информацией об изделиях.

Б&К: Может, их «заряжать» надо лучше, чтобы
блеск в глазах оставался?
А.И.: Так заряжаем! Оказалось, что непо-

нятные и вызывающие смех упражнения
играют большую роль в повышении продаж. В обязательно-принудительном порядке
этого мы делать не будем. Мне кажется, что
продавцы чувствовали себя некомфортно,
когда мы стали выполнять каждое утро перед
открытием магазина упражнения по повыше-
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Это исключает ситуации, когда покупатель
неожиданным вопросом застает врасплох
продавца-консультанта.

форм. Такая дама, попав к нам в магазин,
озираясь по сторонам и приговаривая «на
меня, наверное, не шьют» или «я уже старая
для этого», сталкивается с нашими продавцами, и они раскрепощают ее. Разговаривают
с каждой, в наших магазинах наблюдается
дружеская атмосфера. Постепенно число таких
дам среди покупателей стало увеличиваться, просто понадобилось время. Выбора-то
нет, надо идти к нам! Только у нас им так
комфортно!

Б&К: А стандарты для продавцов прописаны?
А.И.: Да, вновь приходящие работники обязательно с ними знакомятся. Но последний
год мы поймали себя на мысли, что больший
результат приносят собрания, на которых ведется обсуждение обстановки, сложившейся
в тот или иной месяц. Стараемся в дружеской
атмосфере объяснить, что и зачем мы делаем
дальше. Именно после этого энтузиазм у сотрудников возрастает, с клиентами работают
(на фоне остальных магазинов нашего города)
очень хорошо, естественно, это отражается
на выручках. Продавцы знают: если они нас
услышали, то в конце месяца наша благодарность проявится в виде премии. Стандарты
для сотрудников – только фундамент, остальное достигается при личном общении. Хотя,
вероятно, у нас не так много опыта – нашему
бизнесу в этом году исполняется три года –
и не так много сотрудников – всего шесть.
Но люди, которые нарушали стандарты и получали выговоры, у нас уже не работают.

Б&К: Опросы покупателей проводите?
А.И.: Проводим, но анкеты с большим ко-

личеством вопросов не пошли. Покупатель
то торопится, то не хочет отвечать, поэтому
спрашиваем кратко: 1) что нравится в нашем
магазине? 2) что не нравится? 3) что бы вы
хотели видеть еще в ассортименте? 4) почему
выбрали именно наш магазин?
Такие маленькие опросники покупатели
заполняют без проблем, пока мы их рассчитываем. А еще лучше, если анкету заполняют
те, кто не захотел или не смог что-то купить!
Их мнения даже важнее.
Б&К: Не пытались работать под заказ, основываясь на результатах опроса?

Б&К: С персоналом вы активно работаете, и он
меняется в лучшую сторону. А изменился ли
ваш покупатель?

А.И.: Когда-то мы «велись» на все просьбы

покупателей. Кидались делать заказ, сломя
голову, потом продавали вещь в лучшем случае
по закупочной цене. Сейчас слушаем, конечно, но ставим фильтр, а то человек брякнул,
а у тебя потом «висяк». Мы живем в дальнем
регионе, где люди ждать не хотят. Пару лет
назад мы показывали каталоги и привозили
продукцию под заказ, затем посредством
SMS информировали о привезенном товаре,
но теперь это не практикуем, не выгодно.
Привезли заказанную вещь, человек не пришел или пришел, но, например, сорочка
не села на него, приходится ее продавать,
а размерного ряда нет, она зависает. Так что
эта идея доставляет больше хлопот, нежели
прибыли.

Я.Р.: Наш клиент не изменился – он вырос.

У нас стало больше женщин в возрасте от сорока, что радует. Раньше возрастная категория
была преимущественно в диапазоне 25–30 лет.
Б&К: Возникли ли в связи с этим новые проблемы?
Я.Р.: Иногда мы сталкиваемся с женщинами,

комплексующими по поводу своих пышных

Б&К: Вы как-то работаете со своими покупателями? Обучение, мастер-классы?
А.И.: Мы проводили, можно сказать, мастер-

класс совместно с женским клубом. Нас приглашали выступить как экспертов в области
эротического белья перед собравшимися
женщинами. Также там выступала сексолог-психолог, которая поддержала мнение
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о том, что эротический товар играет важную роль в отношениях между мужчиной
и женщиной. В дальнейшем мы устраивали
подобные встречи в нашем магазине, приглашали психолога и после рабочего дня за
бокалом шампанского обсуждали проблемы
женщин, искали пути их решения, в частности, с помощью нашего ассортимента.
Тут же были примерки, а в подарок – дисконтные карты. Честно сказать, клиентов
это не особо прибавило, ну если только
пару покупателей.

Б&К: В текущем году многие ритейлеры
отмечают падение продаж. А вы кризис
чувствуете?

Б&К: Жаль, хорошее дело вы делали! Может,
что-то не так было и в будущем вы вернетесь
к такой практике?

Б&К: В начале беседы вы говорили, что в последнее время появляются претенденты
на «сотрудничество». А конкуренция выросла?

Я.Р.: Мы не против, только на территории

А.И.: С нашим появлением стали возникать

магазина устраивать подобные мероприятия
не очень удобно, потому как его площадь
ограничивает количество приглашенных.

подобные небольшие магазинчики, но мы уже
пережили этот формат. С открытием второго,
третьего магазинов стали появляться новые
конкуренты, полагающие, что «эротику»
продавать легко. Они сильно ошибаются,
ведь «эротика» в чистом виде – направление
достаточно сложное, рассчитанное на узкий
круг потребителей, поэтому ее надо уметь
продавать. А с нашим ассортиментом очень
сложно конкурировать.

А.И.: Да, ощутили. Нынешнее лето выдалось

особенно тяжелым. По динамике продаж
август всегда радовал, но в этом году, возможно, из-за сложившейся чрезвычайной
ситуации в городе мы ощутили серьезный
спад. У людей появилась новая забава – ходить на набережную и смотреть уровень воды
в реке. Так что многим не до белья.

Б&К: Изменили ли вы свое отношение к китайской продукции?
Я.Р.: В наших магазинах она не представлена.

Несмотря на шаговую доступность китайского белья – «за рекой», его не покупают,
предпочтение отдают продукции из Польши
и Италии.

Б&К: А вы отслеживаете действия своих конкурентов?

Б&К: А дорогой товар в бутиках продается
хорошо?

А.И.: Специально мы их не мониторим. У нас

небольшой город, и если открывается что-то
стоящее – об этом сразу становится известно.
Естественно, даже из любопытства мы зайдем
в новый магазин, посмотрим на ассортимент
и цены. Но регулярно что-либо отслеживать
не получается, не хватает времени. Хотя мы
осознаем, что никогда не нужно недооценивать соперника и необходимо знать ситуацию
на рынке города.

Я.Р.: Бывают случаи, когда клиенты сравнива-

ют и говорят, что по качеству товар в нашем
магазине не уступает дорогому, а цена радует.
По моим наблюдениям покупатель в случае
с известными марками ведется на красивую
обложку. И здесь надо отдать должное работе
фотографов и дизайнеров упаковки. Сейчас
наблюдается тенденция: наши покупатели
хотят приобрести товар хорошего качества
по приемлемой цене, при этом неважно –
известный ли это бренд, или вообще никому
не известная марка.

Б&К: Рынок Благовещенска изменился?
Я.Р.: Он изменяется постепенно, может, не столь

стремительно, как в других более крупных городах, но все же изменения есть. Что касается
эротического белья, то и этот сегмент за три
года претерпел немало изменений. Его стали
рекламировать, чего раньше не было, многие
предприниматели даже в бельевых магазинах
делают акцент на «эротику», а покупатели
стали более раскрепощенными. Мы всегда
считали, что бельевой рынок Благовещенска
более чем перенасыщен – много разного белья
на любой вкус и цвет. Но поскольку мы откры-

Б&К: Для некоторых магазинов настоящий
бич – неадекватные покупатели или аферисты. Вы с ними сталкиваетесь?
А.И.: Аферисты – нечастое явление в наших
магазинах, но бывает и такое. Стараются
запутать продавцов с разменом, но при наличии видеокамер несложно проверить, какой
купюрой расплатился человек. Мошенники
всегда уходят раньше начала просмотра.
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ли третий магазин, и он у нас исключительно
бельевой, то, конечно, постарались изучить,
как представлено данное направление в городе. К удивлению, даже в крупных магазинах
не такое уж и изобилие бельевых марок, как
нам казалось. Среди основных марок можно
назвать Dimanche, Rosa Selvatica, V.O.V.A.,
Infinity Lingerie, Honey Day, Lormar, Sielei,
Milavitsa, Kinga…Так что есть возможность
развиваться, удивлять и радовать своего покупателя чем-то необычным, интересным
и комфортным.

Б&К: Тогда вы будете называться «Город сладких грехов»! А можно ли продавать готовый
образ?
Я.Р.: Конечно, можно. Чаще всего мы не со-

бираем готовый комплект, а добавляем
к выбранному образу интересные детали.
Практически все представленные в наших
магазинах изделия сочетаются между собой,
и продавцы всегда идут навстречу покупателю,
помогают создать цельный образ. Причем
есть позиции, которые продаются лучше
комплектом, нежели в разбитом варианте.
Именно в сегменте «эротика» очень важно
уметь скомбинировать и дополнить те или
иные изделия, потому что без идеи и умело
созданного образа женщина может не достичь
желаемого эффекта.

Б&К: Значит, развивать тему «необычного»
белья будете?
Я.Р.: Конечно, но, предлагая такое белье,

продавец должен очень грамотно и убедительно его презентовать. Есть несколько идей
по продаже «необычного» белья. И можем
сказать абсолютно точно – у нас в городе
этого еще нет.

Б&К: Что скажете о сетях? Их доля в стране
неуклонно растет.
А.И. В Благовещенске тоже все чаще от-

крываются сетевые магазины, и их доля
заметно растет, но их влияние мы пока
не ощущаем на себе. У них все грамотно
продумано: интерьер, торговое оборудование, выкладка товара, форма сотрудников.
В основном они заложники определенного
направления и коллекций. Тем не менее,
несмотря на кажущуюся идеальной картинку,
у них есть одно «но» – это, как правило,
стандартное поведение продавцов. Вот поздоровались с тобой при входе, а дальше все
напоминает самообслуживание: сам нашел
нужную модель, в лучшем случае тебе дадут
твой размер. Недавно посетила несколько
сетевых магазинов, и у меня сложилось
такое впечатление, что продавец работает
строго по инструкции, все официально
и сдержанно. И был случай, что со мной
даже не поздоровались, а когда я взяла
в руки комплект и громко сказала «какой
красивый!», на меня никто не посмотрел.
Продавцы так и стояли, что-то бурно обсуждая. Вот тебе и сервис. Не думаю, что
сети составят нам конкуренцию в плане
обслуживания, поэтому отношусь к их приходу спокойно. Хотя у слабых они, конечно,
отберут покупателей.
Помимо представленного товара большую
роль играет грамотная работа продавца,
приветливое обслуживание, и тогда клиенту
захочется вернуться в этот магазин снова.
Многие сети делают акцент на дорогостоящий интерьер, торговое оборудование и т.п.,
забывая о главном – о продавце.

Б&К: Есть ли сезонность в продаже «эротики»?
А.И.: В определенные месяцы повышается

спрос на один товар и падает на другой. Летом
начинается ажиотаж вокруг белого, потому что
это сезон невест и загорелых тел. Но последнее
время невесты стали не столь консервативны
и охотно приобретают на брачную ночь модели других цветов. Мы уже не первый год
наблюдаем, что осенью повышается спрос
на красное. Черный – классика, этот цвет
актуален всегда, но зимой особенно. Что
касается ролевых костюмов, к ним интерес
не пропадает круглый год, хотя и у них есть
сезонность. Сейчас стали популярны тематические свадьбы и вечеринки (пиратские,
гангстерские и т.п.), а Хэллоуин и Новый
год – это бум маскарадных костюмов, но,
как ни странно, в этот период и к ролевым
интерес тоже возрастает.
Б&К: Какие сопутствующие товары предлагаете?
Я.Р: При правильном подходе можно продавать

многое. Стараемся всегда иметь в предкассовой
зоне сопутствующий товар, начиная от косметики и духов и заканчивая аромасвечами.
Однажды у нас возникла идея, запавшая
нам глубоко в душу, – изготовить шоколад
с фирменной символикой, возможно, на подарок любимым клиентам, а возможно, и на
продажу как сопутствующий товар. Я думаю,
что когда-нибудь у нас будет такой десерт.
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идет на телевидении практически непрерывно. А про один из наших магазинов можно
сказать, что он сам себя рекламирует, – его
фасад выходит на одну из самых оживленных
улиц в центре Благовещенска. Город у нас
действительно маленький, да что там маленький – закомплексованный! Но реклама
для того и нужна, чтобы покупателям просто
на ум не пришло идти куда-то еще.
Б&К: Утверждают, что лучше «сарафанного
радио» ничего нет!
А.И.: «Сарафанное радио», конечно, работает,

особенно в небольших городах. И о нас многие узнавали от своих друзей и знакомых,
но если надеяться на такого рода рекламу,
то приходится долго ждать результата, – это
пассивная реклама. Мы все-таки склоняемся
к средствам массовой информации, это самый
эффективный способ обратить на себя внимание, заинтересовать, а еще лучше заинтриговать потенциального клиента. А сарафанное
радио работает и без твоего участия – чем
больше довольных клиентов, тем больше
положительных отзывов о твоем магазине.

Б&К: У вас уже есть практика работы на малых и больших площадях. Какие магазины
лучше? Где интереснее?
А.И. Конечно, на большой площади инте-

реснее и выбор больше. Клиенты теряются
в разнообразии. Некоторые очень долго
ходят, выбирают. У продавца есть возможность устроить своего рода экскурсию. Мы
стараемся создать такую атмосферу, чтобы
наши клиенты оставались довольны просто
процессом выбора, я уж не говорю об удовольствии от покупки. Многих из них уже переманил наш большой магазин площадью более
100 кв. м. Но есть и те, кто остался верным
нашему 40-метровому «малышу», несмотря
на то, что он проигрывает в ассортименте.
Пусть он и маленький, но зато уютный.

Б&К: У вас в городе много телеканалов? Как
выбираете, на каком из них запустить рекламный ролик?
Я.Р.: Телеканалов достаточно, но на данный

момент мы отдаем предпочтение одному,
рассчитанному на нашего потенциального
покупателя. Его эффективность очевидна,
нет необходимости проводить мониторинг.
Как правило, клиент, войдя в магазин, говорит о том, что его привела к нам именно

Б&К: Продолжаете ли вы активную рекламную деятельность?
А.И.: Конечно, реклама – двигатель прогресса.

Пробовали рекламироваться различными
способами: раздавали флаеры, размещали
баннеры, проводили тематические вечеринки,
публиковались в газетах и глянцевых журналах,
клали листовки в пакеты с покупкой, чтобы
человек почитал дома и, может, еще что-либо
выбрал. Однако мы отдаем предпочтение
телевидению. По нашим наблюдениям – это
самый эффективный канал рекламы. Стараемся продумать каждый ролик, сделать его
заманчивым и интересным. Если грамотно
подойти к изготовлению ролика – использовать
ключевые слова, которые будут воздействовать
именно на вашу целевую аудиторию, сделать
его понятным и запоминающимся, – то результат не заставит себя ждать. Наша реклама
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реклама. Ну и поскольку направление наших
магазинов в большей степени эротическое,
то не все телеканалы и подходят.

Единственное, что радует, – в нашем дальнем регионе ждать свой бюстгальтер не все
готовы, причем без гарантии, подойдет он
или нет, да и брак не исключен. Женщина
обязательно должна перед покупкой примерять белье, даже если точно знает свой
размер!

Б&К: Насколько важна упаковка в товаре?
Я.Р.: Упаковка играет очень важную роль

в продвижении товара. Если говорить, например, о костюмах, то радует, когда на упаковке
размещено фото пары, это дает клиенту
возможность помечтать, так сказать, о воплощении игры в жизнь. Хорошо, когда
упаковка яркая и компактная – это эффектно
смотрится и экономит место на полке. Мы уже
давно поняли: даже если товар по качеству
не уступает другому товару, но его упаковка
менее привлекательная, то продажи в этом
случае всегда ниже. Все-таки визуальное восприятие – очень важный момент. Кроме того,
один товар лучше продается, если представлен в упаковке, а другой – только в развеске,
но это понимание приходит с опытом.

Б&К: Вы максималистки? Ставите высокие
цели в жизни? Не завидуете чужим успехам?
Я.Р.: Думаю, да. Цели нужно всегда ставить

высокие, в какой-то степени недостижимые,
тогда есть шанс приблизиться к заветной
мечте. И всегда на 100% нужно верить в свой
успех, даже если никто не разделяет твоего
оптимизма. Мы это испытали на собственном
опыте. Если бы два года назад мы не поверили в свои силы и не поставили, казалось бы,
на тот момент недостижимую цель, наверное,
сейчас все было бы иначе. А чужим успехам
завидовать не надо! Нужно им радоваться,
ведь если кто-то смог, значит, и у тебя все
получится! Более того, очень полезно общаться с успешными людьми, впитывать, как
губка, их опыт и мудрые советы, заряжаться
позитивом. Как правило, только общение
с такими людьми дает толчок для развития
и шага вперед.

Б&К: Как влияет интерьер на продажи?
А.И.: Очень влияет. Хороший интерьер по-

вышает престиж товара в глазах клиента.
Но во всем нужна мера. Так, если он будет
слишком шикарный, а товар рассчитан на покупателя со средним достатком, то может
просто отпугнуть клиента. Это касается,
кстати, и фасада. Наш новый магазин находится в престижном центральном районе,
среди бутиков, так клиенты порой боялись
заходить, полагая, что у нас дорогой товар.
Мы решили эту проблему, разместив на фасаде баннер с красивой девушкой в белье
и ценой на товар-локомотив. Поток людей
значительно увеличился. Многие признавались, что не решались войти, думая про
заоблачные цены.
С другой стороны, в магазин, где интерьер
оставляет желать лучшего, я порой просто
не захожу, а там, где не очень комфортно
находиться, долго не задерживаюсь. Лично
я считаю, что в большом магазине необходима
зона отдыха, ведь бывает, что мужчины по часу
ждут своих дам. И, напротив, в маленьком
магазине диван лишь «загромождает» пространство.

