Dear potential partners of
Russian
Russian business magazine
«LINGERIE & TIGHTS»!
We are glad to introduce you magazine featuring an
analysis and coverage of various aspects of underwear,
beachwear and legwear markets.
Our periodical will become your partner and friend
interested in long-term cooperation, business relations
development, allowing keeping up to date, adapt to
constant market changes.

«LINGERIE & TIGHTS», being the most well-known and authoritative
edition in lingerie area in Russia, 10 years promotes the lingerie industry
development, creating the professional environment and realizing a
number of important projects on Russian market.
• Target audience – professionals in lingerie and hosiery area: heads and
managers of manufacturing, wholesale and retail companies, buyers,
distributors of lingerie, beachwear and hosiery. The Magazine is delivered to
businessmen both from big and small cities, from Vladivostok to Kaliningrad;
• Circulation: 8000 copies per issue, 32000 per year in total.
• Geographic area: Russia, Western Europe, Baltic and CIS countries.

ADVERTISING RATES 2014:
• 1 page 1000 euro • 2 pages 1600 euro • 3 pages 2100 euro
• 1st cover 4500 euro (busy until 2015 y.) • 4th cover 2500 euro
The Magazine is distributed free of charge and is a handbook for many thousands of professionals.

Distribution:
• Via the magazine's representatives (large regional wholesale lingerie and hosiery
companies) in each major city of Russia.
• At the following trade shows: • Lingerie Expo (Moscow, February and September)
• Textillegprom, Federal Wholesale Trade Fair (Moscow, February and September)
• CPM (Moscow, September and February) • Salon International de la Lingerie
(Paris, January) • Paris Mode City & Interﬁliere (Paris, July)
• Via the trading network of the magazine's advertisers who send magazine to the buyers
from all regions of Russia together with lingerie and hosiery.
• Subscription through the editorial office.
• Courier delivery to Moscow wholesale and retail companies.
• Free of charge on-line access to the magazine at www.biko-info.ru

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

Уважаемые читатели!
нашего журнала, несомненно, таких большинство.
Мы будем продолжать проводить мероприятия по повышению квалификации
и уровня профессионализма владельцев
розницы, уделять внимание консолидации производителей и дистрибьюторов.
С этой целью в 2014 году начинаем новый
проект – «Форум владельцев и руководителей компаний – поставщиков белья и
колготок». На регулярных встречах в рамках этого форума его участники, используя свой интеллектуальный и организационный потенциал, будут формировать
программу совместных действий и сотрудничества с передовыми представителями ритейла, проводить анализ рыночной ситуации.
Хотим акцентировать ваше внимание на
необходимости посещения профессиональных выставок – Lingerie-Expo в России и Salon International de la Lingerie и
Mode City в Париже. В наших планах, как
обычно, – организация поездок, в которых происходят знакомства и активное
общение между коллегами, участниками
рынка белья и колготок. И очень хочется,
чтобы визит на выставку стал для вас одним из главных событий наступающего
года. Следите за сообщениями на портале belyevik.ru!

«Б&К» – уже 10 лет! Этому событию посвящены многие материалы номера. Мы
очень благодарны вам за внимание, отзывы на публикации, за произнесенные в
наш адрес слова признательности.
Большое спасибо нашим партнерам-рекламодателям, в интересах которых мы
работаем! На страницах этого выпуска
можно прочесть о том, как они выросли,
какими стали за последние несколько лет.
В канун Нового года желаем всем вам,
наши дорогие читатели, сохранять бодрость духа и не просто работать, а творить
свою судьбу и свой бизнес!
Мы вступаем не только в новый год, но и
в новую эпоху. Вам сейчас тяжело, но наверняка как никогда интересно работать.
У вас есть будущее, и нынешние трудности не должны особенно сказываться на
вашем мироощущении. Наоборот, чем
труднее что-то достается, тем больше оно
ценится, тем выше вы в собственных глазах и тем положительнее ваша репутация.
Вы становитесь сильнее и мудрее. И сейчас главной вашей задачей должна быть
программа роста, расширения клиентской базы, повышения качества сервиса
и оптимизации всех бизнес-процессов.
Успех приходит неслучайно. Он – награда тем, кто никогда не опускает руки,
кто учится, исследует рынок, свое место
на нем, изучает покупателей, ищет пути
совершенствования, находит адекватных партнеров-поставщиков, посещает
российские и международные выставки,
общается с коллегами. Среди читателей

С Новым годом! До новых встреч на наших мероприятиях!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Äîðîãèå ïàðòíåðû
æóðíàëà «Á&K»,
óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Мы провожаем трудный, но интересный год. Вспомните
все самое лучшее, что случилось с вами в 2013-м, и
возьмите эти воспоминания с собой в будущее, в которое мы
всегда заглядываем с надеждой и детской верой в чудо,
мечтая об исполнении заветных желаний.
Нас объединяют не только страницы журнала: со многими мы
знакомы лично, с некоторыми – заочно, с кем-то нам лишь
предстоит познакомиться. Хочется пожелать, чтобы бизнес
объединял людей не только из-за материальной прибыли, но и
ради роскоши человеческого общения.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Желаем почувствовать гордость за нашу страну, за наше стремление к
лучшей жизни, за оптимизм и силу характера. Мы можем всё и
добьемся всего! А для свершения задуманного – здоровья вам, терпения
и терпимости, внимания к близким и от близких, новых впечатлений и
открытий, странствий по жизни и путешествий по странам.
Пусть исполнение желаний будет наградой за труд и старание.
Пусть вместе с благосостоянием растет и самоуважение, а
душевная щедрость становится неиссякаемой.
Пусть вам, вашим родным, друзьям и знакомым будет интересно
общаться, пусть маленькие чудеса встречаются на вашем пути,
делая его легче и приятнее! Будьте здоровы, улыбайтесь
почаще, радуйтесь жизни, берегите дорогих вам людей!

Пусть 2014-й будет годом
сбывшихся надежд!
Счастья вам, любви и удачи!
С Новым годом!

Dear our Partners,

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

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

КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ
БУДУ Я!
Î ÐÎËÈ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ Â ÆÈÇÍÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
От редакции. Мы все время пытаемся найти механизмы, которые помогут нам в развитии бизнеса: обучаемся сами и учим подчиненных, внедряем самые передовые методики повышения
продаж, проводим акции и т.п. Мы меняем всё, но только не самих себя, считая, что характер
изменить уже невозможно. А вы задумывались, насколько сильно ваши личные качества влияют на ваше дело? И, может быть, стоит поискать причины тех или иных проблем в себе? Постоянный автор «Б&К» Андрей Арно, общаясь со многими предпринимателями из различных сфер
деятельности, очень точно и своевременно улавливает тенденции, препятствующие развитию
в конкретных экономических условиях. Сегодня речь пойдет о двух различных типах предпринимателей, в которых практически каждый может увидеть себя. Вероятно, для кого-то данный
материал станет толчком к коренным переменам с целью повышения результативности своей
работы.
Мы все помним слова Людовика XIV: «Государство – это я!». Какой бы грандиозной ни казалась эта фраза, она довольно точно характеризует роль руководителя в малом бизнесе. Скоро
Новый год, и за праздничным столом мы будем
загадывать желания, делиться планами, мечтать о том, чтобы 2014-й стал для нас счастливым и удачным. Быть предпринимателем в
современной России подразумевает – отделять
себя от своего бизнеса невозможно, а значит,
всего того, что мы желаем себе, мы желаем и нашему делу, и нашим сотрудникам. Вот почему я
хочу еще раз рассмотреть тему личности руководителя и то, как особенности человека могут
повлиять на дело, которым он занимается. Полагаю, что новогоднее время как нельзя лучше
подходит для подобных размышлений.
Итак, сегодня мы поговорим о таком феномене, как эмоциональное лидерство. Конечно,
этот тип лидерства не рассматривается в классических учебниках по менеджменту, однако

в последнее время именно ему стало уделяться огромное внимание. На ситуацию повлиял
международный финансовый кризис. Кризис
бьет по всем, не разбираясь, большой у вас бизнес или маленький, директор вы или рядовой
сотрудник, занимаетесь вы торговлей или медициной. Если у людей денег становится меньше, а настроение при этом – все хуже, то вопрос
выживаемости бизнеса начинает плавно переходить из функциональной области в эмоциональную. Меня всегда занимал один вопрос:
почему при падении потребительского спроса
у некоторых предпринимателей дела идут неплохо, а иногда даже отлично, причем происходит это на фоне общей волны стонов, разочарований и пессимистических предсказаний о
скором конце? Как оказалось, подобные вопросы занимают не только меня – покопавшись в
последних работах ведущих мировых светил
менеджмента на эту тему, я нашел довольно
много интересных мыслей.
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В самом деле, успех любого коллектива во многом зависит от того, насколько позитивен, активен и оптимистичен его руководитель. Эту достаточно простую и очевидную истину, тем не
менее, не так просто донести до большинства
управленцев, и на это имеются весьма веские
причины.
За время работы в качестве консультанта и преподавателя я столкнулся с довольно большим
количеством директоров и руководителей. В
начале моей работы у меня явно преобладал
технократический подход, объяснявший разницу в результатах деятельности исключительно тем, что одни директора больше умеют и
знают, чем другие. Мне казалось, что разница
в результатах обусловлена перечнем умений и
навыков, которыми располагает руководитель,
и больше ничем, поэтому для того, чтобы компания смогла достичь успеха, нужно просто обучить ее директора. Должен сказать, что до наступления кризиса 2008 года у меня были все
основания доверять такому подходу. Дело в том,
что когда рынок растет сам по себе, то хорошее
настроение царит во всех магазинах. Вы ведь
помните золотые розничные годы? Соревнование между магазинами шло по принципу «кто
больше продаст», поскольку люди покупали
практически всё, что им предлагали. В такой
ситуации магазины, оптовики или другие компании из сегмента малого и среднего бизнеса,
отстававшие в своем развитии от конкурентов,
приглашали консультанта, который подправлял

Tata
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бизнес-процессы, распределял маркетинговый
бюджет, расписывал рекламную кампанию
– в общем, занимался настройкой бизнеса на
нужный лад. Заметьте, занимался настройкой
бизнеса, а не развитием его руководителя. В
таком консалтинге я как консультант передавал
знания и инструменты руководителю, подразумевая, что мой оптимизм переходит вместе с
ними. Так оно и было, пока проводимые нами
преобразования поддерживались пузырем потребительского спроса. Как только начался кризис, директора начали делиться на две категории – «методисты» и «авантюристы».
Вспоминая период 2006–2010 годов, я благодарю свою консалтинговую судьбу за то, что она
посылала мне таких клиентов – компании,
которые находились в примерно одинаковой
ситуации в бизнесе, но имели руководителей,
относящихся к абсолютно разным эмоциональным типам. Опыт работы с ними дал мне необходимую пищу для размышлений о том, что за
счет одних лишь знаний и инструментов ничего не добьешься. Далее я буду использовать собирательный образ двух розничных магазинов,
на их примере будет показано то, что было типичным для разных бизнесов и что позволило
мне увидеть некоторые закономерности в работе руководителей. Не пытайтесь найти прямых
совпадений с реальными людьми – здесь их
нет, есть только «штрихи к общему портрету».
Итак, перед нами два розничных бизнеса. Я не
буду говорить о проблемах, с которыми они

PIERA LINGERIE, РУМЫНИЯ
Контакт: export@piera.ro
Мобильный телефон: +40 758 048 921
www.piera.ro

Приглашаем на стенд компании
на выставке Lingerie-Expo
с 4 по 7 февраля 2014 г. в „Крокус- Экспо”
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сталкивались. Все было довольно типично и
похоже на множество других магазинов, компаний и организаций. Это как в медицине – какой смысл описывать симптомы гриппа, если
они у всех практически одинаковы.
Для простоты дальнейшего изложения назовем
одного директора «авантюристом», а второго
«методистом». Работа с ними продолжалась
около двух лет и шла по одному и тому же алгоритму: я приезжал в офис один-два раза в
неделю, чтобы посмотреть на динамику, проверить показатели, выдать новые рекомендации.
В общем, нормальная практика консультаций в
режиме «полного погружения».
ДИРЕКТОР-«МЕТОДИСТ»
Начнем с руководителя-«методиста». К моменту
нашего знакомства он управлял своим бизнесом
уже более пятнадцати лет. Начав, как водится, с
поездок в Поднебесную, он смог в середине девяностых обосноваться на неплохих торговых
площадках в неплохих московских районах.
Человек, не склонный к риску, он старался просчитывать все до мелочей, и ему казалось, что
именно такая осторожность дает положительные результаты. Лозунгом его развития была
фраза: «Чем выше заберешься, тем больнее падать». Поэтому никакие инновационные формы
развития его не прельщали, и оставалось лишь
удивляться, как он вообще рискнул начать собственный бизнес. Впрочем, удивляться было особо нечему, поскольку НИИ, в котором он работал,
развалился, и группа молодых научных сотрудников решила заняться бизнесом. После первых
успехов группа разделилась, и, как пел Владимир

Olivia von Halle

Ritratti
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Высоцкий, «каждый взял себе надел…». Поэтому
в какой-то степени наш «методист» стал заложником обстоятельств. Сначала его взяли с собой
друзья, а потом у него образовался свой бизнес,
который стал приносить стабильный доход, и о
возвращении в науку речи уже не шло. Оставалось лишь заниматься развитием своего дела. И
всё шло неплохо до начала двухтысячных, а потом стало ясно, что бизнес начинает проседать.
Конкуренты становятся все активнее, новых точек появляется все больше, а поставщики, видя,
как разрастается розничная торговля и какие
результаты она показывает, совсем не стремятся
идти на уступки и предлагать специальные условия. В такой обстановке «методист» начал предпринимать шаги по изменению ситуации. Как
водится, перед ним встали два извечных русских
вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».
Ответ на первый вопрос был очевиден: виноваты подчиненные. Они плохо работают, безынициативны, не горят на работе, требуют много, а дают мало. Налицо «стандартный букет»
претензий к коллективу, который, по мнению
руководителя, не справляется с поставленными
перед ним задачами. После такого определения
проблемы ответ на второй вопрос стал вполне
ясен: нужно менять персонал. Все логично, ведь
если команда не устраивает, ее нужно заменить.
Вот таким образом в магазинах началась чистка
рядов. Нерадивые администраторы и продавцы покинули магазин, и на их место пришли
новые люди, которые должны были в корне
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изменить ситуацию. Но вдруг оказалось, что новые работники ведут себя точно так же, как и те,
от кого с таким трудом избавились. Они плохо
работают, у них отсутствует инициатива, они не
горят на работе – все, как было до их появления.
Люди новые, а букет проблем старый.
«Что же, и на старуху бывает проруха», – подумал «методист» и снова заменил персонал.
Каково же было его удивление, когда и второй
«призыв» оказался совсем не лучше. После такого разочарования в людях директор обратился
к консультанту, чтобы тот вдохнул жизнь в тлеющий уголек бизнеса. Посмотрим, что увидел
консультант, приступив к сотрудничеству с таким директором.
Директор приходил на работу каждый раз в
одно и то же время – в одиннадцать часов утра.
Начинался его рабочий день с обзора торгового зала, анализа итогов прошедшего торгового дня, затем шел анализ показателей. Вполне
насыщенный рутинными операциями день,
который заканчивался около восьми часов вечера, за час до окончания работы магазина.
Со стороны это выглядело как нормальная и
эффективная работа, и на первый взгляд можно было подумать, что проблема заключается
действительно в персонале, поскольку все руководящие атрибуты присутствовали и директорские сценарии выполнялись. Имели место

Escora

и иерархия власти, и распределение полномочий. Существовала даже простая, но вполне
сносная система контроля. Не было только одного – результата. В начале работы я даже не
понял, в чем состоит проблема. С точки зрения сухого анализа все было в порядке. Нормальные магазины, нормальный персонал,
нормальный директор, который находится на
рабочем месте не менее восьми часов в день.
Подчиненные его уважают и даже иногда боятся. В чем же проблема? Чтобы это понять,
нужно было поработать рядом с ним в течение
шести месяцев. Но прежде чем перейти к рассказу о том, что же нехорошего я увидел в работе «методиста», давайте посмотрим на его коллегу, работающего с позитивным настроем.
ДИРЕКТОР-«АВАНТЮРИСТ»
Опыт ведения собственного бизнеса у него на
момент нашей встречи составлял тоже чуть более пятнадцати лет. Начало деятельности по степени драматизма не уступало тому, через что
прошел «предыдущий» директор. Вообще, должен сказать, – при всей уникальности конкретного розничного бизнеса начало было у всех типичным. Все совершали вояжи по популярным
торговым направлениям, чтобы привезти на
обескровленную товарным дефицитом родину
блага развитой цивилизации.
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Компания Boutique Lingerie представляет
новые марки французского нижнего
белья.
Assia Lingerie. Продукция под этой
маркой производится на небольшой
частной фирме во Франции, в регионе
Rhône-Alpes недалеко от Лиона.
Дизайнерские коллекции Assia уже
известны в Европе, Японии и Австралии.
La Seduisante. Это по-настоящему
красивое, роскошное белье для
счастливых обладательниц большого
размера груди.
Модели представлены
в самой широкой размерной
линейке – от 70В до 110Н.
Российские бельевые салоны,
успевшие «попробовать» эти марки,
уже по достоинству оценили их
и отметили высочайший интерес
потребителей к данному товару.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И КОМПАНИИ ИЗ РОССИИ
И СТРАН СНГ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛОВИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ВАШЕМ
ГОРОДЕ!

Москва, м. Динамо, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, оф. 603
+7 (495) 589-50-15
e-mail: bl@boutique-l.ru
www.boutique-l.ru
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В своей предпринимательской карьере «авантюрист» полагался в основном на удачу и рисковал
везде, где только было возможно. К сожалению,
знания таких основ предпринимательской деятельности, как управление персоналом или
стратегический менеджмент, не говоря уже о
маркетинге, ассортименте и финансах, практически отсутствовали. Конечно, у «авантюриста»
был диплом о высшем образовании. Заплатив
одному из проректоров одного из не очень престижных вузов стоимость годичного обучения,
через неделю он получил на руки заветную корочку, зарегистрированную по всем правилам
Министерства образования Российской Федерации. Очень этим гордился, постоянно упоминая о том, что и так знает больше, чем любой из
профессоров, поскольку изучил основы бизнеса
на своем «горбу», а вместо того, чтобы гнить на
лекциях, уже успел сколотить бизнес и неплохой оборотный капитал.
Путь нашего «авантюриста» не был гладким. Несколько раз его безрассудство и склонность к риску доводили до грани банкротства, однако всякий раз ему удавалось выходить сухим из воды,
причем не только за счет везения, но и благодаря
грамотным сотрудникам, находившимся рядом с
ним. К слову сказать, за пятнадцать лет его бизнес
неоднократно менял размеры. Были времена, когда он работал практически в одиночку, но были
и годы руководства довольно большим – свыше
50 человек – коллективом. Да и сам бизнес менял
не только масштаб, но и направление. Прежде чем
заняться тем, чем директор-«авантюрист» был
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занят последние несколько лет перед нашим знакомством, он успел сменить, по меньшей мере,
три различных направления. Естественно, что как
таковой стабильной команды у него не сложилось,
она постоянно менялась, причем менялись все –
от продавцов до бухгалтера.
Нужно ли говорить, что главным лозунгом этого директора был: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся!», причем лозунг всецело опирался на беззаветную веру в то, что все будет
отлично. Так оно и было до того момента, пока
рынок рос сам по себе, а для того чтобы найти
новую нишу, нужно было просто «держать нос
по ветру». Когда же рост замедлился и на горизонте замаячила угроза очередного виража в
сторону банкротства, директор сказал свое волевое «хватит» и начал думать, что же у него в бизнесе не так. Мысли роились в голове пчелиным
ульем, а вот решения не находилось. Началась
эра совещаний, на которых рассматривались все
идеи без исключения, долго обсуждались, но в
результате к общему знаменателю так и не удалось прийти.
График работы директора, который и без того
был рваным, стал вообще непредсказуемым,
превратив рабочий график подчиненных в
настоящее лоскутное одеяло. Вооружившись
принципом известного производителя кроссовок, директор бодро декламировал «Просто
надо делать!» и раздавал сотни противоречивых
указаний подчиненным, а те не менее бодро отправлялись их исполнять. В своем кабинете директор появлялся нерегулярно, большую часть
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времени проводя в «полях»: в своих магазинах
– помогая продавцам, в чужих – шпионя за конкурентами, у поставщиков – договариваясь о
специальных условиях за деловыми ужинами,
обедами и завтраками. Работа шла в режиме напряженной творческой анархии. Такой режим
поддерживался всеми сотрудниками, за исключением, пожалуй, бухгалтера, и казалось, что
еще немного – и фонтан творческой энергии
заставит бизнес выйти из кризиса. Между тем
этого не происходило. Тогда директор решил
позвать консультанта.

Rosa Faia

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Вот так я столкнулся с двумя очень похожими и
одновременно абсолютно разными ситуациями.
Глядя на показатели, можно было бы подумать,
что речь идет об одной и той же компании. Однако рецепты выхода из кризиса должны были
быть абсолютно разными, поскольку причины,
которые привели к подобным результатам, как
вы могли заметить, совсем не отличались идентичностью. Именно тогда я стал задумываться
о «роли личности в истории». Чтобы помочь
бизнесу, прежде всего нужно помочь его руководителю. Перед нами два настоящих антипода
– флегматичный и осторожный интеллектуал,
просчитывающий каждый шаг и заглядывающий в будущее с нескрываемым пессимизмом,
и этакий хулиган-балагур, который беззаветно
верит в свою звезду, не обладая при этом необходимыми знаниями и навыками. Он привык
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жить и добиваться результата за счет напора, безудержного оптимизма и умения падать на все
четыре лапы, как кошка, не разбиваясь. Один
проводит в кабинете не меньше восьми часов в
день, второго сложно поймать на рабочем месте.
Для одного важно, чтобы ему беспрекословно
подчинялись, для второго – чтобы работа была
сделана вне зависимости от того, как это будет
происходить. Один – это порядок и контроль,
второй – анархия и случайность.
Как можно этим абсолютно разным людям
предложить одинаковый рецепт? Если посадить
их рядом и начать рассказывать классические
вещи в области управления временем, показывать придуманное лучшими умами, начиная с
Брайана Трейси и заканчивая Глебом Архангельским, то на лице одного мы увидим скептическую ухмылку давно всё знающего человека, а у
второго – надменную усмешку в стиле «не учите
меня жить, лучше помогите материально». Для
одного ведение ежедневника – то же самое, что
и чистка зубов, а для второго планирование своего рабочего графика на следующий месяц столь
же фантастично, как для современников Жюля
Верна полет на Луну. Таким образом, чем бы мы
ни занимались, что бы ни придумывали, всегда
нужно учитывать индивидуальные особенности
руководителя, поскольку именно от них зависит, как работает весь коллектив.
Итак, давайте рассмотрим особенности эмоционального лидерства руководителя как основу
эффективного управления, на которую потом
уже можно будет нанизать все практические
инструменты – от ежедневника в Outlook до навыков эффективности Стивена Кови.
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Я чрезвычайно обрадовался, когда мне попа- Les Jupons de Tess
лась статья в Harvard Business Review, в которой
ее авторы Д. Гоулман, Р. Бояцис и Э. Макки рассматривали вопросы влияния личности руководителя на работу компании. По сути дела эта
статья, увидевшая свет еще в 2001 году и прочитанная мною немногим позже, подтолкнула
меня к наблюдениям за работой первых лиц
компаний, с которыми я сталкивался, которых
консультировал или обучал. У меня получилось
«разбить» руководителей на несколько типов,
крайние из которых я описал выше. Теперь
наша задача – рассмотреть связь между эмоциональными особенностями руководителя и
его успехами на ниве управления коллективом
сквозь призму его эмоционального состояния.
Что самое главное в таком подходе? То, что ответственность за работу подчиненных лежит
прежде всего на руководителе. Эту ответственность можно разделить на несколько взаимосвязанных уровней, но сейчас будем говорить
только об одном уровне – эмоциональном.
Дело в том, что многочисленные исследования в области лидерства показывают, что эмоциональное состояние руководителя играет
ключевую роль в эмоциональном состоянии
подчиненных. Особенно эта зависимость проявляется в малом бизнесе или в небольших
обособленных коллективах, где численность
сотрудников не превышает 10–15 человек.
Когда речь заходит о розничном бизнесе, то
влияние директора магазина на работу подчиненных вообще начинает приобретать критическое значение. Люди – это не роботы, им
свойственно окрашивать свое поведение разLost in
личными эмоциональными цветами – они реWonderland
агируют на похвалу, порицание, да и просто на
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то, как себя ведут остальные члены небольшой
команды.
С крайними формами поведения директора
можно разобраться довольно быстро, поскольку основные инструменты управления «кнут»
и «пряник» всем давно известны и реакция на
поведение сотрудников после их применения
довольно предсказуема. Так, например, если в
начале смены похвалить продавцов в магазине
или сделать им комплимент, они будут светиться от счастья и транслировать это состояние покупателям. Я был неоднократным свидетелем
подобных трансформаций, когда доброе слово
в начале трудной смены начинало творить чудеса гораздо быстрее, чем разговоры о проценте с продаж и грядущих «золотых горах» после
успешно проведенного сезона. С противоположным инструментом тоже особых разногласий не было. По моим наблюдениям суровый
разговор в начале смены о необходимости
клиентоориентированного подхода начинает
работать лишь на следующее утро, а весь день
«пропесоченный» продавец действует по алгоритму, который носит шутливое название «эффект котенка». Смысл этого эффекта, наверняка
наблюдавшегося многими, довольно прост. Его
суть в кратком виде такова: расстроенный муж
приходит с работы и срывает свою досаду на
жене; жена, будучи незаслуженно обиженной,
срывается на ребенке, который тут вообще ни
при чем; ребенок, раздосадованный поведением матери, весь в слезах уходит в свою комнату,
где в приступе детского гнева пинает ни в чем
не повинного котенка; визжащий котенок бежит в угол, где и пережидает неизвестно от чего
наступившую бурю. Только нужно понимать,
что в случае розничного магазина в качестве
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котенка выступает ничего не подозревающий
покупатель, на которого продавец выплескивает всю горечь своего утреннего унижения.
То есть тогда, когда мы имеем дело с проявлением крайних форм поведения, вывод довольно
прост. Чтобы эффективно управлять, хвалить
нужно утром, а ругать – вечером. Таким образом мы сможем сэкономить значительное количество времени и энергии. Провинившийся
сотрудник не будет выбит из колеи, а значит,
станет работать пусть не в оптимальном, но все
же в приемлемом ритме. Сотруднику, который
нуждается в дополнительном стимуле, этот стимул нужно дать в начале работы, заряжая его на
новые подвиги и достижения. Это относится не
только к беседам с глазу на глаз, но и к совещаниям, проводящимся с разной регулярностью.
Все хорошее должно звучать в начале рабочего
дня, все плохое – в конце, здесь «главное – не
перепутать», как говорил герой Анатолия Папанова в «Бриллиантовой руке».
Но руководитель – это не автомат по раздаче
«кнутов» и «пряников», и находится он на работе не только для того, чтобы миловать и казнить, но и для того, чтобы управлять. Как уже
отмечалось, мы не будем обсуждать содержательную часть руководства и примем в качестве
допущения, что цель руководителя – принимать правильные и нужные решения. Так вот,
даже в этом случае результат будет варьироваться в зависимости от того, какую эмоциональную окраску приобретут слова директора, когда
он будет свои решения озвучивать. Казалось бы,
факт очевидный. Но лишь небольшое количество руководителей воспринимает его всерьез.
Большинство из них на вопрос, помнят ли они,
в каком эмоциональном состоянии давали указания починенным, отвечают, что даже не задумывались над этим и для них главное – не то,
как было сказано, а что именно.
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Более подробные разговоры на эту тему продемонстрировали следующую картину: директора могли заранее планировать свое
«выступление» перед подчиненными, так
обычно поступал руководитель-«методист»,
могли абсолютно не планировать – так делал
руководитель-«авантюрист», но в процессе разговора с подчиненными они были способны
озвучить большую часть нужной информации.
Этот аспект для нас чрезвычайно важен! Руководитель сказал практически все, что должен
был сказать. Таким образом, формально процесс управления пошел в той или иной степени в нужном направлении. Встреча состоялась, информацию выдали в нужном объеме.
Казалось бы, что еще требуется? Однако через
какое-то время начинает выясняться, что подчиненные совсем не горят желанием выполнять полученные указания. Что это? Саботаж,
нежелание работать, недостаток ума, работоспособности и прочих нужных хорошему работнику качеств? Разгневанный руководитель
должен еще раз проводить собрание или вызывать на ковер, или устраивать «публичную порку», а результат не меняется. Вновь возникают
вопросы, связанные с профессионализмом
подчиненных, поскольку те опять не справляются с поставленными перед ними задачами.
И снова все возвращается на круги своя, только
уже на новом эмоциональном витке, и ситуацию начинает заворачивать в штопор, откуда
уже не выйти, не предприняв решительных и
кардинальных мер.