Б&К: Вы начинали с маленькой площади.
Дальнейшее развитие происходило на зара
ботанные в первом магазине средства, или
у вас были отложенные суммы на развитие
и вы просто изучали рынок, начав с малого?
Вопрос возник потому, что одновременно
тратить значительные средства на рекламу
и открывать второй очень большой (а в нашем
деле 100 кв. м – это много) магазин – почти
фантастика.
Я.Р.: Когда мы начинали бизнес, то рассчитывали, что его дальнейшее развитие будет
происходить в первую очередь за счет заработанных средств. Открытие магазина большей
площадью дало нам возможность разместить
категории товара, которые мы не могли позволить себе продавать в первом магазине.
Клиент, попав к нам, должен остаться доволен,
и мы старались сделать все для этого. Правда,
магазин до сих пор не заполнен так, как бы
нам того хотелось. Ликвидируем пробелы
после посещения выставки Lingerie-Expo.

Б&К: Совместные покупки доставляют не
приятности?
Я.Р.: Несмотря на отдаленность Благовещенска,

Б&К: Желаю найти новых интересных парт
неров и укрепить отношения со старыми!
И до новых встреч!

и здесь практикуются совместные покупки,
существует множество подобных сайтов.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РОЗНИЦА И СЕТИ
В последнее время ведется много разговоров
о резком спаде продаж на рынке белья и колготок. С моей точки зрения, основной причиной
падения продаж в мелкой специализированной
рознице является резкий рост общего количества точек продаж данной продукции за
счет крупных сетей различного формата. Это
гипермаркеты, дрогери, «продукты», «одежда»,
«обувь» и прочие магазины, в которых представлен чулочно-носочный ассортимент.
В кризисный период 2009–2010 годов сети
почти не росли вследствие того, что банки
и поставщики перестали их кредитовать, и до
2011-го рост рынка в целом превышал рост
сетей в абсолютном выражении, ведь их доля
была еще мала. Как, например, сегодня доля
интернет-торговли еще столь незначительна,
что огромные темпы роста этого сегмента
не сильно влияют на общий расклад сил.
В 2011–2012-м сети, наверстывая упущенное
за годы кризиса, начали расти колоссальными
темпами. Сильные, поглотив слабых, стали еще сильнее. Общий объем рынка в тот
период не вырос, между тем доля крупных
сетей на рынке колготок стала значительной,
их дальнейший бурный рост происходил за
счет вытеснения других форматов торговли.
Небольшие фирмы оказываются неконкурентоспособными перед натиском крупных
сетей. Однако эффективность первых можно
значительно повысить, если избегать ошибок,
которые зачастую совершают их руководители,
столкнувшись с трудностями.

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Менеджер по продажам нашей компании звонит в небольшую специализированную сеть
магазинов, предлагает сотрудничество и слышит
в ответ: «Ничего не требуется, директор намерен
сокращать ассортимент – продажи не идут!».
Логика понятна. Но в чем ее ошибочность?
Широкий ассортимент – главное конкурентное
преимущество специализированной розницы
перед крупным сетевым ритейлом. Однако
ассортимент должен быть не просто широким,
а разнообразным. Следует проанализировать,
насколько оправданно присутствие на полках
классических колготок 30 различных брендов.
Настоящее разнообразие – это широта представленных товарных категорий, материалов,
стилей, размерных рядов. Специализированный
магазин может хорошо продавать фантазийные
колготки, чулки, леггинсы, которые крайне тяжело продаются в неспециализированных сетях.
В зависимости от площади магазина можно расширить ассортимент товаров, включив в него
аксессуары: гетры, митенки, и т.д. Отлично его
дополняют домашние тапочки. Многие клиенты
нашей компании, долгое время не желавшие
продавать тапки в магазинах колготок и белья,
теперь выражают благодарность за то, что мы
сумели убедить их в востребованности этого
товара. Он не уменьшает продажи основного
и позволяет увеличить средний чек не за счет
высокой цены, а за счет большего количества
покупок. Кроме того, такой товар способствует
повышению рентабельности магазина.
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что-либо клиенту, который уже делал у вас
покупки, будет гораздо проще, чем новому
посетителю. К тому же клиент, как правило,
знает цену на данный товар, и низкая цена
в вашем магазине повысит его лояльность.
2. Товары back-end, на которых делается основной заработок. Это могут быть фантазийные
или свадебные колготки. На подобный товар наценка всегда выше. Кроме того, его
нет в сетях, поэтому высокой наценкой вы
не отпугнете покупателей. Многообразие
стилей и материалов делает вообще крайне
затруднительным сравнение таких товаров
между разными магазинами и брендами.
3. Товары высокого ценового уровня, luxury.
Среди клиентов, купивших товары backend и оценивших ваш сервис, обязательно
найдутся те, кто готов заплатить больше.
Упомянутые товарные категории можно выделить в любом магазине или бренде.

ВЫКЛАДКА ТОВАРА

Как выставлен товар в гипермаркетах? Основные
товарные категории, за которыми люди приходят туда – молочные продукты, хлебобулочные
изделия, алкоголь, – всегда находятся в дальнем
углу, противоположном входу. Пока клиент идет
к заветным покупкам, то проходит много рядов
с различным ассортиментом и обязательно что-либо
кладет себе в корзину. Ну а когда покупатель стоит
уже у кассы, рядом может находиться холодильник
с дорогим мороженым в красивых упаковках, тем
самым подталкивая к эмоциональному выбору.
Различают три вида товаров: целевого, импульсного спроса и товары, имеющие как целевой,
так и импульсный спрос. Определите, какие
позиции из вашего ассортимента к какому виду
относятся. На входе, на самом видном месте
предпочтительнее разместить товары из третьей
группы, которые создают поток. Например,
классические полиамидные колготки, необходимые женщинам круглый год. Товары целевого
спроса лучше выкладывать в самый дальний
угол вашего магазина, ведь если клиент пришел
за свадебными колготками, он не уйдет, пока
не доберется до них. Ну а непосредственно перед
кассой можно поставить стойку с аксессуарами.
Причем для товаров импульсного спроса важен
не только красивый дизайн, но и привлекательная
упаковка. Многие наши клиенты устанавливают
у кассы стойку с тапочками. Взяв в руки мягкие,
красивые домашние тапочки, покупательницы
вряд ли смогут устоять перед покупкой. Таким
образом, клиент, пришедший в специализированный магазин с определенной целью – купить
свадебные колготки, может совершить несколько
покупок, которые даже не входили в его планы!

СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Известный факт, подтвержденный многими исследованиями: привлечь нового клиента стоит
в 5–10 раз дороже, чем удержать имеющегося.
Качественная работа с клиентом, учет его индивидуальных особенностей и пожеланий также могут
стать вашими конкурентными преимуществами.
Этот вопрос настолько важный и обширный, что
заслуживает отдельного обсуждения.
КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Грамотное управление несколькими магазинами
вне зависимости от их количества в сети подразумевает постоянный мониторинг эффективности каждой отдельной точки. Приносящую
постоянный убыток точку лучше закрыть, если
получение прибыли уже не представляется возможным. Однако открытие новых точек продаж
даст вам множество плюсов, главным образом – дополнительные скидки и более выгодные условия
от поставщиков, таким образом, рентабельность
уже существующих точек повысится. Возьмите
любую крупную сеть. В начале своего роста ее
владельцы закрыли не один неудачный магазин. С опытом выработали большое количество
критериев для открытия новых магазинов, что
позволяет им свести к минимуму количество
неудачных попыток. Но едва ли и они избегают
их полностью. Москва не сразу строилась. Все
сети начинались с одного магазина.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Конкурировать по цене с крупными сетями практически невозможно. Они «выжимают» такие
цены и условия поставки от поставщиков, что их
цена на полке может несильно отличаться от закупочной цены маленькой компании. Продавать
аналогичные позиции по высокой цене – убивать
лояльность клиентов, по низкой цене – убивать
рентабельность своего бизнеса. Какой выход?
Создаем трехшаговую цепочку продаж:
1. Товары front-end – «сладкие» предложения,

способные заинтересовать практически любого
клиента, товары массового спроса по сверхпривлекательной цене. Например, классические
колготки плотностью 40 ден известного бренда
предлагаем по закупочной цене или с минимальной наценкой. Делаем спецпредложение
и активно его рекламируем, располагаем –
прямо у входа, на то он и front-end. Такой товар
привлечет клиентов. В дальнейшем продать

Вывод можно сделать следующий: специализированная розница способна успешно конкурировать с большими сетями, но для этого следует
четко понимать ее конкурентные преимущества
и активно их развивать.
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barely there – один из самых быстрорастущих брендов нижнего
белья в Америке. Он возник в 1995 году, и его создатели
начали с выпуска бесшовных трусов, которые сразу же стали
пользоваться огромным успехом у покупательниц. Бешеная
популярность этого бренда легко объяснима. Белье barely
there всегда идеально садится на фигуру, нежные материалы,
изготовленные из необычайно мягкой микрофибры при помощи
ультрасовременных технологий, не вызывают раздражения кожи
и связанных с ним неприятных ощущений. Каждая из моделей
продумана до мельчайших деталей и дарит исключительно
комфорт и радость! Благодаря достигнутому успеху коллекция
бесшовного белья значительно выросла и пополнилась
различными моделями бюстгальтеров, маек и топов.
Фирма «Комфорт» – официальный дистрибьютор
брендов BALI, barely there, Hanes.

Оптовые продажи:
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 80
тел. (812) 943-02-33, факс (812) 326-59-95
sales@ﬁrmakomfort.ru, www.ﬁrmakomfort.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КОМПАНИЮ

ВОЛНА ХАЛЛЮ
ДОКАТИЛАСЬ ДО МИРА
КОЛГОТОК
Во всем мире товары корейских фирм ассоциируются с надежностью и удобством,
будь то бытовая техника, компьютерные
технологии, изделия автопрома или текстиль.
Экономический путь развития, который эта
страна пролетела за несколько десятилетий,
не зря называют чудом. Испытывая влияние великих цивилизаций Индии и Китая,
а позднее – Запада, Корея переосмысливала
его по-своему, создавая при этом самобытную культуру.

Востоком, однако имеет вполне корейское
происхождение. Создатели бренда соединили два старинных слова: архаичную форму
слова «лететь» – «нарша» – и не менее давнее, уже вышедшее из употребления слово
«атти» со значением «друг». Таким образом
из двух позабытых исконно корейских слов
получилось новое, экзотичное даже для
носителей языка. Загадочный «летучий
друг», или вернее «летучая подруга», существует в мифах корейского народа: так
переосмыслен образ небесной феи – соннё.
Это та самая девушка, которая вместе с сестрами спускалась с небес купаться в озере,
а подняться обратно на небо могла только
в волшебных одеяниях.

Интерес к Востоку в мире и в России сегодня
велик, пик популярности переживает современная корейская культура. Этот феномен получил название «корейская волна»,
или «халлю». В первую очередь пользуется
успехом развлекательная индустрия: попмузыка, фильмы и сериалы. Основная целевая аудитория – молодежь. Публика смотрит
много исторических фильмов и сериалов и,
пусть в несколько приукрашенной форме,
получает информацию о многовековой национальной культуре и ее достояниях, ведь
красота заложена в самой природе Корейского
полуострова – могучих горных хребтах, водопадах, реках и лесах.

Обратившись к образу феи соннё, создатели
колготок решили красиво обыграть сказочные одежды, подразумевая, что изделия
Narshatti, как по волшебству, перевоплотят
женщину в прекрасную фею. Облики летучих
созданий зашифрованы и в логотипе: буква

Уже более десяти лет фирма «Инфоян» занимается поставкой на российский рынок
товаров текстильной промышленности из
Южной Кореи. Достоинства корейского сырья (спандекса и нейлона), из которого изготавливаются чулочно-носочные изделия,
общеизвестны, – оно является одним из
лучших в мире.
В Корее очень популярна марка Narshatti.
Корейские женщины, славящиеся своим
умением следить за внешностью и стильно
одеваться, ценят этот бренд, и можно не сомневаться в том, что он будет пользоваться
устойчивым спросом и завоюет сердца дам
и в России.
Название бренда Narshatti вызывает ассоциации скорее с Индией, чем с Дальним
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Компания INFOYARN представляет колготки
и леггинсы NARSHATTI с эффектом тату и
боди-арта. Производство – Южная Корея.
Новый тренд!

ОПТОВЫЕ поставки со склада в Москве, под заказ.
Высокоэластичные колготки украшены мотивами тату,
популярными среди юных девушек и деловых женщин.
Имитирующие тату рисунки не ощущаются кожей,
нанесены на колготки вручную, выполнены безопасной для
организма силиконовой краской.
Узор смотрится роскошно и убедительно – это
прекрасный вариант для тех, кто мечтает о татуировке, но
не готов ходить с ней всю жизнь.
Более 70 разновидностей узоров.
Цвета: черный, белый, розовый, слоновая кость, пурпур,
коричневый, бордо, хаки, синий, телесный.
Плотность – от 15 до 150 ден.
При производстве используется фирменный,
уникальный метод кручения нити. Колготки имеют
хлопковую ластовицу итальянского производства, приятны
и мягки на ощупь.
Все размеры (универсальный размер, М, L).
Мелкий и крупный опт.

Тел.: 8-499-128-90-36, 8-916-241-32-01

www.artkolgotki.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КОМПАНИЮ
Рисунки на изделиях очень разнообразны.
Татуировки-символы, общераспространенные в культуре, такие как крылья, сердца,
кресты, выполнены строго в эстетике тату.
Всегда уместны звезды, растительные и животные мотивы – в любом исполнении,
будь то миниатюрный одноцветный рисунок на щиколотке или красочная роспись
по внешней стороне ноги, у Narshatti они
обыгрываются наиболее часто. Также покупателям очень нравятся изображения
насекомых и «кошачьи» сюжеты.
Особую группу составляют мотивы дальневосточной и собственно корейской тематики,
которые наверняка заинтересуют поклонников восточной экзотики и корейской
волны. Драконы и птица феникс, демон огня
и духи-хранители, маски традиционного
театра, знак Великого предела, золотая корона древнего королевства Пэкче и многое
другое. Разумеется, все изображения искусно стилизованы, смотрятся органично
и эффектно.
N стилизована под фигуру грациозного журавля, а точка над i решена в виде бабочки.
Сама фея также присутствует на одном из
изделий – ее изображение позаимствовано
с настенной росписи древней королевской
гробницы.

Narshatti – это оригинальная, неповто-

римая марка, которая привлекает покупателей и дает возможность выделиться
из общей массы предложений. Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании
и магазины!

Сегодня в моде различные татуировки,
а колготки с ними дают прекрасную возможность украшать тело и менять изображение
без всяких хлопот, которые порой приносят
даже временные тату. Рисунки имитируют
настоящие татуировки и боди-арт, цветовая
же гамма колготок плотностью от 15 до 30 ден
представлена в телесном, кофейном и черном вариантах. Ассортимент теплых колгот
и леггинсов плотностью 150 ден включает
изделия 10 цветов.
Следует подчеркнуть, что рисунки на колготках выполнены вручную, что дает определенные преимущества: во-первых, позволяет тщательнее следить за качеством,
быстрее реагировать на вкусы и предпочтения покупателей, во-вторых, – выпускать
небольшие эксклюзивные партии на заказ.
Поэтому к производителям Narshatti обращаются крупные компании за помощью
в организации спортивных мероприятий
и рекламных сейшн-раутов, когда наряды
участниц или ведущих предполагают тематическую роспись или соответствующую
символику.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
DEMI ROUND. НОВОЕ ИМЯ НА РЫНКЕ
КОЛГОТОК

Производство полиамидных колготок – высокотехнологичный процесс, требующий
значительных финансовых вложений на этапе
запуска. В России мало кто решается на такой
шаг, как открытие собственного производства.
Большинство компаний, решивших выпускать
собственные марки женских полиамидных
колготок, размещают заказы в Китае. Однако
подобное решение влечет за собой множество
проблем, которые возникают на всех этапах
производства: коммуникативные барьеры,
обусловленные различной ментальностью
и незнанием языка; трудность с контролем
качества и длительные сроки производства;
необходимость в больших объемах поставок
для обеспечения более низких затрат и меняющиеся условия растаможивания товара.
На выходе – трудности при разработке коллекций, задержки и неритмичность поставок,
неоднородное качество, растущие издержки
и валютные риски. Каждый, кто хоть раз
размещал свои заказы на фабриках в ЮгоВосточной Азии, безусловно, сталкивался
с подобными ситуациями.
Российский рынок чулочно-носочных изделий
очень большой и остается привлекательным
для новых участников. Одним из них стала компания «СТИЛМА», которая не пошла
по проторенному пути, а открыла собственное
производство в Подмосковье, оснащенное
современным высокотехнологичным ита-

льянским оборудованием, аналогов которому
на территории России нет. Мощность первой
очереди производства составляет более 30 млн
изделий в год.
Компания вывела на российский рынок новую
марку классических женских полиамидных
колготок Demi Round. Контроль на всех этапах
производства – от закупки сырья до упаковки
готовой продукции – позволяет оптимизировать расходы, сократить издержки и обеспечить условия для быстрого роста бизнеса
своих партнеров.
«СТИЛМА» ставит перед собой амбициозную
задачу – в течение ближайших лет занять
лидирующее положение и стать лучшим
производителем чулочно-носочных изделий
на российском рынке.
ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИТАЛКОМ»
В ТУРЦИИ

Одним из главных событий прошедшего
лета для компании «Италком» стала итоговая
конференция с участием ключевых партнеров-дистрибьюторов. В этот раз она проходила на берегу Средиземного моря в Турции.
Участников ждала насыщенная программа:
круглые столы, дискуссии, эксклюзивные
мастер-классы, презентации нового ассортимента и коллекций.
В центре внимания была стратегия развития
компании на второе полугодие 2013 года. Топменеджеры и ведущие специалисты «Италкома»
старались уделить персональное внимание
каждому дистрибьютору.
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МОСКВА ООО «СПЕЦИМПОРТ» (495) 280-00-35, email@simport.ru, www.simport.ru, ЗАО «СТД «Милавица» (495) 380-12-35; БАРНАУЛ ООО «Алтайский Дом белья»
(3852) 75-44-23; БРЯНСК ООО «Линжери» (4832) 66-18-32; ВЛАДИВОСТОК ООО «Саната» (4232)65-86-38; ВЛАДИМИР ТД «Белье & колготки» (4922) 33-06-11,
42-24-89; ВОЛГОГРАД, АСТРАХАНЬ, ЭЛИСТА ИП Агеев М.Ю. (8442) 77-35-41; ИЖЕВСК ООО «Соната» (3412) 43-43-26; ИРКУТСК ООО «Алтайский Дом белья»
(3952) 28-78-09; КАЗАНЬ ООО «ТК» ДИОНА-ОПТ» (843) 571-88-19, (855) 291-48-87, (34767) 63044; КРАСНОДАР ООО Дом белья «Триумф» (861) 212-55-12;
КРАСНОЯРСК Склад-магазин «Саманта» (391) 258-87-62, 8-913- 830-64-18; НОВОСИБИРСК Центр белья и колготок (383) 266-63-68, 8-913-924-01-00;
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Оптовый центр «Югер» (812) 327-58-27, 320-19-69; САРАТОВ ИП Купаева А.Р. (8452) 20-11-32; УФА Склад «Ажур» (347) 275-20-25, 8-927-92-30-334;
ЧЕЛЯБИНСК ИП Астахов И.Д. (351) 237-15-20, 263-06-71; ЮЖНО-САХАЛИНСК ООО «Тригон» (4242) 638-638; НИЖНИЙ НОВГОРОД ИП Малинин В.В. (831) 220-50-20
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Нашлось место и развлекательной составляющей. Любители активного времяпровождения
получили отличную порцию адреналина
на рафтинге, и все без исключения участники поездки испытали море впечатлений
и эмоций от душевных пикников, экскурсий
и тимбилдинговых конкурсов.
Напомним, что встреча в подобном формате
проводится уже во второй раз. Первая состоялась в начале этого года в Египте.