Представительство в России: тел./факс: +7 (495) 988-95-36, e-mail: info@lingadore.ru, www.lingadore.ru
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Сейчас мы посмотрели на ситуацию глазами руководителя, потратившего очень много времени на пустые разговоры с подчиненными, которые так и не смогли выполнить предъявляемых
требований.
Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Впервые проверить реакцию подчиненных
на разговоры с руководителем я решил в самом
начале своей консалтинговой карьеры, когда
проводил маркетинговый и управленческий
аудит в одной из небольших региональных
розничных сетей. В ней было пять магазинов,
все они располагались недалеко друг от друга;
если судить по времени, расстояние от одного
магазина до другого на автомобиле преодолевалось не более чем 20–30 минут. Таким образом,
чтобы поговорить со всеми администраторами,
не вызывая их в центральный офис, директору
нужно было потратить не более трех-четырех
часов. Самое интересное заключалось в том,
что реакция администраторов разных магазинов на слова директора совпадала очень редко.
Типичной была ситуация, когда все пять администраторов воспринимали информацию поразному и в соответствии с этим восприятием
проводили в жизнь решения, которые были
им предложены. Беда заключалась в том, что
интерпретация слов директора иногда была настолько различна, что действия подчиненных
напоминали знаменитую басню Крылова про
лебедя, рака и щуку.
Сначала мы начали грешить на администраторов. Это было самое простое решение – заподозрить кого-то из них в некомпетентности, затем
уличить, после этого заменить, и дальше дела
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должны были пойти отлично. Однако из этого хитроумного плана сработал единственный
пункт: мы смогли лишь заподозрить, с уличением возникли проблемы, поскольку не было
выявлено никакой системности в разнице восприятия информации. Вторая возникшая у
меня гипотеза заключалась в том, что директор
мог давать разным администраторам разную
информацию – ведь когда необходимо озвучить одно и то же несколько раз, могут возникнуть естественные сбои, что-то можно забыть,
что-то приукрасить, где-то переключиться на
другие темы. Но и эта гипотеза оказалась несостоятельной, поскольку слова директора и
последующие разговоры с администраторами
подтвердили, что ключевая информация была
озвучена в полном объеме. Что же происходило
на самом деле?
Типичная ситуация, в которой почти ежедневно оказывается каждый из нас, – мы живем, с
нами случаются различные неурядицы, мы
нервничаем по пустякам и даже не замечаем,
какое влияние на нас это оказывает. В то время как наши подчиненные видят это прекрасно. Исходя из своего опыта работы в крупных
государственных и негосударственных организациях, могу сказать, что прежде чем войти к
начальнику, опытные подчиненные обязательно поинтересуются, в каком он духе, и только
после того, как получат ответ, уже решают – заходить сейчас или под любым предлогом оттянуть встречу. Так вот, когда я беседовал с одной
из администраторов, чтобы выяснить, почему
так получается, что до нее иногда «не доходят»
слова директора, она, не выдержав, воскликнула: «Да я вообще ничего не могу запомнить, когда он врывается в магазин и начинает в ярости
тараторить о каких-то делах, постоянно срываясь на непонятные обвинения. В эти моменты
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мы стараемся вести себя «тише воды, ниже
травы», чтобы не обострять ситуацию. Тихо
киваем, а по какому поводу киваем, и сами не
знаем, потому что боимся спросить! Человек-то
он добрый и отходчивый, вот когда приедет в
хорошем настроении, тогда и спросим или девчонкам в другой магазин позвоним, они обязательно расскажут».
После этого разговора я стал осторожно спрашивать у директора, что происходит в его жизни
помимо бизнеса. Оказалось, что у него были
личные причины нервничать, причем довольно веские. Дорога, по которой он ездил проверять магазины, уже месяц как ремонтируется;
недавно он попал в небольшое ДТП, и теперь,
пока его автомобиль в ремонте, они с женой
ездят на одной машине; все это происходит
на фоне затянувшегося ремонта в новой квартире, который они никак не могут закончить,
поскольку планируют открытие шестого магазина. Когда эта ситуация прояснилась, я уточнил, как именно строится разговор директора с
администраторами. После ответа все встало на
свои места.
Управленческой моделью моего клиента была
модель «мы – одна семья», в которой ему отводилась роль родителя, а подчиненным – роль детей. Будучи чрезвычайно эмоциональным, но
заботливым «родителем», директор не особенно следил за собой в моменты эмоциональных
выбросов, даже наоборот – ему нравилось, что
его боятся, а в «гневе он страшен». Такие срывы он компенсировал последующими душевными разговорами на личные темы, входил,
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когда нужно, в положение. В общем, сначала
«ставил в угол и порол ремнем», а потом «сажал на колени и кормил конфетами». Подобное поведение уже стало важным элементом
корпоративной культуры, и все подчиненные
прекрасно знали, что если «огнедышащий дракон» директора оказался на воле, то «спасайся
кто может». Но когда директор остывал, он уже
не повторял того, что говорил в минуты плохого настроения. Для него все нужные слова уже
были сказаны, поэтому в последующих беседах
он просто компенсировал свое грозное поведение. Подчиненные, в свою очередь, пытаясь
«отыскать пятый угол», не запоминали важную
информацию, а когда директор приходил к ним
в состоянии «белой пушистости», то больше ни
о чем таком они и не говорили.
Когда причина выяснилась, мне стало немного не по себе. Как часто мы пытаемся решать
коммуникационные проблемы в коллективе и
распределять рабочее время, не задумываясь о
том, что в основе всех взаимоотношений и результатов находятся персональные особенности
руководителя? Вот тогда я и начал отслеживать
эту взаимосвязь и на сегодняшний день накопил довольно обширный материал, которым с
вами и делюсь.
На самом деле особенности эмоционального
лидерства оказывают настолько значительное
влияние на работу компании, что без понимания этого факта строить бизнес решительно
невозможно. За годы консультаций и преподавания я выявил еще одну важную особенность –
влияние эмоциональных качеств руководителя
на работу подчиненных прямо противоположно размеру организации, которой он управляет.
Эту закономерность можно проследить на примере множества компаний. Если мы возьмем
крупные корпорации, то увидим, что возглавляющие их лидеры не всегда являются точными
копиями друг друга, скорее наоборот, они не
похожи на своих предшественников. Формально они отвечают определенным критериям:
уровень образования, опыт работы, управленческие навыки и прочие атрибуты успешного
лидера-карьериста, однако по эмоциональному
складу абсолютно разные. Эта разница очень
чувствуется на уровне их ближайшего окружения. Как правило, вместе с новым лидером приходит и новая команда, но на местах остаются
те же самые люди, и на них смена «верховного
правителя» практически никак не сказывается.
Но чем меньше компания, тем больше она подвержена влиянию своего директора. В малом
бизнесе это проявляется особенно ярко.
Продолжение следует.
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Борис Жалило,

системный тренер-консультант, руководитель и совладелец
тренингово-консалтинговой компании Business Solutions

ТИПЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
От редакции. Продолжаем публикацию материалов, основанных на семинарах Бориса Жалило.
Если прежде речь шла о сотрудниках компании, их задачах и действиях, направленных на увеличение продаж («Б&К», №40), то сейчас автор акцентирует внимание на клиентах, в частности
классифицирует их по типам, с тем чтобы правильно и результативно строить общение с ними.
Следует подчеркнуть: просто «знать» – недостаточно, нужно хотеть и уметь применять полученные знания на практике. Лишь тогда есть смысл заниматься самообразованием и обучением.
Меня всегда интересовало: как понять
клиента? На какую «кнопку» следует нажать в той или иной ситуации? Как подстроиться под особенности конкретного
клиента и их использовать? Ведь было
бы странно предполагать, что одни и те
же слова и фразы, подходы и методы сработают при взаимодействии с разными
людьми – необходимо учитывать особенности каждого отдельно взятого человека.
Поэтому классификация психотипа личности всегда вызывала большой интерес
с моей стороны, в своей работе я использовал очень большое количество методик
– порядка сорока, начиная с психогеометрии и заканчивая сложными системами
определения психотипа, такими как, например, типология MBTI. Между тем все
методики, с которыми я сталкивался, имели один изъян – они далеки от практики.
Как правило, они не предлагают практического способа определения психотипа
находящегося перед тобой человека. Ведь
не будешь же, в самом деле, просить клиента «рисовать фигуру», что-то из чего-то
выбирать, называть дату рождения или
проходить какой-либо тест.
Поэтому моя радость была велика, когда
почти одиннадцать лет назад, перепробовав в работе уже достаточно большое
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количество систем классификации, я случайно наткнулся на очень интересное и
простое решение. Данная методика позволяет определять психотип человека по
очень простым сигналам в его поведении,
причем ее можно применять как при

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

ЛОРМАКС
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личном общении, так и при телефонном
разговоре. В дальнейшем знания особенностей клиента уже следует применять в
работе с ним, используя довольно простые
рекомендации. Я опробовал этот подход в
своих продажах – работает. Опробовал в
продажах одной компании-клиента, второй, третьей – работает! За одиннадцать
лет я применял данную методику в самых
разных отраслях и сферах бизнеса, вплоть
до продажи спортивного оружия. География проведения тренингов, обучающих
данной методике, в России – от Калининграда до Камчатки; в странах бывшего
СССР – практически во всех: от Латвии до
Казахстана. Внедрял систему даже в США.
Кстати, изначально она была американской, однако за время ее использования
пришлось отбросить большую часть сигналов как не всегда достоверных, а также
наработать ряд практических рекомендаций по применению данной методики.
Соответственно, сигналы и рекомендации, которые применяются в настоящее
время, скорее пришли из практики, чем
из первоначальной системы, из которой
остались только шкалы, все остальное
– это авторские инструменты. Что интересно: вся система, сигналы, инструменты и рекомендации одинаково хорошо
работают в России, Украине, Казахстане,
Азербайджане, Латвии, США и в других
странах. Хотя, конечно же, существуют некоторые нюансы адаптации.
Сегодня мне приятно предложить данную методику и вашему вниманию.
ОТКРЫТЫЙ – ЗАКРЫТЫЙ
Пожалуйста, ответьте на такой вопрос:
как отличить человека с ОТКРЫТЫМ по-
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ведением от человека с ЗАКРЫТЫМ поведением? Давайте начнем с телефонного
общения. В этом случае следует обращать
внимание на следующие критерии.
Фразы. Односложные краткие выражения, мало или много текста? Если человек говорит много, да еще развернутыми
фразами, перед вами открытый психотип, если мало – закрытый. Иногда человек вроде бы говорит много, но при
этом не выдает информацию. Заметьте,
насколько легко выдается информация, в
том числе личного характера. Если легко
– вы имеете дело с открытым психотипом, если же человек не выдает – фильтрует – сведения, то он скорее относится
к закрытому психотипу.
Эмоции. Открытые люди более эмоциональны, закрытые – менее. В телефонном
разговоре это проявляется через яркость
фраз, использование сленга, неформальных, эмоциональных выражений, уменьшительно-ласкательных форм, слов в
превосходной степени.
Интонация. Чем больше колебаний и
различных оттенков присутствует в интонации, тем больше степень открытости человека. При этом неважно – позитивная или негативная интонация. У
закрытого человека, наоборот, речь монотонная. Вообще, если вы слышите по
телефону эмоции собеседника, можете
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понять его настроение, это означает, что
вы общаетесь с открытой личностью.
Если же эмоции собеседника вам непонятны – скорее всего, это закрытый
психотип. «Открытый» больше шутит,
улыбается, и если вы слышите смех – абсолютно точно, что он исходит от человека открытого психотипа.
При общении с клиентом вживую, например, в торговой точке или на встрече учитываются те же самые вышеперечисленные
сигналы, что и при телефонном разговоре,
но кроме этого во внимание принимается
ряд дополнительных сигналов.
Жестикуляция. Здесь имеется в виду
не столько открытость/закрытость позы,
сколько амплитуда жестов. Если жесты
отсутствуют или исключительно кистевые – перед вами закрытый психотип.
Если жесты локтевые или плечевые – открытый. Или еще ярче – «жестикуляция»
всем телом. Например, вы подходите к
клиенту, а вас сверху вниз испепелили
взглядом и демонстративно отвернулись. Или входите в кабинет, а человек
всячески демонстрирует вам свое презрение, сидя, например, за столом. Руки«мельницы» не работают, но клиент
показывает свое отношение к вам всем
телом. Это еще более открытый человек,
чем в случае работающей «мельницы».
Мимика. Яркая, выразительная, неважно – позитивная или негативная, свиде-
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тельствует о том, что перед вами открытый психотип. У «закрытого» – мимика
невыразительная, она не выражает особых эмоций. Кстати, и голос при этом,
как правило, монотонный. Наличие мимических морщин – также один из признаков открытого человека.
Взгляд. Американские тренеры всегда
говорят и пишут, что обязательно должен быть eye contact – зрительный контакт. Чтобы казаться открытым – нужно
пялиться. И в Штатах это действительно
важно. Однако мы не американцы. Как
у нас, славян, воспринимается прямой
пристальный взгляд? Как угроза или вызов. Вообще, следует отметить, в разных
культурах взгляду отводится различная
роль. Так, на Востоке взгляд «глаза в глаза» воспринимается как явная агрессия,
чуть ли не нападение, соответственно,
при общении с представителями восточных культур нельзя прибегать к такому
зрительному контакту.
Кроме того, можно обратить внимание
на внешний вид – выделяется ли человек из общей массы или сливается с ней.
Если это единственный сигнал, то по
нему судить не стоит, – возможно просто влияние дресс-кода или моды. Но как
один из нескольких сигналов внешний
вид вполне может быть использован. Так,
если человек по цвету, или фасону одежды, или еще каким-либо параметрам
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(например, тяга к крупным украшениям)
Dimanche
выделяется из общей массы, он представляет собой открытый психотип. Если же
человек сливается с общей массой – закрытый.
Определить психотип человека помогает
и его рабочее место. Если на трех стенах
кабинета – дипломы, картины, игрушки,
кубки, предметы хобби, на виду – личные фотографии, однозначно это помещение занимает человек, относящийся
к открытому психотипу. Кстати, «закрытый» также может иметь фотографии
супруги, детей, но не на виду. Любые
неформальности, любой «выпендреж»,
предметы хобби, нестандартные элементы интерьера – всё это, скорее, присуще
человеку открытого психотипа. У меня
есть клиент, очень крупная компания.
Кабинет заместителя генерального директора, одного из владельцев этой фирмы, – небольшой, но достаточно интересный: половина сделана в виде русской
избы (сруб, бревна), половина – в стиле
хай-тек. Там, где сруб, еще и печка выложена, конечно же недействующая, но с
виду как настоящая. На печке стоят разные бутылки (угощение для клиентов).
На стенах висит оружие: сабли, мечи, муляжи огнестрельного оружия. А там, где
хай-тек, – экраны на полторы стены, на V.O.V.A Lingerie
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которых с камер наблюдения транслируется обстановка в региональных филиалах. К какому психотипу относится этот
клиент? Без сомнения, к открытому.
Стоит отметить, что бывают люди, представляющие собой смешанный психотип. И здесь необходимо принимать во
внимание – что больше и чаще наблюдается.
Для определения психотипа клиентов
можно использовать таблицу сигналов,
приведенную в конце этой статьи. Во
время общения с клиентом по телефону
или после встречи с ним берете таблицу,
идете по сигналам, считаете, каких сигналов больше – слева или справа, – и таким образом вычисляете психотип.
И самое важное. Это не печать на всю
жизнь – это ситуационные психотипы.
Сегодня в какой-либо ситуации клиент
ведет себя именно таким образом. В соответствии с рекомендациями для этого
психотипа и будете работать с ним. Если
завтра он станет вести себя по-другому
– то и вы начнете работать с ним подругому. Не бывает, чтобы психотип человека изменялся в течение пяти минут
или одной встречи. Но от встречи к встрече он вполне может изменяться. Кроме
того, иногда бывает, что дома человек
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Оптовый склад IRENA
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представляет собой один психотип, на
работе – другой, с друзьями – третий. Поэтому когда вы будете определять психотип тех, кого хорошо знаете, или своего
клиента, или самого себя – обязательно
рассматривайте конкретную ситуацию.
Вспомните каких-либо персонажей кино,
мультфильмов, литературных героев, известных людей. Сначала – открытых. Это,
например, Остап Бендер, Барон Мюнхгаузен, Карлсон, Кот Матроскин, Винни-Пух,
Пятачок, Осел из «Шрека» и др. Теперь
– закрытых: Штирлиц, Терминатор, Кролик в «Винни-Пухе», Атос и др. Вспомните также как минимум двоих открытых
клиентов, с которыми работаете, и двоих
закрытых, и запишите на этой же странице. Вспомните еще троих клиентов,
«свеженьких», с которыми вы общались
или вели переговоры совсем недавно. И
определите, пользуясь таблицей сигналов, – кто из этих троих открытый, а кто
закрытый. Рекомендую: чтобы запомнить таблицу, нужно полностью пройти
ее хотя бы десять раз. Старайтесь определить психотип каждого, с кем общаетесь:
клиентов-коллег-родственников-друзей-знакомых-руководителей-подчиненных, да и просто понаблюдайте за случайными людьми. Например, смотрите
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телевизор – вычисляйте психотип тех,
кого видите на экране. Достаточно 1–2 недель практики, чтобы вы, не задумываясь,
«на автомате», делали это безошибочно.
С клиентами открытого психотипа сразу же начинайте работать более эмоционально, с людьми закрытого психотипа
стройте отношения на логике и рациональности. «Открытые» – чаще всего
люди правополушарного мышления,
«закрытые» – левополушарного. Первые
– это творческие, интуитивные, эмоциональные личности. Вторые – конкретные, приземленные, рациональные.
Соответственно, с «открытыми» взаимодействуем на эмоциях, а чтобы лучше
передать их – обязательно используем
образы. При общении с «закрытыми»
можно обойтись и без образов. С ними
следует вести сухой, конкретный диалог,
с примерами, цифрами, доказательствами, подтверждениями. Открытый или
закрытый человек перед вами – вы поймете с первых же секунд общения, даже
телефонного. Следовательно – сразу же
(и это важно) сможете адаптироваться.
Говорят, что классный продажник – это
торговец энтузиазмом. Тот, кто заражает своим энтузиазмом, эмоциями. Да,
это действительно так, если клиент – от-

МЕНЕДЖМЕНТ
крытый! В то же время закрытый клиент
подумает о таком продажнике: «Что за
клоун?», и контакт не будет найден. Вообще, «открытый» и «закрытый» очень
редко дружат, неформально общаются.
Дружба «по вертикали» является скорее
исключением. Поэтому чтобы найти общий язык с клиентом, надо, определив
его психотип, сразу же под него подстраиваться – демонстрировать либо больше
открытости, либо больше закрытости.
УВЕРЕННЫЙ – НЕУВЕРЕННЫЙ
Между тем согласно данной методике
психотип личности подразумевает не
только открытость или закрытость, но и
уверенность либо неуверенность. Теперь
мы станем классифицировать психотип,
определять сигналы (и также регулярно
практиковаться!), используя еще одну
шкалу: принимаем во внимание, УВЕРЕННОЕ или НЕУВЕРЕННОЕ поведение
демонстрирует человек.
По каким сигналам отличают уверенность от неуверенности при телефонном
разговоре? По интонации, по темпу речи,
по громкости голоса. Уверенный человек
говорит более четко, медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Неуверенные люди либо тараторят – говорят
слишком быстро, либо могут растягивать
слова и фразы, заполнять паузы словамипаразитами, повторениями, тянуть звуки. Неуверенные говорят или слишком
громко, чтобы их все-таки слушали, или
очень тихо, приглушенно, как бы боясь
звука собственного голоса. Громкость го-
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лоса уверенных людей – чуть ниже среднего. Уверенные при необходимости умеют держать паузу, они ведут в диалоге,
твердо знают, чего хотят, четко выражают свои мысли. Быстрее и легче принимают решения. Диктуют. Приказывают.
«Якают». Неуверенные, кстати, «мычат»
– «мы подумаем, мы рассмотрим, мы обсудим, мы решим, мы перезвоним…».
При живом общении ко всему вышеперечисленному добавляются взгляд, мимика, осанка, жесты. Если человек что-то
перебирает в руках, теребит – это жесты
неуверенности. Вообще, любые лишние,
«дерганые», «нервные» жесты чаще всего
свидетельствуют о том, что перед вами
неуверенный человек. Жесты уверенности – более плавные. Возможны бьющие,
рубящие жесты (кулаком, ладонью, пальцем…). Причем амплитуда может быть
минимальная, миллиметровая, однако
жест уже виден. Все основные сигналы,
по которым вы можете определить, к
уверенным или неуверенным людям относится ваш клиент, перечислены в таблице.
Вспомните
«уверенных»
персонажей
кино, мультфильмов, литературных героев: Остап Бендер, Буратино, Карабас-Барабас, Барон Мюнхгаузен, д’Артаньян, Атос,
Кролик, Винни-Пух, Терминатор. «Неуверенные»: Портос, Сова, Пятачок, Шура
Балаганов и Киса Воробьянинов, Папа

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
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Карло, Золушка… Используя «шкалу уверенности», определите психотип своих
клиентов, которых вы ранее рассматривали согласно «шкале открытости».
4. Открытый
и неуверенный
(ОН)

Открытый

Неуверенный

3. Закрытый
и неуверенный
(ЗН)

1. Открытый
и уверенный
(ОУ)

Уверенный

Закрытый

2. Закрытый
и уверенный
(ЗУ)

Таким образом, у нас получилось четыре
психотипа (см. схему): Открытый и Уверенный (ОУ), Закрытый и Уверенный (ЗУ),
Закрытый и Неуверенный (ЗН), Открытый
и Неуверенный (ОН). Приведем примеры
персонажей кино, мультфильмов, литературных произведений, сказок, представляющих собой каждый из этих психотипов.
Открытый и уверенный: д’Артаньян, Буратино, Винни-Пух, Кот Матроскин, Остап
Бендер, Балбес, Мартышка из «38 попугаев»… Продолжите список.
Закрытый и уверенный: Атос, Штирлиц, Терминатор, Миллионер Корейко,
Шрек, Дядя Федор, Бывалый, Попугай…
Продолжите список.
Закрытый и неуверенный: Арамис, Шарик, Трус, Козлевич, Слоненок из «38 попугаев»… Продолжите список.
Открытый и неуверенный: Портос,
Шурик, Пятачок, Малыш из «Карлсона»,
Шура Балаганов, Киса Воробьянинов,
Удав… Продолжите список.
Вспомните любой «квартет» киногероев
– в нем обязательно будут присутствовать все четыре психотипа, это основные
классические типажи. Мартышка, Попугай, Слоненок, Удав; д’Артаньян, Атос,
Арамис, Портос; Балбес (его играет Никулин) – открытый и уверенный, Бывалый
(Моргунов) – закрытый и уверенный,
Трус (Вицин) – закрытый и неуверенный,
Шурик – открытый и неуверенный.
Какие из этих четырех психотипов лучше,
а какие хуже? Все одинаково хороши, точнее – нет ни хороших, ни плохих, вопрос
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в том, чтобы знать, как работать с людьми, представляющими собой тот или
иной психотип. Подробную информацию вы сможете узнать, прочитав мою
книгу «Шпаргалка продаж», а сейчас я
дам несколько простых рекомендаций и
инструментов для работы с клиентами.
О чем говорить с открытым и уверенным (с Карлсоном, д’Артаньяном, Остапом Бендером)? О нем, любимом! Помните Остапа Бендера? С чего он начал
диалог с Людоедкой Эллочкой? С комплиментов! Когда говорил о ней – она расцвела. Увидел стул, перешел конкретно
к делу: «Я куплю у вас этот стул!» – «Хамите, парниша!» Чуть с лестницы не спустили. Пришлось «спасаться» ситечком.
Взяткой, подкупом, подарком. А когда
тот же Остап Бендер пришел к закрытому и уверенному монтеру Мечникову, то
как ни прогибался, как ни подлизывался,
результат один: утром деньги – вечером
стулья!
О чем говорить с закрытым и уверенным? Конкретно о деле. В противном
случае дела не будет!
Закрытый и неуверенный. Если с ним
говорить о нем, любимом, он закроется
еще больше – «явно от меня чего-то хотят». Если говорить конкретно о деле –

МЕНЕДЖМЕНТ
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спрыгнет, убежит, он еще не готов. Так
о чем же с ним говорить? О себе! Потому что ему надо быть уверенным в вас!
В том, с кем он общается, с кем работает.
Говорите о себе, о том, что вы тоже это
купили, о том, как давно и хорошо это
у вас продается, о том, кто и как часто
это покупает / уже купил. А теперь представьте реакцию открытого и уверенного, если вы станете рассказывать ему о
себе. Он сразу же начнет мериться всем
чем угодно. «У нас крутой банк, крутой
магазин, крутые товары». – «А у нас еще
круче!» Ну а если с закрытым и уверенным вести разговор о себе? Его реакция:
«Ближе к делу! Что конкретно нужно?
Время – деньги!» или «Спасибо, я просто
смотрю».
Открытый и неуверенный. Если с ним
говорить только о себе – ему станет некомфортно, он же открытый – значит,
тоже хочет поговорить. Если все время
вести разговоры о нем, он также испытает неудобство, ведь это неуверенный человек. Если конкретно о деле – как-то не
«по-людски», ему же хочется легкой непринужденной беседы «о том о сем». Так
о чем же все-таки с ним говорить? О хобби, о природе, о моде, о музыке, о жизни,
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о чем угодно. Да, только с открытым и неуверенным человеком можно говорить
обо всем и ни о чем. Кстати, разговор с
клиентом вообще рекомендуют начинать
с нейтральной безобидной темы, даже существует термин small talk. Представьте
small talk с закрытым и уверенным – пошлет! Закрытый неуверенный посчитает, что ему решили «заговаривать зубы»,
и еще больше закроется и отстранится
от вас. А вот с открытым и неуверенным
можно и нужно разговаривать ни о чем.
Или «о нас с вами», это как «куда идем
мы с Пятачком?», и это вполне даст эффект. Например: да решим мы все вопросы! да сделаем мы всю работу! Теперь
посмотрим, какова будет реакция людей,
относящихся к остальным трем психотипам, при разговоре «о нас с вами». Открытый и уверенный продемонстрирует
негативную реакцию: «Вот где я – вот где
ты». Закрытый и уверенный среагирует:
«Короче! Некогда! Я сам посмотрю…». Закрытый и неуверенный насторожится, подумает, что ему «заговаривают зубы».
Мы рассмотрели, к чему приведет ситуация, когда с собеседником говорят не о
том. И вы наверняка вспомнили случаи из
своей практики, когда теряли сделку, теряли деньги только из-за того, что вели с клиентами разговор не на ту тему. Уже одна
представленная сегодня система будет для
вас очень полезна в ваших продажах! Вы
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без труда, по простым сигналам, определите, кто перед вами, с каким клиентом общаетесь. И дальше будет уже легко определиться, о чем с ним разговаривать, чтобы
быть на коне в любой ситуации, добиваться того, чего вы хотите! Вы реально сможете заработать миллионы при помощи этой
системы. Вероятно, она будет работать негарантированно и непостоянно (все-таки в
природе не бывает 100% КПД), но в большинстве случаев все будет получаться и
риск потерять клиента снизится. Значит,
вам придется исправлять меньше ошибок,
меньше прилагать усилий.
Что еще важно для каждого из психотипов? – То, какой основной мотив или какая ключевая ценность движет людьми.
Открытый и уверенный во главу угла
ставит внимание, уважение, признание,
статус, престиж, понты…
Закрытый и уверенный прельщается
такими ценностями, как выгода, заработок, экономия.
Закрытый и неуверенный предпочитает надежность, безопасность, гарантии,
стабильность, уверенность, спокойствие
– он лучше переплатит, но будет «спать
спокойно».
Открытый и неуверенный ценит комфорт, удобство, приятность, интересность, общение.
Определив психотип клиента, вы будете четко знать, что ему нужно, что для
него важно, что его мотивирует, а значит
– будете понимать, что ему предлагать и
чем аргументировать свое предложение.
Так, если мы хотим чего-то добиться от
открытого и уверенного клиента, мы
должны дать ему взамен внимание, уважение, престиж, статус. Перевешиваем
предложение и цену товара именно той
ценностью, которая важна определенному типу. В аргументации и ответах на
возражения должен быть акцент именно
на его ценности.
Например, аргумент, предназначенный
для закрытого и неуверенного, должен
содержать такие ценности, как надежность, уверенность, достоверность, спокойствие, безопасность, гарантии.
Мы не просто рассказываем каждому клиенту все, что знаем о товаре, а аргументируем, апеллируя именно к психотипу
клиента. Слышали фразу: «Посредственный продавец продает товар, а хороший
продавец продает клиенту»? Работайте
именно с клиентом – принимайте во вни-
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мание его психотип, как предлагая, демонстрируя что-либо, так и реагируя на
возражение. Причем в преодолении возражения клиента для вас также неважно,
что он сказал. Важно, какую ценность вы
недогрузили ему. Выгоду, безопасность,
престиж или еще что-либо из того, что
имеет значение именно для данного психотипа. Поэтому, реагируя на возражение, мы отвечаем не на фразу, а в первую
очередь обращаемся к конкретному человеку, относящемуся к конкретному психотипу. Работаем не с товаром, а с клиентом.
Главное – кому продаем, а не что.
Поставим многоточие... Вам предложен
очень серьезный, сильный инструмент.
После его внедрения остается лишь углубляться в его использование. У меня выстроена особая школа продаж, имеется
множество инструментов – так что, возможно, мы еще встретимся с вами на семинарах, на страницах журналов и книг
для проработки этого инструментария. А
пока применяйте данную систему в вашем бизнесе и совершенствуйте мастерство использования! Хорошей охоты!
P.S.: Автор открыт к продолжению диалога с читателями. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете задать их Борису Жалило по адресу bz@
solutions2b.com.
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СИГНАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОТИПА КЛИЕНТА
Открытый
(человек с открытым поведением)

Закрытый
(человек с закрытым поведением)

Активная жестикуляция: «локтевая», возможна «плечевая»,
«кистевая» – реже. Меньше «закрытых» поз
и жестов, больше «открытых».

Жестикуляция отсутствует, возможна «кистевая»
жестикуляция. Больше «закрытых» поз и жестов.

Активная мимика, эмоции ярко проявляются на лице,
больше мимических морщин, шире и чаще улыбка,
открытый взгляд.

Отсутствующая или сдержанная мимика, на лице
практически не проявляются эмоции.

Более яркая одежда, аксессуары, выделяется из общей массы
окружающих. Больше украшений, при этом они более
яркие.

Сливается с общей массой окружающих.

Менее структурированное рабочее место, больше вещей на
виду. На рабочем месте много бумаг, лишних предметов, в
том числе неформальных.

«Аккуратизм» внешнего вида, одежды, прически, макияжа,
рабочего места. Более структурированное (иногда вообще
пустое) рабочее пространство.

Наличие на рабочем месте / в кабинете личных фотографий,
предметов хобби, большого количества дипломов.

Обезличенное рабочее место / кабинет.

Дверь в приемную открыта, возможно, также открыта дверь
в кабинет; в приемной может быть достаточно шумно;
секретарь с более «открытым» поведением.

Двойная дверь с «тамбуром» в кабинет, в приемной тихо,
дверь в нее закрыта, необходимо стучатся; «закрытый»
секретарь.

Говорит много и пространно, длинные фразы.

Говорит мало, кратко, экономит слова, сокращает фразы.

В речи присутствуют неформальные и эмоциональные
слова и фразы, использует больше прилагательных,
превосходные и уменьшительно-ласкательные формы слов,
могут встречаться ругательства, эмоциональные возгласы;
речь более эмоциональна, возможны шутки и резкие
высказывания.

Речь более формальная, сухая.

Настроение и эмоции можно понять по голосу,
присутствуют яркие колебания интонации (независимо от
того, позитивные или негативные), возможен смех.

Речь монотонна, неэмоциональна, настроение распознать
трудно, ярких проявлений эмоций, например смеха,
незаметно.

Легко идет на контакт, легко выдает информацию, в том
числе личного характера, развернуто и открыто отвечает на
вопросы.

Не идет на контакт, информацию и ответы фильтрует,
неохотно поддерживает неформальную часть общения и
беседы на личные темы.

Уверенный
(человек с уверенным поведением)

Неуверенный
(человек с неуверенным поведением)

Прямой взгляд, уверенное выражение лица, уверенные
осанка и походка, ровные плавные движения, жесты
уверенности.

Неуверенная осанка, походка, лишние, резкие, дерганые
движения; перебирает что-то в руках, демонстрирует жесты
неуверенности.

Цвета одежды и аксессуаров: у мужчин: красный (и оттенки),
темно-серый, темно-синий, чисто белый костюм; у женщин:
красный (и оттенки), контрастные сочетания (черный и
белый, черный с яркими украшениями, с металлом, черный
с красным и др.).

Пастельные мягкие тона.

Ведет в диалоге.

Ведом в диалоге.

Задает больше вопросов, говорит в формате желаний,
решений, приказов. Часто говорит «я».

Высказывает сомнения, уточняет, не перебивает. Редко
говорит «я», преимущественно – «мы», может употреблять
глаголы в безличной форме.

Уверенный голос, интонации. Более низкий, «грудной»
голос. Громкость голоса – чуть ниже средней. Медленная
речь.

Неуверенный голос. Говорит или слишком громко, или
слишком тихо, приглушенно. Быстрая речь.

Четкие, конкретные формулировки.

Много общих слов и фраз. Больше слов-паразитов и лишних
слов/фраз. Может растягивать звуки.

Четко знает, чего хочет. Способен сформулировать и
высказать свою точку зрения. Быстро принимает решения.
Готов брать ответственность на себя.

Зачастую не знает, чего хочет, не может четко
сформулировать свои желания. Медленно и с трудом
принимает решения. Предпочитает откладывать решение
или избегать четкого решения. Может несколько раз
возвращаться к принятому решению и изменять его.
Избегает ответственности.

Настойчив, более конфликтен.

Старается избегать конфронтации.
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ОТ РЕДАКЦИИ
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

1. Olivia
von Halle
2. EVA
3. Jolidon
Clandestine
4. Kunert
5. Rose&Petal

2

1
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
3

ÑÅÇÎÍÀ

ëåòî2014

5

56

4

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

НЕЖНАЯ

ПАСТЕЛЬ

1

2
1. LingaDore
Lounge
2. Primavera
3. Prelude
4. Curvy Kate
5. Lisca Selection

3

4

5

57

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

1

ЦВЕТОЧНОЕ

НАСЛАЖДЕНИЕ

2

3

4

1. Innamore
2. V.O.V.A
Lingerie
3. Naturana
4. V.I.P.A
5. Oroblu
6. Honey Days

6
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5

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

1

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014
1. LingaDore Lounge
2. Fleur of England
3. V.O.V.A Lingerie
4. Primavera
5. Cosabella
6. Olivia Von Halle
7. Curvy Kate

2

ГОРТЕНЗИЯ
5

3

4

6

7
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

1
2

1. Rose & Petal
2. Roesch
3. Naturana
4. Manstore
5. Rebelle
6. Honey Days
7. N@Tmen

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ

РИСУНКИ
5

4

7

6
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3

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

РОЗОВЫЙ

ФЛАМИНГО

1

2

1. Lisca
Fashion
2. Komilfo
3. Hanro
4. Jolidon
Clandestine
5. LingaDore
6. [un: usual]
7. Escora

3
4

5

6
7
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Компания «Стиль и Шарм» –
дистрибьютор европейских
производителей женского нижнего
белья и трикотажа таких марок,
как Stefi-L, Rosme underwear,
Lauma Lingerie, Vaide, T&M и т.д.
Нашими несомненными
преимуществами являются:
- широчайший ассортимент товара
в наличии;
- удобное месторасположение;
- гибкая система скидок;
- обеспечение рекламной
продукцией;
- бесплатная доставка
в ваш регион*.
* При закупке продукции
на сумму от 30 тыс. рублей
доставка осуществляется за
наш счет компаниями –
транспортными партнерами
(«Байкал-Сервис»,
«ЖелДорЭкспедиция»).

Наш адрес:
117105, г. Москва
Варшавское шоссе, д. 11, оф. 205
тел.: (495) 633-72-90
тел./факс: (495) 633-72-89
моб.: (925) 744-87-97
www.style-sharm.ru
e-mail: sharm-stil@mail.ru

2
1

3

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÁÅËÜß
ËÅÒÎ 2014

ДОМ –

УЛИЦА –

ПЛЯЖ

5

1. Hanro
2. Cybele
3. Pepita
4. Lidea
5. Pepita
6. Cheek by Lisca
7. Luna di Giorno

4

6

7
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Михаил Уваров,
главный редактор «Б&К»

ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß
ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß
Говорят, что прогнозы – дело неблагодарное. Но даже синоптики, зачастую становившиеся объектом насмешек, научились
их делать вполне реальными. Что уж говорить об экономике, где обстоятельства
не складываются мгновенно и присутствует огромная инерционность. Если уж
тенденция наметилась и начала осуществляться, то без экстраординарных и очень
заметных, знаковых действий и событий
она не может быть устранена или какимто образом изменена. И здесь главное –
заметить существующие тенденции на
ранних этапах и постараться учесть их
при определении стратегии и тактики работы на рынке. Так вот, сделанные мною
в предыдущих выпусках «Б&К» прогнозы
пока сбываются. Радости, правда, от этого
никакой. Что ж, будем учиться работать
на падающем рынке, который сократится, возможно, на 25–30%. Когда достигнем
дна, тогда наконец-то появится определенность, что хуже уже может быть только
война. И это будет концом эры незрелого
рынка и началом движения вверх устоявших и укрепившихся компаний.

зато расходы, не связанные с потреблением, продолжают увеличиваться (коммунальные и транспортные услуги, стоимость бензина, налоги и т.д.). Плюс
тотальная закредитованность населения
и необходимость погашения краткосрочных кредитов, набранных на пике выхода из кризиса 2008/10 годов. Так что российская экономика исчерпала источники
роста объемов потребительского рынка, в
том числе и в бельевом секторе, и теперь
ее развитие будет осуществляться по новому сценарию.
Так что же будет на том дне? Жизнь! Однако в каждом из ценовых сегментов
события будут развиваться по разным
сценариям. О «среднем» и «высоком» поговорим ниже. В «эконом» же люди будут
совершать покупки не потому, что у них
деньги есть, а потому, что им «стыд прикрыть нужно». Давайте разберемся, что
конкретно означает слово «нужно» и для
всех ли слоев потребителей это актуально.
Для малообеспеченных, которых в стране
более 100 млн, «нужно» – это действительно удовлетворение лишь физической потребности, то есть необходимость
иметь одежду, затратив на ее приобретение как можно меньше средств. Не
до изысков. Впрочем, кроме цены немаловажными факторами станут долговечность и практичность изделий,
– чтобы было и дешево, и «сердито». Сочетанием этих трех элементов следует
научиться виртуозно жонглировать тем

Кстати, на прошедшем в Москве 29–30
ноября бизнес-форуме Fashion Retail &
Distribution 2013, посвященном fashionрынку, его состоянию и перспективам,
всеми участниками была отмечена тенденция к замедлению темпов роста
потребительского рынка страны и достижения предела покупательской способности россиян. Рост доходов прекратился,
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предпринимателям, которые изберут данную категорию населения своей целевой
аудиторией. Важно, чтобы эти качества
продукции не только декларировались,
но и действительно были присущи ей.
И если раньше работающие в низком
ценовом сегменте предприниматели не
отличались стремлением вкладываться
в рекламу и продвижение своих торговых точек, то теперь им придется этим
заняться, ведь их главными соперниками будут не столько коллеги-бедолаги,
сколько многочисленные сети со своими
торговыми марками и значительными
рекламными бюджетами. Эффект масштаба в действии. Сейчас в этом сегменте
еще преобладают вещевые рынки, но их
время заканчивается. При этом следует
понимать, что маржинальность работы
в экономсегменте самая низкая по отношению к другим, а арендные ставки, зарплата персонала и прочие расходы (плюс
рекламная поддержка) от сегментов практически не зависят и будут стремиться
сводить прибыль к нулю. Мои прогнозы
по работе в сегментах «средний минус» и
«эконом» самые алармические. И не потому, что объем потребления в них упадет, – нет, он и так на самом пределе, – а
потому, что в нем сейчас самое большое
число игроков, которые начнут массово
разоряться, при этом самые удачливые будут еле сводить концы с концами. Я имею
в виду неорганизованную розницу, а не
сети. И все это будет происходить на фоне
постоянной нестабильности: периоды относительного благополучия, вызванные
закрытием ближайших конкурентов, будут сменяться периодами кризисов, вызванных появлением новых игроков, с
огромной энергией растрачивающих вложенные в дело средства и устраивающих
распродажи остатков по бросовым ценам.
Зато у этого сегмента – самая многочисленная целевая аудитория – 110 млн человек, правда, покупателей среди них где-то
около 30% (женщины составляют 53%, из
них 65% в активном возрасте, совершающие подавляющее число покупок, в том
числе и для мужчин), или 35 млн человек
в абсолютных цифрах. Примерный объем продаж в год в этом сегменте можно
вычислить, приняв за основу расходы на
все категории белья, купальников, чулочно-носочной продукции, предпостельного и корректирующего белья в размере,
скажем, $30. (Для справки: средняя на-

Christies

численная заработная плата в стране в
2013 году составила примерно 31 тыс.
рублей, чуть менее $1000, или $12 тыс.
в год). Итого получается $1,2–1,5 млрд.
Хотя, конечно, эти цифры не точные, они
носят оценочный характер. Не согласны
с ними? Оптимисты могут их повысить,
пессимисты понизить, однако мы все равно окажемся в районе этого значения. И
на эти денежные средства – десятки тысяч претендентов! И если вы приложите
максимум усилий и не упадете, а даже
повысите объем продаж, например, на
20%, то дополнительно заработаете лишь
сотни долларов. Чтобы действительно зарабатывать, нужно иметь огромные обороты в десятки, если не сотни миллионов.
Это про вас? Вряд ли. Все еще есть стремление побороться за место под солнцем,
скатываясь из завоеванной ниши в более
низкую? Между тем работать в ней не
только можно, но и нужно. Скажете, парадокс? Только что убеждал, что это совершенно бесперспективное занятие, а сейчас говорю обратное... Да, на мой взгляд,
имея несколько магазинов, каждый из
которых нацелен на определенный слой
потребителей (понятно, что все они не
могут быть одинаковыми, выполненными в одной концепции), свое присутствие
в различных ценовых сегментах рынка
можно эффективно использовать. Но об
этом не сейчас.
Двинемся дальше, к ценовому сегменту
«средний» и выше. Если «эконом» очень
сложный, то этот еще более проблемный.
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Первый растет хотя бы по количеству покупателей, подпитываемый «средним»,
который стремительно сокращается. И в
то время как численность целевой аудитории снижается, конкуренция продолжает
расти, несмотря на то, что ее уровень и так
уже очень высок. Средний класс, основу
которого во всех развитых странах составляют учителя, врачи, инженеры, творческая интеллигенция, высококвалифицированные рабочие, госчиновники, после
периода роста в начале тысячелетия стал
сжиматься, как шагреневая кожа. Причем
не только сокращаться, но и изменяться
структурно, постоянно пополняясь тьмой
чиновников и силовиков всех мастей, на
которых как из рога изобилия сыплется государственная манна небесная. Их
у нас в стране миллионы! Как нигде в
мире. Впрочем, при сохранении данной
тенденции средний класс вскоре потеряет часть этого сословия, которая перейдет
в другой социальный слой – «богатые».
Пока же его численность можно оценить
в 25 млн душ. Активными покупателями
по-прежнему являются женщины в возрасте 15–55 лет, но уже не столь безраздельно, как в первой группе. Средние расходы на белье в год находятся на уровне
$200, что соответствует годовому объему
продаж $2–2,5 млрд.
Цена здесь важна, но не играет определяющей роли. Также имеют значение дизайн, цвет, функциональность, удобство.
К тому же покупки делаются не на все
случаи жизни сразу, а целенаправленно,
так как образ жизни представителей данной категории довольно насыщен и разнообразен. Здесь сети иного уровня! Они
более привлекательны, профессиональны
и изощреннее в маркетинге. Как правило,
их создают крупные производители, прекрасно разбирающиеся в рынке. Международные сети тоже не снижают активность. При этом сам товар в этих сетях
может быть весьма заурядным. Зато их рекламные посылы особенно цепляют молодежь, не очень искушенную в покупках
и ведущуюся на рекламируемый образ.
Можно сказать: «Креатив рулит!»

семьями их где-то миллионов двенадцать. С расходами не считаются. Разовые
покупки могут достигать сотен тысяч рублей. Но это все-таки крайность. Средняя
величина расходов – не менее $500 в год,
активных покупателей около 70%, в том
числе и мужчин. Всего по группе это могло дать $4 млрд в год, однако большинство
покупок совершается не в нашей стране,
на которую по моим оценкам приходится
не более 30–35%, что дает примерно $1,2–
1,5 млрд.
При покупке главным критерием является статусность как торговой точки, так и
товара. Лишь бы где и лишь бы что приобретать не будут.
В этом ценовом сегменте также есть сети,
между тем для предпринимателей с яркой индивидуальностью, отражающейся
в своеобразии ведения бизнеса, существует обширное «поле для возделывания».
Суммировав данные по всем категориям,
получаем годовой объем продаж около
$4,5–5,5 млрд. Маржинальность снижается
при переходе от высокого ценового сегмента к бюджетному. Где выгоднее бороться за
место под солнцем? Где затраченные усилия
могут окупиться сторицей? Ответ лежит на
поверхности. К тому же инструментов в арсенале умелого продавца при продаже дорогого белья значительно больше. Однако
не следует расценивать мои высказывания
как призыв всем ринуться продавать знаменитые французские или итальянские бренды! Это доступно далеко не каждому предпринимателю. Нужно обладать особыми
качествами, соответствовать определенному уровню. Интервью с владельцами такого бизнеса опубликованы во многих номерах «Б&К». Вот они могут! Между тем на
страницах нашего журнала вы не найдете
ни одного материала о предпринимателях,
успешно торгующих дешевым «Китаем».
Для этого не нужно обладать особым интеллектом, достаточно иметь стандартный
набор способностей, обладать выносливостью и «грузоподъемностью». Интересного
и познавательного в этом для читателей
мало. Зато масса интересного – в разговорах
с успешными «середняками» и «люксовиками»! Они – сами личности, и их бизнес – отражение личности.
Что же касается ближайшего прогноза,
то скажу так (из услышанного на бизнесфоруме): «2014 год будет хуже 2013-го, но
зато лучше 2015-го!»

Третья группа – покупатели с неограниченными возможностями. По данным
Федеральной службы государственной
статистики, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходится 31% общего объема денежных доходов. Вместе с
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Дмитрий Затонец,
заместитель директора ЗАО «Таруса»,
Минск

ÈÄÓÙÈÅ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÐÎÉÄÓÒ ÏÓÒÜ ÂÄÂÎÅ
ÁÛÑÒÐÅÅ
Пользуясь случаем, поздравляю с юбилеем
журнала весь коллектив «Б&К» и персонально
Михаила и Ольгу Уваровых. Знаю, какой нелегкий путь им пришлось пройти для создания и успешного развития одного из самых
читаемых в России изданий в сфере моды.
Удачи, удачи и еще раз удачи!
Хочу поделиться своими размышлениями на
тему развития взаимодействия белорусских
производителей белья и торговых предприятий России и Белоруссии.
Производство корсетной группы белья в Беларуси имеет достаточно давние традиции и
занимает значительное место в республиканской структуре легкой промышленности. Наряду с общеизвестным лидером – компанией «Милавица» – на этом рынке присутствует
ряд частных предприятий: от самых малых, в
составе которых не более 10 швей, до заметных – с численностью штата, превышающей
100 сотрудников.
Белорусский рынок представлен для местных производителей только розничными
магазинами, хотя в последнее время в процесс продажи удачно вписались гипермаркеты, открывающиеся по всей стране. Условия
вхождения в эти сети достаточно прозрачны
и цивилизованны.
Белорусские интернет-магазины – на самом
начальном этапе своего развития, но в этом
сегменте достаточно успешно работают рос-

сийские представители, набирают обороты
зарубежные онлайн-ресурсы, вызывая существенную загрузку «Белпочты».
Большинство белорусских производителей
по-прежнему связывают свой успех с освоением российского бельевого рынка. Хотя и
здесь немало преград. В основном из-за того,
что, работая в сфере b2b, производитель имеет плохую «обратную связь» с конечным покупателем. Торговые предприятия в своем
большинстве не анализируют и не составляют прогнозный ассортимент на будущий сезон, оставляя это на откуп производителю. И
это практически тупик. Продавец хочет возложить риски по ассортименту на производителя, а тот не знает, что нужно рынку. Наш
производитель вынужден «в темную», на
свой страх и риск выпускать то, что возможно
будет пользоваться спросом в будущем сезоне.
А если не угадает? Риски у торговли меньше,
но в итоге проигрывают и те, и другие.
Возможное решение для производителя –
это создание собственной товаропроводящей
сети в России, что под силу только таким
крупным предприятиям, как «Милавица».
Все остальные сотрудничают с российскими
торговыми компаниями и предпринимателями на договорной основе, предлагая им то,
что сами – хуже или лучше – создали.
Многие проблемы с поставками в Россию для
белорусского производителя исчезли в связи с
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созданием Таможенного союза. Но далеко не
все российские торговые компании и предприниматели хотят и способны переступить
порожек «уплаты НДС по стране назначения». И причина не всегда в приверженности
к «теневым» схемам. Чаще всего – в низкой
квалификации как налоговиков, так и самих
предпринимателей, не желающих разбираться в нормах законодательства и оформлении
дополнительных отчетов через налоговую
инспекцию. Поэтому белорусским производителям приходится идти на создание собственных представительств в России, что
приводит к дополнительным финансовым
затратам.
За последнее время в России существенно сократилось число оптовиков, а многие оставшиеся создали собственные розничные сети.
Некоторые из них в погоне за эксклюзивностью, ассортиментом, стабильными поставками и низкими ценами пошли дальше, зарегистрировав собственные торговые марки
белья. Белье это, в своем большинстве, производится в Юго-Восточной Азии, поближе
к мировой сырьевой базе, но по-прежнему
далеко от рынков сбыта. Транспортные расходы неумолимо съедают часть прибыли.
Удаленность сказывается и на проблемах с
контролем качества прошиваемых изделий.
В то же время стоимость рабочей силы в ЮгоВосточной Азии неуклонно растет. А привязка стоимости изделия к какой-либо из валют
увеличивает финансовые риски. Так что юговосточный сосед при ближайшем рассмотрении не так уж и привлекателен.
Небольшая часть крупных российских компаний, учитывая изменения на рынке ЮгоВосточной Азии, стала обращаться и к белорусским производителям, хотя больших и
стабильных заказов пока не поступает. И
это связано, на мой взгляд, с живучими надеждами найти на окраинах Юго-Восточной
Азии регионы, где в ущерб качеству изделий
можно минимизировать стоимость пошива.
В последнее время, как замечают многие российские торговые компании, некачественная
продукция становится нормой, а качественная – исчезает. Делать хорошо значит нести
большие затраты. Проще и дешевле сделать
некачественную вещь и «подсунуть» ее несведущему покупателю. В итоге в первую очередь проигрывает этот самый конечный покупатель. К тому же полученная таким образом
сиюминутная прибыль «выходит боком» для
продавцов: купив раз или два некачественную вещь, конечный покупатель начинает
выбирать торговые точки, где его не обманут.

И только те торговые сети, что дорожат своим
именем, и те производители, которые делают
нормальную продукцию, хотя и несут при
этом большие затраты, смогут удержаться на
рынке. Доверие – дорогой продукт.
Какие же проблемы возникают у российского
оптового продавца при размещении заказа
на пошив в Белоруссии? Почему до сих пор
нет ни одного удачного проекта?
В первую очередь это нежелание многих производителей, обусловленное тем, что партии
белья «под заказ» малы в количественном
выражении, но при этом включают широкий ассортимент изделий, что существенно
снижает производительность труда и, соответственно, экономическую эффективность
таких проектов.
Во-вторых, слабая техническая оснащенность
некоторых предприятий и их нежелание рисковать, вкладывая деньги в значительную модернизацию производства. Нельзя не заметить
и отсутствие должной квалификации у сотрудников небольших швейных предприятий.
Между тем российские партнеры не спешат с
инвестиционными предложениями, не хотят
разделить финансовые риски по модернизации производства, обучению персонала.
Или, может быть, белорусские производственные предприятия не готовы к новым отношениям? Поскольку для успешного развития
придется многим поступиться, ведь, что греха таить, в настоящее время малые швейные
компании по своей организации больше напоминают средневековые мануфактуры, где
большинство ключевых позиций занято членами одной семьи.
Но дорогу осилит идущий, а идущие навстречу друг другу пройдут ее вдвое быстрее.
Вот поэтому с каждым днем у меня зреет уверенность, что скоро наступит черед качественных белорусских производителей белья. И
российские торговые компании, просчитывающие перспективы своего развития, повернутся лицом к Беларуси. Выиграет тот, кто первый
поймет, что здесь есть сложившиеся швейные
производства с квалифицированным персоналом, способным решать достаточно сложные
технические задачи, и найдет взаимовыгодные
пути к сотрудничеству. Формы сотрудничества
могут быть самыми разными – от размещения
разумных для обеих сторон заказов на производство до создания совместных предприятий
или собственных производств.
Компания «Таруса» сотрудничает
с «Б&K» на протяжении 10 лет (с №1, 2003).
– Ïðèì. ðåä.
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Производитель –
ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь,
220124, Минск,
ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс:
+375-17-255-37-90,
+375-17-250-52-32
e-mail: info@verally.by
Представительства
в Москве – ООО «Магма»:
1-й Красносельский пер., д. 13
Тел.: +7 (499) 264-96-03
(499) 264-99-01
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru
в Санкт-Петербурге –
ООО «Торговая Компания
«ВОСТОРГ»:
Тел./факс: (812) 327-23-05
в Республике Татарстан –
ООО «ТК «ДИОНА-ОПТ»:
Казань, ул. Тэцевская, д. 3
Тел.: +7 (843) 571-88-19,
+7 (843) 571-88-37,
+7 (843) 570-70-79
e-mail: kazanfaizr@rambler.ru
www.kazan-opt.ru
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PRIMAVERA
Уже не первый год итальянский бренд
Primavera представляет свои коллекции
российским покупателям, поражая их
неиссякаемой фантазией и конструктивными ноу-хау.
В коллекциях сезона «весна-лето 2014»
представлено несколько инновационных
конструкций бюстгальтеров. Необыкновенно легкие и удивительно комфортные
бюстгальтеры пуш-ап с наполнением «воздух», «воздух-масло» – идеальный выбор
для тех, кто ищет дополнительный объем.
Бюстгальтер-балконет с литыми каркасами прекрасно подойдет обладательницам
пышных форм. Несмотря на отсутствие
бретелей, модель прекрасно держится на
теле и создает эффектную зону декольте.

Таким образом, эта уникальная конструкция с размером до чашки E позволяет надевать самые смелые наряды даже дамам с
внушительным бюстом. Еще одна инновация этого сезона – бюстгальтер-балконет
пуш-ап с индивидуальным кроем чашек.
Величина встроенного корректора пушап варьируется в зависимости от размера
чашки бюстгальтера: чем меньше размер
чашки, тем больше величина корректора.
Эту модель можно назвать бюстгальтером
нового поколения, который не только обеспечивает прекрасную поддержку груди,
но и подстраивается под ее размер!
Белье Primavera – это прикосновение к чудесному миру красоты, пропитанному духом и традициями Италии.
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временно сложный синий
оттенок. Завершающий аккорд коллекции – линия
Isadora. С первых секунд
она подкупает фактурным
кружевом и насыщенноматовым красным цветом.
DIMANCHE LINGERIE
Марка Dimanche Lingerie
выпустила новую классическую коллекцию. Eva – это
женственная
утонченность
нежного атласа и французского
кружева с отделкой золотой нитью и с миниатюрной подвеской в виде сердечка. Модели
бюстов, составляющие коллекцию, изящны и удобны: пушап с гелевым наполнителем и
два вида балконета – гладкий
со съемными бретелями и нарядный с комбинированной
кружевной чашкой. Комплекты дополнены ажурными моделями трусов: стринг, бразилиана
и панти. В коллекцию Eva также
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INNAMORE
Итальянская марка Innamore
представляет новую коллекцию
белья: мощнейший коктейль
из сочных цветовых граней,
концентрация самых соблазнительных материалов. В этот раз
никаких полутонов – абсолют
весенней свежести и яркости!
Открывает коллекцию линия
Lusy. Белье цвета одуванчиков
или солнца – самый действенный
и модный антидепрессант после
долгой зимы. Бра, трусики и главный герой линии – обезоруживающий пеньюар в тандеме с мятным бантиком – смотрятся очень
стильно! Не оставляет равнодушным и оттенок небесной лазури
линии Bridget! Интенсивный и невообразимый, он делает это белье
желанным для каждой модницы.
Волшебные весенние сады в миниатюре распустились в линии Margo. Не
менее хитовой стала и линия Camilla.
Ее «окрасили» в благородный и одно-
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входят атласная сорочка с оригинальным
лифом, отороченным кружевом, ажурный
пояс и традиционная подвязка.
Цвет коллекции – пломбир – привносит
необыкновенную праздничность и аристократизм.
ROSA SELVATICA
Новая классическая коллекция Colette представлена торговой маркой Rosa Selvatica.
Белье выполнено из эластичного кружева с
роскошным цветочным орнаментом в классическом стиле и с элементами романтики.
Коллекция цвета дымчатой розы выдержана в единой гамме в соответствии с самыми
модными тенденциями. В качестве украшения используется аксессуар – бантик из узкой
кружевной ленты с жемчужной подвеской, а
эластичная резинка на бюстах и трусах отделана ажурными фестонами.
RO
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NATURANA
Компания Naturana обладает огромным
опытом производства высококачественного функционального нижнего белья.
Накопленные знания были использованы ею при создании коллекции My
Style, предназначенной для женщин
всех возрастов, имеющих большой раз-

мер груди. Коллекция представляет пять
различных бюстгальтеров: два на каркасах и три функциональных с мягкими
чашками. Использованы выразительные вышивки, кашированное кружево,
а также жаккард с цветочным орнаментом.
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Для обеспечения удобства женщины
и идеальной посадки бюстгальтера
расширены бретели со смягчающими поролоновыми подкладками, вшиты скрытые укрепляющие вставки и боковые поддержки,
учтены требования самого изысканного вкуса. Размеры варьируются от чашки B до I,
от 70 до 125.
Спрос на такую продукцию растет с каждым днем, и фирма
надеется завоевать
репутацию в этом
сегменте и доверие со стороны
женщин.
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LISCA
Body B-Young с алоэ вера: носить и молодеть!
Испокон веков женщины задаются вопросом: как
продлить молодость? Именно здоровая и упругая
кожа, прежде всего, позволяет им выглядеть моложе своих лет. Словенская компания Lisca разработала революционно новое белье с пропиткой
из алоэ вера и витамина Е, которые замедляют
старение кожи, помогая женщине всегда выглядеть свежей и юной. Благодаря этим двум активным компонентам покупательницы заметят результаты уже через 14 дней!
Ткань Body B-Young за счет наличия алоэ вера обладает всеми свойствами антиоксиданта. Проникая в кожу в три раза быстрее воды, сок алоэ вера
выводит из организма шлаки и токсины, способствует восстановлению поврежденных клеток
кожи, питательные компоненты успокаивают ее,
оказывая противовоспалительный и антисептический эффект.
При регулярной носке белье Body B-Young обеспечивает очищение и омоложение кожи, а также
защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Body B-Young не дарит своим обладательницам вечную молодость, однако на несколько шагов приближает женщин к этой цели!

88

Ȼɟɥɶɟɢɤɭɩɚɥɶɧɢɤɢɫɨɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɚɜɆɨɫɤɜɟɢɩɨɞɡɚɤɚɡ
ɒɨɭɪɭɦɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɈɈɈ©ɒɨɩª
ɆɨɫɤɜɚȽɪɭɡɢɧɫɤɢɣȼɚɥɞɫɬɪɨɮ
ɬɟɥ  
EE#VKRSUX
ZZZJRRGPRGDUX
ZZZOLVFDUX
/LQJHULH([SRɩɚɜ
©Ɍɟɤɫɬɢɥɶɥɟɝɩɪɨɦª

Магазины : Абакан Альметьевск Азов Братск Владивосток Владимир Вологда Геленджик Дмитров Елабуга Ейск
Иваново Королёв Краснодар Курск Курчатов Москва Набережные Челны Новомосковск Новороссийск Обнинск
Петрозаводск Пушкино Рязань Серпухов Смоленск Сургут Улан-Удэ Усть-Лабинск Череповец Щёлково

НОВИНКИ

KO
OMI
MILF
LFO
LF

KOMILFO
Компания Komilfo предлагает на весну 2014 года роскошную коллекцию Luxyry. Каждая женщина подобна драгоценному камню, и эти изделия, являясь
достойной оправой, подчеркнут ее особую красоту.
Названия моделей красноречиво говорят сами за себя:
Topaz, Saphire, Opal, Ruby, Onyx, Amethyst, Malachite…
Особого внимания заслуживает серия Pearl, в которую
вошли как давно полюбившаяся дамам модель с двойной шелковой чашечкой и кружевной аппликацией,
так и новая модель для обладательниц более пышных
форм. В основу ее конструктивных особенностей легли: рельеф по центру чашки, сохраняющий естественную форму груди; драпировка, дающая дополнительный объем по полнотам (D, E, F), и широкая бретель
с усилителем, служащая для основной поддержки груди. Эта модель, безусловно, является лидером спроса
и ярко демонстрирует безупречную посадку сорочек
Komilfo.

ИННОВАЦИИ ОТ OROBLU
Вы хотите удивить любую искушенную покупательницу колготок? Это возможно! Чулочно-носочная продукция торговой марки
Oroblu уже 26 лет не оставляет равнодушным прекрасную половину человечества.
Производитель марки Oroblu – итальянская
компания CSP International Fashion Group –
уделяет особое внимание инновационным
технологиям и является законодателем
моды в области чулочно-носочной продукции. Новый комфорт изделий отражен и в
серии колготок Different, причем его передает даже изображение на упаковке: тело
девушки принимает такие очертания, будто бы она лежит на перине. Данная серия
включает изделия различной плотности:
15, 40, 50, 80 den. Модели отличаются широким поясом с разнообразным плетением.
Такой пояс не сползает, не сжимает тело и
не скручивается на талии. Износостойкость
колготок Oroblu как всегда поражает.
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CHARMANTE
Коллекция Charmante Invisible в этом сезоне
пополнилась новой линией корректирующего белья SHAPE & CONTROL Fashion Line.
Каждая из шести моделей SHAPE &
CONTROL Fashion Line прекрасно сочетает
в себе эффективную коррекцию фигуры и
изысканный цветочный дизайн. Будущий
хит продаж – элегантное нижнее платье
на тонких съемных бретелях с дублированными чашками и встроенными каркасами. Передняя бесшовная деталь укреплена специальной вставкой для усиления
корректировки. Особое плетение полотна
эффективно моделирует фигуру: приподнимает и поддерживает грудь, утягивает
живот, формирует безупречную талию.
Чашки и подол декорированы цветочным
орнаментом. Высокое качество и воздухопроницаемость материалов позволяют
женщинам чувствовать себя комфортно в
течение всего дня. Элегантное и удобное
платье станет для многих покупательниц
любимым нижним бельем как в повседневной жизни, так и для особых случаев.

MITEX
Laser Cut by Mitex – рoскошная коллекция
бесшовного корректирующего белья, которое незаметно под одеждой благодаря исключительному способу лазерной обработки ткани. Это инновационное белье типа
«вторая кожа», изготовленное из новых
антибактериальных и гипоаллергенных
тканей, предназначено для коррекции и
моделирования фигуры. Коллекция включает четыре модели трусов: высокие, полные, классические трусики и стринги.
При создании коллекции использовались
различные виды трикотажа.
Для
сильной
коррекции
подойдут модели серии
Intense Shape, выполненные из очень плотного трикотажа, обеспечивающего
эффект похудения. Для
менее проблематичных
фигур – фасоны серии
Soft Shape из более
тонкого
трикотажа,
которые умело корректируют
фигуру.
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ALISEE
Французская марка женского белья Alisee приготовила несколько эффектных зимних образов.
Романтическая серия Eclipse произведена из
кружева Leavers глубокого лилового цвета с тончайшей градацией оттенков. Le secret des ombres
отличается изумительной вышивкой, аппликациями макраме и мерцанием стразов Swarovski.
Le siecle d’or украшает ослепительная и элегантная вышивка с золотым ламинированием.
Enchantee воплощает таинственность: кружево
Leavers c завораживающим сложным рисунком
и мистический оттенок синего цвета погружают
в волшебную атмосферу заколдованного леса.
MILAVITSA
Новую зимнюю коллекцию белья Milavitsa переполняет творческая энергия! Одними из самых эффектных стали серия «Экзотика», выполненная из вышивки на сетке с набивным «хищным»
рисунком, и серия «Бурлеск», щедро украшенная «драгоценными» гирляндами и аппликациями макраме с инкрустацией стразами. Изящную женственность и элегантность воплощают серии
кружевного белья «Инфанта» и «Золотая вуаль» с тончайшей золотистой нитью люрекс, искусно вплетенной в невесомое кружево.
Каждая из семи зимних серий представлена разнообразными
формами бюстгальтеров и трусиков, а также соблазнительными дополнениями: поясками, грациями и нарядным топом.
К коллекции неизменно прилагаются праздничное настроение и комфорт!
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Генеральный дистрибьютор СП ЗАО «Милавица» в России
ЗАО «Столичная торговая компания «Милавица»
115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 16,
тел.: +7 (495) 775-51-30,
info@milavitsa.ru; franchising@milavitsa.ru

НОВИНКИ

EMPREINTE LINGERIE

ряд включает в себя бюстгальтер-балконет,
бюстгальтер с формованной чашкой, трусыстринг, трусы-слипы и трусы-шорты, а также
кружевную грацию, которая представлена в
черном цвете.
EMPREINTE SWIMWEAR 2014
Французский бренд Empreinte предлагает
оригинальную коллекцию купальников к
пляжному сезону 2014 года, состоящую из
семи серий: четырех однотонных и трех
разноцветных. Все линии перекликаются
между собой цветовыми сочетаниями, что
дает возможность комбинировать цветные и
однотонные модели, а также облегчает мерчандайзинг в магазине. В цветовой гамме
купальников нашли свое воплощение модные тенденции сезона, популярные цвета
«кедр» и «уголь» (приглушенный красный)
представлены как в цветных, так и в однотонных линиях. Важной особенностью слитных
купальников является наличие в области живота корректирующей вставки, выполненной
из материала с низким содержанием эластана
и прекрасно моделирующей силуэт. Все застежки и декоративные элементы сделаны из
высококачественного гипоаллергенного пластика, который не теряет свой цвет, не нагревается на солнце и не окрашивает кожу. Коллекция дополнена пляжными аксессуарами,
яркими парео и легкими платьями-пончо.
EMPREINTE SW
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EMPREINTE LINGERIE. СЕРИЯ GRACE
«Грейс» – новая линия нижнего белья от
Empreinte, созданная в рамках коллекции
весна/лето 2014 и полностью воплощающая
в себе концепцию бренда. Бюстгальтеры от
Empreinte – это сочетание роскошных тканей
и высоких технологий, они помогают женщине выглядеть привлекательно и чувствовать себя комфортно каждый день. И «Грейс»
служит тому доказательством. Представленные в размерах чашки от C до F, бюстгальтеры этой линии отвечают всем требованиям,
связанным с особенностями женской фигуры. Так, чашки бюстгальтера выполнены из
молдированного кружева Chantilly и не содержат эластана, благодаря чему ткань не растягивается и держит форму на протяжении
всего дня. U-образная спинка бюстгальтера и
бретели, ширина которых зависит от объема
чашки, снимают напряжение с плеч, перераспределяют вес на спину и помогают держать
осанку. Бюстгальтер декорирован вышивкой,
а вырез оформлен тонким французским кружевом Leavers, что делает эту модель не только удобной, но и соблазнительной. Линия
«Грейс» выпускается в трех цветах: черном, лазурном и насыщенном красном. Модельный
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MAIDENFORM. СЕРИЯ SLEEK STRIPS
Американская компания Maidenform выпустила линию сексуального корректирующего белья Sleek Strips. Коллекция включает четыре изделия: трусы с завышенной
талией; корректирующую грацию; корректирующую грацию с глубоким вырезом,
которую можно носить с любым бюстгальтером; классическую корректирующую
комбинацию. Отличительной чертой всех
моделей Sleek Strips являются эластичные
полупрозрачные полоски, они не только
добавляют в дизайн пикантности, но и обеспечивают замечательный моделирующий
эффект. Особое внимание стоит уделить
классической корректирующей грации и
комбинации: бюстгальтеры изделий смоделированы с применением технологии
Custom Lift – размер скульптурного корректора внутри чашки изменяется в зависимости от объема. Так, в чашке А – объемный
корректор, обеспечивающий значительное
увеличение груди, в чашке D – минимальный корректор, с едва заметным подъемом.
Все модели коллекции представлены в двух
цветах: черном и бежевом.

СНЕЖ
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ЕЖНЫ
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РС

«СНЕЖНЫЙ БАРС»
Российский бренд мужского нижнего белья «Снежный барс» анонсировал выход
новой коллекции. Она представлена тремя
линиями, созданными на основе трех различных концепций. «Робинзон» – линия
для любителей приключений, ключевые
мотивы принтов: путешествия, карты и
походная тематика. Имиджевая серия
«Снежный барс» представлена яркими
принтами, инспирированными логотипом и названием бренда. В принтах серии
«Элит» преобладают золотистые оттенки и
мягкие линии.
Все модели коллекции представлены в
трех вариантах: трусы-слипы, трусы-боксеры и шорты, серия «Элит» дополнена фирменными футболками. Все изделия производятся из материалов, которые содержат в
своем составе преимущественно натуральные волокна (95% хлопка, 5% эластана).
Важной чертой коллекции является широкий размерный ряд, некоторые артикулы
представлены в размерах от S до 4XL (56-й).
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BARELY THERE
Barely There представляет модели CustomFlex Fit® Bandini™ X069 и
CustomFlex Fit® Foam Bandini X741. Бюстгальтер-майка из серии «Умный размер» идеально сядет на любую фигуру и подстроится под любую
форму. Модели «бандини» имеют только одно отличие: X741 имеет
вшитые формованные чашки из тонкого поролона, а в X069 их нет.
Основные характеристики:
• размерный ряд – XS–XL;
• спортивная модель;
• без каркасов;
• без швов;
• без застежек;
• без вшитого ярлыка (принт на ткани);
• бретели V-образной формы предупреждают сползание и позволяют
носить данную модель даже с майками-борцовками;
• различные варианты положения бретелей (классический, без бретелей, с одной бретелью);
• информативная таблица для определения размера прикреплена к
каждому изделию.
Бандини должен быть обязательным предметом в гардеробе каждой женщины – он позволяет надевать топы и платья с открытым
верхом, к тому же очень удобен и элегантен.