Лас-Вегасе, Шанхае и Гонконге – и российским
рынком. В сентябре Мари-Лор Беллон-Омпс
(Marie-Laure Bellon-Homps), президент Eurovet,
в очередной раз нанесла визит в Москву и посетила две выставочные площадки: Салон белья
на СРМ (Collection Premiere Moscow) и специализированную выставку Lingerie-Expo.
Госпожа Беллон-Омпс с большим интересом
ознакомилась с экспозициями, пообщалась
с экспонентами, посетителями и организаторами
обеих выставок. На Lingerie-Expo она посетила
стенд журнала «Белье и колготки», где состоялся

ПРЕЗИДЕНТ EUROVET СНОВА В МОСКВЕ

В последнее время все теснее становятся связи
между французской компанией Eurovet – бесспорным лидером среди организаторов мировых
профессиональных бельевых выставок, устроителем салонов белья в Париже, Нью-Йорке,

широкий и полезный обмен мнениями о состоянии и перспективах бельевого рынка России,
а также о тенденциях развития выставок белья
в условиях обострившейся конкуренции.
Теперь предстоит ответный визит представителей российского бельевого сообщества на январскую выставку в Париже, интерес к посещению
которой продолжает расти. Журнал «Белье
и колготки» снова является организатором
поездки большой группы предпринимателей,
а Eurovet готовит им гостеприимный прием.
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Минюстом в апреле текущего года. Целью новой
организации является содействие повышению
конкурентоспособности ее участников на российском бельевом рынке за счет переосмысления
бизнес-процессов, согласования и объединения
усилий и достижения максимальной эффективности работы всей товаропроводящей цепочки.
За три дня 31 свидетельство было вручено предпринимателям, представляющим 95 торговых
точек, и 5 – компаниям-производителям. Работа
по привлечению новых членов продолжается.
Информация о правилах вступления – на сайте
для специалистов отрасли belyevik.ru.

ПОКАЗЫ PRIMAVERA

Известная итальянская марка женского белья
Primavera представила вниманию российских
клиентов коллекции сезона «весна-лето 2014».
В 46 городах России были организованы торжественные презентации с демонстрацией белья
из коллекций Primavera Moda, Primavera Сlassica.
Зрителей показов удивили инновационные конструкции изделий, которыми Primavera радует
своих почитателей каждый сезон. Изысканные
комплекты нижнего белья, соблазнительные
сорочки, игривые топы и шорты, элегантные
домашние халаты, свежие летние принты бесшовного белья Laser, новая роскошная линия
Laser Lace привели публику в настоящий восторг.
Гости получили вдохновение и невероятный
эмоциональный подъем, который поможет им
в дальнейшей работе. Показы брендов Primavera –
это всегда незабываемое путешествие в Италию
за лучшим итальянским нижним бельем.

LINGERIE-EXPO
НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На церемонии награждения победителей конкурсов, прошедших в рамках Lingerie-Expo, свою
награду получила и победительница эскизного
тура молодых дизайнеров «В ритме твоего тела»,
организованного ГК «Имельда» из Витебска.
При поддержке директора выставки Вадима
Ефременкова и главного редактора журнала
«Белье и колготки» Михаила Уварова студенты получают возможность представить свое
творчество на международной выставочной
площадке и продемонстрировать широкой
публике работы, выполнение которых не значится даже в учебной программе, в связи с чем
они становятся особенно ценными.
На этот раз лауреатом стала модельер-дизайнер Анастасия Розова, студентка 3-го курса
Витебского государственного технологического
университета. Ее работа носит название «С
широко открытыми глазами».

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И РИТЕЙЛЕРОВ БЕЛЬЯ И КОЛГОТОК
(АПИР БИК)

С 3 по 6 сентября на единственной в России специализированной профессиональной выставке
белья и колготок Lingerie-Expo
был продолжен прием в Ассоциацию производителей, поставщиков и ритейлеров белья
и колготок (НП «АПИР БИК»), начатый за неделю до этого на портале belyevik.ru. Ассоциация,
инициаторами создания которой
стали российский деловой журнал «Белье и колготки» и часть
представителей бельевого сообщества, зарегистрирована
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Людмила Тараканова, доцент кафедры дизайна
ВГТУ, член Белорусского союза дизайнеров,
комментирует: «Анастасия создала образ в стиле
неомодерн, где акцент ставится на использование кружевного полотна. Эта работа несет
в себе заряд эстетического воздействия за
счет творческого сочетания синего, телесного
и цвета слоновой кости, а также золотой нити
в ленточных элементах. Все это создает цельный
образ рафинированной женщины».
Конкурсы на Lingerie-Expo продолжаются!
LISCA: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Презентация новой коллекции нижнего белья
марки Lisca состоялась 4 сентября в посольстве
Республики Словения. Прохладным осенним
вечером гостей ждали радушная атмосфера
и самые «горячие» новинки из коллекции
«Весна-Лето 2014». Абсолютное большинство
гостей – 50 предпринимателей со всех концов
России – прибыло на мероприятие от главного
информационного партнера компании Lisca –
журнала «Белье и колготки». Всех присутствовавших тепло приветствовал посол Словении в РФ
Примож Шелиго, затем слово взяла советник
генерального директора компании Lisca Мери
Келемина: «К предстоящему сезону мы подготовили множество сюрпризов для женщин.
Чутко прислушиваясь к их пожеланиям, Lisca
постоянно расширяет ассортимент, охватывающий все расцветки и размеры – от AА до G».
Эффектное динамичное дефиле стало убедительным подтверждением этих слов и, безусловно,
восхитило зрителей. Шоу началось с показа
роскошной линии Selection: чувственная прозрачность кружева в сочетании с искусным
покроем, кристаллами Swarovski, драпировками и смелыми вырезами. Новая конструкция
бюстгальтера push-up с формованной чаш-

кой без поролона привлекла особое внимание
и стала хитом коллекции. Линия для молодых
девушек Cheek by Lisca в новом сезоне соединяет актуальные тенденции с романтической
ностальгией. Одним из таких трендов стало
направление «назад к природе»: натуральные
оттенки зелени и моря, комбинация нежного
кружева с цветочными принтами в стиле ретро.
Настоящим подарком для дам стала линия Lisca
Swimwear – красочные купальники из материала
cotton touch, тактильно напоминающего мягкий
хлопок, но не имеющего его функциональных

недостатков. Ключевой особенностью всех линий
коллекции «Весна-Лето 2014» стал принцип
Mix & Match («Смешивай и соединяй!») – ответ
на запросы клиенток. Свобода выбора в действии: теперь можно подбирать комплекты
исключительно под свою фигуру! Вы сами
становитесь дизайнером, сочетая различные
расцветки и размеры элементов купальников
и нижнего белья. Коллекция «Весна-Лето 2014»
стала лучшим доказательством идеи, что красота
и комфорт могут идти рука об руку.
Впереди новые встречи, выставки, презентации и показы, на которые журнал «Белье
и колготки» снова будет собирать как существующих партнеров компании, так и новичков,
открывая для них все преимущества работы
с торговой маркой Lisca.
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ООО «Roksa»: LV-3405,
Латвия, Лиепая,
ул. Круму 5
Тел./факс: +371 63441187,
e-mail: roksa@roksa.lv,
www.roksa.lv
Представительство в Москве:
ООО «Магма»,
1-й Красносельский пер., 13
Тел.: +7-499-264-9603,
тел./факс: +7-499-264-9901,
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru

СОБЫТИЯ
10 ЛЕТ В МИРЕ МОДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ!
КУПАЛЬНИКИ CHARMANTE ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Мириады искр солнечного света, соленый
аромат моря, жаркое дыхание небес, а по
мокрому песку навстречу солнцу бежит прекрасная девушка в маленьком бикини – такую картину рисует наше воображение при
упоминании названия Charmante. Трудно
поверить, что эта компания выпускает свою
юбилейную коллекцию, ведь, кажется, совсем недавно мы впервые увидели яркие,
интересные купальники, жизнерадостные,
как сама Италия. Войдя 10 лет назад в индустрию пляжной моды, разменявшей только
шестой десяток, молодой, но амбициозный
бренд стал стремительно развиваться. Первые шаги, сложности, победы, неудачи, при
этом обретение бесценного опыта, упорное
движение вперед – нелегкий, но блестящий

позволяет Charmante каждый сезон задавать
тон в пляжной моде.
В этом году бренд Charmante представил фантастическую юбилейную коллекцию, ни на
йоту не изменив своему фирменному стилю.
Она вобрала в себя весь багаж идей, которые
долгие годы складывались на дальнюю полку
как неосуществимые, и поразила зрителей,
словно в Цирке дю Солей. Именно эта тема,
красной нитью проходящая через коллекцию,
выстрелит ярким фейерверком 26 сентября во
время большого показа от Charmante, обещающего стать кульминацией всех юбилейных
мероприятий.
За 10 лет бренд Charmante завоевал любовь и признание тысяч людей, сделав моду
и красоту доступными. Когда-то женщины
и представить себе не могли, что в гардеробе можно и нужно иметь более одного
купальника. Сейчас пляжи по всему миру
украшает бесчисленное множество моделей
от Charmante, а поклонницы бренда во время
отдыха меняют купальники каждый день.
Значит ли это, что за 10 лет наше восприятие моды столь кардинально изменилось?
Конечно! Есть ли в этом заслуга компании
Charmante? Возможно…

путь к успеху, и в результате – особый узнаваемый стиль. Сегодня практически любая
девушка имеет в своем гардеробе один или
несколько купальников с лейблом Charmante.
Задумывалась ли она об этом, делая покупки?
Нет. Просто каждую женщину притягивает
все прекрасное.
Главный и единственный секрет Charmante:
при создании купальника мелочей не бывает. Идеи для каждой коллекции собираются
из впечатлений от путешествий по всему
миру, поэтому неповторимое очарование
образов отражается даже в незначительных
деталях, неуловимых нюансах. Собственная
креативная лаборатория компании внимательно и аккуратно отслеживает подробности
технологического процесса от первого эскиза
до генерального дефиле. Сочетание тяжелого,
упорного труда и вдохновенного творчества,
интеллектуальный подход к одежде для отдыха и особая любовь к красоте – все это
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MARC & ANDRE
FASHION SHOW
SPRING/SUMMER 2014

14 августа в Vasanta-cafе, на самой необычной
летней веранде российской столицы, состоялось
шоу-дефиле от Marc & André. Этот французский бренд представил премьерный показ
коллекции купальников, пляжной одежды,
женского белья и одежды для дома и отдыха
сезона «весна-лето 2014».
Гости вечера, среди которых были fashionредакторы модных журналов, звезды шоубизнеса, обладательница титула «Мисс Россия
2013» Эльмира Абдразакова, смогли в этот вечер
перенестись в завораживающее путешествие,
вдохновленное далекими экзотическими
пляжами, пленяющим очарованием тропи-

ков, неподвластной красотой и величием
подводного мира и чарующей безмятежностью
райских островов.
В стремлении подчеркнуть красоту и изящность
изгибов женского тела Marc & André создал
мир дизайнерских решений, наполненный
тщательно продуманным сочетанием фактур,
оттенков и форм. Все основные черты, присущие бренду, в полной мере отображаются
и в новой коллекции.
И помните, чувствовать себя красивой и сексуальной всегда и везде — это истинное
удовольствие!
www.marcandandre.com

АКЦИИ
ЖУРНАЛА

ПРИГЛАШЕНИЕ

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ «Б&К»
ПРИГЛАШАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ

НА 10-ю БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ
«БЕЛЬЕ и КОЛГОТКИ»
27–30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЗВЕНИГОРОД,
ОТЕЛЬ HELIOPARK THALASSO

За три года проведения бизнес-встреч через
обучающие программы, семинары и тренинги
прошли сотни российских предпринимателей,
завязались новые знакомства между коллегами
по бизнесу и установились прочные связи с поставщиками и производителями. Бизнес-встречи
«Белье и колготки» доказали свою жизненность,
необходимость, востребованность, эффективность
и практическую ценность. Между тем их формат
будет претерпевать изменения, направленные
на его совершенствование и повышение отдачи,
ведь новое время ставит перед нами всё более
сложные и значимые задачи.
В плане предстоящего мероприятия – рассмотрение наиболее вероятных сценариев будущего развития бельевого сектора и выработка
эффективной стратегии деятельности с учетом
баланса сил на рынке, возможностей участников,
таких как создание альянсов с поставщиками
и коллегами, обеспечивающих преимущества
совместной деятельности и эффект масштаба.
Юбилейная 10-я бизнес-встреча будет посвящена ответам на насущные проблемы
участников рынка и даст им дополнительные
преимущества в развитии.

• Круглый стол с руководителями производственных и оптовых компаний: новые идеи
как основа для повышения эффективности
товаропроводящей цепочки.
• Всё о колготках: технология производства,
особенности структуры, свойства, волокна,
рекомендации по определению качества.
• «Дорогие» колготки: развенчиваем мифы!
Обзор рынка и продукции.
• Секреты продажи корректирующего белья.
• Семинар Андрея Арно «Ключевые вопросы
руководства: управление временем, делегирование, личная эффективность руководителя».
• Работа с продукцией поставщиков. Торговые
марки, которые будут представлены на встрече
(возможны изменения): Maidenform, Empreinte,
Mеy, Viania, Gessel, «Снежный Барс», Сette,
Morgan, Daniel Hechter, Lisca, Bravo, Valeria,
LupoLine, Lorin, Vena, Tesoro, Magistral, Huber,
Naturana, Eva, Cybele, Irma la Douce, Iris, Pierre
Cardin, Belаrusachka, Very Important Princess,
Sunny Ocean, Cotton for body, Adrian, Burlesco,
Trasparenze, Girardi, Mademoiselle, Corso Milano,
Oroblu, Kunert, Demi Round, Picanto.
По вопросам участия и за подробной программой просим обращаться по e-mail:
biko-info@mail.ru,
тел.: 8-495-941-4004, 8-925-518-7016.

В программе мероприятия:

• Знакомство и представление участников
встречи.
• Круглый стол российской розницы: анализ
ситуации на рынке, выработка новых направлений деятельности.
• Обзор пройденных обучающих семинаров
и обмен опытом по внедрению полученных
знаний в практику работы.
• Прием новых членов в Ассоциацию производителей и ритейлеров белья и колготок
(АПИР БИК), созданную журналом «Белье
и колготки».

На ваш запрос будет выслана анкета. После ее
получения в заполненном виде и обработки
вам будет выслана квитанция на оплату проживания в отеле и перечень вопросов для подготовки к участию в круглом столе розницы.
Вы можете участвовать в обсуждении предстоящего мероприятия, вносить предложения
и задавать вопросы на портале www.belyevik.ru.
Следите за информацией на сайтах
www.biko-info.ru и www.belyevik.ru.
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НОВЫЙ ОТДЕЛ ДАМСКОГО БЕЛЬЯ
В GALERIES LAFAYETTE, ПАРИЖ

и представлениям о красоте. Так, для Trendy Fashion
(фэшн-коллекций) выбран сине-фиолетовый цвет,
для Luxury-Designers (именитые дизайнеры и бренды класса Luxury) and Contemporary (cовременные
марки) – «розовая пудра» и красный – для Tights and
Socks (чулочно-носочных изделий).
На территории Trendy Fashion также предлагаются
услуги, позволяющие клиентам почувствовать комфорт и заботу. Здесь создана зона красоты, где демонстрируются последние разработки в области косметики, предлагаются средства для макияжа, аксессуары, а
также nail bar, где покупатель может сделать выбор из
300 лаков для ногтей.
Новый отдел нижнего белья оборудован 50 просторными примерочными кабинами с регулируемым освещением, а работающая здесь команда
экспертов призвана дать посетительницам квалифицированные рекомендации. Если же покупатель
устал, то он имеет возможность отдохнуть в одном
из чайных корнеров – Kusmi Tea и Love Organic.