KISS BY INFINITY LINGERIE
Новая молодежная линия Kiss by Infinity
Lingerie создана специально для смелых и
дерзких красоток! Это игривое нижнее белье способно поднять настроение и раскрасить яркими красками серые будни.
Дизайнеры Infinity Lingerie при разработке
новой линии со знанием дела позаботились
о своих клиентах, используя обширную
цветовую гамму и удобные конструкции. В
корсетном белье применяются проверенные
временем формованные чашки Push-up,
T-Shirt и Bandeau. А яркие неоновые цвета,
фановые принты, модные и интересные
детали являются отличительными чертами
линии. Забавные трусики, бюстгальтеры,
шорты, футболки и майки – все это есть в ассортименте Kiss by Infinity Lingerie.
При производстве изделий линии используются эластичные ткани, сетка, кружева, а
также материалы с содержанием хлопка и
вискозы. Одежда для сна и домашнего отдыха выполняется из полотен с натуральными волокнами и тем самым обеспечивает особый комфорт.
Представляя в своем магазине новую линию
Kiss by Infinity Lingerie, вы поможете любой
девушке найти то, что придется ей по душе!
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В продаже новая
ЭКОНОМколлекция DON JUAN
www.donjose.com.tr
e-mail: donjose@donjose.ru
Представительство в Москве:
ул. Складочная, д. 1
8-963-777-32-71, 8-916-782-68-93
Ждем вас
на выставке IfExpo
(Турция, Стамбул)
с 6 по 8 февраля 2014 года

НОВИНКИ

V.O.V.A SWIMWEAR
Blanche – новая линия пляжной коллекции от V.O.V.A. Формованные чашки купальника «пуш-ап» покрыты двумя
видами ткани различных фактур, шарм изделию добавляет декоративное украшение со стразами. На концах бретели имеется съемный регулятор, позволяющий завязать ее
за шеей.
Размерный ряд: 70–75 A-B-C-D-E; 80 A-B-C-D; 85 A-B-C.
В дополнение к купальнику предлагается модный пляжный комбинезон из кружевного полотна. Широкий топ с
напуском фиксируется по линии декольте мягкой драпировкой на эластичной ленте. Широкие брюки соединяются
с топом ниже талии кулиской, тем самым обеспечивая возможность регулирования объема. Размерный ряд: 36–46.
V..O
V
.O.V.A
V.A SW
V.
SWIIM
MWE
W AR

102

V.O
V.
O..V.A
V.A S
V.
SW
WIIM
MWE
WEAR
AR

LORA GRIG

LORA GRIG
Декабрь – жаркая пора радостной предновогодней суматохи в поисках подарков для родных и близких. В этой волнительной суете невозможно пропустить выход в свет новой круизной коллекции купальников Lora Grig
2014. Ее название «Ангелы и Демоны» говорит само за себя: прекрасные
купальники и элегантные платья для вечерних выходов преобразят их обладательницу в воздушную нимфу, невинного ангела или соблазнительную роковую демоницу. Надо только решить, какой сегодня быть…
Окунете ли вы покупательницу в уголок нетронутой божественной
природы, где слух услаждают пение райских птиц и мурлыканье больших ласковых кошек, в купальнике из ангельской коллекции Edem?
Или создадите вокруг непреодолимую ауру соблазна и желания, облачив ее
в провоцирующий купальник с горячими искрами рубинового стекляруса
на роскошном мехе опасного леопарда демонической коллекции Fiery
Leopard?
Выбирайте! Торопитесь! Коллекция лимитирована!

НОВИНКИ
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BEACHWEAR BY INFINITY LINGERIE
Новая коллекция включает все необходимое
для создания завершенного образа, будь то
лаконичный однотонный вариант или же
интригующий комплект для пляжной вечеринки.
Коллекция нового сезона состоит из семи капсул. Купальники, аксессуары, одежда и обувь
для пляжа, представленные в них, отражают
самые актуальные тренды.
B коллекции SS14 воплощена линия изысканных купальников limited edition, выполненных из тонких деликатных тканей нового
поколения с использованием фойл-принтов,
напыления «под кожу» и дорогих декоративных элементов – страз, бижутерии – в отделке.
В этом сезоне также впервые представлены
ультрамодные модели купальников и аксессуары для пляжных вечеринок. Наверняка
желанным предметом гардероба истинных
модниц станет купальник-монокини Valdivia
с отделкой сеткой и металлическим блеском.
Модели купальников популярных неоновых
расцветок найдутся в линиях Neon glow и
Base collection. Превосходный неоново-мятный цвет купальника Copacabana делает базовую модель невероятно актуальной.
Лазерная обработка с использованием яркой подкладки под ней делает эффектным и
стильным купальник Calama.
Морская тема, ставшая уже классикой, представлена в линии Cruise Team: комбинезон

Ponto Lungo прекрасно подойдет для вечерней прогулки или выхода в море на яхте.
Популярный анималистический принт в различных вариациях проявляется в капсулах
Art of nature и Ethno wild. Здесь стоит отметить хищную и одновременно изящную модель монокини Palmilla, созданную для гламурных красавиц.
В невероятной по красоте коллекции купальников Beachwear by Infinity Lingerie присутствуют и такие тренды, как флористические
и геометрические принты.
BEAC
CHW
HWEA
EAR
R BY
B INFINITY LIING
NGERIE
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REGINA N

REGINA N
Горох – как очень крупный, так и мелкий –
снова среди самых модных принтов в одежде.
Рисунок в горошек является очень актуальным и в нижнем белье. В нашей весенней
коллекции мы использовали нежное струящееся полотно, которое гармонично сочетается с тонким ажурным кружевом.
Воздушность и романтичность сплелись воедино, создавая волнующий образ.

CORIN

CORIN
В коллекции Corin 2014 года четыре линии
белья – Bella, Amanda, Charlotte и Lazurite
– дополнены предпостельной группой. Сорочки и халаты выполнены из стрейчевого
вискозного шелка. Полотно «стрейч» тянется
во всех направлениях, что дает женщинам
возможность чувствовать себя комфортно как
во время сна, так и при движении.
Особого внимания заслуживают коллекции
ночного белья Corin из трикотажного полотна. Благодаря целлюлозным волокнам
ткань не пилингуется, соответственно – в
процессе носки сорочки, халаты и пижамы будут выглядеть опрятно и ухоженно! Трикотаж в сочетании с кружевом
или атласом придает изделиям особое
благородство, как в линии Clara.

VALERIA LINGERIE

VALERIA LINGERIE
Новая модель из весенне-летней коллекции 2014 года – бюстгальтер на каркасе с
мягкой чашкой изысканного оттенка «серый
опал» с нежными розовыми цветами, станет
настоящим подарком для представительниц
прекрасного пола роскошных форм (размеры чашки – от С до Н). Воздушный дизайн
вышивки на сетке с акцентированной кромкой подчеркивает безупречные линии кроя.
Бюстгальтер моделирует грудь, смещая ее
к центру, и придает ей округлую форму, а
мягкая подкладка из тонкого трикотажного
полотна обеспечивает коже максимальный
комфорт.
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Приглашаем посетить наш стенд
на выставках:
Salon International de la Lingerie, стенд B43,
25-27 января, Париж
Федеральная оптовая ярмарка
«Текстильлегпром»
ВВЦ, павильон 75
этаж 1, стенд D-7, 18-21 февраля, Москва
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В ИТАЛИЮ ОТ DIMANCHE ЧЕРЕЗ
LINGERIE-EXPO!
Стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Лучший магазин нижнего белья», который состоится в рамках 3-й Международной
выставки нижнего белья, пляжной моды и чулочных изделий.
Выставочная компания MVK в составе Группы
компаний ITE предлагает вам поделиться опытом
создания привлекательного дизайна магазина,
эффектного оформления витрин и грамотной выкладки товаров. Присылайте фотографии интерьеров и экстерьеров ваших бельевых магазинов и получайте призы от спонсора конкурса – компании
Dimanche s.r.l.
Фотоконкурс организуется для специализированных магазинов, бутиков и шоу-румов. Франчайзинговые магазины, выполненные в концептуальном стиле, соответствующем тому или иному
бренду, к участию не допускаются.
Лучшие бельевые магазины определятся путем голосования за фотографии, размещенные на сайте
выставки Lingerie-Expo, а также коллегиальным
решением профессионального жюри.
Победитель в номинации «Выбор экспертов» получит приз – путевку в Италию.
Две компании, получившие наибольшее количество голосов на сайте выставки, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» и
будут награждены ЖК-телевизорами.

Объявление результатов конкурса состоится на
выставке Lingerie-Expo, которая пройдет с 4 по 7
февраля 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, зал 2).
Более подробно о требованиях к фотографиям и
критериях их оценки вы можете узнать на сайте
выставки – www.lingerie-expo.com. Участие в конкурсе – бесплатное.
УСПЕХ ВЫСТАВКИ SHANGHAI INTERFILIERE &
MODE LINGERIE
22–23 октября в Шанхае прошла 9-я сессия международного бельевого салона Shanghai Interfiliere
& Mode Lingerie. Выставка, организованная французской компанией Eurovet, на сегодняшний день
является ведущей профессиональной бельевой
бизнес-платформой в Азии. В рамках выставки,
согласно международной стратегии Eurovet, было
организовано два салона.
- Interfiliere Shanghai: 269 экспонентов – международных производителей материалов и фурнитуры
для белья, купальников и домашней одежды из 17
стран мира;
- Shanghai Mode Lingerie: 41 бренд готовой продукции, представленной производителями Азии,
Европы и Америки.
Организаторы и экспоненты выставки отмечают выдающийся успех этой сессии и значительный рост числа посетителей. Сама выставка
выросла в этом году на 10%. Кроме того, салон
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готовой продукции Shanghai Mode Lingerie впервые прошел в сотрудничестве с шанхайской
неделей моды и представил совместные показы бельевой и пляжной моды.
Россия и Прибалтика вот уже не первый год входят в топ-10 стран – посетителей шанхайской выставки. Среди компаний, регулярно посещающих
салон: Palmetta, Oodji, «Розтех» и многие другие.
PRIMAVERA НА ВЫСТАВКЕ
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
С 24 по 27 сентября в рамках 41-й федеральной
оптовой ярмарки «Текстильлегпром» компания
Primavera Production при поддержке эксклюзивного дистрибьютора бренда Primavera на территории
России – группы компаний «Галант» – представила на собственном стенде коллекции Осень-Зима
2013/14 и Весна-Лето 2014. Дизайн стенда Primavera
отражал концепцию бренда: изысканная итальянская классика с элементами современного стиля
хай-тек символизирует приверженность марки к
итальянским традициям в дизайне и использованию инновационных технологий в процессе производства белья. Безупречная элегантность белого
и блеск золотого фирменного цвета Primavera, черное кружево с ритмичным рисунком создавали атмосферу роскоши и комфорта, а легкие пластиковые конструкции и яркие имиджи подчеркивали
современное лицо бренда. Стенд привлек большое
количество посетителей, их активный интерес вызвало не только корсетное, но и предпостельное
белье от Primavera – сорочки и комплекты, состоящие из топа и шортов, а также халаты.
Дистрибьютор торговой марки Primavera предоставляет широкий спектр тренингов по продажам

и особенностям продукта, консультации профессиональных специалистов в сфере бельевой индустрии. Сотрудничество с группой компаний «Галант» – бесспорная гарантия вашего успеха!
ФРАНЧАЙЗИНГ САЛОНОВ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ V.I.P.A
Компания V.I.P.A запустила франчайзинговую программу в России. В интерьерах салонов нижнего
белья V.I.P.A царит атмосфера будуара, чувственности и тайны.
Постоянные покупатели продукции V.I.P.A – женщины 25–40 лет, имеющие средний уровень дохода. Ассортиментная матрица бренда представлена
в ценовых сегментах «средний» (около 1500 рублей за комплект белья) и «средний+» (около 3500
рублей) и включает такие товарные категории, как
нижнее белье (повседневное и изысканное); домашняя одежда и предпостельное белье; пляжная
одежда, купальники; одежда; аксессуары.

112

СОБЫТИЯ
Для открытия магазина V.I.P.A площадью 40 кв. м
потребуются инвестиции от 1,5 млн рублей.
Заинтересованным в открытии фирменного салона нижнего белья V.I.P.A следует обращаться в
российское представительство. Задать вопросы
по франшизе V.I.P.A можно будет также на специализированной конференции «Франчайзинг нижнего белья», которая пройдет в рамках выставки
Lingerie-Expo.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ LISCA
В феврале 2014 года посольство Словении в Москве
гостеприимно распахнет свои двери для поклонников белья Lisca. В этот раз крупнейшая бельевая
компания в Восточной Европе представит новые
модели из коллекции сезона «осень-зима 2014/15».
На время проведения презентации территория
посольства превратится в модный подиум, где модели будут демонстрировать соблазнительные и
чувственные комплекты белья Lisca. Новая осеннезимняя коллекция от Lisca обещает быть еще более элегантной, женственной и комфортной.

Турция является вторым по величине производителем чулочно-носочных изделий и третьим по
величине производителем нижнего белья в мире.
Объем экспорта турецких ЧНИ и нижнего белья
составляет $1,1 млрд в год, продукция экспортируется в 128 стран.
Московский офис компании «ТЮЯП» приглашает специалистов посетить выставку в Стамбуле на льготных условиях (бесплатное проживание 3 дня / 2 ночи в гостинице категории
«4 звезды» или «5 звезд» рядом с выставочным
комплексом; бесплатные трансферы в Стамбуле: аэропорт – отель – выставочный комплекс)
и познакомиться с лучшими товаропроизводителями Турции. Подробную информацию
можно получить, позвонив по телефонам
(495) 775-3147 и 775-3145 или отправив запрос
по адресу elizaveta@tuyap.com.tr.
Сайт выставки – www.ifexpo.com.

ВЫСТАВКА ЧУЛОЧНО–НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И БЕЛЬЯ В СТАМБУЛЕ
6–8 февраля 2014 года в выставочном центре
«ТЮЯП – Бейликдюзю» в Стамбуле, Турция, пройдет 11-я Международная выставка нижнего белья
и чулочно-носочных изделий IfExpo 2014, организованная крупнейшей выставочной компанией
Турции «ТЮЯП». В выставке примут участие более
150 ведущих компаний – производителей нижнего белья, купальных костюмов и ЧНИ.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТРАНСФЕР ОТ КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
(РЕСТОРАН «ТАНДЫР») ДО КОНГРЕСС-ЦЕНТРА
25–27 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО 16.00 И 28 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО 14.00
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ÏËßÆÍÀß ÌÎÄÀ
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2014

1. Prelude
2. Jolidon
3. Rebecca
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Summer 2014
Продолжение.
Начало – в №40/2013
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И
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1. Watercult
2. Lora Grig
3. Charmante
4. Maryan
Mehlhorn
5. Verdissima Beachwear
6. Irma la Douce
7. Lora Grig
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1. Watercult
2. Infinity
3. Lora Grig
4. Charmante
5. Maryan Mehlhorn
6. Bip-Bip
7. Jolidon
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Информация на сайте: www.charmantecalze.com; www.charmante.ru
Единая справочная служба: +7 (495) 565-39-75
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1. Charmante
2. Jolidon
3. Watercult
4. Vacanze Italiane
5. Prelude
6. Jolidon
7. Rebecca
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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 выставках
Lingerie-Expo 4–7 февраля
МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1
зал 2, место А–201
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» 18–21 февраля
ст. м. ВДНХ, ВВЦ, павильон № 75
зал А, место Н3
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1. Jolidon
2. Prelude
3. Lisca
4. Charmline
5. Naturana
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1. Little Marcel
2. LingaDore Beach
3. Crool
4. Franca von
Wunster
5. Bip-Bip
6. Amarea
7. Charmline
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PIERA LINGERIE, РУМЫНИЯ
Контакт: export@piera.ro
Мобильный телефон: +40 758 048 921
www.piera.ro

Приглашаем на стенд компании
на выставке Lingerie-Expo
с 4 по 7 февраля 2014 г. в „Крокус Экспо”
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ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÅ

ÎÁÎÐÊ
1. Watercult
2. Lisca
3. Lilly Beach
4. Jolidon
5. Prelude
6. Vacanze Italiane
7. Pepita
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1. Lilly Beach
2. Maryan
Mehlhorn
3. Lisca
4. Jolidon
5. Mlle
6. Pepita
7. Naturana

6
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»

10 ËÅÒ
ËÈÄÅÐÑÒÂÀ
Ñ ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ «Á&K»
«ÏÅÐÅÌÅÍÛ, ÏÅÐÅÌÅÍÛ...»
Михаил Уваров,
главный редактор
«Б&K»
Журналу – 10 лет. Помню, в номере, завершавшем пятилетний
рубеж, я написал,
что итоги подводить
еще рано. Тогда мы
были в начале пути и
делали первые шаги,
опираясь на наших партнеров-рекламодателей, уже имевших за плечами большой
опыт. Но, крепко встав на ноги, мы быстро
включились во взрослую жизнь, быстро освоились в ней и во многом сами стали опорой для компаний, стоявших у наших истоков.
10 лет – это та дата, которая позволяет выразить уважение и сказать теплые слова тем руководителям компаний, которые в далеких
2003/04 годах поверили в нас, поддержали
и помогли. Это Владимир Зозуля (V.O.V.A.),
Андрей Лагунов (Mark&Andre), Михаил Лерман (Felina), Сергей Кусонский («Милавица»), Светлана Соколова (Stefi-L), Римма Разгоняева (Gracija Rim), Войтек Куниковский и
Юрек Микитюк (Mitex), Дмитрий Затонец
и Владимир Вишневский (Milady), Сергей
Беднов («Планета Колготок»), Михаил и Наталья Горностаевы (Coemi), Рышард Петшык
(Eldar), Игорь Волков и Светлана Назарова

(Plavnik), Татьяна Удачина («Трибуна»),
Юрий и Любовь Жуковы («Юлмакс»), Мери
Келемина (Lisca), Игорь Ободов (Vaide), Александр Рокочий (Roksa), Анатолий Андреев
(Arta F), Андрей Прийма (Orhideja).
Не правда ли, знакомые все лица? Эти люди
и их компании всегда с нами! И с вами тоже,
уважаемые читатели. Это те, с кем можно
связывать свое будущее. Год от года они
становятся лишь сильнее, растут и приглашают к сотрудничеству новых партнеров.
Нахождение точек соприкосновения и построение отношений с теми, кто не мечется
из стороны в сторону, а стабильно работает
на рынке, не останавливаясь в своем развитии, – именно это, а не поиск какого-то «эксклюзива», «волшебной таблетки», «эликсира удачи», и есть путь к успеху.
Ниже вы можете прочесть о том, как изменились наши партнеры за последнее время.
Это не пустая информация, которую можно
проигнорировать. Уверен, что она будет полезна вам. Нужно знакомиться с историями
успеха, пополнять свои знания о знаковых
для рынка марках, задумываться о сотрудничестве с этими компаниями или о том, почему оно не складывается.
После 2004 года список наших партнеров
резко расширился. К нам стали подключаться все новые компании, и этот процесс идет
до сих пор. Большинство из вновь примкнувших становятся постоянными рекламо-
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»
дателями, активно участвуют в совместных
мероприятиях, бизнес-встречах, поездках
на выставки.
Наш журнал стал экспертом, исследующим
рынок, предлагающим предпринимателям
достойный выбор партнеров для построения совместного бизнеса и предоставляющим платформу для общения и обсуждения
общих планов.
Через нас осуществляется обратная связь
между розницей и производителем, обе
стороны могут услышать друг друга, задать
свои вопросы, донести идеи, изложить видение проблем и способы их решения.
Если в начале пути нами решались задачи
рождения и становления, осваивания территории, роста уровня компетентности, профессионализма и завоевания авторитета,
то на старте второго десятка мы уже твердо
знаем, что делать, и готовы вести за собой в
деле формирования российского бельевого
бизнес-сообщества. Мы готовы решать задачи по усилению рыночных позиций своих
партнеров и переходу независимой розницы в рамки системности и организованности, используя эффект масштаба, объединяя
интеллектуальный и творческий потенциал
участников.
В начале второй пятилетки мы погружались
во все происходящие на рынке процессы,
так как стремились к их детальному пониманию. Рожденные в то время проекты
стали нашим ответом на запросы рынка.
Мы видели непрофессионализм, бессистемность в работе розницы, разобщенность
участников, отсутствие коммуникаций между ними, ограниченный кругозор многих
предпринимателей, слабость бельевых выставок и наблюдавшийся на них недостаток
внимания к посетителям и экспонентам.
И вместе с тем – огромную трудоспособность, любовь к своему делу, энтузиазм и
присутствовавшее у многих желание изменить свою жизнь и обновить свой бизнес! Так появились бизнес-встречи, стали
организовываться регулярные поездки на
выставки, была оказана всесторонняя поддержка Lingerie-Expo, сформирована профессиональная площадка для общения
участников бельевого рынка, создана Ассоциация производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР БИК).
У нас много новых проектов. Не столько откликающихся на требования рынка, сколько предвосхищающих и упреждающих
проблемы, когда они видятся только как
тенденции. Нужно не реагировать на нега-

тивные явления, а научиться избегать этих
явлений и действия негативных сил.
Мы – не зеркало рынка. Мы – инструмент
для его формирования в интересах наших
партнеров. А их становится все больше! Мы,
конечно же, понимаем, что объединим не
всех, а лишь 30–40% участников рынка, но
при этом их доля на нем – 80–85%.
В путь! Во второе десятилетие! Вы с нами?
Владимир Зозуля,
владелец
компании V.O.V.A.,
Латвия
Начало
сотрудничества –
с №1 (2003 год)
От имени коллектива компании V.O.V.A
Lingerie поздравляем
вас с днем рождения
вашего издания!10 лет – это немалый срок!
И прекрасный повод вспомнить, как все начиналось и развивалось, ведь каждый прожитый день неповторим и значим своими
событиями. Пролетая один за другим, складываясь в года, эти дни становятся историей. За годы работы вами создан коллектив
специалистов, отличающихся неиссякаемым талантом и профессионализмом.
На протяжении десяти лет «Б&К» помогал
и опытным предпринимателям, и начинающим бизнесменам ориентироваться в
бельевой сфере. На его страницах читатели
всегда могут найти разнообразную актуальную информацию, статистику, факты, полезные советы. Из номера в номер ведется
разговор о проблемах современной отрасли,
ее прошлом и будущем. Свои взгляды излагают представители различных точек зрения и разных направлений. За годы своего
существования журнал завоевал признание
и уважение читателей.
Свежий номер издания, как и первый, наполнен актуальной информацией, разъясняющей аспекты отрасли и освещающей
различные мероприятия, при этом стиль
подачи материалов сохраняет уникальность
и уважительность по отношению к многотысячной читательской аудитории.
Журнал поставил своей целью «отразить все
многообразие современной отрасли, запечатлеть ее движение». И действительно, за
десять лет своего существования он успел
стать чем-то вроде зеркала рынка белья.
Хочется пожелать вам новых творческих
достижений и успешной работы! Всем
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крупнейших латвийских производителей
белья. За последние десять лет объемы производства выросли примерно на 50%: в 2002-м
шили 60–70 тыс. изделий в месяц, сегодня –
100–120 тысяч. И оборот растет: в 1993-м он
составлял всего $16 тыс., в 2002-м – $3,3 млн,
в 2012-м – около $8 млн.
12% продукции реализуется в Латвии, 88%
отправляется на экспорт, в том числе 75% –
в Россию, 5% – в Украину, 8% приходится на
долю Италии, Франции, Чехии. В этом году
радуют продажи в Польше, Австрии, Греции,
Израиле, США и на Карибских островах.
Периоды бурного роста сменялись спадами,
кризис 2008-го «уронил» объемы производства на 30%. Кризисы Виктория и Владимир
оценивают по-разному. Она говорит, что тяжелее дался 1998-й год – очень больно было
увольнять людей, из 300 человек осталось всего 30. Он признается, что в феврале 2009-го
понял – фирма не обанкротится, а ведь казалось – еще немного, и наступит крах. Но
они не сдавались даже в самые трудные моменты.
По оценкам Владимира, «сдерживающие
факторы» развития различаются: в первое
десятилетие это был недостаток специалистов, сейчас – очень жесткая конкуренция.
Поэтому в прошлом году V.O.V.A. стала менять структуру отдела продаж и повышать
квалификацию отдела маркетинга. По мнению Виктории, первое десятилетие было
этапом становления – создания фирмы и
производства. Второе десятилетие – этап
развития и укрепления позиций, упор делался на дизайн и маркетинг, повышение
качества продукции. Раньше ненасыщенный рынок требовал «всего и побольше», но
V.O.V.A. не поддалась соблазну гнать объемы
ради объемов, а стремилась создавать качественный продукт и позиционировать свой
бренд. Результат – бренд стал известным, а
продукт – хорошо оцененным. «Раньше мы
конкурировали даже не на местном рынке, а на местечковом, в Лиепае, а сегодня
– с международными производителями», –
подчеркивает Виктория.
Недавно компания провела ребрендинг в
розничной сети, теперь розничные потребители покупают прекрасное белье V.O.V.A.
под маркой Queen lingerie, сокращенно – Q.
Опасения, что покупатели могут не принять
новое позиционирование, за эти несколько
месяцев развеялись. Владимир отмечает,
что лишь немногие покупатели ностальгируют по былому, 95% клиентов приняли
«королевское» название легко и сразу.

сотрудникам редакции – хорошего настроения, личного благополучия и профессионального роста!
V.O.V.A.: через кризисы к успеху
Лиепайской фирме по пошиву белья пошел
уже третий десяток – для молодого латвийского бизнеса возраст весьма солидный. За
эти годы крошечная фирмочка превратилась в успешное, стабильное и постоянно
развивающееся предприятие.
В компании V.O.V.A. работают 350 человек,
головное предприятие находится в Лиепае,
производственные филиалы – в Даугавпилсе, Вентспилсе. Также компании принадлежит швейное предприятие в городе Советск
(Россия).
О том, что и как происходило, рассказали основатели и совладельцы V.O.V.A. – председатель правления компании Владимир Зозуля
и финансовый директор Виктория Зозуля.

Создать и укрепить
«Исторический обзор» условно разделен на
два этапа-десятилетия – очень уж разными
были условия бизнеса «тогда» и «теперь»,
к тому же и сравнивать так удобнее. А еще
– это повод для компании, нацеленной вперед, оглянуться на пройденный путь, с удовольствием отметить, что достигнут весьма
достойный результат, и – двинуться к новым
свершениям. Может, звучит немного и пафосно, но компании V.O.V.A. есть чем гордиться.
Начиналась фирма с пары швейных машинок, а к 2003 году V.O.V.A. перешла из разряда малых предприятий в средние. И решила
пока не рваться в крупные. Одна из причин
– для такого скачка необходимы слишком
высокие объемы производства, заложенные
в европейских стандартах. Впрочем, сейчас
головное предприятие в Лиепае, филиалы в
Вентспилсе и Даугавпилсе в общей сложности насчитывают 350 сотрудников, что почти соответствует крупному предприятию. А
по объемам производства V.O.V.A. – в тройке
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бескаркасное белье по моде 70-х. На V.O.V.A.
могут сшить все. Недавно эксперт из Германии, проводившая обучение сотрудников
компании, сделала несколько конструктивных замечаний. Их, разумеется, учли. Интереснее другое – эксперт попросила сшить
ей белье по индивидуальному заказу. И это
еще одно доказательство профессиональной
работы конструкторов и дизайнеров V.O.V.A.

Не счесть коллекций в каталогах
В 1993-м у компании было всего два изделия, сегодня дизайнеры и конструкторы
V.O.V.A. создают по два-три новых образца
в неделю! Раньше каталог создавался на год,
следующий до 70% копировал предыдущий.
Сейчас фирма выпускает по два модных
каталога в год, в каждом порядка 15 новых
коллекций, созданных в соответствии с самыми последними тенденциями бельевой
моды. Ежегодно обновляется коллекция
бельевой классики. Каталоги теперь высокобюджетные, над ними работают признанные профессионалы, в фотосессиях для них
участвуют профессиональные модели мирового уровня.
Второй год подряд фирма выпускает и коллекции купальников, покупатели их расхватывают, как горячие пирожки. К этому
успеху шли долго – были и неудачные попытки, но специалисты V.O.V.A. кропотливо
изучали конструкции, материалы, технологии, что в итоге и привело к успеху. Столь
тщательный подход характерен для всех
коллекций V.O.V.A. Владимир гордится, что
компания научилась делать не просто красивое, но и удобное белье с идеальной посадкой. Далеко не каждая восточноевропейская
компания может этим похвастаться. Да, это
требует затрат. Но зато какой результат!

Былое и планы
«Лет пять назад нам прислали дизайн модели в специальной программе, позволяющей дизайнерам легче и быстрее работать с
моделями. Мы тогда только мечтать могли о
такой – дорого. Но теперь наши дизайнеры
и конструкторы в ней работают», – говорит
Виктория.
Таких «только мечтать могли» у Владимира
и Виктории за эти годы накопилось много.
Например, в 90-е они ходили по рижским
магазинам и предлагали свою продукцию
на реализацию. Это казалось чудом – белье
V.O.V.A. появится в столичном магазине! Но
потом фирма стала открывать свои фирменные магазины, сейчас их уже шесть в Латвии (четыре в Риге и два в Лиепае) и девять
за рубежом – в России, Голландии, Эстонии,
Франции, Литве, на Карибских островах.
Планы развития компания V.O.V.A. строит в
разных направлениях. Одно из них связано
с выведением существующей розничной
сети на другой уровень под новым названием Queen Lingerie. В Латвии планируется
открытие еще двух магазинов, а за рубежом
расширение торговой сети будет проходить
по системе франчайзинга. На данный момент в компанию поступило 35 обращений
об открытии таких магазинов, в основном
из России, Казахстана и Белоруссии. В течение будущего года V.O.V.A. планирует открыть не менее восьми магазинов.
Другое направление – расширение ассортимента. «В 2010 году мы запустили на предприятии серию проектов, которые помогли
нам преодолеть рецессию 2008/09 годов. Одним из реализованных проектов стала линия Avenija by V.O.V.A., недорогое, удобное,
комфортное белье классических фасонов.
Его выпускает наше дочернее предприятие
в Советске. Проект купальников уже успешно реализован и будет развиваться. В обозримой перспективе мы намерены реализовать еще несколько проектов: это линии
хлопчатобумажного, мужского и корректирующего белья, также чулочно-носочных
изделий», – рассказал Владимир Зозуля.

Долог путь до Запада
До кризиса 1998-го 90% продукции V.O.V.A.
уходило на восточные рынки, сейчас – 70%,
по 15% – на Запад и в страны Балтии. Завоевание западных рынков идет медленно,
но верно. Способствует этому и участие в
выставках. В самой престижной отраслевой
выставке, парижской Salon International de la
Lingerie, V.O.V.A. участвует с 2003 года. Владимир с самого начала предвидел, что наскоком
западные рынки не взять, и теперь фирма
пожинает плоды грамотной долгосрочной
стратегии: «Спустя восемь лет появились
партнеры в Австрии, Франции, Польше,
затем – в Италии, недавно представители
V.O.V.A. летали на переговоры в Грецию. Да,
Запад консервативен, но мы стабильно увеличиваем поставки туда на 1–2% в год».
Заказы иногда удивительные. В компании
V.O.V.A. до сих пор помнят белье для датчанок – невероятно огромных размеров и из
самых простых материалов. Или голландский заказ для «взрослых» магазинов: кожа,
красное и черное, «стратегические» разрезы. Французский заказ – наверняка для
женщин «золотого возраста»: очень простое
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человек, как Михаил Уваров, эксперт и профессионал, много лет верный и преданный
нашему общему делу. Спасибо ему за это!
Желаю замечательному журналу «Белье и
колготки» процветания и развития, всегда
оставаться близким, понятным и полезным
любому читателю: и профессионалу рынка,
и начинающему бизнесмену. Михаил, Ольга, поздравляем вас с юбилеем журнала! Удачи в вашем непростом издательском деле и
во всех ваших начинаниях!

Международные выставки когда-то казались
недосягаемой мечтой, теперь V.O.V.A. постоянно участвует в профильных выставках в
Париже, Москве, Киеве, Санкт-Петербурге,
Мюнхене, Дортмунде, Флоренции. Виктория
вспоминает, как в 2002-м, на первой выставке в Киеве, случилась накладка – партнер не
обеспечил вешалками. Выручили девушки с
соседнего стенда. И вот уже больше десяти
лет та компания – постоянный партнер на
украинском рынке.
А производственная база? В середине 1990-х
Владимир и Виктория увидели на выставке швейную машинку Yuki – несбыточную
мечту за огромные деньги. Даже фотография сохранилась: они на фоне этого швейного чуда. Когда смогли купить первую Yuki,
то работать на ней доверяли лучшим швеям. Сейчас все машинки в компании – новенькие Yamata и Yuki.
Планы на будущее? Конечно, они есть. И
клиенты увидят их реализацию в новых
прекрасных коллекциях, перед которыми
не смогут устоять покупательницы.
Недавно компания V.O.V.A. была номинирована на «Приз экспорта и инноваций
2013» в категории «Самый экспортоспособный коммерсант».
«Мы постоянно участвуем в различных профильных конкурсах. В конкурсе такого уровня, как «Приз экспорта и инноваций», нам
важен даже просто факт самого участия – это
стимул для дальнейшего развития компании, одна из ступеней нашего постоянного
роста», – подчеркнула Виктория Зозуля.