В торговом центре Galeries Lafayette, расположенном
на бульваре Haussmann, 6 мая 2013 года открылся
новый отдел дамского белья, оформленный французским дизайнером Стеллой Кадент (Stella Cadente) и
наполненный ароматами, подобранными парфюмером Анник Менардо (Annick Menardo). Все это в совокупности представляет дополнительную ценность
как для посетителей, так и для Galeries Lafayette.
С тем чтобы обеспечить дополнительную рекламу
нового магазина, окна торгового центра, выходящие
на бульвар Haussmann, почти в течение всего мая
были полностью посвящены представлению дамского белья.
Площадь отдела – 3500 кв. м. В отделе демонстрируется
лучшее из дневного и ночного нижнего белья, купальников и колготок, ассортимент представлен более чем
50 брендами в размерном ряду от 30А до 44F.
Коллекции собраны в трех ярких и весьма различных пространствах, где каждый покупатель может
сделать покупки, отвечающие его вкусам, желаниям
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www.corin.eu
Corin в России:
ООО «БЕЛЛИНИ»
Москва, Красная Пресня,
ст. метро «Улица 1905 года»,
Звенигородское ш., д. 3,
корп. 23, офис 1
тел.: (495) 971-64-94,
(495) 972-52-76
e-mail: info@bellini-mos.ru
www.bellini-mos.ru
Corin в Украине:
Гуртiвня IRENA
тел. моб.: +380 50 378 61 68
+380 50 33 99 489
тел.: +38 (0332) 28 05 68
e-mail: iren@irena.lutsk.ua
panas7@irena.lutsk.ua

C, D, E, F, G, H
Приглашаем
посетить наш стенд:
3-D на Федеральной
оптовой ярмарке
«Текстильлегпром»
в павильоне 75 ВВЦ,
этаж 1, 24-27
сентября, Москва

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

НАШ ПАРОВОЗ
ВПЕРЕД ЛЕТИТ!
LINGERIE-EXPO
«бельевой мусор», конечно, распространяется не только через выставки, хотя и они вносят свою «достойную» лепту. Среди случайного скопления стендов и коллекций легко
затеряться «вчерашнему дню», так же как
очень сложно выделиться действительно
классной продукции, особенно на фоне низкой цены и красивой обертки псевдобелья.
Теперь же появилась профессиональная
площадка, куда случайным экспонентам
с сомнительным товаром идти страшно и
противопоказано, и они это прекрасно понимают. Их уровень сразу же обнажится на
фоне остальных участников! Это одна из
причин, почему Lingerie-Expo не поражает
масштабами. Хорошего предложения мало!
Кто не боится рисковать, кто уверен в своих силах? Ответ очевиден! Это компаниилидеры, развивающиеся динамично, планово, отвоевывая для себя и своих партнеров
все больше места на рынке. Они понимают,
что отрасли нужна выставка, где собираются
компании, идущие вперед, где можно было
бы чему-то научиться у своих коллег, перенять их опыт. Выгода бесспорна для всех
участников! Очень радует тот факт, что это
понимают и посетители, являющие собой,
можно сказать, цвет современной независимой розницы в сегменте средний и выше, к
тому же захватывающие часть «премиум».
Lingerie-Expo обречена на успех, так как

С 3 по 6 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» проходила Lingerie-Expo Autunm 2013 – вторая
сессия выставки, организованной компанией MVK при содействии нашего журнала
«Белье и колготки», генерального информационного партнера мероприятия.
Без преувеличения можно сказать, что появление в бельевой отрасли новой выставки
буквально всколыхнуло профессиональное
сообщество, пребывавшее до той поры в
уныло-рутинном состоянии, в хвосте развития рынка. Выставки не направляли бизнес
в русло современных тенденций, а лишь
предоставляли участникам рынка место для
демонстрации предложения, в том числе
абсолютно случайного, разобраться в котором было делом безнадежным. Вот почему
столь живучи устаревшие форматы торговли, не развит вкус предпринимателей, идет
массовая сдача позиций неорганизованной
розницы перед современными технологиями продаж, а конечные потребители вынуждены самостоятельно ориентироваться
в огромном предложении товара, среди которого действительно мало качественного и
комфортного. Рынок забит бельем и колготками, и создается иллюзия изобилия, однако
каждый из нас на собственном опыте не раз
убеждался, что отыскать в этом море предложения действительно нужное конкретному человеку очень и очень сложно. Этот
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собирает успешных и делает их еще сильнее. Некоторые компании мотивируют свое
неучастие в ней боязнью потерять своего
клиента, привыкшего видеть их все время
на одном месте. А если эти клиенты не имеют возможности развиваться дальше или не
понимают, как это делать? Если они не проявляют интерес к новым технологиям, профессиональному обучению? Руководители
компаний-производителей и поставщиков,
вы не слышите стон розницы о том, что все
плохо и продажи не идут? Вас устраивает подобное положение дел? Вы не боитесь потерять то, что имеете? И при этом не хотите
ничего делать, чтобы изменить ситуацию?
«Как все было бы хорошо, если бы ничего
не нужно было менять, а у людей появились деньги и вернулся 2005 год!» Мечтать
можно о чем угодно, но от этого ничего не
изменится! Нужно уметь брать на себя ответственность, причем очень расчетливо,
понимая, что происходит вокруг и какие
тренды направлены на будущее. Для этого
требуется информация. Откуда ее взять, как
из разрозненной, фрагментарной мозаики

сложить цельную картину? Это возможно
сделать, либо затратив гигантский бюджет
на исследование рынка (с сомнительным результатом), либо общаясь с теми коллегами,
кто близок по духу, вызывает доверие, обладает аналитическими способностями. На
Lingerie-Expo такое общение происходит,
хотя еще только в начальной форме, и одними из инициаторов этого направления являются наш журнал и новая организация – Ассоциация производителей, поставщиков и
ритейлеров белья и колготок (АПИР БИК).
Отрадно было видеть очень многих руководителей, приехавших ознакомиться с новой выставкой, увидеть воочию, что на ней
происходит, не доверяя чужому мнению.
Кто вам, уважаемые, будет давать советы, да
еще бесплатные, чтобы вы стали сильнее и
заняли ту часть рынка, на которую рассчитывают они? «Доброжелатели» не заинтересованы в развитии вашего бизнеса. Мы же
как ваш информационный партнер очень
рассчитываем на ваше благополучие, развитие и стабильное будущее, поэтому даем
абсолютно верную картину происходящего
и рекомендации – как поступать, – являясь
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экспертом по рынку, к которому стекается
масса новостей и данных из различных источников. Те, кто приехал на Lingerie-Expo,
поступили очень верно.
Хочу выразить огромную благодарность и
уважение организаторам, взвалившим на
свои плечи очень сложную задачу в столь
непростое, далекое от оптимизма время.
Ничто не происходит само собой, а лишь
в результате значительных усилий, – у
MVK имеются ресурсы и мотивация, чтобы
Lingerie-Expo стала бесспорным лидером в
бельевой индустрии. В этой компании есть
люди, которые болеют не за стоимость квадратного метра, а за успех своих партнеровэкспонентов. И если пока не все получается,
это лишь показывает, какие еще неиспользованные возможности и резервы существуют, чтобы поднять выставку на высочайший уровень.

много дельного, заинтересовала не только
представителей розницы, но и производителей. Жаль только, что абсолютному числу
посетителей не хватило времени, чтобы поучаствовать во всех семинарах, так как люди
распланировали поездку, исходя из прежнего опыта посещения выставок, когда пары
дней хватало на всё – и осмотр экспозиции,
и общение. Но это урок на будущее.
Вот основные темы деловой программы:
* Мастер-класс: «Составляющие успеха
fashion-бизнеса в сегменте нижнего белья,
факторы, влияющие на эффективность и
показатели эффективности». Ведущая: Мария Герасименко, генеральный директор
Clever Fashion.
* Круглый стол «Российский рынок белья: настоящее и будущее». Экономическая ситуация и тенденции; проблемы розницы, оптовых компаний и производителей; объем
российского рынка белья и колготок; сегментация рынка по ценам; основные игроки, их
численность; торговые марки; форматы торговли; новые варианты сотрудничества.

Теперь о самой выставке.
Первое. Огромная благодарность всем тем,
кто принял в ней участие и приехал в качестве посетителей. Уверен, что подавляющему большинству эта поездка принесла много
пользы, дав новый импульс к развитию. На
стенде «Б&К» как всегда было многолюдно
и жизнь била ключом: на нем встречались,
знакомились, обсуждали рынок и бизнес,
делились опытом. Приходили владельцы
розницы и производства, выставочных
компаний из разных стран; перевозчики,
дизайнеры и конструкторы, фотографы и
СМИ. У всех были какие-то вопросы, и мы
сообща старались найти на них ответы. Это
огромный опыт и масса информации.
Второе. Обширная и разнообразная деловая
программа, в которой было действительно
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Ведущая: Яна Берг, руководитель компании
«Ситора Групп».
* Презентация «Эротическое белье в России.
Развитие и перспективы». Отличительные
черты эротического белья и аксессуаров;
мировой опыт рынка эротического белья;
обзор американских и канадских торговых
марок и их особенностей; тенденции и перспективы развития рынка эротического белья в России.
Ведущий: Владимир Кулигин, руководитель
отдела продаж Carrie Amber Int.
* Мастер-класс «Что нужно знать собственникам о своих работниках? Эффективный
менеджмент». Какой тип работников вы
хотите нанять? Реальная стоимость рабочей силы. «Нанимай на работу медленно, а
увольняй быстро». «Доверяй, но проверяй».
Обязанности предпринимателей по отношению к работникам.
Ведущий:
Евгений
Краснов,
бизнесконсультант, представитель маркетингового агентства «Репутация» в Москве.
* Мастер-класс «Интернет-магазин для
офлайн-ритейлера нижнего белья». Проектирование и запуск специализированного
интернет-магазина нижнего белья, купальников и колготок; проведение эффективной
рекламной кампании; возможности при наличии действующего офлайн-магазина.
Ведущий: Алексей Данченко, генеральный
директор Международного клуба эффективного fashion-бизнеса.
* Семинар «Пути развития бельевой розницы в 2014 году». Ситуация на рынке белья
в 2014 году; международные розничные бельевые сети; рост ритейлеров рынка одежды за счет выхода на рынок белья; доминирование торгово-развлекательных центров
над остальными форматами торговли; неорганизованный street-ритейл; рост сегмента

Ведущий: Михаил Уваров, главный редактор российского делового журнала «Белье и
колготки».
* Мастер-класс «Корректирующее белье в
магазине. Практические советы». Подбор
ассортимента для магазина; успешная выкладка товара; правильный подбор моделей
по типу фигуры; секреты примерок; «азбука» для продавца, необходимая при разговоре с клиентками о «коррекции».
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онлайн-продаж; трансформация рынка: какие действия нужно предпринять, в каком
направлении начинать двигаться?
Ведущий: Андрей Арно, директор Arno
Business School.
* Семинар «Колготки от А до Я, элитные
колготки». Изобретение полиамида и полиамидные колготки. Виды эластана, применяемые для изготовления чулочноносочной продукции (голый, покрытый
эластан,
3D-технология).
Рассмотрение
инноваций в сфере чулочно-носочной продукции на примере торговой марки Oroblu
(линия Different).
Ведущая: Лариса Прохоровская, руководитель отдела развития Sollery.
* Семинар «Эффективные продажи и планирование торгового пространства. Визуальный мерчандайзинг». Элементы визуальной коммуникации – эффективный способ
увеличения продаж: витрины, стены, места
продаж. Анализ торгового пространства:

лабель», «Парижанка», Extreme Intimo,
Incanto, Intimissimi, Marc & Andre, Deseo.
Ведущая: Анна Рождественская, руководитель отдела продажи франшиз компании
«Франкон», эксперт портала Franshiza.ru.
* Семинар «Репутация в интернете для бельевых магазинов». Контрольная закупка
24/7 – типы профессиональных потребителей; репутация продавца; репутация производителя; способы управления репутацией;
черный список – что нужно делать, чтобы
заработать плохую репутацию в рекордные
сроки; защита репутации.
Ведущая: Татьяна Романова, руководитель
отдела продвижения Garin Studio.
* Семинар «Неженская разработка, или
Мобильные каталоги на службе индустрии
женского белья». Мобильные приложения
сегодня – not for fun. Скрещиваем мобильную индустрию с индустрией женского белья – что получится?! Чего ждет аудитория
от современной компании? Решения на
платформе StonePress.
Ведущий: Андрей Яремко, руководитель отдела мобильных приложений Garin Studio.

место товарных групп в соответствии с целями продаж. Товарное соседство, планограммы и выкладка товара. Определение
потребительского маршрута и зонирование
торгового пространства. Значение и уровни
отображения «визуальных якорей». Формирование лояльности потребителя до входа в
торговый зал.
Ведущая: Евгения Кудрявцева, генеральный
директор JSInvest.
* Конференция «Франшизы в сегменте нижнего белья: правила выбора». Российский и
зарубежный рынок франчайзинга в сегменте розничной торговли нижним бельем и
пляжными аксессуарами. Условия франшиз
известных в России брендов: Calzedonia,
Etam, Triumph, DIM, Atlantic, Tezenis,
Serge, Mademoiselle de Paris, Milavitsa, «Ми-
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* Семинар «Социальные сети как механизм
дополнительного продвижения магазинов
нижнего белья». Почему социальные сети?
Наиболее эффективные форматы продвижения интернет-магазинов в социальных
сетях. Как заслужить доверие пользователей? Что выбрать: агентство или штатного
SMM-специалиста?
Ведущая: Анна Кобыльченко, старший менеджер Garin Studio.
Третье. Огромный эффект от участия! Экспоненты, которых поддерживал наш журнал,
остались довольны результатами выставки,
подтверждением чему является их готовность принять участие в сессии Lingerie-Expo
4–7 февраля. Они получили заказы от имеющихся клиентов и очевидную заинтересованность новичков. Согласитесь: от 50 до 100
новых партнеров для каждого экспонента, из
которых большинство точно начнет сотрудничество, – это отличный результат.

и рост их числа из регионов. На выставке
побывал 1791 уникальный посетитель, 92%
гостей имели профессиональный интерес.
При этом часть владельцев розницы, поставщиков и производителей находится в
стадии роста, но не за счет роста рынка, а за
счет замещения конкурентов, предложения
более качественного продукта на более выгодных условиях. То есть они растут не за
счет низких цен, а благодаря совокупности
критериев, главными из которых являются
коммуникативность, стремление к диалогу
с партнерами, учет взаимных интересов и
понимание, что альтернативы такому новому мышлению нет.

Четвертое. Участники выставки отметили
высокий процент профильных посетителей

Пятое. На выставке началась активная запись в Ассоциацию производителей и ритейлеров белья и колготок, куда принимаются предприниматели и компании, уже
прошедшие определенный путь сотрудничества друг с другом и с нашим изданием.
Мы должны быть уверены в партнерах, а
они друг в друге, чтобы воспользоваться
эффектом масштаба, «чувством локтя», чтобы инициировать и воплощать проекты,
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нацеленные на поддержку участников
и повышение эффективности работы.
На сегодняшний день в Ассоциации около
100 магазинов, а ведь еще не прошло и месяца от начала приема.
Шестое. Динамика. Выставка продемонстрировала рост – на 13% по площади и на 20%
по количеству участников в сравнении с
первой сессией. Это немного, но это рост на
падающем рынке! Сейчас не 1996 год, и рассчитывать на бурный старт – верх наивности.
Умные это понимают, а с другими нам не по
пути. Шаг за шагом выставка будет развиваться, совершенствоваться, устранять недостатки и радовать посетителей и экспонентов открытиями и новыми возможностями.
Российскому рынку нужна профессиональная площадка, а так как он чрезвычайно сегментирован по ценовому уровню, чего нет в
других странах, то, похоже, что Lingerie-Expo
станет форумом специалистов, работающих
в сегментах «средний», «средний плюс» и частично «премиум».

не страдают косностью и боязнью нового, а
смело строят планы по завоеванию и упрочению своих позиций на рынке.
Седьмое. Аргумент скептиков, что выставка маленькая, не выдерживает никакой
критики. Давайте разбираться. Маленькая
для кого и для чего? Какой продукции там
нет? Комплектов из лучшего французского
кружева по 100 рублей или халатов «люкс»
по 200? На выставке были представлены
все категории корсетного и предпостельного белья, купальников, халатов, чулочноносочной продукции.
Корсетное белье: Dimanche, Gorsenia,
Infinity Lingerie, Naturana, Sermija, V.I.P.A,
Assia, Valeria, Verally, Lascana, Very Important
Princess, Piera, Sassa, Laguna AS, Triumph
International, Lisca, Alles, Vena, Gaia, Dkaren,
LupoLine, Rosme, V.O.V.A., Lauma, Selmark.
Предпостельное и трикотаж: Laete, Komilfo,
Cotton for body, Belarusachka.
Купальники: Magistral, Crool, Amarea, Blu
Bay, Jolidon, Prelude, Linea Sprint, Uomo

«Низкий», «эконом» и «средний минус»
будет обслуживать «Текстильлегпром», а
часть «премиум» и «люкс» – СРМ. В ближайшее время компании станут мигрировать с
одной площадки на другую в поиске своего
места. В обозримом будущем, по крайней
мере лет пять, нас ожидают три выставки
по бельевой тематике. А вот что дальше –
будет зависеть от экономической ситуации
в стране. Конечно же, эти выставки не будут
равноценны по содержанию, влиянию на
рынок и качеству. Lingerie-Expo нет и года,
но «ребенок» очень быстро взрослеет и
крепнет, его ожидает прекрасное будущее.
Выставка наверняка принесет пользу тем
предпринимателям и компаниям, которые
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чего-то не знаем, то коллеги-ритейлеры с
удовольствием поделятся своими знаниями,
если вы, конечно, не их прямой конкурент.

Mare, Fianeta, Мaria Bonita by PHAX, Estivo,
Beach-B, Sunny-Tex, Yaffa, Jessica, Rebecca,
Sunny Ocean, Lorin, Marina.
Колготки и носки: Adrian, Kunert, Grand,
Conte, Hobby Line, Pretty Polly, Aristoc, Vogue,
Oroblu, Veneziana.
«Коррекция»: Rago, Marilyn Monroe.
Эротическое белье: LivCo Corsetti Fashion,
Anais, Paphia, Casmir, Obsessive.

Кроме деловой программы посетителей
выставки ждали показы коллекций торговых марок Picar, mia-mia, Infinity Lingerie,
Triumph, V.I.P.A, Sassa, Very Important
Princess, Cotton for body, Huber, Dimanche
Lingerie, Honey day, Rosa Selvatica.

Эти экспоненты – производители и поставщики – представляют продукцию, которая
действительно выше всяких похвал, сотрудничество с ними удобно и перспективно.
Другое дело, что решение нужно принимать, исходя из реального положения дел
на конкретном рынке, и не вступать в прямое противоборство с сильными игроками
по этим маркам. Выберите другие.

В рамках выставки также прошел конкурс
сайтов нижнего белья Lingerie-InternetAWARDS, были представлены экспозиция
фотоконкурса Lingerie-Foto-AWARDS и работы победителей эскизного тура конкурса
модельеров-дизайнеров женского белья (организатор: компания «Имельда»).
Итак, резюме. Выставка удалась. Это несомненный шаг вперед. Примерно 80% прежних участников остаются на ней, и ожидается
приход новых экспонентов, так что показатели осени нынешнего года наверняка будут
превышены. А посетителей не оставит без
отклика новая деловая программа, в которую организаторы, опираясь на имеющийся
опыт, внесут большие изменения.

Я перечислил лишь те марки, поставщики
которых – партнеры «Б&К». Я их хорошо
знаю и могу рекомендовать к сотрудничеству. Однако выбор на выставке этим не
исчерпывался, посетители вполне могли
найти себе поставщиков «по вкусу». А тем,
кто ищет что-то абсолютно новое, так как
уже работает с упомянутыми выше компаниями, мы на своем стенде могли оказать
консультационные услуги, поскольку располагаем обширной информацией не только по уже представленным на российском
рынке маркам, но и по тем, которые только
собираются выходить на него. Если же мы

Планируйте заранее свой приезд с 4 по 7 февраля. Рассчитывайте на все дни, иначе будет
обидно пропустить интересные и полезные
мероприятия. Делайте инвестиции в свое
развитие! Они окупятся многократно!
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
Виктория Блинова, Triumph Internаtionаl
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить
организаторов выставки Lingerie-Expo. Ожидания компании Triumph оправдались. За
время выставки нам удалось встретиться с
постоянными партнерами, с которыми нас
связывают давние теплые отношения, рассказать им о новой коллекции нижнего белья, домашней одежды и купальников. Мы
познакомились и с новыми компаниями,
с которыми, возможно, у нас начнется перспективное сотрудничество. Что хочется отметить особенно – в большей степени выставку посетили представители малого и
среднего бизнеса из различных регионов
России. Приятно, что с посетителями стенда
мы говорили на одном языке. Актуальные
семинары деловой программы выставки, а
также fashion-показы были очень полезны
специалистам.

предоставленных услуг, внимательное и
вежливое отношение персонала. Чувствовалась четкая специализация, которая понятна
и экспонентам, и посетителям. Приятно работать на стенде в деловой обстановке и атмосфере положительно настроенных людей!
Протрясающий результат: посещаемость – то
есть количество потенциальных клиентов –
превзошла ожидания! Выражаем уверенность в участии в выставке в 2014 году.
Саулюс Винцявичюс, Sermijа
Выставка Lingerie-Expo Autunm 2013 после
августовского пессимизма наших клиентов
объективно не могла создать позитивной
предвзятости по отношению к себе. Тем более что список экспонентов в последний момент несколько сократился, и это не могло
не повлиять на наше настроение по приезду
на выставку в день застройки… Но к нашему большому удивлению это настроение с
каждым днем работы становилось все оптимистичнее и в последний день достигло отметки, после которой свои чувства можно
выразить только одним словом: «Супер!».
Вот краткая статистика нашей компании по
трем выставкам, отражающая количество

Вера Присташ, Sollery
Хочется выразить огромную благодарность
устроителям Lingerie-Expo и лично Вадиму
Ефременкову, обладающему прекрасными
организаторскими и коммерческими способностями! Отдельно стоит отметить качество
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дело – иностранных производителей. Наших действующих клиентов приехало меньше, чем раньше, но обстановка для общения
с ними была замечательная. Что касается
новых клиентов, то неожиданно их было
много, особенно из Москвы и близлежащих
городов.

потенциальных клиентов: Lingerie-Expo
(5–8 февраля) – 73 новых клиента; «Текстильлегпром» (19–22 февраля) – 37 новых
клиентов; Lingerie-Expo (3–6 сентября) –
72 новых клиента. Как видно, КПД явно в
пользу Lingerie-Expo.
Если рассматривать плюсы и минусы LingerieExpo и «Текстильлегпрома», то минусы имеют обе. Разгрузка-погрузка оборудования и
там, и там проблематична, но вполне одолима (вспоминаю Хельсинки, где каждый к
своему стенду может подъехать на легковой
машине, правда, клиентов было 0). С точки
зрения креативности и деловой программы –
явный лидер Lingerie-Expo.
Всегда задумывался: почему в жизни не может быть так, чтобы и овцы были целы, и
волки сыты?! Думаю, что к той поре, когда в
Москве, как в Хельсинки, я смогу подъехать
к своему стенду на машине, ситуация по клиентам будет такой же, как в Финляндии…
Может, пусть лучше все остается как есть?
Мы за Lingerie-Expo!

Роберт Янковски, «Эффект»
Многие предрекали выставке Lingerie-Expo
неудачу, но профессиональный подход и
теплая атмосфера организаторов благоприятствовали положительному настрою как
участников, так и гостей. Несмотря на, казалось бы, немноголюдные ряды во время
выставки (мы привыкли видеть толпы посетителей, среди которых, правда, много неспециалистов), по ее завершении мы были
приятно удивлены итогами. Статистика говорит сама за себя: по сравнению с прошлой
выставкой новых клиентов на стенде зарегистрировалось значительно больше. Мы
думаем, что это связано с правильным выбором целевой аудитории – на Lingerie-Expo
приезжают настроенные на работу клиенты.
Для нас выставка – это дополнительная возможность пообщаться в непринужденной,
почти домашней обстановке не только с
клиентами, поставщиками, организаторами, но и с коллегами-экспонентами. Проводя на выставке презентацию новой марки
или коллекции, можно не только продемонстрировать их, но и максимально наглядно
выявить отличия от других предложений и
понять потребность рынка.

Антон Бречко, «Скамата»
В целом все понравилось. Однако насторожило то, что выставка не сильно выросла относительно прошлого раза, а это влияет на
интерес посетителей. Если Lingerie-Expo не
вырастет к следующему разу, то ожидания
участников рынка будут обмануты и интерес
к мероприятию может упасть значительно.
Рост должен быть как качественным, так и
количественным. Одно дело привлечь российских дистрибьюторов или склады, другое
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Компания «Эффект» благодарна организаторам за проведение такого крупномасштабного, эффективного и перспективного мероприятия. Мы остаемся на Lingerie-Expo!
Татьяна Туманова, V.I.P.А
Для нас сентябрьская выставка Lingerie-Expo
стала второй по счету. Отработав эффективно первую сессию в феврале, мы, не раздумывая, приняли решение принимать участие и
в следующей. Однако некоторые сомнения
были, а именно: удастся ли организаторам
выдержать тот же высокий уровень мероприятия с точки зрения посещаемости, качества
аудитории, насыщенности образовательной
программы. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что выставка удалась и во второй раз.
Для нас на данной площадке самым ценным фактором является, пожалуй, максимально высокая концентрация целевых
b2b-посетителей. И практически полное отсутствие случайных людей. Это предприниматели, готовые начать сотрудничество здесь
и сейчас, решение принимается буквально
при первой же встрече на стенде. Отсутствие
«рыночной» суеты, атмосфера доброжелательности, открытое общение коллег, обмен
опытом, насыщенная деловая программа –
за этим, нет сомнений, вновь приедут предприниматели в феврале 2014 года. Мы, конечно же, снова участвуем.
Дмитрий Смирнов, «Бутик Ланжери»
Для нас это первый опыт. В целом впечатление очень приятное, выставка для нас
была крайне полезна и оправдала все наши
ожидания. По масштабам она оказалась
меньше, чем мы себе представляли, соответственно, и количество посетителей было
средним. При этом среди них почти не было
случайных, практически все контакты оказались интересными и перспективными.
Отлично организованы мероприятия, показы, мастер-классы. На какие-то нам даже
удалось попасть.
Как новички мы очень довольны выставкой и обязательно будем участвовать в
следующем году, возможно – уже в другом
формате.
производство эксклюзивной домашней шелковой одежды

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

Надежда Орлова, «Полный Стиль»
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что
Lingerie-Expo с нетерпением ждали не только экспоненты, но и посетители выставки. На мой взгляд, на сегодня это первая и
единственная в России профессиональная
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деловой программы актуальные отраслевые
вопросы с другими специалистами.
Lingerie-Expo проводится на качественной
выставочной площадке, поэтому мы можем
показать все возможности фабрики. Тем
более нам есть, что демонстрировать. Для
нашей фабрики было значимо и получение
приза в номинации «Лучший сайт», так как
с его помощью мы пытаемся донести более
полную информацию о фабрике до наших
партнеров по всей России. Мы довольны
своим участием.

площадка в сфере белья. На ней есть место
всем – и крупным компаниям с давно сложившейся репутацией, и только начинающим свой путь.
Хочется отметить высокий уровень профессионализма устроителей. Если в первой выставке мы приняли участие, только поверив
им, то на вторую выходили уже обдуманно
и осознанно, видя замечательные результаты
работы. Посещаемость нашего стенда увеличилась на 40%! Прямо на нем мы подписывали договора, получив много новых лояльных
клиентов. При этом заключили два эксклюзивных контракта на поставку в Россию колготок торговой марки Adrian (Польша) и белья Piera (Румыния).
Также не могу не отметить работу, проводимую журналом «Белье и колготки». Хочу
поблагодарить издание за глубокое раскрытие событий и процессов, проходящих
на рынке белья, и подробное освещение
ведущих отраслевых мероприятий, в том
числе Lingerie-Expo.

Ирина Чая, представительство Huber
С уверенностью могу сказать, что LingerieExpo завоевала мое сердце как участника
деловой атмосферой, четкой организацией,
скажем прямо, европейским подходом к мероприятию. Подкупает, что сегмент белья,
колготок и предпостельной одежды колеблется примерно в одном диапазоне «цена/
качество», не надо сто раз в день объяснять,
почему «точно такие же» трусы на соседней
линии стоят в пять раз дешевле. Это значит, что выставка и посетители нашли свою
нишу, и очень хочется надеяться, что дальнейшее развитие будет проходить в заданном направлении.

Мери Келемина, Liscа
Мы принимали участие в выставке дважды
и остались очень довольны. И в первый раз
она прошла успешно, а в этот раз еще лучше! Почему? Нас посетили не только старые
клиенты, но и очень много новых со всех
регионов – от Санкт-Петербурга и Москвы
до Владивостока. А не это ли главная задача
организаторов – привлечь новых посетителей, сделать выставку для них интересной
не только экспонентами, но и деловой программой? Наш стенд был рядом с подиумом,
возле которого все время шли выступления,
мастер-классы, презентации и показы. Людей было очень много. Это понятно, ведь
предпринимателям для развития нужна
информация. Еще нам нравится отношение
организаторов к нам, участникам. Они все
время рядом, готовы сразу же оказать любую
помощь. Одним словом, успех! С нашим дистрибьютором, компанией «Шоп 2000», мы
будем принимать участие в зимней выставке с новой коллекцией. Приглашаем! Приезжайте, не пожалеете!

Виктор Чеботарь, Pierа Lingerie
Lingerie-Expo – очень полезное мероприятие не только для новичков, как мы, но и
для уже состоявшихся игроков рынка, как
ритейлеров, так и производителей. Для Piera
Lingerie нынешнее участие стало ознаменованием начала сотрудничества с российскими
партнерами и важнейшим шагом на пути к
становлению собственных брендов на здешнем рынке: Piera и Pier@men.
Несмотря на февральские морозы, наше
участие в следующей сессии Lingerie-Expo –
это факт! Мы, кстати, уже не будем новичками и не будем одиноки – мы заключили
партнерское соглашение с компанией «Полный Стиль» о представительстве торговых
марок Pier@men (классика для мужчин) и
Piera (трикотажное белье и «утяжка»).
Игорь Углик, «Альтерус»
Выставка была организована на высоком профессиональном уровне. На всех этапах подготовки в решении технических вопросов
нам оказывали внимательное содействие сотрудники MVK, компании-организатора. Для
многих выставка стала площадкой для завязывания новых контактов, получения новых идей и в какой-то степени вдохновения.

Виктория Занегина, фабрика «Гранд»
Отличная, профессионально подготовленная
выставка, в которой наша чулочно-носочная
фабрика «Гранд» с удовольствием принимает
участие уже второй раз. Мы – компания молодая, и это отличный шанс заявить о своей
продукции большому количеству целевых
покупателей, а заодно обсудить в рамках
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Официальный представитель SELF COMPANY GROUP в России:
«ИМПЕРИЯ SELF»
Москва, 3-й Красносельский
переулок, д. 19, стр. 4, 3 этаж
тел.: +7(495) 585 6039, +7(499) 264 8492
e-mail: 5856039@mail.ru
www.self-ru.com, www.self-collection.ru

ТЦ «Дубровка»
Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д. 13, стр. 3, ряд 10, пав. 98-100
тел.: +7(926) 206 0955
+7(915) 146 0502
e-mail: self-dubrovka@mail.ru

Ждем Вас
на Федеральной
оптовой ярмарке
«Текстильлегпром»
24–27 сентября 2013!
ВВЦ, павильон 75,
зал А, стенд В-1

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ
Хотели бы пожелать Lingerie-Expo дальнейшего динамичного развития. Надеемся, что
эта выставка будет оставаться своего рода
центром плодотворного взаимодействия
партнеров разных уровней.
Алексей Шапотковский, Belаrusаchkа
От имени торговой марки Belarusachka поздравляем организаторов Lingerie-Expo с
проведением выставки на высоком уровне!
Выставка по своим размерам относительно
небольшая, однако это давало участникам
существенное преимущество, так как посетители, которые попадали на выставку, обязательно заходили на все стенды. Не было
большого потока людей, но при этом всегда
находились люди, проявляющие интерес
к представленной продукции. Отсутствие
случайных посетителей помогало сосредоточиться на работе с действительно нужными
клиентами, поэтому после возвращения с
выставки мы с первых же дней начали получать заказы от новых партнеров. Было много
знакомых лиц, на выставке царила дружеская приятная атмосфера. Глядя на достиг-

нутые результаты, собираемся обязательно
участвовать в следующей выставке.
Инна Клименкова, Dimаnche S.r.l.
Очень приятно работать в обстановке профессионально организованного мероприятия,
ориентированного на специалистов и на людей, которые серьезно относятся к своему бизнесу. Нам комфортно, наши клиенты и партнеры довольны, а значит, довольны и мы.
Константин Канцлер, Nаturаnа
Концерн Naturana выражает благодарность
компании MVK за организацию профессиональной выставки нижнего белья LingerieExpo в России. Выставка, проводившаяся
второй раз, подтвердила статус эффективной
специализированной площадки. Надеемся,
что и дальше она будет продолжать свои начинания и займет лидирующие позиции на
российском рынке.
Игорь Волков, фирма Plаvnik
Не могу удержаться, чтобы не сказать несколько теплых слов в адрес организаторов

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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личное общение. Для меня эта выставка оказалась успешной, я разглядела новые марки
на перспективу, которые раньше не замечала, нарезая круги в ВВЦ. Помните? – «Лучше
меньше, да лучше!».

Lingerie-Expo Autumn 2013. Очень понравилась организация показов, атмосфера выставки, лекции и семинары, отзывчивость
как руководства, так и всего персонала.
Юлия Типлева, ТД «Донна»
Выставка небольшая, но ее КПД значительно
выше, чем других аналогичных мероприятий. Посетители – профессионалы своего
дела либо начинающие предприниматели.
Анонсы и реклама в СМИ заранее формируют круг наших посетителей. Проводимые
тренинги полезны не только рознице, но и
нам, оптовикам, есть чему поучиться.

Марина Баклюкова, Москва
Главный плюс – среди посетителей практически нет случайных людей. Кулуарность
Lingerie-Expo создает особую рабочую атмосферу.
Как на любой выставке, и здесь были стенды –
явные лидеры по посещаемости. В основном
это поставщики, хорошо известные нам по
форуму belyevik.ru или бизнес-встречам.
На глазах вырастает интерес к компаниям
Naturana и Lisca. Все дни на этих стендах –
не протолкнуться, представители были «в
мыле» почти в прямом смысле слова. Чтобы
прописать заказ на Naturana, я записывалась (!) за два часа и все равно еще ждала. Не
это ли мечта каждого экспонента? На стенде Lisca времени на заказ так и не хватило,
ездила после выставки в офис, поработала в
спокойной обстановке.
Cтенд «Б&К» – центр притяжения на любой
выставке. Оформление в этот раз особенно
понравилось: ярко, свежо, стильно, уютно и
по-домашнему.
Что касается деловой программы, то две другие выставки не могут похвастаться такой
заботой о посетителях. Даже опытные предприниматели узнали много нового, а для новичков – это настоящий подарок!

Татьяна Соколова, Modаnog
Эта выставка появилась совсем недавно, но
двигается и развивается стремительными
темпами. Рекомендую всем новым компаниям начинать свое открытие с выставки, как
это сделали мы!
Яна Берг, «Ситора Групп»
Моя компания принимает участие в выставке уже второй раз, и приятно отметить, что
все больше наших клиентов выбирают поездку именно сюда. Да, выставка небольшая,
но разве бывает много профессионалов?
А она именно для специалистов в нижнем
белье и ЧНИ! Деловая спокойная атмосфера,
нет суеты и посторонних.
Проводя во второй раз выступление о корректирующем белье, я удивилась количеству
слушателей, а ведь мой мастер-класс был в
10 утра! Это еще раз подтверждает, что посетители выставки – люди «не с улицы», а стремящиеся работать, и работать качественно!
Организаторы постарались – приходили новые люди, получившие рассылку или увидевшие рекламу Lingerie-Expo. Значит, будут
новые клиенты!
Уверена, что выставка будет процветать, а
мы вместе с ней!

Татьяна Евстигнеева, Солнечногорск
Посещение выставок всегда вызывает у
меня большой душевный подъем от общения с коллегами и поставщиками. Очень
ценю наше неофициальное общение, возможность поделиться своими мыслями по
поводу каких-либо насущных проблем, выслушать мнения коллег, оценить чужой
опыт. Последняя выставка наглядно показала, что популярность форума belyevik.ru
способствует притоку в наши ряды инициативных, умных предпринимателей с
их креативными идеями, большой работоспособностью и, главное, с желанием
развивать свое дело дальше, несмотря на
трудности и препятствия непредсказуемой российской бизнес-среды. Посещение
стендов поставщиков прошло в рабочем режиме, благодаря положительным отзывам
форумчан приняла окончательное решение
работать с некоторыми новыми торговыми
марками, которые отсмотрела еще весной.

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
Жанна Старовотина, Северодвинск
Трудно переоценить драйв, идущий от выставки в «Крокусе»! Все начинается на стенде
журнала «Б&К», а теперь еще и АПИР БИК.
Некоторые говорят, что Lingerie-Expo не
столь масштабна, как «Текстильлегпром».
А зачем сегодня эта масштабность? Те, кто
побывал в «Крокусе», поймут меня лучше –
именно компактность выставки, отсутствие
толкотни и суеты настраивают на работу и
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Официальный дистрибьютор
на территории РФ
ООО «АЛМА ТРЕЙД»
(495) 725-42-10, (495) 725-42-11
Москва, ул. Садовническая, 76
е-mail: alma@almacompany.ru
www.sanpellegrino-oroblu.ru
Приглашаем вас 24–27 сентября
посетить наш стенд А18
на федеральной ярмарке
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
в пав. 75 ВВЦ

Официальный дистрибьютор
на территории РФ
ООО «АЛМА ТРЕЙД»
(495) 725-42-10, (495) 725-42-11
Москва, ул. Садовническая, 76
е-mail: alma@almacompany.ru
www.sanpellegrino-oroblu.ru
Приглашаем вас 24–27 сентября
посетить наш стенд А18
на федеральной ярмарке
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
в пав. 75 ВВЦ

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

1

Эксперты компании
Invista – производителя
полимеров и волокон, в том
числе Lycra, –прогнозируют,
что в этом сезоне потребительницы,
удачно сочетая цвета и выбирая
контрастные решения, будут
стремиться к гармоничному силуэту.
В моде остается стиль ретро,
привносящий простоту
и спокойствие. В свою очередь,
новые материалы и технологии
добавляют нотки
современности.