Сергей Кусонский,
первый
заместитель
генерального
директора СП
ЗАО «Милавица»,
Минск
Нам приятно осознавать, что главный
редактор чествуемого издания, Михаил
Уваров, очень давно связан с нашей компанией. Он был первым, кто серьезно начал
сотрудничать с «Милавицей» еще в 1993
году, создав «Торговый дом «Милавица», а
в 1995-м в Санкт-Петербурге открыл первый
за пределами Белоруссии магазин Milavitsa.
Вообще же, первый фирменный магазин
Milavitsa появился в Минске 15 октября
1992 года. Стоит отметить, что в этом флагманском магазине по улице Веры Хоружей
в июле 2013-го мы продали более 22 тыс.
единиц продукции под брендами Milavitsa
и Alisee.
Оглядываясь в прошлое, можно утверждать,
что за десять лет мы прошли интересный
путь, многому научились, стали взрослее.
Мы прекратили сотрудничество с западными марками по пошиву белья для них, что
позволило нам сфокусироваться на собственном бренде, расширить производственные
мощности; вывели на рынок новые торговые марки – Aveline, Hidalgo, начали сотрудничать с Alisee; стали первым предприятием в Белоруссии, получившим сертификат
соответствия требованиям системы качества
ISO 9001-96; приняли участие в международном бельевом салоне в Париже, где «Милавица» трижды получала приз французского журнала Madame Figaro за оригинальный
дизайн; провели ребрендинг и обновили
парк технологического оборудования.
В 2006-м «Милавица» начала реализацию
стратегии развития франчайзинга. На тот
момент у компании было 12 собственных

Николай Долгий,
генеральный
директор
ЗАО «Столичная
торговая компания
«Милавица»,
Москва
Начало
сотрудничества –
с №1 (2003 год)
С огромным удовольствием поздравляю журнал «Белье и
колготки» и лично Михаила и Ольгу Уваровых с юбилеем издания. От лица всех бельевиков благодарю Михаила за его вклад
в консолидацию и развитие отрасли, а также за образовательную и просветительскую
роль, которую вот уже 10 лет играет любимый нами «Б&К». Обращаясь к коллегам
по бизнесу, говорю: друзья, нам очень повезло, что в нашей отрасли нашелся такой
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операциях, отдавая производство в руки независимых производителей, как правило, в
странах Юго-Восточной Азии или Северной
Африки.
Мы с уверенностью смотрим в будущее. У
нас много идей и планов, мы не собираемся
сдавать лидирующие позиции на российском рынке!

магазинов в Белоруссии и еще около 70 стихийно открытых магазинов в пяти странах
СНГ. В том же году компания приступила к
созданию первой концепции оформления
магазина Milavitsa, которая успешно работает до сих пор.
Сейчас у нас более 600 магазинов в 23 странах, из них почти 400 на территории России, более 20 – в Молдове, более 50 – в Республике Беларусь, свыше 90 – в Украине,
остальные – на территории стран Евросоюза, Азии, Африки.
«Милавица» попала в тройку лидеров в рейтинге франшиз в РФ (данные БиБосс.ру).
Мы – самый узнаваемый и продаваемый
бренд в России, Белоруссии, Украине, Молдове и других странах, в том числе среди покупателей возрастной категории 16–25 лет
(данные TNS/Gallup-Russia).
«Милавица» – это самый дорогой бренд Белоруссии (MPP Consulting 2010).
Однако еще важнее качественные изменения, произошедшие в компании. У нас накоплен значительный опыт в управлении
розницей. Мы показали пример и подтолкнули бизнес-партнеров к активному
развитию этого направления, выделили
значительные ресурсы на развитие франчайзинга, привлекли квалифицированные
кадры, сфокусировали маркетинг и финансы на поддержку магазинов, отладили процесс управления, заложили основы продвижения магазина, сезонного оформления,
проведения акций. Наша компания сделала
огромный скачок и по объемам производства: так, в 2002-м мы выпускали 7 800 000
изделий, а в 2012-м выросли до 20 500 000!
Впервые 1 млн единиц продукции мы продали в июне 2003 года. Рубежа в 2 млн за
месяц мы достигли в мае 2011 года. И вот
новый рекорд! В июле 2013-го компания
произвела и отгрузила своим партнерам
более 2 327 000 единиц корсетных изделий.
Это абсолютный рекорд в нашей истории
по продажам в течение одного месяца. Что
такое 2 327 000 изделий? Это свыше 105 тыс.
в день, 13 222 единицы в час или 220 единиц в минуту.
С объемом производства, превышающим
20 млн изделий в год, «Милавица» является вторым по величине производителем
женского белья в Европе после компании
Triumph. Есть розничные компании, которые продают больше, например Marks
& Spencer в Великобритании, Intimissimi
в Италии или Etam во Франции. Но все
они специализируются на розничных

Катажына Прыбыловска и Амелия
Петровска, фирма Mitex, Польша
Начало сотрудничества – с №1 (2003 год)

В 2003 году благодаря журналу «Белье и колготки» российский рынок впервые услышал
о фирме Mitex. Незадолго до начала своей
издательской деятельности Михаил Уваров,
занимавшийся тогда дистрибуцией нашей
марки в России, передал контакты «Центру
белья на Беговой», с которым мы продолжили торговые отношения. Так началось наше
сотрудничество, которое длится по сей день.
В течение этих десяти лет наш друг Михаил Уваров создал один из лучших деловых
журналов в Европе. Пользуясь случаем, мы
хотим поблагодарить издателей журнала за
сотрудничество и доверие, оказанное бренду Mitex. Желаем всем, чтобы последующие
годы изобиловали успехами и никогда не
угасала надежда на лучшее будущее.
Mitex – семейная фирма с традициями
Mitex существует с 1994 года. Название
фирмы – это аббревиатура, образованная
из первых букв фамилии одного из владельцев (Mi) и слова Tex, указывающего на
принадлежность к текстильной отрасли. В
начале своей деятельности фирма занималась торговлей колготками и бельем, однако в скором времени была преобразована в
предприятие, которое производит женское
белье. «Наблюдая за рынком, мы обратили
внимание, что в магазинах нет корректирующего белья. Доступ к нему был довольно
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сложным. Женщины не могли купить его в
Польше, а только за границей или в аптеках,
– вспоминает совладелец фирмы Ежи Микитюк. – Это белье было нефункциональным,
неэстетичным и очень дорогим».

знак качества года» в 2011-м. Ежегодно
Мitex принимает участие в благотворительных акциях «Каритас» и Польского комитета
общественной помощи, за что в 2000 году
она удостаивалась награды «За щедрость и
большое сердце». Фирма Mitex и сама проявляет инициативу об оказании помощи;
например, она поддерживает добровольную
пожарную охрану города Niesiеcin.
В 2011 году Институт матери и ребенка дал
положительную оценку некоторым моделям из коллекции Mitex Mama.
В начале своего существования фирма находилась в Лодзи в арендуемом помещении.
В 2007 году была построена собственная фабрика под Лодзью.

Немного истории
«Mitex – единственная в Польше фирма с таким широким ассортиментом корректирующего и моделирующего белья для женщин»,
– говорит Амелия, руководитель отдела производства.
С 1995 года фирма производит функциональное белье. В 1990-е это была сложная
задача, ведь абсолютно никто в Польше данным вопросом не занимался.
«На переломе 1994/95 годов возникла идея
производства универсальных трусов для
ежедневной носки, которые кроме комфорта должны были бы обеспечивать коррекцию фигуры, – вспоминает совладелец фирмы Войцех Куниковский. – В то время очень
инновационным оказалось сочетание экологичного трикотажа, каким несомненно
является хлопок с добавкой лайкры, а также
крепкого и эластичного трикотажа, корректирующего недостатки фигуры. Так возникла модель IGA – первые корректирующие
трусы. Это наша самая старая и одновременно «бессмертная» модель, которую мы шьем
по сей день и которая пользуется таким же
спросом, как девятнадцать лет назад».
Фирма Mitex произвела десятки моделей
белья, начиная с коллекции Mitex Classic
для женщин, предпочитающих абсолютную
классику, – далее через Mitex Seamless (бесшовное белье), Mitex Mama и Sweet Mama
by Mitex для беременных – до корректирующего белья из коллекции Day and Night, легкого белья Mitex Fresh и самой новой коллекции лазерного белья Laser Cut by Mitex.
Следует отметить, что именно последнее
десятилетие укрепило сегодняшнее положение бренда Mitex на рынке белья. Старые
коллекции были обновлены, возникло много новых моделей и коллекций.
Фирма Мitex десять раз получала звание
«Предприятие Fаir Play». Это единственная фирма белья в Польше, которая была
награждена Серебряным лавром «Предприятие Fair Play» и четыре раза получала
звание «Газель бизнеса» (Gazele Biznesu).
Фирма является членом-основателем Польской ассоциации производителей одежды и
текстиля и одним из основателей Польской
палаты белья. Компания получила звание
«Диамант Forbes’a» в 2010 году и «Золотой

Новое поколение – большой перелом в
фирме – Day and Night
«Работать в семейной фирме – это большая
ответственность, – говорит Кася, руководитель отдела маркетинга. Вместе с Амелией
мы решили сделать шаг вперед. Руководство фирмы поверило нам и предоставило
свободу в выборе нового направления. Для
нас это было сложной задачей. Люди часто
спрашивают, откуда у нас появилась идея
создания новаторской коллекции в такой
классической фирме, как Mitex. Это был эксперимент...».
«Это попытка создать белье, очень женственное по своему стилю, но вместе с тем
обеспечивающее коррекцию фигуры и пробуждающее положительные эмоции, ведь
мы хорошо знаем, что в настоящее время
белье – это не только дополнение, а одежда
сама по себе», – отмечает Амелия.
«Мы просто рискнули, – говорит Кася. –
Идея коллекции Day and Night появилась
у нас уже давно. Было создано 19 моделей,
из которых, как мы предполагали, лишь 3–4
могло появиться в продаже, но мы ввели все!
Day and Night стала пользоваться чрезвычайным успехом во всей Европе, и не только».
Новаторское белье для мам
«Здесь мы тоже сделали шаг вперед. Сначала
создали инновационную модель бюстгаль-

146

КОЛГОТКИ БЕЛЬЕ КУПАЛЬНИКИ

Информация на сайте: www.chopt.ru; www.charmantecalze.com
Единая справочная служба: +7 (495) 565-39-75

ЮБИЛЕЙ «Б&K»
удалось преодолеть этот отрезок, хотя мы
никогда и не сомневались, что все получится. Благодарим за то, что «Б&К» стал не столько рекламным изданием, сколько путеводителем в мире моды и бизнеса.
Много всего произошло за десять лет. Уже
тогда, в 2003 году, мы понимали, что нам
необходимо такое место, где можно не
только представить свою продукцию, но и
услышать потребности и пожелания наших
непосредственных клиентов. На тот период мы отдавали предпочтение корсетному
белью и купальникам, являясь представителями польских марок на российском рынке. Через какое-то время стало понятно, что
бельевой рынок периодически штормит и
для того, чтобы во время шторма не кричать
«кризис», нужно всегда иметь в запасе новое направление или какую-то изюминку.
Поэтому ассортимент предлагаемых нами
товаров сильно расширился, появились
предпостельное белье, домашняя одежда,
корректирующее белье, что позволило нам
не только держаться на плаву, но даже позволить себе «купить шлюпку побольше».
Самое сложное, с чем мы столкнулись на
своем пути и что не давало спокойствия, –
это не кризис рынка, а кризис отношений с
партнерами. Мы не могли стоять на месте,
всегда пытались быть в поиске, но как раз
по этому поводу и произошел надлом. Если
одна сторона меняется, а вторая не видит в
этом необходимости, – проблемы неизбежны. Когда вам за сорок, хочется творить и
делать все самостоятельно, убирая все, что
является тормозом на пути. Так что сейчас
у нас новый этап, но мы счастливы – появилась возможность свободно работать, не
оглядываясь назад.
Общаясь с производителями, мы всегда старались обратить внимание на проблемы, с
которыми они сталкиваются, и на тенденции развития рынка, ведь чаще всего новости летят из Европы в Россию и намного
реже обратно. В результате мы поняли необходимость создания именно для России
– страны, расположенной в девяти часовых
поясах, – интернет-проекта с возможностью
оптовых онлайн-закупок. Это очень кропотливое дело, занимающее много времени, но
мы это сделали. Сейчас еще не все клиенты
готовы так работать, но статистика говорит
сама за себя: с каждым днем клиентов, которые это попробовали и оценили, становится
все больше.
Подводя итоги, можем сказать: это были
прекрасные десять лет, и мы уверены, что

тера конструкции cross, а затем возникла
прекрасная коллекция Sweet Mama By Mitex
– наш второй «ребенок», – рассказывает
Амелия. – Это разноцветное и светлое белье,
при этом очень функциональное». Коллекция появилась на рынке в мае 2013 года и
уже бьет рекорды продаж.
Роскошное белье Laser Cut by Mitex
Вечная проблема заметности белья под
одеждой стала толчком к созданию коллекции Laser Cut By Mitex, полностью снимающей этот вопрос. Кроме того, бесшовное
корректирующее белье с лазерной обработкой second skin эффективно скрывает проблемные зоны женского тела. В августе 2013
года коллекция появилась на российском
рынке, где бренд Mitex достиг чрезвычайного успеха. Без сомнений, это также заслуга дистрибьютора Mitex – «Центра белья
на Беговой». Бесценный обмен опытом и
непрерывная поддержка – гарантия благополучия и продуктивного сотрудничества.
Хотя основатели фирмы – Войцех Куниковский и Ежи Микитюк – по-прежнему внимательно следят за сохранением уровня
качества изделий, фирма ориентируется на
мировые тенденции благодаря молодому
поколению – Касе и Амелии.
Роберт и Рената Янковски, владельцы
компании «Эффект», Вильнюс
Начало сотрудничества – с №1 (2003 год)

В первую очередь хотим поздравить Михаила и Ольгу Уваровых, а также весь их сплоченный коллектив с юбилеем и пожелать
всем здоровья и счастья. Изначально хотелось пожелать творческих идей, но тут же
мы вспомнили, что у Михаила и Ольги их
всегда полная чаша, поэтому остается желать им только долголетия, для того чтобы
хватило времени все воплотить в жизнь. Десять лет – это прекрасный юбилей, и нам,
конечно же, очень приятно, что журналу
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следующие не менее прекрасные десять лет
вместе с «Б&К» у нас впереди.

мали участие в них, где в неформальной
обстановке имели возможность поближе
познакомиться с пользователями форума
портала belyevik.ru, ответить на все интересующие их вопросы, глубже познакомить с
предлагаемой нами продукцией. Если говорить о последней, 10-й бизнес-встрече,
то результаты превзошли все наши ожидания! Рады, что благодаря участию в ней мы
приобрели очень много новых замечательных клиентов!
Надеемся, что наши партнерские отношения продолжатся и вы и впредь будете радовать нас замечательными номерами своего
красочного журнала, богатого самыми разнообразными информационными блоками.
Хотим пожелать вам и всем вашим сотрудникам успехов в реализации новых творческих идей и замыслов, а самому журналу
– оставаться актуальным и востребованным
изданием! Благополучия и процветания!

Елена Регак,
ООО «Элит»,
сеть магазинов
«Планета колготок»
и Prisco
Начало
сотрудничества –
с №2 (2004 год)
Уважаемые
наши
коллеги,
Михаил,
Ольга! Сердечно поздравляем вас с 10-летним юбилеем вашего замечательного журнала! Для специализированного профессионального издания
десять лет – это значительно больше, чем
просто стаж работы на рынке. Это, прежде
всего, свидетельство востребованности и авторитета среди читательской аудитории. Это
десять лет успеха! Ваш журнал имеет свое
лицо, свой почерк и, что особенно важно,
свой круг почитателей. Этого вы добились
благодаря профессионализму, журналистскому мастерству, эрудиции своих авторов,
смелой и новаторской позиции во многих
сложных решениях.
Публикуемые материалы всегда отличаются
оперативностью подачи информации, объективностью. Очень ценно, что в «Б&К» –
только достоверные сведения о тенденциях
и перспективах развития рынка. Весь наш
коллектив всегда с нетерпением ждет новых выпусков журнала, который нам очень
помогает в работе и является одним из важнейших источников информации.
Размещаемая в «Б&К» реклама привлекла к
нам огромное количество новых клиентов,
которые с удовольствием работают с нами
уже на протяжении многих лет и с каждым
выпуском их количество неуклонно растет.
Каждый номер журнала весь наш коллектив,
начиная от менеджеров и заканчивая руководящим составом, прочитывает от корки
до корки. Затем мы устраиваем своеобразные экзамены на предмет новинок рынка,
тенденций моды, задаем друг другу «каверзные» вопросы для того, чтобы понять,
внимательно ли были прочитаны статьи, не
были ли упущены какие-то важные моменты или события. Такая практика очень хорошо помогает усвоить прочитанное и не упустить ни одной мельчайшей подробности.
А бизнес-встречи! Какая отличная идея,
придуманная и воплощенная в жизнь
Ольгой и Михаилом! Мы рады, что прини-

Татьяна Удачина,
генеральный
директор
ОАО «Трибуна»
Начало
сотрудничества –
с №3 (2004 год)
В начале 2000-х, когда мы переживали
трудный
период,
когда выходили на
рынок с новыми коллекциями белья, неоценимую поддержку нам оказал журнал
«Белье и колготки». Будучи уникальной
платформой, связывающей производителей и дистрибьюторов, он помог нам выгодно заявить о себе потенциальным клиентам, что, конечно же, положительным
образом отразилось на наших дальнейших
продажах. К тому же через «Б&К» всегда
можно узнать об активности конкурентов
на рынке, а поскольку изданий, специализирующихся на нижнем белье, в России
практически нет, то «Б&К» остается самым
достоверным источником с самой актуальной аналитикой. Хочется выразить огромную благодарность редакции за столь плодотворное сотрудничество и поздравить ее
с десятилетним юбилеем.
Меняться никогда не поздно
Что может произойти в жизни человека
за десять лет? Очень многое. К тому же
это зависит от периода, на который выпадут эти десять лет. Ведь разница между
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»
людьми 20 и 50 лет несравненно велика.
Кто-то только начинает свой жизненный
путь, а кто-то уже пересматривает свои
приоритеты.
А что может произойти с компанией за
десять лет? Будучи совершенно новой, она
может занять крепкие позиции на рынке,
а может и вовсе, не выдержав конкуренции, бесславно закончить свой путь. А
если компания на рынке уже 80 лет? Каких
можно ожидать изменений от нее? «Трибуна» с радостью поделится таким опытом –
в 2013-м она отпраздновала свой 80-й день
рождения.
Как же много событий произошло за столь
продолжительную историю! В 1956 году,
когда артель «Фандориз», к тому времени
уже существовавшая 23 года, была реорганизована в Ленинградскую швейную фабрику «Трибуна» со специализацией «пошив корсетных изделий», началась новая
глава в истории компании. Фабрика не раз
признавалась самым большим производителем нижнего белья – к 1973 году она
имела 11 цехов и свое представительство в
городе Волхов.
1990-е годы для многих были тяжелым
периодом. «Трибуне» пришлось принять
непростое решение и взять на себя производство продукции под заказы иностранных фирм из Италии и Великобритании.
Долгое время это помогало ей быть достаточно стабильной и не прерывать свою
многолетнюю историю.
Но какой бы приятной ни была стабильность, рано или поздно возникает проблема выбора дальнейшего пути развития. С наступлением 2000-х слово
«перемены» стало неотъемлемым «атрибутом» любых обсуждений текущей экономической ситуации. Производить «чужие заказы» стало невыгодно – нужно
было меняться.
И перемены пришли. В 2003 году компания поставила перед собой две основные
цели: производить то, что хотят женщины, и производить так, чтобы не вставал
вопрос выбора между российским брендом и иностранным. С 2004 года торговая
марка Tribuna FineLingerie предстала перед покупательницами в новом современном виде. Миссия компании базировалась
на четырех принципах: стиль, комфорт,
качество, доступность. Обновленный
бренд остался верен многолетним традициям – комфортное белье наивысшего
качества, но вместе с тем воплотил в себе

изюминку, которую так ценят женщины, – стиль. Новая команда дизайнеров и
конструкторов, опираясь на самые свежие
веяния модной индустрии, создавала белье, не уступавшее известным мировым
брендам, при этом остающееся в экономсегменте, то есть доступное для любого
покупателя. Этих четырех принципов
компания придерживается до сих пор, несмотря ни на что.
В 2005–2006 годах в портфель компании
вошли два новых бренда – Designi и ISI,
что ознаменовало собой начало еще одного периода.
2008–2009 годы стали нелегкими как для
всей страны, так и для «Трибуны». Благо,
ситуация не сложилась наихудшим образом, постепенно рынок начал заново набирать обороты. В силу внешних экономических обстоятельств компания приняла
решение о смене прежнего курса, сделав
акцент на внутреннее развитие. С этого
момента начался процесс реорганизации
производства в пользу автоматизации, что
позволило значительно сократить сроки
выпуска готовой продукции и повысить
качество изделий.
За последнее десятилетие изделия под
брендом Tribuna FineLingerie предстали не
только в базовой черно-белой и «телесной»
палитре, но и в цвете, тем самым делая
стиль и качество еще привлекательнее и
интереснее. Кроме того, выделилась линия
купальников Tribuna Swimwear, которая
приобрела более широкий размерный и
модельный ряд.
За это время продукция фабрики не раз
была награждена различными премиями,
как российскими, так и французскими. В
октябре 2013 года «Трибуна» была отмечена премией Национальной академии
индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Модный дизайн в производстве
белья».
Последние десять лет стали особенно насыщенными. Кажется, что за такой срок могло произойти уже все, но это не так – даже
сегодня компании «Трибуна» есть чем удивить своих клиентов.
Юрий, Любовь и Максим Жуковы,
владельцы ТД «Юлмакс», Ростов-на-Дону
Начало сотрудничества – с №3 (2004 год)
Кажется, что лишь совсем недавно мы отмечали 5-летний юбилей «Б&К», а сегодня
журнал уже принимает поздравления в
связи с 10-летием. Не знаем, какие цели
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Ольга и Михаил, просто притягиваете к
себе людей. Вы всегда открыты к общению. Люди чувствуют это искреннее желание помочь и поддержать. Те, кто общается
с вами, заражаются оптимизмом, желанием учиться и – самое главное – думать, как
развивать свой бизнес.
Нельзя не отметить, что с момента выхода первого номера «Б&К» в вашей деятельности произошли огромные перемены.
Журнал стал как бы первым кирпичиком
в том доме, который вы построили и в котором стали радушными хозяевами. Очень
многие уже не представляют своей жизни
без организуемых вами поездок, будь то на
выставку в Париж или на отдых на Средиземное море, без бизнес-встреч, без интернет-сайта да и просто без общения с вами
на выставках.
Знаем, что, несмотря на все успехи, вы не
собираетесь останавливаться на достигнутом и лелеете очень много интересных
идей и планов. Желаем, чтобы все они реализовались, а наше сотрудничество продолжилось и стало еще более тесным и
плодотворным.
Наше знакомство с вами началось с выхода третьего номера «Б&К». Сейчас нашей
компании уже более двадцати лет, и нам
очень жаль, что тогда, когда мы начинали свой бизнес, вашего журнала еще не
было. Возможно мы, один по образованию инженер-строитель, а второй – товаровед, набили бы себе меньше шишек и
не сделали бы многое из того, о чем впоследствии пожалели. В отличие от тех, кто
сейчас принимает решения, пользуясь
знаниями, полученными благодаря вам,
мы шли путем проб и ошибок. Желание
было огромное, а наличие высшего образования позволяло думать, что и «мозги
на месте», однако нам очень не хватало
элементарных знаний экономики и основ
ведения бизнеса.
Собственно говоря, и наше развитие пошло
ускоренными темпами именно за последние десять лет. Наконец накопился достаточный опыт, полностью сформировалась
концепция развития, появились новые возможности для достижения поставленной
цели. Кстати, «Б&К» также сыграл в этом
определенную роль: появилась возможность
рассказать о себе, своем бизнесе и представить свое предложение гораздо большему
количеству потенциальных партнеров.
За последние десять лет у нас произошли большие перемены. Из небольшого

вы ставили перед собой, готовя к выпуску
первый номер вашего издания, какие перспективы рисовали себе в будущем, но, на
наш взгляд, действительность превзошла
самые смелые ожидания. Мы уверены, что
в условиях очень жесткой конкуренции
ваше детище по праву занимает лидирующее положение не только среди тех, кто
занимается бельевым и колготочным бизнесом, но и среди отраслевых печатных
изданий.
За десять лет «Б&К» стал не просто журналом с набором страниц «ярких картинок», который можно полистать на досуге, ни о чем не задумываясь. Он стал
поистине учебным пособием для сотен
новичков, пришедших в наш бизнес. Да
и те, кто может похвастаться уже более
или менее стабильной деятельностью в
отрасли, находят в нем уйму материала
для размышлений. Являясь представителями журнала, мы не понаслышке знаем,
что очень многим он помог укрепить
свой бизнес, а некоторым – от отчаяния
перейти к надежде.
Вы делаете практически невозможное –
объединяете вокруг себя людей, которые,
по сути, являются конкурентами. Мы не
можем найти примеров в истории бизнеса, когда такое удавалось еще кому-то.
Это говорит не только о вашем высоком
профессионализме в издательской деятельности, но и об огромном понимании
того контента, который читатель находит на страницах журнала. Нельзя не отметить глубокие аналитические статьи о
том, что на самом деле представляет собой
наш бизнес, как он развивается, какие у
него перспективы, как достичь успеха и
не потерпеть поражение. Все это вызывает большой интерес у тысяч читателей.
Между тем, несмотря на все вышесказанное, журнал вряд ли стал бы столь востребованным, если бы не личные качества
его издателей. Без всякого сомнения, вы,

154

Размеры от 75 А до 105 H
FIANETA uab
P. Vileisio 18 - 267
Vilnius, 10306
Lithuania

Tel. +3705 2709216
Fax. +3705 2709216
GSM. +370 687 90701
WWW.FIANETA.LT

ЮБИЛЕЙ «Б&K»
поиска взаимовыгодных решений между
производителями и теми, кто многие
годы продвигает их марки и способствует
их развитию, можно выйти победителем
из любой ситуации. В довольно короткой истории развития бельевого бизнеса
в России уже имеются многочисленные
примеры того, как производители в угоду сиюминутной выгоде рвали звенья
принятой во всем цивилизованном мире
цепочки «производитель – оптовое звено – розница». Многие из тех, кто пошел
таким путем, уже потеряли свое былое
величие, значительную долю на рынке и
еле-еле сводят концы с концами. Многие
же просто ушли с бельевого рынка России. Мы твердо убеждены, что «нельзя
объять необъятное» и каждый должен
заниматься тем, в чем он лучше разбирается, в чем имеет больший опыт. Любой
другой путь – это путь к краху. Так что
без споров и разногласий не обходится,
однако это нормальный рабочий процесс, когда все радеют за развитие торговой марки, но не забывают и о своих
интересах.
Одно можно сказать с уверенностью – за
это время наша компания выросла из
обычного клиента в стратегического партнера, к чьему мнению прислушиваются и
который уверенно занял одно из лидирующих мест в реализации продукции указанных выше фирм на территории Российской Федерации.
Важным событием в жизни нашей компании стало открытие два года назад оптового склада в Москве. Решение об этом
созрело давно, но долго не воплощалось
в жизнь лишь потому, что на роль руководителя данного подразделения был
нужен особенный человек, который, вопервых, вызывал бы абсолютное доверие с нашей стороны, во-вторых, хорошо
разбирался в нашем бизнесе, в-третьих
– полностью бы разделял наше видение
развития бизнеса и методы его ведения.
И к нашей радости такой человек нашелся. Вот уже более двух лет наше московское подразделение уверенно набирает
обороты.
Многие наши партнеры сотрудничают с
нами не один десяток лет, но мы всегда
рады тем, кто обратился к нам впервые.
Дружный и профессиональный коллектив
сотрудников наших московских и ростовских складов рад предложить всем желающим не только великолепную продук-

семейного регионального предприятия
мы выросли в федеральную оптовую компанию «ТД Юлмакс». Много времени и
сил потратили на развитие бренда, и во
многом благодаря сотрудничеству с вами
наш бренд сейчас пользуется определенной популярностью в бельевом бизнесе.
Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что не мы работаем на бренд, а он
на нас.
Наш сын Максим, окончивший строительный университет, уже стал полноправным совладельцем предприятия. С
его приходом появились свежие идеи,
полностью изменилась автоматизация
бизнес-процессов.
Развитие событий показало правильность выбранной нами концепции,
ориентированной на сотрудничество с
ограниченным числом производителей.
Сама жизнь доказала, что лучше быть
сильными в малом, чем слабыми во многом. Мы по-прежнему, как и десять лет
назад, сотрудничаем с теми, кто, по нашему мнению, является лидером в производстве корсетных изделий, а именно
с торговыми марками Orhideja и V.O.V.A.
Продолжаем хранить им верность, несмотря на различные кризисы и очень
лестные предложения (наш бренд работает) от других производителей. Наш
ассортимент успешно пополнился лишь
тем, что они, к сожалению, не выпускают, а именно бельем из хлопка итальянской фабрики Emy.
Конечно, сотрудничество с партнерамипроизводителями нельзя назвать легким
и безоблачным. Зачастую наши взгляды
на перспективы развития экономики в
мире и, в частности, в нашей стране не
совпадают. Отсюда и различия в видении развития бизнеса. Можно понять
стремления производителей любыми
способами постоянно увеличивать объемы производства, но нельзя не учитывать, что мир меняется, что эпоха повального дефицита канула в прошлое,
что экономика России, на которую приходится почти весь объем производимой
ими продукции, находится в более чем
плачевном состоянии. Амбициозные
планы по увеличению сбыта продукции
иногда не позволяют производителям
реально оценивать ситуацию и принимать решения, учитывающие интересы
обеих сторон. Мы убеждены в том, что
лишь совместными усилиями и путем
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»
анты развития бизнеса в том или ином
регионе. Россия – огромная страна с большим потенциалом. В начале 2002 года,
оценив перспективность направления,
компания приняла решение о выходе на
российский рынок. Однако полученные
результаты на начальном этапе не принесли радостных новостей. Для улучшения динамики роста компании в РФ на
протяжении последующих лет был проведен ряд исследований, которые дали
возможность глубже изучить всю специфику российского рынка, понять потребности и желания российской женщины,
узнать ее интересы и привычки.
Lisca предлагает полный ассортимент белья, купальников и домашней одежды.
Вся продукция соответствует актуальным
тенденциям моды и отличается высоким качеством и прекрасным покроем.
Дизайнеры используют современные
ткани, разнообразный декор и аксессуары. Широкий размерный ряд стал отличительной чертой коллекций Lisca,
при этом модели предназначены для
женщин любого возраста и социального
статуса, сторонниц разного стиля жизни.
Элегантные состоятельные дамы выберут
комплекты из роскошных материалов, с
отделкой тонкими кружевами и кристаллами Swarovski. Успешные деловые леди,
для которых важны удобство и комфорт,
также найдут белье, соответствующее их
высоким требованиям. Для юных девушек разработана линия стильного молодежного белья Cheek by Lisca. По мнению экспертов, продукты марки Lisca по
соотношению цены и качества являются
одними из лучших на рынке нижнего белья в России. В течение многих лет цены
на продукцию компании остаются разумными, а качество и дизайн постоянно
улучшаются.
В настоящий момент Lisca имеет представительства в нескольких крупных городах
РФ. Основной офис находится в Москве,
филиал – в Санкт-Петербурге.
Презентации новых коллекций Lisca проводит на всех ключевых европейских и
российских выставках, что, безусловно,
способствует расширению бизнеса. Также
компания плодотворно сотрудничает с дипломатической службой Словении в Москве. На территории посольства для партнеров и журналистов регулярно проводятся дефиле последних коллекций нижнего
белья и купальников.

цию по очень привлекательным ценам,
проверенную временем и сотнями тысяч покупателей, но и все свои знания и
любую помощь, чтобы сделать их бизнес
рентабельным и комфортным. Надеемся,
что сотрудничество с «Б&К» позволит еще
большему количеству людей, выбравших
для себя столь интересный и не менее
сложный бизнес, узнать о нашей компании и стать нашими партнерами.
Дорогие Ольга и Михаил! Разрешите еще
раз поздравить вас с прекрасным юбилеем
и пожелать реализации всех ваших творческих планов!
Мери Келемина,
советник генерального директора
компании LISCA,
Словения
Начало
сотрудничества –
с №3 (2004 год)
Компания
Lisca
пришла на российский рынок немного раньше выхода первого номера
журнала «Белье и колготки», отмечающего в этом году свой юбилей. Издание
является одним из наиболее профессиональных и читаемых в своей нише.
Большой вклад в популяризацию белья
марки Lisca в России внес именно этот
журнал: увлекательные статьи о компании, наших партнерах, интервью, фотографии новинок помогли аудитории
узнать больше о фирме. Практически в
каждом номере можно увидеть новые
модели, разработанные нашей компанией. «Б&К» дает читателям возможность получить объективную информацию об европейских и отечественных
марках белья, о моде и стиле, об успешных производителях и продавцах, о знаменательных событиях, увидеть работы
лучших дизайнеров, художников и фотографов. Компания Lisca рада поздравить
журнал с юбилеем! Новых интересных
работ и нескончаемого вдохновения,
дальнейшего процветания и творческих
успехов!
Lisca – бренд нижнего белья из Словении – давно и хорошо известен во всем
мире. Руководство компании интенсивно разрабатывает стратегию освоения
новых рынков, рассматривая все вари-
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Андрей Прийма,
генеральный
директор SIA Lokis
(TM Orhideja),
Латвия
Начало
сотрудничества –
с №4 (2004 год)
«Б&К» – 10 лет! Много это или мало?
Зависит от того, с
какой стороны посмотреть. Для бездельников время тянется медленно и бесполезно,
активным людям его постоянно не хватает. Издание, с которым вот уже девять лет
сотрудничает фабрика по производству
женского белья «Орхидея», всегда было
динамичным, ярким и самобытным. Оно
отражало самые актуальные и интересные
стороны рынка и моды, а также способствовало продвижению латвийской продукции
на российском экономическом пространстве. Это заслуга коллектива журнала и его
бессменного главного редактора Михаила
Уварова.