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ МОДНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

СЕЗОНА
224

2

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

ИЗЫСКАННОСТЬ
БАРОККО
4

3

5

6

Роскошные орнаменты флористической тематики,
витиеватые и сетчатые узоры покрывают изделие
целиком или его части.
1. Gaspard Yurkievich by Gerbe
2. Adrian
3. Charmante
4. Erica M
5. Trasparenze
6. Pretty Polly
7. Emilio Cavallini
7
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ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

БЛЕСК

1

2

3

1. Le Bourget
2. Falke
3. Gerbe
4. Vogue
5. Invista Legwear
Trends
6. Pretty Polly
7. Adrian

6
5

Мягкое сияние с отблеском динамичных цветов.
Металлические эффекты, деграде (плавный переход от одного цвета к другому), блестящие поверхности – всё это отражает повышенный интерес к
футуристическому направлению, когда искусственное берет верх над естественным. Цветовая гамма:
от морозной сирени до голубого, черного и оттенков серой стали.
4

7

226

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

1

4

ИЛЛЮЗИИ
1. Gaspard
Yurkievich
by Gerbe
2. Invista
Legwear
Trends

2
3

6
5

Оптические иллюзии, визуально удлиняющие
ноги, контрасты матового/прозрачного, упорядоченные и аритмичные полоски, горошек,
сплошные узоры и отдельные орнаменты; эффекты, создаваемые сочетанием текстур и волокон. Черный цвет преобладает в изделиях с
корректирующим и моделирующим эффектом,
далее следуют темные коричневый, оранжевый, зеленый, а также бежевый.
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3. Emilio
Cavallini
4. Oroblu
5. Innamore
6. Adrian

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

НАСТОЯЩАЯ
ЛЕДИ

1

4
3

1. Gerbe
2. Adrian
3. Charmante
4. Cette
5. Incanto
6. Pretty Polly
7. Narshatti

2

Этот стиль источает женственность. Кружевные узоры, флористические мотивы,
матовые поверхности, создающие эффект
«припудренности» ног, чулки на силиконовой полоске делают образ романтичным и утонченным.
5

6

7
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ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2О13/14

ОРГАНИКА
1. Gaspard Yurkievich
by Gerbe
2. Adrian
3. Trasparenze
4. Invista Legwear
Trends
5. Charmante
6. Falke

4

1

5

2

3

Тенденция инспирирована геологическими мотивами, органическими текстурами и блеском минералов. Естественные
оттенки серого и бежевого отражают спокойствие, а тени и мягкая размытость –
имитацию атмосферных эффектов. В приоритете натуральные волокна.

6
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MODE CITY PARIS
& INTERFILIERE
ПАРИЖСКИЕ ЗАРИСОВКИ

праздновала юбилей – 30-летие: впервые за всю
историю существования салона один из дней
его работы, 7 июля, был целиком посвящен
России и российским посетителям. Тематические конференции и семинары по трендам
шли с синхронным переводом на русский
язык. Большой интерес слушателей вызвала
специальная конференция, на которой был
представлен обзор ситуации на российском
рынке. Я являлся модератором мероприятия,
а докладчиком был руководитель «Парижанки»
Анатолий Васильев.

МИХАИЛ УВАРОВ, главный редактор журнала
«Белье и колготки»

Каждое посещение выставки в Париже непременно приносит что-то
новое, однако прошедшее
мероприятие значительно
превзошло все предыдущие. Эта сессия международного салона белья
и купальников Mode City была особенной.
И не только потому, что в 2012-м выставка от-
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На коктейле с участием итальянских производителей белья и купальников также собралось
много предпринимателей из России. Они пожелали итальянским партнерам стать более
гибкими и присмотреться к новым реалиям
российского рынка.

в деле продвижения марки, bip-bip – за «знай
наших» и «это только начало»! Все названные
компании вызывают уважение! Не зря они
очень заметны на российском рынке.
Всего в работе салона приняли участие около
550 международных марок белья, купальников
и домашней одежды. Продукция представлялась в следующих категориях:
The essentials & cocooning: ведущие бренды
нижнего белья, купальников, пляжной одежды, предпостельного белья и одежды для дома
и отдыха.   
Just Fashion: ультрамодные коллекции купальников, пляжной и спортивной одежды.
Designer Labels: бренды категории de luxe
и коллекции известных дизайнеров.
Limited Edition: коллекции молодых, но многообещающих дизайнеров.
Ниже представлена подборка марок по тематическим категориям (* отмечены марки –
дебютанты выставки).
Белье больших полнот: Freya, Empreinte, Eprise
de Lise Charmel, Kitten Couture*, Wacoal, Anita,
Secret’s d’Eva, Lisca*, Elixir de Lejaby, Panache,
Curvy Cate.

Во второй день работы выставки была организована экскурсия по форуму тенденций «Весна/
Лето 2014», сопровождавшаяся комментариями
специалистов, что помогло гостям лучше понять
замысел авторов экспозиции и взять на вооружение ряд предложенных ими идей.
Среди экспонентов особенно хочу отметить
Charmante за неиссякаемую, удивительную
креативность, проявленную при оформлении
стенда, находчивость и внимание к посетителям, Sermija – за душевность, гостеприимство и упорство в достижении своих целей,
V.O.V.A. – за лидерские качества и общительность, Corin – за постоянство и верность своим
партнерам, ассоциацию Latvera – за широкий
спектр предложений и высочайший уровень
продукции, Lisca – за отзывчивость и заинтересованность в тесном сотрудничестве с россиянами, Naturana – за ее прекрасных менеджеров, идеально дополняющих друг друга
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«Вечерние» купальники: Marie-France Van

Купальники с моделирующим эффектом: Ritratti, Freya, Sunflair, Gottex Contour,

Damme, Melissa Odabash, Hanne Bloch*,
Thapelo, Moeva*, Rebecca, Zeki*, Prasline,
Gottex, Nicole Olivier, Crystal Dust*, Aguaclara.

Hoola, Empreinte, Val d’Azur, Feraud, Solar*,
Parah Impronte, David, Maryan Mehlhorn, DIVA
by Rachel Pappo, Roidal*, Anita, Janine Robin,
Piere Mantoux Beachwear, Scandale*, Paine
de Sucre Unlimited, Miraclesuite, Charmline,
Chantelle, Lascana, Panache, Rösch Creative
Culture, Dolores Cortes.
Недорогие купальники: Bikini Bar, Daniel
Hechter, Antigel, Sol Fashion Brasil*, Lolita
Angels, Kiminis, Parah Online, Eve Paris – Brasil*,
Morgan, Anastacia, Ocean Blue*, Very Victoria S*.
Купальники с большими объемами чашек: Pain
de Sucre Unlimited, Hoola, Gottex, Freya, Panache
Beachwear, Cyell*, Laura Beach by Janine Robin,
Parah Impronte, Empreinte.
Beachwear Lingerie – белье, которое можно
носить как купальник и наоборот: Maud &

Marjorie, Maryan Mehlhorn, Antigel, Pain de
Sucre, Maison Lejaby Couture, Aubade Bain,
Watercult, Lise Charmel.

Купальники, декорированные ювелирными
украшениями: Lisa Riedt, Zeki*, Ritratti, Parah,

Twin Set, Aguaclara*, Luli Fama, Christies, Gottex,
Marie-France Van Damme, DIVA by Rachel Pappo,
Vacanze Italienne, No Gossip, Raffaela d’Angelo,
Rebecca, I.D. Sarrieri.
Дизайнерские купальники: Kiminis, Carioca*,
Crystal Dust*, Flavia Padovan*, Jog Swimwear,
Hanne Bloch*, Paolita, Moeva*, Naïla, Gideon
Oberson, Olga Olsson*, Sabine de Brumes,
Zeki, Melissa Odabash, Emano, Valery, Mouille,
Shan, Pamela de Beaumane, Limonada, Carizzi,
Thapelo, Raffaela d’Angelo.
Эротическое белье: Bordelle, La Fille d’O, Paloma
Casile*, Britta Uschkamp, Nichole de Carle,
Maison Close, Boite à Désir de Aubade.
Послеоперационное белье и купальники: Anita
Care, Cyell, Sunflair.
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Пляжная одежда для мужчин: Shan Homme,

Sol Fashion Brasil*, Punto Blanco, Play by Kube,
Solar*, Zimmerli, Retromarine, Jog Swimwear,
Geronimo*, Parah, Foah*, Naila, Saha*.
Чулки и колготки: Charmante, Barazandeh,
Pierre Mantoux.
Купальники и пляжная одежда для детей: Touche, Elizabeth Hurley, Jog Swimwear,

Cactus Brazil*, Onda de Mar, PilyQ Barcelona,
Naila, Ysabel Mora*, Caracoteen*, Thea, Melissa
Odabash.
Наш журнал, как и Ассоциация производителей
и ритейлеров белья и колготок, имел большой
стенд в секторе «Агора», но и он зачастую
не мог вместить всех наших гостей, благо рядом располагалась зона общения посетителей,
оборудованная диванами и столами, которую
мы постоянно оккупировали.
«Косметическое» белье (с микрокапсулами): Wacoal, Simone Perele, Skin-Up.
Белье и купальники для беременных: Anita

Maternity, Anielina, Sunflair, Dolores Cortes*.
Пляжная одежда: Antica Sartoria*, Foah*,
Gomide / Intensify Me*, A Jour, Pluto, Emamo,
Roidal*, Ocean Blue*, Always the Sun*, Saha*,
Tentation Soleil*, Ines de la Fressange*, Shan,
Olga Olsson*.
Аксессуары: Soway*, Saha*, Piment de Mer*,
Always the Sun*, Follyfeet*, Pip Studio, Dote*,
Antica Sartoria*, Poshtotti*, Duo Soleil*.
Белье и купальники для подростков: Banana
Moon Teenager, Lolita Angels, Seafolly, Morgan,
Bikini Bar, Caracoteen, Bikini Miano Marittima,
Priscilla*, Eve Paris – Brasil*.
Белье и купальники для спорта: Solar, Laure
Manaudou Design, Panache Sport, Anita Sport.
Домашняя одежда: Grazialliani, Aloe*, Ines
de la Fressange*, Pepita, Rue de la Faubourg,
La Fabrica del Lino, Laurence Tavernier, Pip
Studio*, Pluto, Touche, Intensify Me*, Le Chat,
Occidente, So Spa*, Pluto on the Moon.

Стенд всегда был полон гостей из разных
стран, являясь местом встреч, где завязывались
знакомства и планировались новые мероприятия, происходил обмен информацией и новостями. Без всякого преувеличения можно
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утверждать, что Ассоциация производителей
и ритейлеров, учрежденная журналом «Бе
лье и колготки», была центром российской
деловой жизни на парижской выставке. Мы
имели замечательную возможность пооб
щаться как на стенде, так и на прогулочном
круизном кораблике, курсирующем по Сене,
с несколькими десятками интересных людей,
прекрасными собеседниками и настоящими
профессионалами. Огромную неоценимую
поддержку оказали Александр и Мария Бы
ковы – представители выставки в странах
СНГ, которые помогали нам и российским
посетителям и в подготовительный период,
и на самой выставке, все время находясь
в гуще событий.
Наверняка у читателей сложилось представле
ние о прошедшей выставке и поездке на нее
нашей группы предпринимателей. Думаю,
что и будущие посещения главного мирового
форума бельевиков станут собирать большое
число желающих быть в центре событий от
расли и повышать свой профессиональный
уровень. Приглашаем в очередную поездку
с 23 по 30 января 2014 года.
Я поделился впечатлениями, сложившимися
от общения, а не от осмотра экспозиции, – по
стоянный приток гостей не предоставил мне
возможности покидать стенд. Этот пробел
восполнят участники нашей поездки.

Еще в прошлую поездку мною были заприме
чены небольшие магазины с одеждой, бельем,
обувью. Что-то вроде торговых точек наших ИП.
Все они продолжают работать, в них идет бойкая
торговля, причем покупки делают как туристы,
так и сами парижане. Лично я порадовалась
тому, что, несмотря на обилие всевозможных
сетей и брендов, эти магазины площадью 30–50
метров живы. В них представлены совсем дру
гие торговые марки, ценовая категория – самая
разная. При этом очень большой ассортимент
товаров! Вот в таких магазинах покупателя
ждут внимание и отличное обслуживание. Со
трудники этих бутиков охотно шли на контакт,
насколько это позволял мой слабый английский.
Поинтересовалась арендой: в тех местах, где
я об этом спрашивала, – ее стоимость от 1000
до 2000 евро за все помещение площадью 30–50
кв. м. Центр города, но не улицы, а располо
женные среди них переулки. Тем не менее, это
очень оживленные места. Сравнила с Москвой,
взгрустнула...

МАРИНА БАКЛЮКОВА,
Москва, владелец розничной сети магазинов

Начну с впечатлений
о самом Париже. Год
назад меня поразили
грязные и неухоженные
фасады зданий в центре
города. В этот раз, про
езжая из аэропорта Charles de Gaulle к оте
лю, приятно удивилась. Многие здания
обновлены, на других полным ходом шла
реставрация. В остальном все по-прежнему:
кучи мусора и тучи туристов, подавляющее
большинство которых из Китая. Повезло
с погодой: ясно, тепло, ни одного дождя
за всю неделю.
В знаменитом на весь мир универмаге Galeries
Lafayette – как всегда толпы покупателей
(нам бы такой трафик!). Но я заметила и рази
тельные перемены в обслуживании. Любез
ных улыбок и приветливого «бонжур!» стало
намного меньше, а полного безразличия
к покупателю – больше. Эту же тенденцию
почувствовала и в некоторых других магази
нах, кафе, аптеке.
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Приехали мы в свой «прошлогодний» отель
и сразу же поняли, что тульские пряники от Зои
Коростелкиной творят чудеса. Нас вспомнили
год спустя! Заселили в улучшенный номер
и всю неделю были к нам очень внимательны, даже когда мы возвращались в два-три
ночи. В день отлета, увидев наши сомнения
по поводу веса багажа, дежурный консьерж
принес напольные весы. Обнаружился перегруз, и мы сразу же начали переупаковывать
чемоданы.
Хочу предостеречь потенциальных посетителей выставки и, соответственно, Парижа. У одной из наших коллег пытались
вырвать сумку. Грабеж происходил рано
утром в переулке у Эйфелевой башни.
Но дама не растерялась и дала достойный
после проведенной работы по популяризации поездки! Знакомых встречала на каждом шагу, местами теряла ориентацию: а в
Париже ли я? А, может, это «Крокус»? Под
ногами белое ковровое покрытие, придающее торжественность и одновременно приглушающее звуки. Показалось, что стенды
были оформлены несколько скромнее, чем
в прошлом году. Возможно, мое восприятие во второе посещение выставки стало
несколько иным.
С радостью встретилась с хорошо знакомыми
по бизнес-встречам поставщиками. Хочу
отметить, что на их стендах всегда были посетители, в то время как на многих других
наблюдалась отчаянная скука. Не удалось
попасть на стенд Naturana – там всегда были
серьезные клиенты. Постоянно находились
посетители и на стенде Sermija. Секрет ее
успеха – харизма владельцев и, конечно
же, сама продукция. Марка постепенно завоевывает Европу, уже имеются крупные
клиенты.

отпор – несмотря на оторванную ручку,
сумка осталась при ней. Бдительность нельзя
терять нигде.
Перехожу непосредственно к выставке. Второе посещение салона вызвало у меня уже
более спокойные впечатления. Но что поразило сразу же на входе – предоставленные
для всех желающих компанией Charmante
красивые и очень удобные сумки-тележки.
Во-первых, это отличный рекламный ход –
на сумке указано название компании, а вовторых – реальная забота о посетителях.
Бывая на стендах, всегда забираешь с собой
каталоги, прайсы, рекламные материалы. За
рабочий день их накапливается приличное
количество, и носить все это в обычных
сумках довольно утомительно. В этот раз все
материалы мы скидывали в тележки. Очень
креативная вещь!
Обстановка на выставке, как и в прошлый
раз, спокойная, доброжелательная, русской
речи стало еще больше. Это и неудивительно
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СТИЛЬНАЯ ОСЕНЬ
В ПРЕТТИ ПОЛЛИ!
Приглашаем
посетить наш шоу-рум!
Мы предлагаем
корректирующее белье
RAGO, OverBra,
Marilyn Monroe (США),
а также разнообразную
коллекцию колгот и чулок
Pretty Polly и Aristoc
(Великобритания)
для женщин, знающих
и любящих себя!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ОСЕННЕ-ЗИ МНЮЮ
КОЛЛЕ КЦИЮ
ДО 3 1 И ЮЛЯ!

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

ВЫБОР БРИТАНЦЕВ С 1919 ГОДА ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

Лично я нашла новых поставщиков, сделала
пока небольшие заказы по торговым маркам,
которые мало представлены в России. Надеюсь удивить своих покупателей уже осенью.

Во второй день выставки запомнился коктейль
с участием итальянских производителей.
И не только благодаря отличному фуршету
и живой музыке. Все участники коротко и емко
представлялись, что в условиях дефицита
времени на выставке весьма ценно.
Кроме того, состоялся круглый стол по вопросам
развития российского бельевого рынка. Как
всегда много мыслей и вопросов – намного
больше, чем ответов.
Хотелось бы подробно осветить экскурсию
на тренд-форум выставки, сопровождавшуюся комментариями фэшн-эксперта Каролин Легрель с чудесным переводом Марии
Быковой. На нем были представлены самые
актуальные направления будущего сезона
«весна-лето», а также идеи для магазинов.
Насколько они жизненны и применимы
в нашей действительности – судить вам.
Но на то они и идеи, что могут подтолкнуть
к реализации самого неожиданного и нестандартного в работе.

Показы LingaDore и Jolidon – по-прежнему
самые яркие и запоминающиеся, все дни
они собирали неизменно много зрителей,
которые даже не могли уместиться на стендах
и стояли в проходах. К моему удивлению, совсем не было польских марок, единственным
представителем являлась Corin.
Большой стенд журнала «Б&К» в этот раз был
похож на дачную веранду. Именно такое ощущение создавали предметы, приобретенные
Ольгой Уваровой в последний вечер перед
выставкой в Lafayette Maison. А вот откуда
на стенде взялся большой букет живых пионов,
так и осталось тайной. Их в цветочных магазинах Парижа мне встречать не доводилось.
Ну и всегда, как в Москве, так и в Париже, –
это самый многолюдный, гостеприимный
и жизнерадостный стенд.
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Итак, по-прежнему в фаворе черный цвет.
В белье, купальниках, домашней и предпостельной одежде. Комментарии излишни. Без
черного мы никуда, вне зависимости от того,

Следующее направление – для женщин, которые активны, но вместе с тем любят экологию.
Это я законспектировала дословно. Не знаю,
кого именно они имеют в виду. Тех, кто своей
активностью не вредит природе?
Характерные принты: различные цветочные,
но крупные! Пару лет назад в моде были меленькие цветочки. Все цвета природы (так
и сказано!), воды. При этом хитом будущего
лета станут все оттенки зеленого. Хотя для
белья это очень сложный цвет в плане продаж,
исключение составляют спокойные мятные
оттенки.
Последняя тенденция: много ярких насыщенных цветов, орнаментов и сочетаний. Как и все
предыдущие, она для динамичных женщин.
Я не удержалась и в этом месте задала вопрос
фэшн-эксперту: а что же носить в будущем
сезоне просто женщинам? Просто мамам,
просто женам и труженицам? Вопрос вызвал
легкое замешательство. После паузы было
рекомендовано... белое.

объявят его модным или нет, – это всегда хит
продаж. Даже в жару покупают белье черного
цвета. На экспозиции форума присутствовал
парфюмер. Все желающие могут заказать создание эксклюзивного аромата. Платите 3500
евро – и получаете 200 флакончиков объемом
порядка 100 мл (точную цифру не помню,
но визуальное ощущение именно такое). Предлагается как ароматизировать свой магазин, так
и дарить духи любимым покупателям. У меня
есть визитная карточка этого парфюмера, если
у кого-то возникнет желание заказать уникальный аромат – обращайтесь за контактами!
Еще одной модной тенденцией сезона «весналето 2014» будет... белый цвет! Правда, «неожиданно»? Он предлагается для активных
динамичных женщин. Только при этом будут
использованы новые материалы.
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На столе располагались банки с различными
силиконовыми основами (цветочными, фруктовыми и т.д.) и наполнителями (кофейными,
розовыми и пр.). В соответствии с моими
пожеланиями был приготовлен скраб. Им
натерли мои руки, потом их протерли лосьоном, а в завершение нанесли натуральное
масло. Мне понравилось! Причем флаконы
с маслами и порошками были преподнесены
в подарок. Такой Spa-уголок рекомендуют
делать в магазинах и проводить процедуры
в назначенные дни, а также создавать смеси
по желанию клиентов и преподносить их
в качестве подарка.
Такие идеи призваны обеспечить яркое конкурентное преимущество, а вместе с ним – свой
уникальный магазин!
Наряду с тенденциями было представлено
несколько идей для магазина белья. Одна из
них – организовывать для клиентов чаепитие
в зоне отдыха. Но это должен быть не простой
чай, а всяческие травяные сборы, характерные
только для вашего магазина, и тогда клиенты
не забудут дорогу к вам. На пробу всем был
предложен образец такого чая. И в подарок –
пакетик сбора.
Другая идея – устраивать день соков для клиентов. Выделяется уголок в торговом зале, где
устанавливается соковыжималка, и в нее отправляются различные овощи и фрукты. Нам
продемонстрировали приготовление сока примерно со следующим составом: редиска, яблоко,
огурец и т.д. Получилось типа пюре. На мой
вкус – гадость редкостная! Понятно, что миксовать ингредиенты можно на свое усмотрение,
но вот насколько это жизненно для российских
ритейлеров, не могу судить.
Опять-таки как идею для магазина предложили
обустроить Spa-уголок. Попробовала на себе...

ВИТАЛИЙ КОТЕНЕВ, Тула,
владелец оптового склада
«Колготки и Белье»

Незадолго до поездки
на выставку Mode City
я впервые побывал в Париже. На майские праздники
мы с супругой самостоятельно путешествовали
по Франции на машине и три дня из десяти
жили в столице Франции. Поэтому, собственно,
изначально поездку на выставку я не планировал, посчитав, что Парижа мне будет явно
многовато. Однако сроки начала выставки
неумолимо приближались, мнение о поездке
уже не было столь однозначным… И за неделю
до ее начала я все-таки решил, что упускать возможность посетить юбилейный салон, Версаль,
встретиться с «близкими и любимыми» (как
с точки зрения моего основного колготочного бизнеса, так и отношения к этой стране)
итальянскими производителями, покататься
на кораблике по Сене с нашей большой и друж-
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В принципе, решение ехать на выставку разумнее принимать как можно раньше и спокойно
бронировать авиабилеты и отель, пока имеется
выбор предложений по приемлемым ценам.
И вот день вылета, несколько часов полета, и я
в аэропорту Orly.
Отель оказался стандартной для Парижа небольшой комнатушкой, но чистенькой и аккуратненькой, со всем необходимым для комфортного проживания. Я быстро переоделся,
взял фотокамеру и поехал гулять в район Опера.
Следующий день также был свободным, его
я полностью посвятил прогулке по Парижу.
Город этот весьма неоднозначный, что, конечно же, не служит синонимом слов «плохой»
или «неинтересный». Вне всяких сомнений
это отличный город, и каждый найдет в нем
что-то близкое лично для себя. Однако требуется определенная «подготовка» к встрече
с Парижем, иначе с непривычки количество
бомжей, обветшавшее метро, высокие цены,
толпы туристов, к которым принадлежим и мы,
очереди, слегка уставшие от всего французы
способны создать определенный негатив по отношению к городу и людям. Но через несколько
дней пребывания во французской столице все
это удивительным образом уходит на второй
план, и ты начинаешь чувствовать себя вполне
комфортно в этом смешении рас, разнообразной

ной компанией будет непростительно. В очень
сжатые сроки пришлось решить основные
вопросы, связанные с поездкой. Шенгенская
виза у меня была открыта, за что большой респект работникам французского консульства,
разрешившим нам целых два года свободно
посещать Европу, а покупка авиабилета не составила труда. В решении остальных жизненно
важных вопросов очень помогли Мария Быкова,
оперативно внесшая меня в списки тех, кто поедет в Версаль, и давшая массу ценных советов,
а также Саулюс Винцявичус, передавший мне
бронь гостиницы недалеко от Porte de Versailles.
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Добраться до выставки оказалось несложно: одна
станция метро, несколько остановок на трамвае – и вот он, Porte de Versailles! На входе face
control, нехитрая процедура окольцовывания
браслетом, без которого можно выйти, но нельзя вернуться обратно, презент от Charmante
в виде тележки на колесиках для сбора каталогов и встречи со старыми знакомыми
на стенде Ассоциации и одновременно журнала «Белье и колготки». Далее – неспешный
осмотр стендов, фото, опять встречи, красивые
презентации фирм-участниц. Особенно понравилось у Jolidon: они возят с собой группу
соотечественниц, и те выдают целое шоу! Рядом
со стендом «Б&К» здорово выступали венгерские
девушки, представлявшие купальники Rebecca.
И если в мире «все дороги ведут в Рим», то на
выставке они вели к стенду Sermija, где было
многолюдно, интересно и как всегда вкусно.
При этом шла работа: никто – случайно или
намеренно проходивший мимо – не уходил

кухни, прекрасных памятников архитектуры…
Адаптируешься и смотришь на все с интересом
и пониманием, что это город, который не спешит
тебе навстречу, раскрывается не сразу, и чтобы
полюбить его, нужно проделать определенную
внутреннюю работу. Один из лучших способов
знакомства с Парижем – автобусы Open Tour,
курсирующие по нескольким маршрутам, причем можно выходить и снова садиться на пути
их следования. Стоит прогуляться по острову
Сите – сердцу Парижа, посетить Нотр-Дам,
Сен-Шапель, сходить на остров Сен-Луи, чтобы
в кафе Berthillon попробовать самое вкусное
в Париже мороженое, а оттуда недалеко до самой
старой площади Парижа – Вогезов. Примерно
так я гулял в день перед выставкой, посетив
также музей Орсе и оранжереи с «кувшинками
Моне», прошелся по Елисейским полям до Триумфальной арки, где впечатлился очередями
японцев в Louis Vuitton, штурмующих магазин
именно этой марки по какой-то им одним
ведомой причине, зашел в самый большой
в Европе магазин Adidas, поужинал в ресторане
и возвратился в отель.

без уже ставшего знаменитым «сермисайзера».
Другим местом сбора был, конечно же, стенд
«Б&К», на котором было уютно и надежно, как
дома. Понравились представления купальников
и белья. Это восхитительное шоу. Под музыку
на подиум выходили модели, и одновременно
на экране появлялось название фирмы и номер
ее стенда. Очень удобно! Впечатления остались
самые хорошие.
Примерно так же проходил и следующий день,
который запомнился мне выступлением Анатолия Васильева, рассказавшего зарубежным
товарищам о сложностях работы на российском
рынке. А перед этим в неформальной обстановке он поведал нам, как всегда с неподражаемым юмором и мастерством рассказчика,
о французских реалиях.
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CALZE & COLLANT

Наши
представители
в России:
ТК “ДИОНА-ОПТ”

г. Казань, ул. Тэцевская д. 3
тел./факс: (843) 5707754,
5718994, 5707078
diona1000@mail.ru
www.kazan-opt.ru

Компания “RU-TORG”

г. Москва, тел. +7 901-189-00-45
info@ru-torg.ru
www.ru-torg.ru

“ДИАЛОГ“

г. Ставрополь, ул. Ковалева19
тел/факс: (8652) 28-48-05,
28-48-06, 28-47-75
stavropol@dialog26.ru
www.dialog26.ru

Gabriella Tights Factory
91-341 Lodz, Poland, 13 Brukowa Str.
phone/fax +48 42 679 26 97,
e-mail: gabriella@gabriella.com.pl

www.gabriella.pl

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

Немного о практической стороне выставке.
В основном на ней представлены марки категории люкс, большинство компаний уже
имеет партнера в России, но те, кто работает
в сегменте «средний плюс», вполне могут
найти здесь поставщика и договориться о сотрудничестве, что многие из приезжавших
и сделали.

Олук (Jolidon), Елена и Алексей Зарубины
(LingaDore), Андрей Прийма (Orhideja), Роберт, Рената и Моника Янковские (Литва),
Светлана Максимовская и Леонид Кабанихин
(Архангельск), Милена и Михаил Кокаревы (Киров), Нина и Александр Ефремовы
(Иваново), Зоя Коростелкина и Виталий
Котенев (Тула), Анна и Александр Зиновы
(Москва), Ирина и Александр Абрычкины
(Россошь), Светлана и Виктор Федосеевы
(Улан-Удэ), Марина Баклюкова (Москва),
Лариса Чистякова (Москва), Анна Марфина
(Елабуга), Анна Окулова и Наталья Шпилько
(Петрозаводск), Ольга Воинкова (Магадан),
Аида Хайдарова, Татьяна Туманова и Юлия
Дашкевич (V.I.P.A), Елена Комашило (Москва), Анастасия Мозговая (Украина), Татьяна
Светланова (Воронеж), Наталья Сергеева
(Москва), Михаил Башелеишвили и Вадим
Ефременков (Lingerie-Expo), Галина Здерева
(Азов), Айжан Ковальскоая и Малгожата Вальчак (LupoLine), Валерий Ковалев ( Viaggio),
Светлана Ермакова, Анна Тупченко, Дарья
Грибенникова, Оксана Бойко («Лэнтекс»), Татьяна Залцмане и Ксения Маркевич (V.O.V.A.),
Лариса Шупеня (Москва), Елена Греку (Калининград) и другие бельевики.

От редакции. Гостями на стенде АПИР БИК
и в круизе на кораблике по Сене побывали:
Сергей Цветков («Лэнтекс»), Анатолий Колосов («ПроБелье»), Анатолий Васильев
(«Парижанка»), Владимир Зозуля (V.O.V.A.),

Саулюс Винцявичюс и Мирослава Винцевич
(Sermija), Валерий Рыбников и Элеонора
Айтжанова («Галант»), Оксана Журбина
(Infinity Lingerie), Яна Берг («Ситора»), Мери
Келемина (Lisca), Рената Каволик (Naturana),
Юрий и Андрей Сипаровы (Imelda), Римма,
Игорь Разгоняевы и Марина Хадарович
(Gracija Rim), Анна Разгоняева (Magija), Юрий
Хадарович (Latvera), Алексей Завалин и Игорь
Лукьяненков («Дилемма»), Мария Пантелеева
(Мassana), Мариуш Ханчка (Corin), Лилия
и Алексей Запрудновы (Laete), Игорь Волков и Светлана Назарова (Plavnik), Марчел
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Особенности доставки грузов
из Европы и Турции
Европа – один из самых развитых регионов мира по всем направлениям, будь то права и свободы или доступность какой-либо услуги, товара. Здесь заняли позиции сотни брендов с многолетней историей, качественные, проверенные временем продукты, как пищевые, так и промышленные. Естественно, многие предприниматели из России стараются иметь в числе своих
бизнес-партнеров производителей из Турции, Испании, Италии и других стран европейского
региона.
Европа имеет высокоразвитую логистическую систему. Концентрация стран, граничащих с
Россией, позволяет использовать тысячи логистических схем при перевозке товаров в нашу
страну. Качество дорожного покрытия дает возможность перевозить любые грузы – с точки
зрения и сложности, и уровня требований к безопасности. Неудивительно, что еще в Крымскую
войну, когда англичане высадились на полуостров, первое, с чего они начали, так это со строительства железной дороги. Повышенное внимание к развитию транспортной системы не только
оправдано практическими целями, но и приносит ощутимый доход в казну от предоставления
логистических услуг, а также держит на высоком уровне вопросы, связанные с национальной
безопасностью.
Доля Европейского союза в торговом обороте с Россией, по данным за 2012 год, составляет
48,8%, или более 400 млрд долларов в денежном выражении. Согласно турецкой статистике, в
2012-м товарооборот между нашими странами превысил 33 млрд долларов, что на 11% выше,
чем за 2011 год. Перспективы роста самые радужные, конфликты внутри страны в 2013 году
не повлияли на динамику и сроки по грузопотокам между Турцией и Россией. В начале этого
года посол РФ в Анкаре, Владимир Ивановский, заявил об амбициозных планах по доведению
уровня товарооборота между нашими странами до значения в 100 млрд долларов.
Особенности грузоперевозок из Турции и Европы в Россию:
Существенная экономия времени за счет использования, например, паромного сообщения
между Турцией, Германией, Голландией, Финляндией и РФ.
Применение оптимизированных транзитных схем через Украину.
Использование любого известного транспорта (самолет, паром, автомобиль, поезд и т.д.).
Широкая возможность по выбору наиболее оптимального консолидационного склада в приграничных с РФ странах.
Консолидация грузов из разных стран для формирования отдельной машины.
Оформление транзитной декларации и передвижение по Европе без необходимости досмотра на каждой границе по пути следования (форма Т1).
Если вам необходима организация грузоперевозок из Турции или Европы, нужно серьезно подходить к вопросу выбора транспортно-экспедиционной компании (ТЭК). В нашей стране таких
компаний очень много, но зачастую качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
Мы советуем при первом контакте с ТЭК ознакомиться с ней в первую очередь на ее официальном
сайте: история, мнения клиентов, гарантии на перевозку (страхование, неустойки и т.д.). Возможно,
у компании есть отработанные и проверенные временем схемы по перевозке и таможенному
оформлению какой-либо определенной группы товаров. Обязательно требуйте личной встречи
с руководством ТЭК. Турция и страны Европы не так уж и удалены от России, поэтому на первый план для вас должны выходить не столько сроки доставки, сколько безопасность вашего
груза и отлаженное взаимодействие с таможенными органами.

ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ
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MARE D’АМАRЕ – 2013
ФЛОРЕНЦИЯ, 20–22 ИЮЛЯ

Несмотря на все кризисы и проблемы, менталитет руководителей западных компаний
не претерпевает изменений. Полная уверенность в исключительности своей продукции,
демонстрация собственного превосходства как
производителя «по определению». Они все
еще мыслят категориями середины 1990-х,
когда к ним «на полусогнутых» приезжали за
продукцией, и не понимают происшедших
на российском рынке изменений. Подчас производитель относится к владельцу оптовой
фирмы с оборотом, в десятки раз превышающим объем производства его фабрики, не как
к равному партнеру, а обычному покупателю,
который должен радоваться возможности
приобрести уникальный товар... Не хотят
и не умеют они строить совместный бизнес,
тогда как российские предприниматели одну
за другой запускают собственные торговые
марки, тем самым cужая для иностранных
игроков и так не очень широкое в последнее
время рыночное пространство.
Эти наблюдения сделаны не только на выставке Mare d’Aмаrе, но и на других. Однако
исключения, безусловно, есть. Ради них и стоит
отправляться в далекий путь, тем более что
Италия, как ни одна другая страна, предоставляет прекрасную возможность совместить
работу с отдыхом.

Выставка Mare d’Амаrе практически неизвестна российским предпринимателям, хотя
те из них, кто давно работает с итальянскими
марками, в обязательном порядке посещают
ее, делая заказы у своих поставщиков и находя
новые предложения.
Что же такое Mare d’Амаrе? Это итальянская
ярмарка пляжной одежды, отличающаяся
прекрасной организацией и вот уже в шестой
раз проводившаяся в выставочном центре
Fortezza da Basso во Флоренции. Она не столь
крупная, как, скажем, парижская выставка
(тем не менее представляющая около 200
брендов!), но очень «домашняя», с приятной
атмосферой истинно итальянского дружелюбия
и гостеприимства, с интересными показами
и идеями для розничных продавцов.
При посещении выставки создается впечатление, что все всех знают и рады очередной
встрече. Однако это внешние проявления,
которые нельзя не заметить. Что же касается
резона посещения мероприятия с точки зрения
бизнеса, то он, безусловно, есть. Это в первую
очередь новые, еще не представленные на российском рынке компании, и, кроме как на этой
выставке, найти их, в общем-то, негде. Таких
фирм относительно немного, около десяти.
Другое дело, как сложатся с ними отношения!

Михаил Уваров
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ФАБРИКА «ГРАНД»: КАЧЕСТВО ВЫШЕ, ЧЕМ ЦЕНЫ
2011-й стал годом рождения чулочно-носочной фабрики
«ГРАНД». Продукция фабрики, расположенной в городе
Лосино-Петровском Московской области, изготавливается
на 184 итальянских вязальных автоматах Busi Giovanni последнего поколения. В работе используется только экологически чистое сырье высочайшего качества от известных
мировых производителей Италии, Германии, Турции: хлопок, бамбук, тенсель, мерсеризованный хлопок, модал,
шерсть и термолайт. Это причина того, что носки «ГРАНД»
славятся своими уникальными характеристиками.
Разнообразие дизайнерских решений и рисунков
изделий.
Эстетичный внешний вид.
Особая вязка с поддерживающим эффектом, мягкий
плоский шов и анатомическая резинка.
Широкий размерный ряд включает максимально большие размеры для мужчин.