В рамках программы развития мы постоянно увеличивали и обновляли парк
швейного оборудования, который на
сегодняшний день насчитывает около
200 машин Juki. Не останавливается процесс внедрения новых методов работы.
Наш технический персонал регулярно
посещает специализированные международные выставки оборудования, таким
образом, оставаясь в курсе последних
технических новинок и разработок. Сейчас мы уже самостоятельно выпускаем
некоторые комплектующие для изготовления белья, что дает нам возможность
быстро внедрять новые эксклюзивные
модели, отличающиеся функциональностью и комфортной посадкой. В начале
развития нашей компании мы закупали
сырье местных производителей и двухтрех итальянских, на данный момент
сотрудничаем почти со всеми ведущими
мировыми производителями полотен и
кружев.
Значительно расширился и ассортимент
нашей продукции, в частности корректирующего белья. Для его изготовления используются материалы нового поколения
с микрокапсулами и различными добавками. Проделана большая работа по внедрению в производство купальников и пляжной одежды. Сейчас это целая современная
линия со специфичным оборудованием и
технологиями. А одна из наших последних
разработок, все больше завоевывающая и
российский рынок, – популярный во всем
мире бюстгальтер «спейсер» из очень легкого и «дышащего» материала.
Говоря об ассортименте, нужно добавить
– разработкой новых моделей занимается
команда профессиональных модельеровконструкторов, технологов и дизайнеров,
используя в своей работе немецкую компьютерную программу Assyst Bullmer.

За время нашего сотрудничества с изданием многое изменилось. Рос журнал, росли
и мы. Нам есть чем гордиться. Одно из
главных и фундаментальных достижений
компании – выход на мировой уровень.
Сегодня она – постоянный участник международных выставок моды в Париже и
Лондоне. Наша продукция продается в Англии, Израиле, Арабских Эмиратах, Франции и Португалии. Этого удалось добиться
благодаря грамотной политике развития.
Мы переехали в новое здание площадью
2000 кв. м, построенное по самым современным европейским стандартам. В нем
расположились уютные, светлые швейные
цеха, большой раскройный цех, столовая,
комната отдыха, раздевалки с душевыми,
просторные офисы. Здание оснащено автоматической системой климат-контроля
каждой производственной зоны, что является неоспоримым удобством как для производства, так и для наших сотрудников.
В раскройном и швейных цехах установлена современная винтовая система подачи сжатого воздуха для автоматизации
производственного цикла. Также с целью
повышения качества на производстве используются автоматическая раскладка и
электронная зарисовка лекал с серверным
соединением между цехом разработки и
производственными цехами.

160

ЮБИЛЕЙ «Б&K»

Весомых, положительных событий и изменений произошло множество, что ощутили на себе клиенты компании и что подтверждается одной из самых престижных
в отрасли наград. В 2008 году в Париже
высокая комиссия выделила продукцию
Orhideja из большого числа конкурентов,
отметив ее золотым призом «За технологию и качество».
Побед и свершений мы желаем и друзьям
из журнала «Белье и колготки». Еще раз –
от всей души поздравляем весь его коллектив с юбилеем и успехами!

Нельзя забывать и об очень трудном, но
вместе с тем ценном периоде, – кризисе
2008–2009 годов. Мы успешно пережили
это время, тогда как многие игроки были
вынуждены уйти с рынка или сильно
уменьшить свое производство.
Все это время мы развивались, открывали новые рынки, приобретали новый
опыт. Нельзя сказать, что приобретение
опыта – это временный процесс. Напротив, это своего рода ежедневная школа.
Мы очень чутко относимся ко всем веяниям времени, ведь специфика модной
индустрии подразумевает непрерывные
изменения и постоянное развитие. Мы
не можем остановиться и сказать, что
уже достаточно осведомлены о том, чего
хочет женщина, вкусы и предпочтения
которой изменчивы, как погода. Поэтому
ищем новые технологии производства,
новые составы тканей и внимательно
следим за последними трендами мировой моды. Полагаю, данный процесс
очень схож с тем, что происходит в редакции журнала при поисках материала
для нового номера.
Компания Vaide желает всей редакции
«Б&К» успехов и процветания, множества
новых идей и интересных выпусков журнала.

Игорь Ободов,
генеральный
директор
компании Vaide,
Латвия
Начало
сотрудничества –
с №4 (2004 год)
2013-й – замечательный год: журналу
«Белье и колготки»
исполняется 10 лет, а фирма Vaide отпраздновала 20-летний юбилей.
За это десятилетие можно выделить два
наиболее плодотворных периода для
Vaide. В 2004–2006 годах значительно
возрос объем производимой нами продукции, назрела необходимость искать
новые, большие помещения и набирать
персонал. Этот период, безусловно, можно назвать временем значительных перемен. Второй не менее значимый этап
в истории нашей компании длился последние три года: в Vaide пришла новая
команда, было реализовано много оригинальных идей, что повлекло появление
новых коллекций и значительное расширение ассортимента.
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Александр
Голобородый,
генеральный
директор
ООО «Марсана»,
Николаев
Начало
сотрудничества –
с № 5 (2004 год)
«Марсана» – один
из
крупнейших
производителей нижнего белья и купальников в Украине. Компания, основанная в
1999 году, является владельцем торговых
марок Marina и Marsana.
Marina – это купальники, в которые мы
вложили все свое умение и весь опыт.
Наши дизайнеры постарались создать
коллекции, находящиеся на самом пике
моды, при этом не забыли об удобстве изделий при носке.
Marsana – это белье, производимое из натуральных полотен, что особенно нравится
нашим покупательницам. Хорошая посадка,
«сексуальность», качественное исполнение –
вот наши принципы в производстве белья.

ЮБИЛЕЙ «Б&K»
Также мы заботимся о природе. Все комплектующие наших изделий не наносят
вреда человеку и окружающей среде.
На протяжении всей своей деятельности
компания «Марсана» тратит огромные усилия на разработку новых производственных процессов, разработку дизайна, с тем
чтобы реализовать основные принципы,
которые до сих пор остаются актуальными
и являются частью философии компании:
высокое качество, доступный уровень цен,
комфорт, инновации.
Производственные мощности и качество
изготавливаемой продукции позволяют нам успешно сотрудничать с фирмами-заказчиками из Испании, Франции,
Польши.
После нескольких лет успешной работы на внутреннем рынке «Марсана» в
2004 году начинает поиск партнеров в
России. Большую роль в продвижении
наших торговых марок сыграла реклама
в «Б&К». Знакомство российских покупателей с нашей продукцией произошло
именно на его страницах. Благодаря рекламе в журнале и бизнес-встречам, организованным Михаилом и Ольгой Уваровыми, наша фирма нашла партнеров
в России.
Ежегодно «Марсана» производит несколько сезонных коллекций, каждая из которых отражает последние тенденции мира
моды.
Традиционно коллекция купальников
Marina состоит из основной женской
коллекции; молодежной коллекции;
коллекции пляжных аксессуаров, предназначенной создать законченный образ. Коллекция женского белья Marsana
включает коллекцию корсетного белья;
коллекции трусиков различных моделей;
боди.
Преимущество наших марок еще и в том,
что размерный ряд не ограничивается маленькими размерами, к тому же разработаны модели для нестандартных фигур.
Наши дизайнеры и конструкторы получают творческое вдохновение, посещая
международные выставки в Париже,
Каннах и других городах. Большой опыт
и свежие идеи от Marsana гарантируют,
что, выбирая нас, вы выберете достойную марку.
Мы благодарны журналу «Белье и колготки» за рекламную поддержку, интересные материалы и плодотворное сотрудничество!

Мариуш Ханчка,
владелец
компании Corin,
Польша
Начало
сотрудничества –
с №6 (2005 год)
В 2005 году началось
наше
сотрудничество с «Б&К», которое
продолжается до сих
пор. Журнал является серьезным профессиональным изданием, в котором на высоком
уровне демонстрируется высококачественное белье, размещается информация обо
всех новостях рынка и актуальных тенденциях моды. В день десятилетнего юбилея
мы желаем журналу «Белье и колготки»
создать свою историю, основанную на профессиональной подаче информации и творческом подходе к созданию образов волшебного мира белья, ведь именно СМИ играют
в этом особую роль. Успехов вам и огромной
выдержки в постоянно изменяющейся ситуации!
Corin – это марка эксклюзивного дамского
белья, на создание которой ушли многие
годы. Период появления Corin – начало
1990-х. Это было время поисков клиентов
на польском рынке и сотрудничество с оптовыми складами. В то время мы производили продукцию массового потребления, создаваемую из сырья, которое приобреталось
с огромными трудностями. Сегодня с этим
нет никаких проблем, и мы с улыбкой вспоминаем наши путешествия в Кале за кружевом, простои на границах, таможни… А насколько емким был рынок! Мы буквально не
успевали выполнять заказы. Но и тогда уже
было ясно, что сущность развития заключается в постоянном поиске вне зависимости
от того, в какой области оно происходит.
В то время в Польше начинали появляться элегантные бутики и салоны. Мы пристально следили за тем, что происходит за
границей. Запад покорял нас свободой, в
том числе свободой рынка, люксовыми товарами, демонстрировал тенденции, был
центром моды. Мы понимали, что нельзя
останавливаться только на отечественном
рынке, поэтому продукция Corin стала
демонстрироваться на международных
выставках: в Москве, Киеве, Лейпциге, Париже, Лионе и Дюссельдорфе. Благодаря
дизайну, цветовой гамме и качеству бюстгальтеров Corin их по достоинству оценили
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»
потребительницы во многих странах. Постепенно у нас стали появляться клиенты
в разных уголках Европы. Однако, выходя
на международный рынок, мы понимали,
что если хотим создать настоящую марку,
наш товар должен отличаться высочайшим качеством.
2000-е. Новое тысячелетие Corin начинает с
изменений в ассортименте и производстве.
Фирма нанимает французских конструкторов, и они устраивают «французскую революцию»: начинают использовать новое сырье, разрабатывают оригинальные фасоны
и конструкции, по-новому организовывают
производственный процесс и определяют современные принципы дистрибуции.
Они открывают путь новым клиентам. Все
остальное остается в руках маркетинга.
2001 и 2002 годы стали переломными для
марки Corin. Появляется мобильный отдел
сбыта, который создает сеть партнеров в
Польше. Продукция получает поддержку в
виде профессиональных коммерческих каталогов на каждый сезон, рекламы в отраслевых изданиях и журналах для женщин,
сотрудничества с телезвездами.
2004 год. Польша вступила в Евросоюз,
открылись границы, и бюстгальтеры марки Corin становятся узнаваемым товаром,
а их сбыт в Польше осуществляется уже
исключительно через розничную сеть.
Европа встречает нас с распростертыми
объятиями, а выставки в Париже, Лионе и
Лейпциге открывают перед относительно
молодой маркой широкие возможности.
Гарантией выхода на европейские рынки
является отличное качество продукции,
прежде всего бюстгальтеров для большой
груди.
Чтобы укрепить свои позиции на рынках Западной Европы, необходимо было
не только довести качество продукции
до мировых стандартов, но и провести
изменения в структуре работы. В связи с
этим мы начали создавать две линии продуктов: классическую и модную. В коллекцию Classic входят модели, которые
уже «сдали экзамен» и были одобрены
нашими клиентками. Это неподвластные
времени фасоны и цвета: белый, кремовый и черный. Модели поступают в продажу круглый год, зачастую – в течение
нескольких сезонов. Коллекции Fashion
выходят два раза в год: к весенне-летнему и осенне-зимнему сезону. В них представлено большее разнообразие цветов,
фасонов и материалов. Это и кружево, и

новые ткани, и всевозможные декоративные элементы. Здесь первостепенное значение имеет мода.
Основной целью нашей фирмы всегда
было создание белья, в котором удобство
сочетается с пробуждающей чувственность
эксклюзивностью. Сегодня белье марки
Corin – синоним роскоши и комфорта.
Компания экспортирует свою продукцию
не только в Европу, недавно она начала завоевывать рынки Северной Америки. Модели
Corin теперь носят женщины в США и Канаде, а успех марки обусловлен прежде всего широким ассортиментом бюстгальтеров
больших размеров. Наши модели, несмотря
на легкость конструкции, идеально поддерживают грудь, придавая ей красивую форму. В специальной линии белья для большой груди Sexy Plus предлагаются модели с
размерами чашек от B до J и обхватом под
грудью 65–95 см.
Нельзя не упомянуть и о нашей деятельности социального значения. Не так давно коллектив фирмы Corin организовал
кампанию, направленную на улучшение
здоровья и комфорта женщин, и провел
уникальные научные исследования, целью
которых было создание идеального бюстгальтера. Результаты исследований продемонстрировали, какое влияние оказывает
на женское тело правильно подобранный
бюстгальтер.
На протяжении многих лет марка Corin постоянно развивалась и укрепляла свои позиции, становясь все более значимой для
клиенток. Corin вошла в историю белья и
становится частью истории каждой женщины, каждого из нас.
Оксана Журбина, руководитель департамента оптовых продаж Concept Group,
Санкт-Петербург
Начало сотрудничества – с №8 (2005 год)
От лица компании Concept Group поздравляю коллектив журнала с 10-летием! Желаю
редакции «Б&К» бесконечно совершенствоваться, укреплять имидж профессионального и авторитетного издания сегмента b2b
на рынке нижнего белья! А также теплых и
доверительных отношений с партнерами и
авторами!
Впервые торговая марка Infinity Lingerie появилась в журнале «Белье и колготки» в 2005
году. В течение прошедшего времени рынок
постоянно менялся, вместе с ним менялись и
мы. Подтверждением этому служат страницы
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«Б&К», ведь издание является динамичным
портретом рынка нижнего белья.
На сегодняшний день торговая марка
Infinity Lingerie принадлежит холдингу
Concept Group, в портфеле которого находятся марки Concept Club и Bestia – женская
одежда, а также Acoola – детская одежда.
С момента своего появления в 2005 году торговая марка Infinity Lingerie стремительно
набирает обороты и завоевывает все новые
вершины. Так, первые коллекции включали
в себя только две линии женского нижнего
белья, а объемы производства составляли
около 20 тыс. единиц в месяц. Теперь же
объем производства – более 700 тыс.
Основная доля ассортимента приходится на
женскую линию, сейчас она состоит из основной коллекции Infinity Lingerie (мода и
базовый ассортимент), молодежной линии
Kiss by Infinity Lingerie и эротической Purple
by Infinity Lingerie.
Кроме того, мы работаем по следующим направлениям:
- Beachwear by Infinity Lingerie – линия для
женщин и девушек, которая включает в себя
не только купальники, но и одежду для пляжа, аксессуары и обувь;
- Kids by Infinity Lingerie – детское белье, пижамы, домашняя одежда, купальники и чулочно-носочный ассортимент;
- Men by Infinity Lingerie – линия нижнего
белья для мужчин запущена в 2013 году, с
2014-го будет расширена пляжным ассортиментом и носочной группой.
За год в каждой коллекции выпускается
более 350 моделей c уникальным и неповторяющимся дизайном! В этом году общее
количество произведенной продукции по
всем линиям Infinity Lingerie – свыше 7 млн
единиц, что в 45 раз больше первоначальных объемов.
На данный момент дилерские и партнерские
сети покрыли всю обширную территорию
РФ. Торговая марка Infinity Lingerie представлена эксклюзивно на оптовых складах
партнеров-дилеров в 20 регионах, а также у
оптовых дистрибьюторов в более чем 20 регионах РФ и странах ближнего зарубежья.
Компания находится в постоянном развитии, и в 2014 году Infinity Lingerie выходит
на зарубежные рынки.
В 2013-м мы серьезно подошли к вопросу архитектуры бренда и произвели ребрендинг
марок Infinity Lingerie и Concept Club совместно с британской компанией Dalziel and
Pow, известной работой с TopShop, Oasis, River
Island и др. Новая концепция отражает совре-

менные тенденции в дизайне и соответствует
мировым стандартам fashion-индустрии.
Наша компания ведет свою деятельность более восьми лет, все это время мы постоянно
совершенствуемся, гибко реагируя на изменения рынка, запросы оптовых покупателей и конечных потребителей.
Людмила
Тверитнева,
генеральный
директор
ОАО «Валерия»,
Коломна
(ТМ Valeria Lingerie)
Начало сотрудничества – с №11
(2006 год)
Если вести речь о нашем развитии, то наиболее красноречиво
о нем расскажут цифры. В 2013-м обороты
компании выросли на 150% по отношению
к 2006 году. Рост уровня лояльности к нашей торговой марке на рынке и последующий за ним рост объемов продаж позволил
нам открыть два дополнительных цеха. Стабильное увеличение объемов обусловлено
несколькими причинами.
Высокий уровень профессиональной подготовки производственного персонала и
регулярно обновляемый парк технологического оборудования позволяют поддерживать неизменно высокое качество изделий. Три года назад успешно стартовал и
реализуется совместный проект ОАО «Валерия» и одного из колледжей Коломны по
обучению специалистов швейного производства, включающий обязательную стажировку в наших цехах. Лучшие выпускники колледжа получают возможность
трудоустройства в компанию.
В этом году Valeria Lingerie порадовала представительниц прекрасного пола дебютной
fashion-коллекцией сезонов «весна-лето
2013» и «осень-зима 2013/14». Ожидаемый
вдохновляющий коммерческий успех коллекции позволил включить разработку и
производство будущих сезонных коллекций в перспективный план развития компании, так же как и обновление специального программного обеспечения для
дизайнерского отдела.
Стоит подчеркнуть, что многолетнее творческое и деловое партнерство с журналом
«Белье и колготки» дает нам возможность
всегда быть в курсе актуальных тенденций,
событий, прогнозов бельевого рынка.

168

ЮБИЛЕЙ «Б&K»
Алексей Боймель и Иван Кузин,
владельцы ООО «Специмпорт», Москва
Начало сотрудничества – с №12 (2006 год)
Компания «Специмпорт» желает изданию
дальнейшего процветания, новых достижений, творческих успехов и интересных проектов. А каждому работнику редакции – доброго
здоровья, благополучия и успехов. Искренне
надеемся на продолжение и укрепление нашего плодотворного сотрудничества.
Вот уже много лет между коллективом
«Б&К» и компанией «Специмпорт» успешно развивается творческое сотрудничество.
Чем же для нас является этот журнал? Восемь лет назад появился наш «первенец»
– торговая марка «Афродита». Как представить ее потребителю? Как сделать так, чтобы о ней узнали и ее приняли в сообщество
бельевых марок? И тогда на помощь пришел «Б&К», можно сказать, вывел «Афродиту» в свет. Год назад, когда наша компания
стала официальным дистрибьютором торговой марки La note Rouge в России, мы, не
раздумывая, определились с изданием, в
котором появится первое фото продукции
нашей новой марки, – конечно же, им стал
журнал «Белье и колготки». Но для нашей
компании это не просто площадка для размещения рекламы, а своего рода навигатор,
маяк и, если хотите, «библия» бельевого
бизнеса. Уже много раз случалось так, что,
обсуждая какую-либо животрепещущую
профессиональную тему или проблему, мы
получали новый выпуск «Б&К» и находили
там ответы на свои вопросы. А это значит,
что мы дышим одним воздухом, живем одним делом, мы союзники и единомышленники. Хочется отметить живой доступный
стиль подачи материалов и важную роль,
которую играет журнал в организации обмена мнениями между участниками бельевой отрасли. Актуальные статьи, интервью
и авторитетные экспертные оценки помогают нам держать руку на пульсе.

к лучшему! С момента открытия нашей
оптовой фирмы в Москве прошло шесть
лет, а кажется, что все начиналось лишь
совсем недавно. Только благодаря успешной поддержке нашего оптового склада в
Ростове-на-Дону (открыт в 2000 году), колоссальному терпению, слаженной работе коллектива мы состоялись.
С начала открытия нам пришлось пережить
убытки первого года раскрутки, кризис, закрытие «Черкизона», на котором у нас имелось три собственных точки. Несмотря на
все трудности, наша команда движется вперед и развивается.
За эти годы мы получили эксклюзивные
права на продажу польской торговой марки Gorsenia (корсетное белье и купальники), продвижение торговой марки Alfa
(трикотаж) российского производителя,
зарегистрировали свой торговый знак
El Fa Mei.
Польская компания Eldar, предпочтя сотрудничество с другой компанией, натолкнула нас на мысль о производстве топов
и боди под своим брендом. Удобная упаковка, интересный дизайн, реклама, презентация моделей клиентам – и «золотой
ключик у нас в кармане»! Не так быстро,
как хотелось бы, но всем понравилось, и
клиенты уже ждут новых поступлений.
Сейчас готовим весенне-летнюю коллекцию. Работаем в перспективе над тем, чтобы ассортимент был как можно шире при
небольших партиях.
Стараемся развивать и углублять отношения с нашим основным польским партнером – польской фабрикой Gorsenia. В
прошлом году совместно пришли к идее
создания коллекции термобелья. Легких
путей не ищем. Задача – сделать качественный продукт. Понятно, что стоить
дешево он не может, и нам предстоит
доказать, что такой товар действительно
незаменим для людей, занимающихся
зимними видами спорта, и любителей
зимней рыбалки. Это не просто теплое
нательное белье с потрясающим микроначесом – это белье, обладающее эффектом
второй кожи, отводящее избыточную влагу от тела, обеспечивающее замечательную термоизоляцию.
Особо хочется отметить роль сплоченности
коллектива в успешном развитии фирмы.
Каждый сотрудник дорог мне, как родной
человек. И это вовсе не панибратство. Просто к проблемам и вопросам своих сотрудников я отношусь с позиции: а каково бы

Галина Моденова,
генеральный
директор
компании «Моден
Стиль», Москва
Начало
сотрудничества –
с №14 (2007 год)
Мой девиз по жизни – искать в любой
ситуации позитивные стороны. Все, что ни делается, – все
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организует редакция вашего издания,
очень важны. Надеюсь, в будущем вы так
же успешно будете продвигаться в этом направлении. Выражаем свою благодарность
за правильное и интересное издание для
специалистов, столь необходимое на сложном российском рынке.

мне было на их месте? Они это ценят, и я
знаю, что не подведут в трудный момент.
Все работают на общий результат, но каждый понимает, что этот результат зависит и
конкретно от него.
Движение – это жизнь. В бизнесе так же.
Останавливаться нельзя. Если остановился, считай, что ты уже упал. Хорошо, когда сотрудники все время в поиске, все время с новыми предложениями. Мне очень
нравится высказывание Стива Джобса:
«Нет смысла нанимать толковых людей,
а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что
делать нам».
Компания «Моден Стиль» выросла и по количеству сотрудников, и по складским площадям, и по оборотам, но главное – остались прежними сплоченность коллектива и
видение перспективы.
2013 год был довольно непростым в продажах корсетного белья. Перенасыщенность рынка, высокая конкурентная
среда, нехватка средств у населения и, соответственно, переход клиентской базы
из среднего ценового сегмента в более
низкий – все это подстегивает к поиску
новых решений.
Если раньше можно было удивить размерами чашек до К, L, M, N, то теперь нужно
придумать что-то новое, что заставит клиента остановить взгляд на страничке в журнале или интернете. Вот над этим сейчас и
работаем!

Этапы большого пути
Перечитывая заново статьи и интервью «из
прошлого», невольно вспоминаешь о сложном, но интересном времени, в котором мы
тогда жили, о грандиозных планах и смелых
идеях, преисполненных амбициозности
в хорошем смысле этого слова, где нет ни
тени намека на осторожность, а инстинкт
самосохранения срабатывает на уровне интуиции. На протяжении всех этих лет нас сопровождает абсолютная вера в свою правоту
и в дело, которому посвятили жизнь…
2007 год. Создаем имидж
Имиджевый слоган «Стиль и немного любви от Charmante» родился совершенно спонтанно, но абсолютно точно подходит нам по
духу. Наша концепция строится на красоте
и чувственности женского тела, на любви и
нежности. Мы каждый раз напоминаем, что
любая женщина прекрасна и очаровательна, а такой милый аксессуар, как колготки,
лишь подчеркивает ее красоту и индивидуальность. Я мечтаю, чтобы через много лет
колготки Charmante успешно продавались
в магазинчиках по всему миру, а продажи
сопровождал рекламный слоган «Стиль и
немного любви от Charmantе», не претерпевший никаких изменений, как дань правильно подобранному имиджу.

Лариса Кузнецова,
креативный
директор
Charmante, Москва
Начало
сотрудничества –
с №17 (2007 год)
Журналу «Белье и
колготки» – 10 лет!
Хорошая дата, крепкая! Мы-то точно
знаем, сколько труда вкладывается в каждый год, казалось бы, успешного существования. От всей души поздравляем издателей с этой солидной датой! На протяжении
всего периода вы осуществляли информационную поддержку многих российских
представителей бизнеса, предупреждали об
опасностях, помогали изменяться в новых
реалиях. Все мы заинтересованы в развитии отечественного бельевого рынка, поэтому те мероприятия и проекты, которые

2009. В лидеры не зовут – ими становятся
Постепенно мы превращаемся в холдинг. В
сегменте колготок – мы доки. «Купальники»
тоже без вопросов. С «бельем» сложнее. Мы
занимаемся им всего год. Сейчас, предлагая
определенные бельевые группы и позиции,
мы способствуем тому, чтобы женщина в
кругу семьи появлялась в элегантном и эффектном домашнем костюме. Создавая модели, всегда преследуем благородную цель
эстетического совершенствования. Мы же
подняли новый пласт – одежда для детей,
которые в свободное время занимаются в
качестве хобби спортом, балетом, танцами.
Так появилась коллекция Аrina Ballerina.
У нас появляется франчайзинговая программа для наиболее сильных партнеров
с целью продвижения нашего бренда.
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Таким образом, значительно расширяем
географию деятельности.

Хотелось бы до конца года открыть 20 магазинов, затем посмотреть, проанализировать, как мы с ними управляемся. Полагаю, у нас будет не более 50 магазинов,
чтобы присутствовать во всех основных
региональных центрах.

2011 год. Русские идут!
Мы готовы начать работу с европейским
рынком в широком масштабе. У компании
14 крупных складов по всей стране, которые полностью снабжают наших клиентов.
В завершающей подготовительной стадии
– открытие большого представительства в
Украине. Это серьезный и сложный формат
с присутствием большой товарной группы.
Нас там еще никто не ждет, но мы составим достойную конкуренцию местным
брендам.
Лидерство компании – причем не только
на российском рынке, но и на мировом –
неоспоримо в сегменте детских купальников, потому что больше и лучше, чем мы,
никто сейчас в мире не делает. И международные выставки в Лионе и Милане, в
которых мы принимали участие, это подтвердили.

2009/10. Кризисы приходят и уходят. Мы
– остаемся!
Мы не только пережили этот кризис, но
вышли из него значительно сильнее. На
мой взгляд, никогда нельзя терять спокойствия и самообладания. Самая большая
ошибка – избегать общения и скрываться
от трудностей. Нужно достигать договоренностей, идти на взаимные уступки. Друзья
познаются в беде.
До кризиса мы планировали открыть около 20 магазинов, а запустили 15. Есть более
удачные проекты, есть менее. Главное – они
должны быть управляемы и контролируемы. В 2009 году компания приняла решение
о создании собственной сети оптовых складов во многих регионах России, что заметно
повысило продажи. Наша компания развивается, но мы не становимся «монстрами».
Нужно постоянно контролировать свой вес.
Не стоит замахиваться на то, чего ты не можешь. Во время кризиса требуется еще более повышенное внимание к бизнесу. Так
что рынок изменится, и наши позиции станут крепче.

2013 год. Промежуточный итог
Подводя промежуточный итог, хочется
сказать, что, несмотря на сложности переходного периода, синдрома активного
роста, компания продолжает стремительно эволюционировать и развиваться:
17 крупных складов по всей стране и
в ближнем зарубежье, активная франчайзинговая политика и развитие собственной сети фирменных магазинов,
развитие сетевого маркетинга и работа
в интернет-пространстве. Продолжается
активная презентация на рынке новых,
дочерних торговых марок: Intreccio –
классические колготки, Intreccio Bambini
– линия для детей, Perlitta – нарядные
платья и аксессуары, Loks – группа хозяйственных товаров, Lora Grig – высокая мода в купальниках и колготках,
Arina Festivita – высокая мода в детских
купальниках. Наша компания постоянно
участвует в международных выставках:
Париж, Флоренция, Бирмингем и ЛасВегас. Работа идет с клиентами по всему
миру. Купальники от Charmante теперь
можно купить не только в российских городах, но и в Нью-Йорке на Манхэттене,
в Ницце, в Каннах, Сиднее и Париже. Мы
гордимся? Да! Почиваем на лаврах? Нет!
Российский бизнес, как хорошие американские горки, – главное, научиться на
них кататься! Необходимы отчаянная
смелость и строгая дисциплина, чтобы

2010 год. Мы живем, а не выживаем
Самая главная новость – появление новой
торговой марки классических колготок –
Intreccio. Это сегмент «средний+», можно
сказать – премиум-продукт, немного не
дотягивающий до класса «люкс». Как раз
то, что просили наши клиенты. Мы постарались сделать все возможное для того,
чтобы получить высокое качество, в первую
очередь прочность, вдобавок предложили
очень хорошую цену. В планах – еще одна
зарегистрированная торговая марка для детей Perlitta. Также мы уже два года развиваем идею Charmante Casa – производим интересные хозяйственные штучки, удобные в
быту.
Выставки для нас остаются главным показателем жизни компании. Парижские посещаем обязательно. Готовимся к выставке
пляжной моды в Майами. Там будет вся
Америка. Хотим показать купальники. Мы
уже делаем поставки на этот рынок и чувствуем, что наш потенциал на нем очень высок. Осуществляем поставки в Австралию.
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ты остался в седле, на вершине и тебя не
выкинуло! Поэтому надо работать, самосовершенствоваться, следить за конкурентами и «креативить», нестандартно
мыслить как при создании новых коллекций, так и в продажах, продвижении
и рекламе, чего мы и всем желаем!

поддержку бельевиков со всей России и
из стран СНГ.
Когда наша компания открыла логистический центр в Италии для построения
дистрибуции в других странах (сейчас
мы радуем своей продукцией бельевиков
Италии, Австралии, США, Израиля, Болгарии, Армении, Украины, Казахстана,
Белоруссии), то и здесь издатели «Б&К»
не остались в стороне. Михаил Уваров посетил офис и склад нашей компании и
помог нам в поиске новых партнеров по
всему миру.
Приятно, что «Б&К» – это не только журнал, но и сообщество профессионалов,
неравнодушных к белью. Общение, учеба, школа бизнеса. Если какие-либо торговые марки попали на страницы «Б&К»
и остались там – это гарантия качества и
сигнал для участников рынка. Начинающему предпринимателю можно смело
брать их в свой ассортимент – и успех гарантирован.
Мы идем по рынку вместе и надеемся, что
будем идти и дальше. Любые начинания
журнала, будь то бизнес-встречи, поездки, круглые столы, общение на выставках,
всегда полезны, плодотворны и просто
приятны. Как белье, так и журнал делают
люди. Спасибо Ольге и Михаилу за сотрудничество!

Сергей
Илларионов,
представитель
ООО «ПроБелье»
в Италии
Начало
сотрудничества –
с №18 (2008 год)
Сотрудничество нашей компании с командой «Б&К» началось в 2008 году, а кажется, будто бы вчера.
Специализированных СМИ в бельевой отрасли было не так много, а профессиональных особенно. Мы сразу подружились. И это
неудивительно, ведь наши цели практически совпадали. К этому времени мы были
уже не просто оптовым мультибрендовым
оператором, а компанией, имеющей в своем портфеле несколько собственных торговых марок, выход которых на рынок явился
результатом многолетнего и кропотливого
труда. Сотрудничество с журналом, работающем в формате b2b, было очевидным и
естественным.
За эти годы изменились и рынок, и мы, и
журнал. Не хочется перегружать читателя
лишними цифрами роста, но он очевиден.
Скажу лишь, что средний рост по всем показателям – втрое. Не сильно слежу за ростом
тиражей, не в этом сила профессионального издания, но что сразу бросается в глаза
– рост числа партнеров «Б&К»! И здесь мы
очень похожи.
Мы добавили еще несколько собственных
марок, ввели новые товарные группы, расширили число клиентов – и журнал тоже
значительно «потолстел». Приятно, что партнерство – это не только банальное размещение рекламных модулей, а действительно
присутствие на информационной площадке, где можно узнать новости, тенденции,
почерпнуть знания, чтобы расти вместе.
Мы участвуем в выставках, семинарах,
показах и никогда не остаемся без внимания журнала. Из его поля зрения не
выпадает ни одно бельевое событие. Благодаря «Б&К» благотворительность и добрые дела компании нашли отклики и

Антон Бречко,
генеральный
директор
ООО «Скамата»,
Москва
Начало
сотрудничества –
с №22 (2009 год)
Хотим поблагодарить журнал «Белье и колготки» в
лице Михаила и Ольги Уваровых за помощь в становлении и развитии. Михаил стал первым человеком, с которым мы
познакомились в этом бизнесе. Именно
он давал первые советы и оказывал поддержку. Мы часто вспоминаем наш первый визит к Михаилу и Ольге, где на
уютной кухне их дома за чашечкой чая
мы обсуждали создание нашей компании и внимательно слушали советы Михаила. Вполне вероятно, что компании
«Скамата» могло и не быть, если бы не та
встреча и постоянное тесное сотрудничество с «Б&К».

176

ЮБИЛЕЙ «Б&K»
История нашей компании началась в августе 2008 года. Наш первый офис и склад
был площадью 25 кв. м. Мы были полны решимости, несмотря на назревающий кризис. Наш первый заказ по LivCo
Corsetti Fashion – 2000 единиц, и этот товар мы продавали в течение шести месяцев. Когда мы предлагали потенциальным
клиентам эротическое белье, то стабильно
получали ответ: «Эротическое белье не для
бельевых магазинов». Сейчас сложно представить бельевой магазин без данной группы товаров.
За годы работы мы следовали основным поставленным принципам:
- выбор основной марки и ее представление,
а не «всего понемногу»;
- обеспечение максимального наличия и ассортимента товаров;
- максимальная автоматизация процессов
(прием и обработка заказов, сбор заказов,
инвентаризация, приемка и отгрузка товаров) при помощи отлаженной системы учета и терминалов сбора данных;
- быстрая логистика по Европе и России (спасибо TLG Group).
Все это обеспечило положительный результат.
«Скамата» является одним из ключевых
игроков в сегменте эротического белья.
Мы почти полностью охватили территорию России. Ежегодный рост только по
основной марке LivCo Corsetti Fashion составляет 30%.
В настоящее время площадь нашего склада – 400 кв. м. Минимальные ежемесячные
запасы по LivCo Corsetti Fashion – 25 тыс.
единиц.
Возможности экстенсивного роста с каждым годом сокращаются, так как количество
клиентов, которые не работают с нами или
с нашей основной маркой, уменьшилось –
рынок занят.
Наступил этап интенсивного роста – увеличение продаж существующих клиентов и
клиентов, которые работают по аналогичным маркам. В связи с чем мы определили
для себя несколько направлений:
- продолжение автоматизации процессов
(адресный склад, автоматизированная организация логистики);
- совершенствование связи между клиентами и производителем с помощью принципиально нового сайта, который разрабатывается в настоящее время;
- наша цель – получение производителем прямой связи с нашими клиентами

(отзывы, пожелания), что позволит ему
быстрее реагировать на спрос, изменение рынка и решать проблемы с ассортиментом;
- присутствие наших представителей в регионах (это позволит нам серьезно сблизиться
с нашими клиентами) – в настоящее время
для этого разрабатывается специальная ITинфраструктура;
- максимальный упор мы намерены сделать
на улучшение сервиса для клиентов, а также
маркетинговое сопровождение, которому
мы не уделяли должного внимания, так как
территория покрытия рынка была не столь
обширной.
Теперь настал момент, когда это необходимо, чтобы качественно увеличить продажи
наших клиентов.
Между тем многие производители еще
не осознали такую необходимость и не
готовы инвестировать в это. Поэтому мы
хотим отладить связь наших клиентов с
производителями, чтобы последние сами
убедились, что просто производить – уже
недостаточно. Для увеличения продаж
требуются качественный сервис и поддержка магазинов, такие как помощь
в представлении товара, обеспечение
оборудованием, POS-материалами, промо-роликами, поддержка региональных
рекламных кампаний, поддержка в интернете и т.д.
При наличии большого количества компаний, которые активно используют возможности параллельного импорта, но не собираются участвовать в развитии и инвестициях
в марку, мы в рамках статуса эксклюзивного
дистрибьютора не можем финансировать
маркетинговые составляющие за счет собственных средств, так как результат этих
инвестиций будет использован другими
фирмами. Надеемся, что в ближайшее время нами будет найдено решение и этой
проблемы.
За годы работы мы поняли, что самое главное для компании – это ее коллектив. Мы
очень благодарны нашим сотрудникам.
Особенно хотелось бы выделить сотрудниц отдела продаж, которые невероятными темпами набираются опыта и усердно
развивают отношения с клиентами. Мы
не теряем наших дорогих клиентов, их количество только растет. Надеемся, что так
будет и дальше.
Мы намерены усердно выполнять свою работу, а взамен получать стабильное сотрудничество.
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Валерий Рыбников, генеральный
директор ГК «Галант», Москва
Начало сотрудничества – с №22 (2009 год)
На протяжении нескольких лет журнал
«Белье и колготки» является одним из
основных профессиональных изданий
для всех предпринимателей бельевого
бизнеса. Бизнес-встречи, организуемые
издателями журнала, уже давно стали неотъемлемой частью деловой жизни многих предпринимателей. Обмен опытом,
семинары, тренинги и неформальное общение привлекают на проводимые журналом мероприятия представителей как
розничного, так и оптового бизнеса. Группа компаний «Галант» активно участвует
в таких встречах и обменивается своим
опытом с единомышленниками. Многолетнее и плодотворное сотрудничество
с журналом помогает нам не только реализовать наши идеи, но и иметь возможность «живого» общения с клиентами.
«Б&К» – безусловный лидер в своей сфере.
Желаем издателям дальнейшего развития
и процветания!

возможностью доставки заказов покупателям в любую точку России, Белоруссии
и Казахстана.
Принцип нашей работы: надежный и качественный производитель – хороший
сервис – стабильный клиент. Именно эти
факторы и положены в основу стратегии
развития нашей компании.
Формирование сильного портфеля брендов вызвало необходимость приостановить работу с целым рядом производителей женского нижнего белья. Есть и те,
с кем работа ведется на эксклюзивных
условиях. Например, с 2008 года группа
компаний «Галант» является генеральным
дистрибьютором торговых марок Jolidon и
Primavera, давним, стратегическим партнером и дистрибьютором крупнейшего
производителя корсетных изделий в Европе – компании «Милавица».
Рынок диктует свои законы, и настал момент, когда возникла необходимость развивать собственную розничную сеть.
Розничное подразделение группы компаний «Галант» сегодня развивает более
55 магазинов, 53% из них – это собственные магазины, 47% – партнерские. Регионы присутствия нашей розничной сети:
Архангельск, Армавир, Анапа, Иваново,
Калуга, Калининград, Краснодар, Кострома, Котлас, Курск, Новомосковск, Рязань,
Обнинск, Орел, Переславль-Залесский,
Серпухов, Северодвинск, Солнечногорск,
Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Туапсе, Череповец, Ярославль и др.
Подход к развитию собственной розничной
сети основан на качестве и проникновении.
Основная цель – построение группы магазинов в отдельно взятом городе. Только так
можно создать структуру и накопить необходимый опыт в работе с покупателями.
Розничный бизнес не терпит скороспелых
решений, требует внимательного отношения к себе, в нем важны детали.
В компании сформировалась команда,
готовая решать актуальные задачи построения современного бизнес-процесса,
это специалисты в различных областях
– управление, финансы, ассортиментная
экспертиза, рекламная политика, мерчандайзинг, обучение и развитие.
Партнеры, сотрудничающие с нашим розничным подразделением, отмечают высокую эффективность работы, движение вперед и ориентированность на цели.
Компания развивает концепт розничных
магазинов Milavitsa как один из самых

Начало работы компании «Галант» было
положено в 1995 году, и все это время своей основной задачей она считает не просто
торговлю нижним женским бельем, а возможность дарить потребителям – женщинам всех возрастов и вкусов – ощущение
радости и наполненности жизни.
До сих пор женское нижнее белье, являясь практически незаметной частью
женского туалета, несет в себе тайну,
пьянящую загадку, разгадать которую
еще совсем недавно было уделом избранных, а сегодня это может сделать каждая женщина. Такую возможность представительницам прекрасной половины
человечества почти на всей территории
нашей страны дарит компания «Галант»
– это и есть ее главное достижение за последние десять лет.
В настоящий момент любой, самый взыскательный клиент нашей фирмы подберет для своего магазина разнообразный ассортимент нижнего корсетного
и трикотажного белья, купальников и
аксессуаров в ценовых сегментах «средний» и «средний+». Небольшой склад, с
которого когда-то начинался наш бизнес,
превратился в «бельевой супермаркет».
У компании три склада в центре Москвы, которые находятся в одном месте
и работают без выходных и праздников с
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востребованных, однако уже в 2014 году
предложит рынку мультибрендовый формат, поскольку большинство партнеров,
достигнув стабильности и понимания с
компанией «Милавица», заинтересованы в усилении своих позиций по другим
торговым маркам. Тот, кто выбрал специализацию «бельевая розничная торговля»
и имеет серьезные амбиции в развитии
собственного бизнеса, рано или поздно задается вопросом: что лучше – оставаться мультибрендовым магазином, не
имеющим стратегической концепции
развития, или войти в структуру франчайзинговой сети?
Стать нашим розничным партнером непросто, мы стараемся поддерживать только тех,
кто принял решение неслучайно, кто готов
жертвовать личным благополучием и временем в угоду результатам, кто хочет и готов
обучаться, чьи планы на развитие совпадают с нашими планами.
Следующий этап развития нашего бизнеса –
организация продаж через интернет с целью
оптимизации оптовых продаж и повышения
лояльности покупателей. Группа компаний
«Галант» предложила еще один вид торговли – мультибрендовый оптовый супермаркет
galantholding.ru, выстроенный по системе
розничного интернет-магазина. Оформление
заказа и размещение предварительного заказа на новые коллекции в режиме online – это
наиболее оптимальный и современный метод продвижения практически любого продукта, в частности женского нижнего белья.
У сайта удобная и понятная навигация с возможностью сортировки по брендам, группе
товара, конструкции и цене. Представлен весь
ассортимент торговых марок. Клиенты могут
ознакомиться с описанием продукта, а благодаря функции zoom детально рассмотреть
используемые материалы изделия и модель
в любом ракурсе. Клиенты получают еженедельные рассылки о новых поступлениях и
проведении промо-акций на сайте.
Проекту galantholding.ru полтора года, он еще
дорабатывается и совершенствуется, однако
уже можно сделать вывод о том, что интернет-магазин не только дает нам новых покупателей, увеличивает продажи, но и является
активным инструментом для продвижения
компании на бельевом рынке, что в условиях
жесткой конкуренции является необходимостью. На сегодняшний момент это один из
наших основных рекламных инструментов.
Задача нашей компании – развиваться
и двигаться вперед вместе с рынком, по-

нимая потребности покупателя. Это непростая задача, требующая ежедневных
усилий и времени, и над ней кропотливо
работают наши сотрудники.
Игорь Насонов,
директор
производственной
компании
«Пиканто», Орел
Начало
сотрудничества –
с № 23 (2009 год)
В 2013 году «Б&К»
исполняется десять
лет, и почти половину этого пути мы прошли вместе! В 2009-м
было положено начало нашему плодотворному сотрудничеству, которое длится и по
сей день. Уже много лет мы доверяем команде профессионалов, которая работает
в «Б&К» и помогает нам в формировании
имиджа Pikanto. Должны сказать, это приносит свои плоды.
Во многом в результате сотрудничества журнала и Pikanto по созданию и размещению
рекламы, путем нахождения интересных
информационных поводов происходит формирование уникального имиджа марки и
компании в глазах целевой аудитории. Мы
поздравляем наших партнеров и желаем
им новых рекламодателей и подписчиков,
расширения географии распространения
журнала, чтобы даже в самых отдаленных
уголках страны специалисты получали необходимую им интересную и актуальную
отраслевую информацию. Уважаемые коллеги, оставайтесь такими же творческими и
инициативными!
Pikanto – компания, которая создает вещи
для жизни
На финишной прямой 2013 года хотим поблагодарить всех наших партнеров, клиентов, друзей и соратников за поддержку и
помощь в достижении тех результатов, которыми мы по праву гордимся. За те восемь
лет, что существует марка Pikanto, нами
достигнуты значительные результаты: создано производство полного цикла, сформирована творческая и профессиональная команда, которая ведет весь процесс создания
коллекций от начала до конца. Наша одежда
для дома и отдыха пользуется стабильным
спросом у женщин всех возрастов и характеров. Мы каждый сезон выпускаем новые
коллекции, и все они отражают последние
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тенденции моды при неизменно высоком
качестве изделий. Нас знают и любят уже не
только в России, но и на рынках Украины и
Казахстана.
Pikanto, с одной стороны, молодая марка, у
которой много планов в 2014 году, но с другой – нам уже есть о чем рассказать и чем
поделиться. Ведь те, кто выстоял в кризис
2008-го, могут многому научить. Судите
сами.
Наша история началась в 2005 году как
семейный бизнес. Мы никогда не были
в легкой промышленности случайными
людьми: имея за плечами серьезное образование и более чем пятнадцатилетний
опыт работы в отрасли, мы приняли решение идти в частный бизнес маленькими
шагами. Первое время компания специализировалась на изготовлении женского
трикотажа, занимаясь только блузочным
ассортиментом. Это был этап серьезных
маркетинговых исследований предложений и спроса, существующих на внутреннем рынке. Но самое главное, над чем мы
работали, – это создание и становление
производства и всех его циклов, именно
в этот период формировалась концепция
красоты и стиля будущих коллекций. Так
родилась марка Pikanto, со своей философией и своим взглядом на мир.
Первый выход компании Pikanto к большой
аудитории состоялся в 2009 году с презентации коллекции «осень-зима 2009/10» на
Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром». Шесть «квадратов» в самом последнем ряду экспозиции, где, казалось бы,
нас было сложно заметить. Однако та первая коллекция одежды для дома и отдыха
привлекла внимание большого числа посетителей, и мы поняли, что работаем не
зря. В том же году, вдохновленные первыми
успехами, мы полностью обновили корпоративный стиль компании – от логотипа до
упаковки, и решились на первую публикацию в «Б&К» – главном проводнике между
производителями и покупателями.
2010 год – юбилейный, пятилетний рубеж
компании был отмечен большим (24 кв. м)
стендом на «Текстильлегпроме», который,
конечно же, уже находился в первом ряду.
Pikanto отличает разнообразие направлений, и дополнением к основной коллекции
стало предложение по предпостельному ассортименту: нежная коллекция из вискозных полотен, элегантная и гармоничная,
включающая широкий ассортимент трикотажных изделий.

В 2010 году портфолио фирмы обогатилось
линией из хлопкового деворе и нежного
велюра в коллекции «осень-зима 2010/11»
(платья-халаты, сорочки, туники, комплекты для сна, комплекты для отдыха и свободного времени). Благодаря этому наши
клиенты получили более широкую гамму
необходимых товаров под торговой маркой
Pikanto. Тогда же, в 2010-м, мы, небольшая
компания из Орла, открыли офис продаж в
Москве – это был огромный успех и знаковое событие.
Компания всегда уделяла огромное значение выбору самого качественного материала и, отказавшись от традиционных
полотен, в 2011-м начала разработку собственных дизайнов и цветовых сочетаний
(в содружестве с лучшими и проверенными поставщиками сырья), что до сих пор
позволяет нам предлагать продукт, отличный от предложений других марок. Ежедневная работа над уникальностью предложения в рамках линии Pikanto – одно из
основных требований, которое мы ставим
перед собой при создании коллекций. Постоянно обновляющиеся коллекции, где
материалы, дизайн и качество играют ключевую роль, – это одно из наших конкурентных преимуществ. И если в кризисное
время большинство производителей смещают акцент в коллекции на базовые линии,
то Pikanto делает все наоборот и представляет именно фантазийные коллекции, принося радость своим клиентам.
2012 год: Pikanto, начав с выпуска коллекции
«Пижамная вечеринка 2012/13», предлагает
красивую, стильную и качественную одежду
новой линии Pikantofamily, выполненную
в стиле family look и предназначенную для
мам и дочек. В том же году мы принимаем
участие в выставке Kyiv Fashion и выходим
на рынок Украины, на котором уже одержали свои первые победы.
10 июня 2013 года состоялось открытие
первого фирменного магазина Pikanto в
Орле. Магазин стал не просто местом для
демонстрации одежды, но и идеальной
средой, которая подчеркивает все достоинства коллекции, создавая для нее нужный фон и художественное оформление,
будь то свет, формы, материалы. Открывая фирменный магазин, мы стремились
установить диалог между производителем и покупателем. Ведь теперь в режиме
реального времени в красивом, правильно оформленном пространстве намного
проще отслеживать спрос, улавливать
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Константин
Канцлер,
менеджер
по России
компании
Naturana, Германия
Начало
сотрудничества –
с №25 (2009 год)
Я редко задумываюсь о многих заурядных событиях своей жизни, плывя по
реке времени от одной вехи к другой, провожая между ними новые года, дни рождения, отпуска и другие мгновения. Тем более
сейчас, когда недели щелкают непрерывно,
ускоряясь быстрее, чем минуты или часы
в детстве. Нужно обязательно урезонивать
время – сделать несколько шагов в сторону
и взглянуть на все со стороны. Вспомнить,
осмыслить и наметить новые вехи.
Пятилетка, цифра пять не только символична – мистична. Пятиконечная звезда, Пилат – пятый прокуратор Иудеи, пятилетний
план...
Пятилетняя веха. Чем она ознаменована в
концерне Naturana?
B 2008-м была апробирована коллекция женского трикотажа. Всего несколько моделей в
белом цвете, но благодаря сбалансированности цены и качества (изделия из сертифицированного хлопка по приемлемой низкой
цене) линия уверенно самоутвердилась как
настоящая коллекция женского трикотажа
2009 года. С каждым годом она только расширяется.
Добавляются артикулы – модели из новых
материалов, таких как смешанные хлопковые составы, микромодал, допельпак, и новые цветовые решения от черного до пурпурного.
С конца 2010 года к классическим моделям граций и корсолетов добавлена линия
Shapewear, выпущенная на польском филиале концерна Naturana и сразу же по достоинству оцененная покупателями. Сочетание высокого комфорта и надежных моделирующих
качеств обеспечивает итальянский концерн
Invista – безусловный лидер в производстве
эластичных волокон Lycra® beauty. За три
года, прошедших с момента выпуска первой
коллекции Shapewear, концерн Naturana произвел уже четвертую генерацию моделирующего белья Shapewear. Это «активнодышащее» белье, которое на 20% тоньше аналогов
и на 40% быстрее сохнет благодаря волокнам
Lycra® beauty – The Science of Shaping™.

предпочтения клиентов, корректировать
коллекции.
А что в 2014 году? Планов много: продолжать баловать и радовать любимых
покупателей качественной, яркой, удобной, стильной одеждой. Мы знаем, что у
домашней одежды большое будущее, она
становится мультифункциональной, сопровождает женщину в момент утреннего
пробуждения и домашнего отдыха, приема гостей и прогулок в парке. Под маркой
Pikanto мы создаем одежду не просто для
отдыха, а для жизни: комфортную, удобную, красивую, элегантную, сделанную из
натуральных материалов (таких как велюр,
батист, лен, вискоза, хлопок, микромодал
и др.). В такой одежде женщина чувствует себя расслабленно и уютно, а главное
– она получает возможность быть собой. И
именно это, как нам кажется, очень ценят
наши покупательницы. Так что впереди –
создание новой сезонной коллекции.
Также на 2014 год намечен ряд проектов по
модернизации производства с целью повышения качества, совершенствования дизайна и оптимизации стоимости продукции.
Благодаря выбранной сбытовой стратегии
(оптовая, мелкооптовая, розничная) нам
удается постоянно расширять круг партнеров и покупателей, что делает марку Pikanto
все более узнаваемой и любимой. Мы предлагаем нашим клиентам удобные для них
программы сотрудничества, и только в долгосрочном и успешном для обеих сторон
партнерстве мы видим залог успеха нашей
марки.
А еще в 2014-м нам предстоит осваивать
украинский рынок, и это очень интересная история: в чем его отличие от российского, что нравится украинкам, как позиционировать себя на новом месте? Нам
многое надо сделать, успеть, начать, продолжить и обязательно рассказать в конце
года о достигнутых результатах. Мы уверены, что при профессиональной поддержке
«Б&К» и специализированных выставок
марка Pikanto достигнет новых вершин в
бизнесе.
Хотим поздравить наших коллег, партнеров, клиентов, друзей, соратников и единомышленников с наступающим Новым
годом и Рождеством! Мы благодарны вам за
помощь, терпение, идеи, отзывы и сотрудничество! За то, что столько лет вы отдаете
предпочтение нашей продукции и нашей
компании! Мы желаем вам и вашему бизнесу процветания!
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Мало кто знает, что в коллекции купальных костюмов Naturana особая роль отведена моделирующим фигуру корсажам.
Развивая это направление, в 2011 году
наша компания ввела линию Shapewear,
отличающуюся от основной новыми используемыми тканями с еще более сильными утягивающими свойствами.
Коллекция
мужского
нижнего
белья
N@Tmen, которую мы выпускаем более восьми лет, за последние два года претерпела значительные изменения.
В декабре 2012 года в Чехии в городе Кадань
(королевский город), что находится в 70 км
от Карловых Вар, начала выпускать продукцию новая фабрика концерна Naturana.
Ну и, неверное, одно из самых важных событий, к которому мы готовимся, это следующая важная веха – нам скоро 100 лет!

новые классические коллекции и расширили цветовую гамму в линии «классика»; в основных моделях расширили размерный ряд
до объема 100–110 и полноты чашек G, H, I;
разрабатываем и отшиваем эксклюзивные
коллекции для наших ключевых клиентов.
Размещая рекламу в журнале, мы хотим заявить о себе, показать, что мы производим
и что можем предложить нашим покупателям. Хотим продемонстрировать свой стиль
и индивидуальность, заинтересовать не
только наших постоянных, но и новых клиентов. Сейчас мы, производители, переживаем не самые простые времена, поскольку
работаем только с известными нам оптовыми фирмами в России. Они являются продавцами для индивидуальных розничных
покупателей. А судя по статьям в «Б&К»
– для российской независимой розницы
наступили тяжелые времена. Все пишут о
том, как сложно найти хорошее место для
магазина, как трудно отыскать инициативных продавцов, как непросто подобрать и
сбалансировать ассортимент магазина, заинтересовать и удержать покупателя.
Основной вопрос, я думаю, для всех: как мы
можем противостоять международным розничным сетям? Ведь они идут в торговые
центры с широким ассортиментом и крупными инвестициями! Мы можем и должны выработать свою стратегию и дальше
совместно взаимодействовать. Если же не
будет никакой стратегии и планирования
– нас всех просто сметут! Кого-то раньше,
кого-то позже...
Наши оптовые клиенты уже знают специфику работы с производителями, а вот розница никак не может подстроиться. Мы собираем заказы на коллекции за 3–6 месяцев до их поставки на склад, но так далеко
розница не готова смотреть.
У нас, производителей, на выполнение коллекции – от момента заказа материалов до
отгрузки – уходит минимум 4–5 недель. Вот
и приходится оптовикам брать инициативу
на себя и заказывать для своего склада определенный ассортимент, чтобы розница могла прийти в любой удобный для нее момент
и выбрать товар для своих магазинов.
Я много слышала об Ассоциации, призванной объединить производителей, оптовиков и розницу. Это очень важное начинание, и мы планируем вступить в нее.
Хотелось бы услышать аргументированные пожелания розницы к оптовикам и
к нам, производителям. Что мы делаем
хорошо, а где ошибаемся, что больше

Анна Носкова,
директор
компании
Regina N,
Латвия
Начало
сотрудничества –
с №29 (2010 год)
От души поздравляю команду «Б&К»
с 10-летним юбилеем! Вы молодцы, что даете возможность как
получить интересную и полезную информацию о мире белья и колготок, так и высказать свое мнение на страницах журнала.
Сколь быстро летит время! Мы работаем с
вами уже три года! Самое главное для нас
событие за эти годы – это 19 мая 2012, когда
мы праздновали свой 15-й день рождения!
В этот день в городе Лиепая мы встречали
наших гостей и отмечали праздник с теми,
кто все эти годы был вместе с нами, помогал и поддерживал, предлагал что-то новое
и осуществлял все задуманное. Было много
интересных выступлений, конкурсов, поздравлений и, конечно же, танцевальных
номеров.
За эти три года мы приняли участие во многих отраслевых мероприятиях: международных выставках, семинарах и бизнес-встречах.
И всегда при личном общении мы внимательно прислушиваемся к нашим партнерам,
их мнениям и пожеланиям. А когда вкусы и
желания меняются – меняемся и мы!
Основные изменения происходят в наших
коллекциях. Назову лишь некоторые из них.
Так, по просьбам клиентов мы разработали
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решений. Зачастую даже серьезные
персоны считали их невозможными. Мы
и сейчас прорабатываем ряд проектов,
которые не укладываются в стандартные
рамки, и пока наши прогнозы оправдываются. Жаль, что применять наши
подходы приходится в работе совсем с
другой клиентской аудиторией. Воспитанная на благополучных 90-х годах, она
так и осталась на прежнем уровне развития. Чаще всего мы слышим просьбы,
требования, претензии. Но бизнес – это
дорога с двусторонним движением. Обе
стороны должны нести что-то друг другу.
Иначе сотрудничество превращается в
эксплуатацию. От нас требуют, чтобы мы
были идеальным производителем. И мы
становимся такими. Но... для идеальных
покупателей.
Мир изменился безвозвратно. Одиночки
не выживут. Я с первого дня выхода на рынок продаж ищу свое место в цепочке добавленной стоимости. Если мы для чего-то
нужны, то и рынок нас впустит. Если дела
не идут – значит, мы делаем ненужное
рынку. Поэтому идет постоянный поиск
новых подходов. Мы должны удовлетворять естественные, а не надуманные потребности.
Сейчас мы работаем с теми, кто готов
смотреть свежим взглядом на рынок. Мы
прорабатываем с ними новые схемы сотрудничества. Так, для одного партнера
мы уменьшили себестоимость на 20%,
для другого добились замены отгрузок
продукции раз в девять месяцев на регулярные поставки. Следующий партнер
практически ликвидировал складские
остатки.
Сейчас время возможностей. Очень хотим
воспользоваться этим шансом.
Наши дальнейшие планы зиждутся на полной перестройке. Невозможно жить прежним опытом, прежними надеждами.
На всех встречах, семинарах, форумах постоянно ведутся разговоры о проблемах,
связанных с персоналом. Полностью согласен с серьезностью этой ситуации. И здесь
нужно отдать должное нашему коллективу. Все держится на нем. Наши инженеры –
трудоголики. Можно приводить невероятные примеры преданности и лояльности
наших людей. Это основа нашего бизнеса.
Его нельзя скопировать. Боюсь, что его не
всегда можно понять и здраво оценить, однако наши сотрудники каждый день добиваются новых результатов.

спрашивают покупатели, а чего уже
слишком много? Этот диалог поможет
всем нам узнать больше друг о друге и
внести в нашу работу необходимые изменения! Хотелось бы слышать не только
о трудностях, но и о достижениях розничных продавцов. Ведь есть крупные и
хорошо развивающиеся магазины! Рассказывайте о них, о том, какое белье они
продают, чем заинтересовывают своих
клиентов.
Юрий Сипаров,
руководитель
ГК «Имельда»,
Витебск
Начало
сотрудничества –
с №29 (2010 год)
У «Б&К» – десятилетний
юбилей.
Круглая и серьезная
дата.
Нашему сотрудничеству всего лишь три
года. Но кажется – так давно оно началось! Ведь время летит столь стремительно, за три года произошло такое огромное количество событий, как будто бы
сменилась целая эпоха. Еще три года
назад мы были способны только шить
заказы. Нужно признать, что нашими
заказчиками были фирмы с мировым
именем. Тем не менее, это всего лишь
заказы. Нам же пришлось проходить эволюционный путь развития в невероятно
короткие сроки.
В ходе этой перестройки мы переместили
часть своих мощностей с давальческих заказов на выпуск собственной продукции.
Это примерно то же, что и перевести железнодорожный состав с одного направления
на другое без остановки. Чаще всего это невозможно. Но за первый год перестройки
нами было продано около 500 тыс. изделий. В следующий – уже без малого 1 млн.
Прошу обратить внимание: при этом мы
почти не размещали рекламу, и в нашем
штате нет дизайнеров.
Много хорошего связано у нас с журналом «Белье и колготки». Это единственный серьезный канал связи с российским бизнесом. Сотрудничество с
Михаилом Уваровым помогло быстро
влиться в нелегкую среду российского бельевого рынка. Благодаря журналу, бизнес-встречам, информационному порталу мы нашли ряд интересных
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Надежда и Сергей
Любицевы,
фирма «БелЛини»,
Москва
Начало
сотрудничества –
с № 29 (2010 год)
Дорогие
читатели
журнала «Белье и
колготки»! Компания «БелЛини» приветствует вас и поздравляет с наступающим
Новым годом! Желаем всем здоровья, удачи
и успехов в бизнесе в это нелегкое время!
Нашему любимому журналу исполнилось
10 лет! В этом юбилейном номере будет
сказано много хороших и добрых слов в
адрес Ольги и Михаила Уваровых, которые
все это время шаг за шагом, ступень за ступенью, страница за страницей создавали и
растили свое детище, и вот, можно сказать,
журнал рос, рос и вырос! Он стал красивым
и толстым, а информативность всегда была
его сильной стороной.
А если серьезно, то за этой красотой стоит
большой труд Ольги и Михаила днем и ночью, и мы все об этом хорошо знаем. Наверняка многие из вас заметили, как часто
приходят их письма в ночное время.
Компания Corin представлена на страницах
«Б&К» с первых его выпусков и является
преданным партнером и рекламодателем.
И это очень ценно, ведь «старый друг лучше
новых двух».
Наша компания с 2010 года является официальным представителем фабрики Corin
и, соответственно, партнером журнала «Белье и колготки».
Время летит быстро, и сегодня мы в преддверии 2014 года! Многое изменилось за
последнее время в бельевом бизнесе, работать становится все сложнее, тем не менее
мы приспосабливаемся, общаемся и поддерживаем друг друга.
На сегодняшний день как оптовая компания мы предлагаем три марки: Corin и
Gorteks – корсетная группа, Janira – «утяжка». Ценовой сегмент – «средний +». Наша
фирма небольшая. Мы не стремимся иметь
много марок, для нас важнее стабильность
в работе с партнерами и надежность в отношениях.
Надеемся, что даже в наше кризисное время женщины не перестанут забывать о себе
и будут покупать красивое белье хорошего
уровня, с тем чтобы чувствовать себя любимыми и желанными.

Совместными усилиями с «Б&К» мы должны двигаться вперед, приучить наших покупательниц носить дорогое, достойное их
белье.
Игорь Дерябин, генеральный директор
ООО «Диалог», Ставрополь
Начало сотрудничества – с №30 (2011 год)
От имени компании «Диалог» и всех наших
клиентов от души поздравляю коллектив
журнала «Белье и колготки» с 10-летием! У
вашего издания – особый статус и особое
место в российской бизнес-среде. Журнал
является надежным помощником и проводником в нашем нелегком деле.
Желаю издателям дальнейших успехов, а читателям – уверенного построения бизнеса,
ведь у них есть надежный партнер, «Б&К».
Компания «Диалог», успешно работающая
более 10 лет на рынке чулочно-носочных
изделий, белья и трикотажа в Ставрополе
и Пятигорске, расширяет географию своего
присутствия в регионах России. Летом 2013
года открылись новые филиалы в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Открытие новых филиалов – большой и
важный шаг в реализации стратегии развития компании. Наличие собственных офисов и складов в этих регионах будет способствовать ускорению бизнес-процессов. Мы
намерены и далее расширять присутствие
по всей России, чтобы быть максимально
ближе к нашим потребителям. Выбор городов для развития филиальной сети обусловлен, прежде всего, экономическими предпосылками: перспективностью развития
бизнеса в регионе, наличием устойчивого
спроса, удобством транспортного сообщения с головным офисом.
Благодаря своей безупречной репутации
компания ежегодно расширяет портфель
брендов, предлагая своим клиентам эксклюзивные продукты многих российских
и зарубежных производителей.
Еще в далеком 2002 году прилагались большие усилия по расширению дистрибуции
товаров и их активному продвижению,
что требовало от компании существенных
затрат. Эти усилия были ненапрасными.
Бизнес динамично развивался, поставщики
увидели в компании надежного партнера,
которому можно доверить эксклюзивные
права на продукцию, и сегодня она является эксклюзивным представителем ряда
зарубежных брендов, пользующихся большим спросом у российских покупателей.
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ЮБИЛЕЙ «Б&K»

Широкий выбор моделей, инновационные
разработки, рекламная поддержка делают
предложение компании в данном сегменте
рынка уникальным и востребованным.