Благодаря особой профессиональной подготовке персонала, передовым технологиям на производственных
участках и производственным мощностям фабрика
«ГРАНД» способна выпускать более 1 млн пар носков
ежемесячно.
Предприятие открыто к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы предлагаем конкурентоспособный товар, пользующийся стабильным спросом у потребителя. Наши носки стоят гораздо дешевле своих импортных аналогов.
Географическое местоположение фабрики (Подмосковье) избавляет клиентов от дополнительных транспортных и таможенных расходов.
Заказанная партия формируется в короткие сроки – на
складе всегда имеется необходимый запас основных товарных позиций. Минимальная партия – от 1000 пар носков. По Москве и Московской области товар поставляется в течение трех суток после подписания договора, но
возможна и оперативная доставка по требованию заказчика. При необходимости в магазине устанавливается
фирменная стойка с логотипом фабрики или торговой
компании.

Вышивка рисунков в 6-цветном диапазоне.
Техника LGL и 3D – жаккардовые двухцветные и трехмерные рисунки.
Вязка различными видами переплетений: кулирным,
прессовым, платированным и ластичным.
В зависимости от типа изделия – однобортные или
двубортные носки.
Гипоаллергенные свойства.
Обеспечение прекрасной терморегуляции.
Наличие противогрибкового эффекта.
Продукция предприятия способна удовлетворить практически любые запросы потребителей.
Максимальная комплектация упаковочных линий �utotex позволяет упаковывать носочную продукцию фабрики быстро, качественно, красиво и презентабельно.
При размещении индивидуального заказа возможно использование упаковки заказчика.

Фабрика «ГРАНД» готова предложить
максимально выгодные условия для
каждого клиента!
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Solo Sole

ПЛЯЖНАЯ МОДА ЛЕТА 2014
от MARE D’АМАRЕ

Parah

Luisa Maria Lugli
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Charmline

Roidal

Selene

Gottex

Anita
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Ritratti

Roidal
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LISE CHARMEL

Только
то,
в чем удобно

Россия, 644116, г. Омск,
ул. 36-я Северная, д. 5
тел.: (3812) 681 431
(3812) 681 371
palada-omsk@mail.ru
www.paladaomsk.ru
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David

Margherita Mazzei

Kris Line

Gas

Ilaria Vitagliano
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Lise Charmel

Cotton Club

Chantelle

Easy Bikini

Antica Sartoria

Antica
Sartoria
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marisol

hipolita

ewa

alana

amina

berenika

tulia

www.topbis.ru
aspazia

alba

diominga

cyryla

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

ivette

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

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

НЕ ПРОПУСТИТЕ:
SHANGHAI MODE LINGERIE –
INTERFILIERE SHANGHAI

22–23 октября 2013 года пройдет 9-я сессия профессиональной бельевой выставки
Shanghai Mode Lingerie – Interfiliere Shanghai.
Это не только главный бельевой салон на территории Азии, но и ведущая сорсинговая
платформа для бельевого бизнеса.
Организатором выставки является компания Eurovet – мировой лидер в проведении
международных профессиональных салонов,
посвященных белью и бельевому бизнесу.
Если вы желаете найти бизнес-партнеров
в Азиатском регионе, открыть для себя
новые перспективные бренды, изучить
предложение современного рынка, завязать
новые деловые знакомства – добро пожаловать в Шанхай!
По датам проведения салон совпадает с другой
крупной текстильной выставкой – Intertextile

Shanghai (21–24 октября, Shanghai New
International Expo Center).
Впервые: эта сессия пройдет в тесном сотрудничестве с Шанхайской неделей моды
(Shanghai Fashion Week)!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Более 250 экспонентов представят полный
спектр продукции для производства белья,
купальников, домашней и спортивной одежды. Для удобства посетителей предложение
поделено на семь тематических секторов:
Ткани и полотна; Кружево; Вышивка; Фурнитура и аксессуары; Производственные
мощности (OEM/ODM-производители); Дизайн-бюро по текстилю; Машины, станки
и технологии.
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• Ритейл-тур по ведущим бельевым бутикам
и универмагам Шанхая, встречи с владельцами магазинов и менеджерами по закупкам.
•
ТРЕНД-ФОРУМ

Тренд-форум от креативного директора
Concepts Paris г-жи Жос Берри (Jos Berry)
представит новый супермодный тренд: Resort
style (курортный стиль), актуальный как для
пляжной одежды, так и для белья и домашней одежды.
Посетив тренд-форум, вы сможете найти
лучшие материалы и открыть наиболее
модные цвета, оттенки и принты грядущего сезона; получить интересные идеи
по сочетанию полотен, кружев, вышивки
и аксессуаров; выявить актуальные комбинации цветов; выбрать будущих поставщиков;
стимулировать ваш творческий потенциал
и почерпнуть вдохновение, чтобы создать
свой собственный неповторимый дизайн
и стиль.

Огромный выбор, конкурентоспособные
цены и только лучшие производители:
все компании-участники салона прошли
обязательную проверку профессиональным
комитетом выставки на соответствие стандартам качества.

По всем вопросам, связанным с посещением выставки, обращайтесь к Александру
Быкову или Марии Быковой, официальным
представителям выставок Shanghai Mode
Lingerie & Interfiliere, Salon International
de la Lingerie, Mode City, Interfiliere Paris и
Hong Kong Interfiliere.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

• Brand building: 7 keys for success with your
brand («Построение бренда: 7 ключей
к успеху вашей торговой марки») от Carlin
International.
• Тенденции моды 2015 года для чулочноносочных изделий, белья и купальников
от Hyosung – крупнейшего производителя
эластанового волокна, выпускаемого под
брендом creora®, а также других текстильных материалов. Во время семинара будут
представлены инновационные разработки
компании Hyosung, такие как волокна
MIPAN® rexy, aqua-X, creora® dyeable,
а также тончайший шелковистый полиэстер
и другие новинки.

Тел.: 8(926) 948 1714
+1(917) 559 1925
е-mail: a.w.bykov@gmail.com
mbykova2009@gmail.com

• Конференция, посвященная чулочноносочному сектору, от Inside Fashion
заставит вас пересмотреть привычный
взгляд на носки и колготки. Ранее малоинтересный и недорогой товар теперь стал
популярен как никогда, превратившись
в ультрамодный аксессуар. Добавленную
стоимость ему создают новейшие дизайнерские разработки и инновационные
технологии.
• Тенденции сезона «весна-лето 2015»
от Concepts Paris.
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CALZE & COLLANT

Наши
представители
в России:
ТК “ДИОНА-ОПТ”

г. Казань, ул. Тэцевская д. 3
тел./факс: (843) 5707754,
5718994, 5707078
diona1000@mail.ru
www.kazan-opt.ru

Компания “RU-TORG”

г. Москва, тел. +7 901-189-00-45
info@ru-torg.ru
www.ru-torg.ru

“ДИАЛОГ“

г. Ставрополь, ул. Ковалева19
тел/факс: (8652) 28-48-05,
28-48-06, 28-47-75
stavropol@dialog26.ru
www.dialog26.ru

Gabriella Tights Factory
91-341 Lodz, Poland,
13 Brukowa Str.
phone/fax +48 42 679 26 97,
e-mail: gabriella@gabriella.com.pl

www.gabriella.pl

АКЦИИ
ЖУРНАЛА

КРУИЗ ПО СЕНЕ
Небольшой круиз по Сене, дающий возможность увидеть самые известные достопримечательности французской столицы с прогулочного
парохода, – мероприятие, организованное
«Б&К», в рамках поездки на летнюю сессию
SIL. За месяц до предполагаемого события
по предварительной записи мы сформировали
группу из 64 человек – партнеров и читателей
журнала из России, Латвии, Польши, Украины,
Белоруссии, Литвы, Италии. Однако в последний момент желающих поехать с нами в Париж
оказалось значительно больше. К сожалению,
вместимость теплоходика не позволяла принять всех, а билеты мы приобретали заранее,
как и другие туристы. «Другими» оказались
вездесущие китайцы, хотя, стоит отметить,
здесь мы их превзошли в три раза.
Нами двигало не столько желание окунуться
в атмосферу Парижа, сколько стремление
собрать под нашими парусами приехавших
на выставку бельевиков, познакомить их
друг с другом, тем более что новичков было
немало – 18 человек!
Первый день выставки, несмотря на насыщенность мероприятиями, не вызвал усталости,
и лишь разыгравшийся аппетит многим из нас
напомнил о том, что за целый день и «крошки
во рту не было». Поэтому, рассаживаясь по своим местам, все с нетерпением ждали ужина
и поднимали бокалы шампанского и вина
за знакомство и хороший вечер. Погода, несколько дней капризничавшая перед нашей
поездкой, наконец успокоилась, нас ласкали,
словно принося извинения, теплые лучи заходящего солнца. И вот наш кораблик отчалил
от пристани, расположенной напротив Лувра,
и мы за разговорами с новыми и старыми
знакомыми созерцали набережные, усеянные
беззаботными парижанами и туристами, великолепные дворцы, мосты, памятники…

Все было прекрасно, за исключением продолжительности прогулки. Полтора часа
пролетели так незаметно, что когда мы снова
увидели наш причал, то удивились – нам
показалось, что прошло лишь несколько
минут... Кстати, блюда, поданные на ужин,
не оправдали ожиданий, появившихся от прочтения меню при предварительном заказе.
Порадовал лишь десерт. Но это реалии современной Франции, стремительно меняющейся, по словам самих парижан, не в
лучшую сторону. Чего не скажешь о вечных
памятниках архитектуры и произведениях
искусства, которые неподвластны ни времени,
ни модным тенденциям.
Вечер не хотелось заканчивать столь быстро,
и мы немного посидели на ступеньках набережной, сфотографировались, продолжили
знакомство и затем отправились на поиски
мест, где можно было бы пообщаться уже
более мелкими группами, так как найти
вечером в Париже свободные столики на 60
человек – из разряда утопии.
Часть нашей компании облюбовала кафе
на углу перекрестка и прекрасно расположилась под открытым небом. Мы так редко
видимся у себя на Родине, и тем более приятно
общаться в стильной европейской столице!
Неспешно потягивая вино, мы разговаривали
обо всем на свете. По отелям все расходились
с большой неохотой, когда стрелка часов
перевалила уже за полночь.
Теперь, учитывая приобретенный опыт, мы
намерены проводить подобные мероприятия
в период проведения каждой парижской выставки, сделав их традиционными.
Огромная благодарность Марии Быковой,
представителю Eurovet, и Алле Акименко,
консьержу Mode City Paris, за помощь в организации прогулки на пароходе.
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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.

«Лаете», тел. +7-926-919-54-38,
laete@laete.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. +7-499-134-10-35,
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. +7-915-313-37-16,
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,
degtev@bravovaleria.ru

«Ориентал Логистик»,
тел. +7-495-661-87-39, info@orientalog.ru

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

«Плавник», тел. +7-495-509-42-19,
info@plavnik.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Сермия», тел. +7-916-087-75-65,
info@sermija.lt
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Брянск / Bryansk
*Оптовая компания «Альфа Трейд»,
ул. Дуки, д.54а, тел. (4832) 64-35-68,
vbtrade2002@mail.ru

«Ситора», тел. +7-495-662-06-17,
info@sitora.ru
«Скамата», тел. +7-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru

Владивосток / Vladivistok
*ИП Грезин С.В., ул. Гамарника, д.8А, тел.
+7-4232-361-113, russianin@yandex.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
«Стилма», тел. +7-916-502-54-52,
j.danilova@stylma.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,
o.belenkaya@milavitsa.ru

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

«Трикотаж-Центр», тел. +7-925-518-71-37,
top-moda@mail.ru
«Центр белья на Беговой»,
тел. +7-495-941-00-03,
ak@lingery.aha.ru

JS Company, тел. +7-343-264-23-63,
ekb@js-company.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
«Юлмакс-Москва», тел. +7-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru

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

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

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

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

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

ИП Туманова, тел. +7-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com

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

*Оптовый центр «Югер»,
ул. Кубинская, д. 80, тел. +7-812-327-58-27,
info@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,
sd@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
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Нижний Новгород / Nizniy Novgorod
JS Company, тел. +7-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru

Стерлитамак / Sterlitamak
«16-я линия», тел. +7-927-083-23-47,
bash@16line.org

*Оптовая компания ИП Малинин В.В.,
ул. Памирская, д. 11К, тел. +7-831-220-50-20,
kolgotki1@malinka.nnov.ru

Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
ул. Пролетарская, д. 33, тел. +7-3822-20-38-00,
vadimcd@ngs.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
Республика Беларусь / Byelorussia
«Имельда», Витебск, тел. +375-212-34-87-91,
sugi@tut.by

«Палада», тел. +7-3812-681-431,
palada-omsk@mail.ru
Орел / Orel
«Пиканто», тел. +7-4862-622-23-75,
liizorel@mail.ru

«Браво», Минск, тел. +375-17-204-30-43,
bravobel@tut.by
«Медея Стиль», Минск, тел. +375-17-255-37-90,
info@verally.by

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

«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
«Таруса», Минск, тел. +375-17-247-96-61,
tarusa_milady@tarusa.by

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

«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. +7-846-925-35-35, 075@silver-samara.ru

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
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№39 Июнь – Июль – Август 2013

№40 Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 2013

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 1 РАЗ В КВАРТАЛ
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С №39/2013 ПО №44/2014
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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«ЛИСИТЕЯ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

Широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все регионы
Корсетное белье:
Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Farfallina,
Primavera, Leilieve, Sieley, Prima Vista,
Infinity Lingerie, Rosa Selvatica, Dimanche,
Honey Day, Kris Line, Gorsenia, Coquette Revue
Эротическое белье:
Livia Corsetti, BACI Lingerie, Bassaya, Passion
Купальники:
Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare,
Oxyde, Scuba, Navigare, David, Blue Bay, Infinity
Колготки:
Innamore, SiSi, Omsa, Glamour, Filodoro, Burlesco,
Ozzo Premium, Sarah Borghi, Hanamizuki
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays,
Penny Mode, Cocoon, Relax Mode, Angel’s Story
Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19, строение №3
Тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200,
62-39-34, 8 (962) 586-17-47.
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru
www.lysithea.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
Пермь, шоссе Космонавтов, 11, корп. 45
(343) 207-01-04, 207-01-05, 207-01-06,
perm-parma@yandex.ru

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

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
ииндивидуальный
таможенному
оформлению
экспортных
и
импортных
грузов.
Lormani,
mia, Primavera,
Jolidon,
Sielei
и
др.
подход, отправка во 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 78
tel./fax: 8 (495) 212 14 78
г. Тольятти,
Южное
шоссе,
33А
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

Работаем с известными фабриками Белоруссии, Прибалтики и России.
Предлагаем: широкий ассортимент продукции по фабричным ценам, гибкую систему скидок,
профессиональные консультации по составлению заказа, осуществляем доставку товара во все регионы.
Новосибирск
(383)362-03-03

Красноярск
(391)276-09-26

Иркутск
(3952)24-06-80

milavitsa@milavitsa-sib.ru

www.milavitsa-sib.ru

Колготки:

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

Белье:

Vis-a-Vis, Innamore, 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
г. Орел ул. Полесская д.11, тел.: (4862) 76-08-00
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Чулочно-носочные изделия:
ЖУРНАЛ «БЕЛЬЕ
И КОЛГОТКИ»ПРИОБРЕСТИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ
БЕСПЛАТНО
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
Более 10 000
посещений в день владельцами
Professional
· широкий
ассортимент
Омск communication place
Ростов-на-Дону
магазинов,оптовая
оптовых
и производственных
Торговый дом «Эдельвейс»
Федеральная
компания
«ТД
Юлмакс»
· низкие
цены
United Lingerie Portal
ул. 10 лет Октября, д. 127Б, тел. (3812) 36-74-77
ул.
Пушкинская, 74/40, тел. (863) 242-07-64
компаний
· два
торговых зала — белье, трикотаж и колготки
MoreТомск
than 10 000 visits of owners of shops, wholesale
Краснодар
Более 1400 насущных тем (вместе со скрытой
Компания «Том
Стайл»a day
Дом
бельяс«Триумф»
and production
companies
· работа
торговыми
представителями
частью
созданных
участниками
ул. Пролетарская, д.33, тел. (3822) 20-38-00
ул.
Лизыпортала),
Чайкиной,
д. 3/6, тел.самими
(861) 212-55-12
· доставка
More than 1400 vital subjects raised by participants
для обсуждения и обмена опытом
Новосибирск
Воронеж
for discussion
of experience
Торговый and
домexchange
«Милавица-Новосибирск»
Оптово-розничная
сеть PRESTO
· акции
и 000
распродажи
Более 70
сообщений
за 2 года работы портала
д. 220/5, тел.
(383) the
362-08-25
Проспект Труда, д. 111, тел. (473) 239-69-05
MoreКрасный
than 70 пр-т,
000
messages
during
web-site’s
Белье
и трикотаж:
Свыше 20 млн просмотров
Красноярск
Брянск
first year
Мы
заботимся
о своих
клиентах!
Торговая компания «Шелковые сети»
Оптовая
компания
«Альфа
Трейд»
Эти показатели
растут
с каждым
днем.
More
than
20 million
during
website’s
ул.
Высотная,
д. page
4, стр.views
6, тел.
(3912)the
560-494
ул.
Дуки,
д.54а,
тел.
(4832)
64-35-68
С нами
легко
удобно!
Приглашаем
наи
портал
всех активных,
second
year
Иркутск
Самара
общительных, любящих свое дело бельевиков.
Торговая группа «Регион+»
Компания «Сильвер»
These figures increase every day. We invite all those
ул. Баррикад, д. 129/9, тел. (3952) 34-82-99
ул.
д.169, тел. (846)
925-35-35 в отдел
ПоТашкентская,
вопросам сотрудничества
обращаться
committed to the lingerie sector, who is active, sociable
рекламы.
Хабаровск
Нижний
Новгород
Омск, ул. 10 лет Октября 127 Б
and loves his work, to visit and join the website.
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
e-mail: aosadkovoy@gmail.com
e-mail: aosadkovoy@gmail.com
tdedel55@mail.ru
Владивосток
Оренбург
e-mail: stilmoda@mail.ru
e-mail:
stilmoda@mail.ru
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.

ул. Ж.Тлепбергенова 80-67

15 лет на рынке

8-701-556-92-71

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
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138 «ГОРОД ГРЕХОВ»

8

ФРОНТ АЖУРНЫХ БАТАЛИЙ

184 10-я БИЗНЕС-ВСТРЕЧА

46

ПОДНИМИТЕ СВОИ ПРОДАЖИ!

№40 / 2013 СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

194 LINGERIE-EXPO. ИТОГИ

126 БИЗНЕС С АРОМАТОМ КОФЕ

WWW.BIKO-INFO.RU