люблю свой бизнес, он для меня крайне
значим. Я получаю удовольствие от создания новых коллекций и достижения поставленных целей. Мне удалось собрать
команду хороших специалистов, которые
понимают меня с полуслова и являются
единомышленниками. Это талантливые
люди, а, как известно, талант – вернейший путь к конкурентному преимуществу. Ему невозможно подражать в отличие от шаблонных схем.
Будучи перфекционисткой, я, с одной стороны, не допускаю никаких отклонений
от идеального варианта развития событий, с другой – всегда оперативно ищу
разумное решение возникшей проблемы.
Выходя на российский рынок, необходимо было почувствовать его потребности,
сфокусироваться на качестве товара и логистике. Я уверена, что наша задача состоит в том, чтобы продавать нечто большее,
чем просто сорочку или пижаму, что качественное обслуживание требует близкого
контакта и постоянной связи с покупателем. Должна отметить особую роль в развитии нашей компании, которую сыграло
ее участие в одной из бизнес-встреч, организуемых «Б&К». Моя задача была в том,
чтобы ясно и убедительно рассказать о
себе, объяснить, почему нужно покупать
Komilfo, и осветить схему работы с нашей
фабрикой. Нам удалось услышать каждого
участника, собрать ценную информацию
о рынке и выстроить эффективную работу с нашими клиентами.
Я работаю над изучением множества разнообразных каналов реализации продукции.
В их числе как небольшие торговые сети,
так и отдельные розничные магазины. Благодаря существующей системе перевозок
служба доставки может доставить товар заказчику в течение нескольких дней. Это позволяет розничным магазинам оперативно
пополнять ассортимент.
Мы не желаем останавливаться на достигнутом, а планируем продвигаться вперед,
идя в ногу со временем, а иногда и обгоняя
его. В наш век скорости, когда постоянными остаются только перемены, нужно изящно и грациозно вальсировать в такт новым
веяниям.
В честь 10-летнего юбилея «Б&К» хочу
пожелать журналу оставаться на гребне
волны, но, самое главное, его издателям
– крепкого здоровья, семейного счастья,
верных друзей и партнеров, вдохновения
и процветания!

Ирина Курючкина,
генеральный
директор
ООО «Комильфо»,
Украина
Начало
сотрудничества –
с № 36 (2012 год)
Как известно, успех
– это 10% знания,
навыки и умения;
40% – образ мышления и 50 % – наше окружение. Никто не может добиться успеха без
дружеского участия. Когда наша компания
приняла решение покорять российский
рынок, судьба свела меня с Михаилом Уваровым.
Успешное сотрудничество объединяет людей в команду и делает их сильнее. После
размещения имиджевой рекламы на страницах «Б&К» в наш офис стало поступать
множество звонков из разных регионов
России с вопросами о сотрудничестве. К этому моменту продукция Komilfo уже была
хорошо известна на украинском рынке, но
в России все только предстояло наладить. К
счастью, грамотно организовав рекламноинформационную поддержку, мы быстро
открыли представительство, познакомились с новыми партнерами и стали наращивать обороты.
Наша компания регулярно принимает
участие в контрактовой ярмарке Kyiv
Fashion, но впервые серьезно предстала перед российскими покупателями на
новой выставочной площадке LingerieExpo. В результате было наработано много ценных контактов и приобретен опыт
взаимодействия с российскими ритейлерами.
Моя основная профессия – экономист. Я
четко понимаю нынешние реалии рынка,
поэтому иллюзия неуязвимости нас не одолевает. Устав от противоречивых прогнозов
аналитиков рынка, я ясно осознала одно –
нужно много и эффективно работать. Чем
мы и занялись, следуя совету, начертанному
еще в древние времена на китайской вазе:
«Почуяв ветер перемен, нужно строить не
щит от ветра, а ветряную мельницу».
Наши изделия часто хвалят за изящество
и неподдельный, особенный стиль. Я
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Потребность в комфортном мужском нижнем белье существовала всегда,
она начала набирать обороты еще с тех времен, когда мужчины носили
футляры-котеки. Сегодня при выборе модели во внимание берется все: и
качество ткани, и анатомический крой, и толщина швов, и даже
актуальность цвета! Современные производители стараются угодить
клиентам сразу по всем параметрам, рынок предлагает огромное
количество моделей, поэтому даже самым информированным мужчинам
становится все труднее следить за новинками. И здесь, конечно же,
работают старые привычки: если я однажды купил подходящую мне
модель, то зачем искать что-то еще? Вот и получается, что классика всегда
остается классикой, а новые модели пользуются большой популярностью
у молодежи и тех, кому всегда хочется чего-то нового.

Польская компания Atlantic за время своего существования успела
изучить потребительский спрос и подобрать модели почти для
любого мужчины. Классика – для всех, хипстеры – для модных,
«спорт» – для мобильных. Коллекция сезона «осень-зима
2013/14» пропитана атмосферой современной Уолл-стрит и
винтажом. Популярные цвета – это оттенки от джинсовых до
темно-синих в сочетании с насыщенным красным, а также
черно-белая классика и теплый хаки. Можно выбрать не только
цвет понравившейся модели, но и материал – хлопок или более
эластичный пима-хлопок, тонкий и приятный на ощупь модал или
натуральный бамбук, а в новом сезоне компания представила еще
и легкую, деликатную микрофибру.

ООО «ВИЗ РС» – официальный представитель Atlantic S.A. в России
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11а, стр. 4, (495) 646-05-94, 661-87-56
Руководитель оптового отдела продаж: 8-916-533-24-40
Руководитель отдела маркетинга и франчайзинга: 8-916-206-28-33, info@atlantic-visrs.com
Интернет-магазин: www.atlantic-shop.ru, тел. (495) 545-45-20
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Производство эксклюзивной
домашней шелковой одежды

e-mail: zhanna.sme@yandex.ru
тел.: 8-918-321-4028
www.zhanna-s.com

Татьяна Тохадзе,
генеральный
директор Дома
белья «Триумф»,
Краснодар
Начало
сотрудничества –
с №38 (2013 год)
Дом белья «Триумф»
с огромной радостью поздравляет с
юбилеем своего партнера – журнал «Белье
и колготки».
На всех этапах нашего развития – с 2009
года и по сей день – «Б&К» был для нас проводником в мире бельевого бизнеса, дружелюбным и авторитетным советчиком в
решении сложных вопросов. Это незаменимый помощник каждому участнику бельевого рынка: и новичку, и профессионалу.
Мы находили на страницах журнала все то,
в чем нуждались в данный момент: интервью с «акулами» бельевого бизнеса, ценные
советы из области ритейла, схемы конструктивного мерчандайзинга и опыт успешного открытия собственных розничных сетей.
Издание предоставляет читателю качественную аналитику рынка, четко обозначает перспективные тенденции развития.
В сознании появляется самое главное – уверенность в завтрашнем дне и ориентированность в текущей рыночной ситуации.
«Б&К» позволяет оптовикам и производителям находить друг друга, быть в курсе появления на рынке новых марок. На страницах
журнала мы нашли надежных поставщиков, о которых раньше не слышали и с которыми теперь сотрудничаем на постоянной
основе.
Во многом благодаря «Б&К» наша компания
за четыре года своего существования выросла, сделав очень большие шаги: мы развили
собственную розничную торговую сеть, запустили интернет-сайт, ориентированный
на работу с клиентами по всей России, и,
самое главное, открыли филиал Дома белья
«Триумф» в Ставрополе.
Осуществляя доставку заказов, мы стараемся донести экземпляр «Б&К» до каждого
клиента. Развитие культуры потребления
– наша общая цель, к достижению которой
мы идем твердыми шагами.
Хочется пожелать коллективу журнала неиссякаемого вдохновения, успешных творческих проектов и новых идей. Пусть все
непокоренные вершины покорятся! Мы
бесконечно рады, что сотрудничаем с вами!
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NOSOVSKI:
ÌÀÃÀÇÈÍÛ Ñ ÄÍÊ Ñ×ÀÑÒÜß
ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÍÎÑÎÂÑÊÎÉ, ÂËÀÄÅËÈÖÅÉ ÑÅÒÈ
ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ NOSOVSKI Â ÄÎÍÅÖÊÅ È ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ
или микрофибра, принт или однотонные
линии), но и глубине размерного ряда. Мы
работаем в сегменте «премиум+», представляя как «бельевых магнатов», таких
как Marie Jo, Aubade, Lou, так и нишевые
luxury-бренды: Andres Sarda, Pleasure State,
Touche, Shan. Именная марка представлена
только одна – Stella McCartney, единственная, с нашей точки зрения, сумевшая воплотить в себе сочетание комфортности,
практичности, великолепного размерного
ряда с эстетическим ДНК бренда.
Б&K: Вы случайно лично не знакомы со
Стеллой Маккартни? Она знает, что ее
коллекции представлены в Украине?
Т.Н.: К сожалению, лично не знакома. Но в
презентации участвует дизайнер, работающая вместе с ней, она демонстрирует важные, по мнению Стеллы, детали и нюансы,
которые были отражены в коллекции прета-порте.
Для работы с брендом Stella McCartney каждый магазин проходит авторизацию. Так
что команда дизайнера знает, какие магазины работают в Украине с ее маркой.
Б&K: Красивое определение «эстетический ДНК бренда»… его я слышу впервые.

Б&K: Татьяна, в нашем журнале довольно
редко появляются интервью с предпринимателями из других стран. Но если уж
находим кого-то очень интересного, то
пытаемся представить его российским
читателям. Вот нашли вас, и, уверен, что
неслучайно. Вы еще очень молоды, а
уже реализовали столько направлений в
бизнесе, да еще в стране, которая, по рассказам о ней, переживает кризис за кризисом, и конца этому не видно. Давайте
поговорим о вас, вашем бизнесе и вашей
стране. Первый вопрос – о бизнесе. Где,
как и с чем работаете?
Т.Н.: В бельевой департамент нашей группы компаний входят два подразделения:
«розница» – 4 магазина Nosovski, и «дистрибуция» – фирма N-System.
Магазины создаем интересные, современные, комфортные, предназначенные для
прогрессивной аудитории – с большим количеством света, с роскошными примерочными и, конечно же, с прекрасным ассортиментом. Используя слово «прекрасный», в
данном случае я имею в виду, что байеры
уделяют внимание не только различным
эстетическим моментам (кружево, шелк
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интервью будет опубликовано в том же
выпуске журнала, что и ваше. Города, в которых вы работаете, во многом схожи. Интересно, какие у вас сложились условия
ведения бизнеса? Много ли конкурентов?
Т.Н.: Конкуренция есть везде. С точки зрения теории бизнеса насыщенность еще не
слишком высока. В данном сегменте в Донецке работают девять магазинов, что немало для этого города. В Днепропетровске –
больше. Я считаю, что сильный конкурент
развивает сегмент. Конкуренции не стоит
бояться, но если делать вид, что ее не замечаешь, то можешь получить чреватые последствия.
Б&K: Сильный конкурент развивает сегмент, наверное, лишь в том случае, если
он не копирует чужие марки, а продвигает свои? Вы общаетесь с коллегами или
предпочитаете держаться на дистанции?
Т.Н.: «Сильный конкурент» – понятие более широкое, чем оценка, основанная на
поведении в отношении выбора марок.
Точки продажи имеют различные характеристики: концепция интерьеров, сервис,
витрины, маркетинг, глубина ассортимента
(хочется верить, что читатели – управленцы
магазинами – уже задумывались об этом).
Конечно, я общаюсь с конкурентами, причем достаточно часто, ведь одно из наших
подразделений – дистрибьюторское.
Б&K: Каким является бельевой бизнес сегмента выше среднего в Украине? Сколько
магазинов, подобных вашему?
Т.Н.: По моим, а значит неточным, подсчетам в Украине в этом сегменте работают
порядка 70 магазинов, включая монобрендовые La Perla и Eres. Что звучит не очень
внушительно, когда мы говорим о самой
большой европейской стране.
Б&K: Для меня и, уверен, для читателей
это удивительная цифра, вызывающая
сомнение. В России – несколько тысяч
при численности населения в три раза
больше. Почему так мало? Везде доля
состоятельных людей не менее 8–10%...
Пусть у вас 5%, но все равно это более
2 млн человек. Или они отовариваются
за границей?
Т.Н.: Украинцы действительно, когда у них
есть возможность, совершают покупки
в Европе. Таким образом, бюджеты закупок
украинских компаний недополучают довольно-таки значительную долю средств.
До кризиса 2008/09 годов мы считали, что
около 1% украинцев достаточно состоятельны. Сегодня этот показатель упал. По

Это понятие – ваше изобретение? В чем
его суть?
Т.Н.: Эстетический ДНК бренда – это те особенности/коды, которые дают покупателям
возможность узнать в новой коллекции
любимую марку. То есть это узнаваемость,
знаковость…Я давно использую это понятие и уже не помню, сама ли я его придумала или позаимствовала у кого-то.
Б&K: Татьяна, у вас розница и опт по продаже белья. Это все бельевой департамент. Выходит, есть другие направления
в бизнесе? Как они чувствуют себя по
отношению к «белью»? Ситуация везде
одинаковая?
Т.Н.: Первым у нас появилось косметическое направление. Оно значительно более
крупное и зрелое. Это капиталоемкий и
технологичный бизнес. Здесь мы работаем
в двух сегментах: в масс-маркет и в нишевом премиум, предлагаем профессиональную косметику. Кризис затронул этот сектор также достаточно серьезно, но менее
ощутимо, чем белье.
Б&K: Чем обусловлен выбор бельевого направления, тем более ценовой категории
«премиум+». Ведь сложно продавать дорогой ассортимент в не очень, скажем, богатой стране…
Т.Н.: Первый магазин белья, в общем-то,
случайно был открыт 14 лет назад. Имелось
прекрасное пространство в концептуальном магазине, ориентированном на определенный сегмент. Вот оно и было заполнено бельем.
Б&K: Что за концептуальный магазин? И
как так «случайно был открыт»? Это же
немалые затраты на обустройство и заполнение продукцией!
Т.Н.: Концептуальный магазин/отель/ресторан – это сервисное предприятие, созданное в заданном стиле, ключе от начала до
конца. От интерьера до сервиса. Для нас это
были не слишком большие затраты. Выбирали сегмент, который бы дополнил уже существующие и таким образом усилил торговую точку в целом.
Б&K: В бельевом бизнесе очень редко в качестве названия фирмы выбирают фамилию владельца. Что вас подвигло на такое
решение?
Т.Н.: Это идея маркетолога. Видимо, мои
идеи, моя жизнь настолько тесно связаны с
данным проектом, что бантом на этом сплетении стало название сети магазинов Nosovski.
Б&K: Совсем недавно мы беседовали с
вашей коллегой из Екатеринбурга. Ее
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Т.Н.: В нашей компании несколько человек занимаются селекцией, анализом коллекций. Решения по ключевым маркам
мы принимаем совместно. Так что я обязательно участвую, но это командная работа.
В настоящий момент в нашей розничной
сети представлено 35 брендов из 15 стран.
Делать это на профессиональном уровне в
одиночку просто невозможно.
Б&K: И все бренды поставляются напрямую? Предоставляют ли производители
эксклюзивные условия?
Т.Н.: Три марки – Aubade, Chantal Thomass,
HOM – мы получаем через дистрибьюторов.
Остальные – от производителей. Эксклюзив обязывает к выполнению определенного товарооборота. Подобные контракты у
нас есть по маркам, которые мы дистрибутируем.
Б&K: Как изменялся бизнес-климат в
Украине за последние годы? Велика ли
численность вашей целевой аудитории?
Ее поведение изменилось?
Т.Н.: Поведение изменилось после предыдущего кризиса – клиенты стали значительно чувствительнее реагировать на цену. К
тому же появился больший выбор, так что
грамотность потребителей растет. Благодаря этому усилились позиции марок в сегменте премиум, таких как Marie Jo, Lou,
PrimaDonna.
Б&K: Так что же с динамикой создания
условий для ведения бизнеса в Украине?
Становится проще или ситуация все время ухудшается?
Т.Н.: Посмотрите новости. В Украине очередная революция! Могу сказать, что каждый год нужно прикладывать все больше
усилий для сохранения позиций и выполнения планов. Ситуация непростая. Народ
постоянно находится в некоей депрессии, и
падение покупательской способности ощущается не только через цифры, но и на эмоциональном уровне.
Б&K: Существуют ли сложности в ведении
внешнеэкономической деятельности?
Т.Н.: Да. Таможенные службы никак не желают делать теплее климат в своих структурах, упрощая, ускоряя и удешевляя процесс.
Б&K: Помогает ли интернет в офлайн-продажах?
Т.Н.: Сайт компании и создан в первую очередь как виртуальная витрина магазинов.
Посетители сайта по информации на нем
следят за происходящими у нас событиями, мы знаем об этом по их вопросам, упоминаниям названий линий. В настоящий

количеству жителей Украина в три раза
меньше, но нужно еще учесть и ВВП на
душу населения, который также в три раза
ниже. Вот ваша тысяча и превратилась в
цифру, близкую к моему расчету. После
кризиса процентов 20–25% магазинов закрылись.
Интересно, а сколько составляет средний
товарооборот одного магазина не в Москве
или Питере? Для миллионника в Украине
средний показатель – порядка $35 тыс. в
месяц. Могу предположить, у вас он в два
раза выше.
Б&K: Нет, Татьяна, судя по опросам среди
моих знакомых предпринимателей, не
выше, – 30–40 тыс. долларов. Имеются
исключения, но мы говорим о средних
цифрах. Есть ли в вашей стране крупные
оптовые компании, предлагающие дорогой товар, как в России? Или все работают
с западными компаниями напрямую?
Т.Н.: Некоторые магазины работают напрямую с производителями. Есть, конечно, и дистрибьюторы. Наша компания
N-System в их числе. В ее портфолио десять
марок: Andres Sarda, Marie Jo, PrimaDonna,
Lou, Stella McCartney, Pleasure State, Hanky
Panky, Emilio Cavallini, MJ L’Aventure и PD
Twist. Мы предлагаем не только размещение заказа, но и складскую программу, а
также другие услуги, помогающие вести
бизнес.
Б&K: Вернемся к вашим магазинам. Это
места в торговых центрах или стритритейл? В них ведь представлен не только бельевой ассортимент? Как сопутствующие товары влияют на продажи?
Т.Н.: В настоящий момент у нас есть магазины и в торговых центрах, и с собственным входом. Нам интересно двигаться в
этих двух направлениях. В качестве небельевого ассортимента представлена продукция торговой марки La Ric – ароматы для
дома, создающие атмосферу, косметика для
ухода за телом и руками. В весенне-летний
сезон предлагаем также солнцезащитные
средства. Находится эта группа в зоне расчета. Хотят ли управленцы магазинов, чтобы
их клиенты совершали спонтанные покупки, – решать им.
Б&K: Больная тема для нашего рынка –
это продавцы. Как с этим обстоят дела у
вас?
Т.Н.: Тренинги, семинары, мотивационные
программы – и все это нон-стоп.
Б&K: Вы занимаетесь закупками сами или
вырастили специалистов?
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Б&K: Действительно, стабильность от
предпринимателей не зависит. А если
Украина пойдет на сближение с Европой,
то как это может сказаться на бельевом
бизнесе?
Т.Н.: О! Вот сюда уж точно не стоит идти.
Я против обсуждения политики. Я вообще
считаю, что политика должна вымирать.
В общем-то, как это и происходит в развитых странах. В Украине политика развивается.
Б&K: В развитых странах политика не
«умерла», там она не столь заметна, их
граждане просто никому не позволят,
чтобы им мешали нормально жить и работать. И это результат именно политической борьбы. Но, действительно, мы не
к месту затеяли этот разговор... Татьяна,
что вы можете сказать российским читателям?
Т.Н.: Цените ситуацию, в которой вы создаете свой бизнес. И чаще улыбайтесь!
Б&K: Спасибо за время, уделенное журналу и его читателям! Желаю и вам больших
успехов в деле формирования еще более
прекрасного образа женщины.

момент инвестиции в эту виртуальную витрину выше того уровня средств, который
было бы целесообразно расходовать на такие цели. Но мы желаем продолжать общаться с клиентами и через этот канал. Как
минимум, нам это нравится.
Б&K: Вы получаете удовольствие от своего
дела?
Т.Н.: О, да! В противном случае я бы давно и
легко его трансформировала в то, что нравится.
Б&K: Хватает ли вам знаний в бизнесе вообще и в бельевом в частности? Проходите ли обучение, занимаетесь самообразованием?
Т.Н.: Я получила два образования – экономиста и маркетолога. К тому же бельевое направление развивается в нашей компании уже
14 лет. Так что база для ведения бизнеса есть.
При этом за время своей карьеры я изучала и
по сей день не прекращаю изучать много разных вещей. Языки, особенности электронной
коммерции, технологии ведения розничного
бизнеса и многое другое. Между тем изучение чего бы то ни было означает, что, ознакомившись с теорией, нужно приступать к экспериментам в жизни. Причем вторая часть,
на мой взгляд, важнее и интереснее.
Б&K: Чего ждете от будущего?
Т.Н.: Стабильности в стране. Только этого я
могу просто ждать. Многое другое в моих
силах создавать.

Беседу вел Михаил Уваров
Смотрите фотографии магазина Nosovski
на следующей странице.
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NOSOVSKI в МФК CASCADE PLAZA, ДНЕПРОПЕТРОВСК
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ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÊÐÀÑÎÒÅ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÈËÎÍÎÉ ×È×ÈÃÈÍÎÉ, ÂËÀÄÅËÈÖÅÉ ÁÓÒÈÊÎÂ
VELA MODA INTIMA, ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Б&К: Илона, вы участвуете в хоре, с надрывом поющем о все более тяжелой судьбе
предпринимателей, или ведете сольную оптимистичную партию?
И.Ч.: Как бы ни хотелось выделиться и гордо поднять флаг независимости – признаю,
что сейчас наступили тяжелые времена. И
дело, конечно, не в пессимизме, усталости, пресыщенности клиентов… Просто
времена меняются, а с ними – мы и наш
бизнес.
Не буду скрывать, что зачастую говорю своим
сотрудникам – наш бизнес прост и безыскусен: купил – продал – снова купил. Мы идем
проторенной дорогой и делаем простое дело!
Но делать его нужно хорошо, с любовью к
клиенту и товару, который мы выбираем.
Почему ежегодно открываются и закрываются сотни бельевых бутиков? Терпение, упорство и общение – «три кита» нашей работы.
Деньги не играют здесь главной роли. Важно
услышать потребность клиента, быть всегда
чуть впереди.
Б&К: Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько все изменилось, можете
ли сравнить самый удачный год и 2013-й?
Насколько упали продажи в процентном
отношении?

И.Ч.: Вспоминаю начало 2000-х. Под Новый
год мы продавали всё – если не было кружевной сорочки 2-го размера, клиент брал, не раздумывая, 4-й.
За точку отсчета для сравнения я бы взяла
удачный для нас 2009 год. Затем, в 2010-м, произошло падение продаж на 12%, постепенное
выравнивание до уровня 2009-го – к концу
2012 года, и снова снижение в 2013-м, полагаю, на 8–10% .
Казалось бы, 10% не много, но арендная плата ежегодно индексируется на 10–15%, инфляция также – не менее 10%, не меньшими
темпами растет и все остальное: зарплатный
фонд компании, транспортные расходы, отпускные цены производителей, иные платежи. Я же оперирую только рублевой суммой
выручки. Падение происходит уже тогда,
когда нет роста.
Б&К: Вы назвали «три кита», на которых держится бизнес: терпение, упорство и общение. Давайте их конкретизируем, ведь ни
один предприниматель не откажет себе в
наличии этих качеств, однако успешными
являются единицы. Может быть, в эти понятия вкладывается разный смысл? Терпеть
– это значит не отчаиваться после неудач и
ждать более легких времен? Упорство – идти
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Упорство – характерная черта «овнов». Однако есть упорство и есть упрямство. Упрямство
сродни капризу, нежеланию видеть очевидное. Упорство – желание переломить очевидное, даже безнадежное. Своей энергией, верой
и терпением.
В любой профессии есть и взлеты, и рутина. У
нас много рутины! Тысячи артикулов…
Мы все работаем ради денег, не стоит этого
стыдиться или скрывать. Ради удовольствия –
это хобби! Но реализация происходит не сразу,
и приходится долго возделывать свою «поляну», приучать клиентов, как пугливых диких
зверей, приманивать их добротой, нежностью
и скидками.
Б&К: Насчет скидок не все так очевидно.
Приманить, наверное, можно, но сделать
лояльными – нет. А что происходит с покупателями? Как меняется их поведение?
И.Ч.: Клиент, несомненно, изменился – стал
не просто требователен, зачастую капризен.
Еще десять лет назад хорошего белья было
немного, и мы получали удовольствие от обслуживания, видели довольные лица покупателей. Сейчас очень многие выезжают за
границу и делают там покупки. Сравнивают
цены, марки, модели. Зачастую высказывают
незаслуженные упреки в адрес производителя
и относительно качества белья. Я говорю о капризном покупателе, когда вижу неуважение
к продавцу, и считаю, что наравне с защитой
прав потребителей необходимо бороться за
права продавца.
«Хочу скидку, еще больше хочу, дайте 50%! Почему в одежде дают, а у вас нет?» Но в «одежде» другие правила маркетинга – там нужно
купить коллекцию и ВСЮ продать! В «белье»
нет нулевого остатка – мы постоянно пополняем наши склады. Это как хлеб – всегда в наличии белое, черное, телесное, причем всех
размеров. А наш размерный ряд – ого-го, это
вам не 44–48. Цена на базовые артикулы изменяется только в пользу роста.
И еще «сезонное» цветное, и зеленого три оттенка, и «с перламутровыми пуговицами».
Плюс домашняя одежда, «шелк», купальники,
колготки. И это должно быть всегда! Иначе –
вы не профессиональны!
Б&К: Так покупателю нужно все это тактично объяснять. Или у вас покупатель дорогого
белья, что называется, «с понтами»?
И.Ч.: Покупателю все это нужно продать! Это
основное правило бизнеса! И нет такого волшебного «учебника», чтобы все объяснить! И
стою я, и рассказываю, почему французское
белье made in China, а стоит как France! Дело
не в «понтах», а в огромном разнообразии

своей дорогой, несмотря ни на что? А если
дорога тупиковая? Илона, какой смысл вы
вкладываете в эти слова?
И.Ч.: Три качества, о которых я говорю, – базовые, и если предприниматель ими обладает,
то его путь тупиковым не будет никогда. На
моем пути встречались очень денежные люди,
которые закрывали свои магазины именно изза недостатка упорства и терпения. Это определенная гордыня: «Как, я вложил столько денег
и меня не оценили?!» Вот это и есть основная
проблема! Ты инвестор и ждешь прибыли. А ее
не будет, и долго не будет. Ее вообще не стоит
ждать! Выживают самые упорные, настырные.
И если забыть, что вы – жена, мать, умница
и красавица, то работать приходится много и
монотонно, ложиться спать с мыслью о работе.
Первым сдает муж... Да, тот, который призывал к реализации и выдал вам первую порцию
денег. Правильно, не последнюю… Это к вопросу о развитии сети. Ко мне обращаются с
предложением о франшизе примерно раз в
полгода. Такой «русский вариант инвестирования». Вы видите успешный бизнес – все отлаженно, красиво, четко. Но, простите за прямоту, мы все безграмотны и слепы. Что значит:
«У нас есть маленькая денежка»? Хочется больше? И вот «жена при деле, деньги в работе».
Все чудесно, но при этом забываем, что нужно
действительно работать! Да, за свои же деньги
работать больше тех, кто эти деньги от вас и
получает. Ведь это ваш бизнес, он нужен только вам. Продавцы приходят и уходят, а вы уже
вложились, и назад пути нет! Чтобы этот путь
был, я предлагаю обратившимся ко мне инвесторам «сдать» жену в продавцы минимум на
полгода. Генералами мгновенно не становятся, и путь в хозяйки начинается с работы продавца. Иначе итог один – банкротство.
Жестко, да! Но у меня остались друзья, и нет
обиженных или обманутых в своих иллюзиях.
Красоваться на обложке журнала, объявив себя
«светской львицей», будет гораздо дешевле.
Терпению меня учили итальянские партнеры
еще в начале 1990-х. Богатые по нашим меркам люди, они общались с клиентами напрямую, интересовались их проблемами, самостоятельно паковали и грузили коробки. Это
вызывало удивление. Наши «богатые» уже
ходили в малиновых пиджаках. Мои партнеры призывали открывать магазины, нанимать менеджеров, делиться ответственностью
и прибылью. Убеждали, что люди должны зарабатывать. И все вернется сторицей. Я знаю,
что выглядела «белой вороной» на фоне своих конкурентов. Но такая «демократия» мне
близка.
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удовольствие! Дорогое белье – это, прежде всего, дизайн, качество, комфорт, следовательно –
здоровье. Без компромиссов. Да, удовольствие
стоит чуть дороже, но и возвратов не будет. Не
будет горечи и неудовлетворенности.
Б&К: Как все-таки меняются условия ведения бизнеса в последние годы?
И.Ч.: Из трудностей – приток сетевых магазинов (московских и иностранных); продажа
в интернет-магазинах купальников и белья
(магазин становится местом для примерки и
выбора интересной модели); рост арендной
платы (ее ежегодная индексация).
Прибыль магазина далеко не так высока, как
думают многие клиенты. Нас зачастую путают
с производителем, забывая, что магазин не
производит белье, а сам его покупает, оплачивает доставку, осуществляет таможенные
и налоговые выплаты. Аренда, оборудование,
реклама, зарплата продавцов – все лежит на
плечах предпринимателя. Кражи и брак – минусы в нашем кошельке. Серьезные проблемы
с парковками – в центре их практически нет.
И клиенты отказываются ехать в салон, выбирая магазины с комфортным паркингом. Благо выбор магазинов огромен.
Еще одна серьезная проблема – «развлекательно-отдыхательный» подход к шопингу, культивируемый идеей торговых моллов «Отдыхая,
покупай!». Это отдельная тема для дискуссий.
Идея, что весь магазин воспринимается как
место для релакса, примерки, отдыха и снятия
стресса за счет повышения голоса на продавца
– это не то, что хочется иметь в качестве «путеводной звезды».
Б&К: Это из минусов. Неужели не появились
хоть какие-нибудь позитивные изменения?
И.Ч.: Мне трудно судить, само существование
салонов – более десяти лет – для меня удача.
Счастье заниматься любимым делом. Наша
работа очень интересная. Выбор коллекций
– это всегда ожидание чего-то нового. Это
праздник. Дважды в год мы собираем «бусины» своего ожерелья – подбираем, подгоняем
новые коллекции, чтобы получился единый
законченный образ салонов Vela Moda сезона
«осень-зима» или «весна-лето»! Удачные продажи – показатель правильного выбора и хорошей работы всей команды. Сотрудничество
с известными компаниями, присутствие их
марок в наших салонах, постоянное обновление ассортимента – все это уже само по себе
позитивно. Особенно радуют мужская и молодежная группы.
Отмечу, что выросло новое поколение менеджеров, администраторов, банкиров, пиарщиков – молодых, активных, грамотных. Работать

людей. От «я всех вас купил», «о-о-о, как все
дорого!» до уважительных, благодарных, довольных клиентов. Многие из них возвращаются в салон с коробкой конфет, чтобы рассказать о замечательном отпуске на море, где
была «самой-самой» в купальнике, выбранном у нас! И в «Фейсбуке» – спасибо вам! А
свадебные фото...
Б&К: Как вы думаете, путешествующие за
рубеж много там покупают белья?
И.Ч.: «Выезжающие» покупатели реже понтуются, они ценят свое «заграничное» время и понимают, что дома это белье стоит
почти столько же (плюс 10–15%) и смешно
тратить время на примерку с равнодушным
продавцом.
Б&К: Что вы делаете для того, чтобы бизнес
процветал? Вы наблюдаете за изменениями
или предпринимаете активные действия?
И.Ч.: Быть «свободным от социума» не получится. Мы находимся в тесном контакте с
покупателем и должны сделать все, чтобы
преимущество покупки в наших салонах
было очевидным. Следовательно – активные
действия. Причем по всем направлениям.
Наши салоны имеют все лучшее, что есть на
бельевом рынке в сегменте «премиум» на сегодняшний день. Но с небольшими оговорками: есть марки, принципиально признающие
только формат монобрендового бутика. Иначе и я не отказалась бы от корнеров Wolford
или Agent Provocateur. В отличие от сетевиков
(«Эстель Адони», «Дикая Орхидея» и др.), которые должны продавать «свои» бренды, мы
предлагаем лучшие коллекции без оглядки на
«эксклюзив». Выбираем действительно удачное, отказываемся от слабых коллекций и добавляем новые марки. К тому же наши цены
более гибкие. Продавец сетевого магазина не
сможет принять решение по скидке или индивидуальному заказу, а мы готовы. Да и за
цены я сражаюсь с производителем ежесезонно, благо есть возможность работать напрямую. Мой выбор осознан, удачная коллекция
сразу же отправляется в магазины. Поэтому и
преимущества очевидны!
Б&К: В интернет-магазинах наверняка и
цены привлекательнее, и доставка на дом
предлагается, и возврат во многих случаях
возможен... Чем вы еще берете?
И.Ч.: Интернет-покупка оправданна в том
случае, если вещь выбрана и облюбована, а
цена реально низка и гарантированна. В ином
случае – это суррогат покупки. Удовольствие
от выбора, примерка, убежденность, что это
именно твое, общение и обретение – это и
есть супершопинг! Главное в нем – вы и ваше
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терпение. Продавец белья – элита среди продавцов.
Салоны Vela Moda – мультибрендовые магазины, и мы, учитывая потребности наших клиентов, стараемся наполнить их разнообразным товаром. Это женская и мужская бельевые
группы, домашняя одежда для женщин и
мужчин, купальные коллекции, колготы. Эксклюзивно представлять в Екатеринбурге свою
продукцию нам доверили такие марки, как
Aubade, Chantal Thomass, Ritratti, Imec, LML,
Bip-Bip, Derek Rose, Twin-Set, Zimmerli.
Б&К: Ваши магазины расположены в торговых центрах. Попасть туда легко? Нет ли
желания выбрать формат стрит-ритейла и
быть более независимой?
И.Ч.: Салоны ориентированы на покупателей
сегмента «средний+». Оба находятся в торговых центрах в центре города. Попасть, конечно, в ТЦ легко, ведь наши салоны – лучшие
в городе. Маленький, но «якорь»! А от «зависимости» пусть страдают оптовые отделы московской сети.
У меня уже есть опыт работы в отдельно стоящем магазине – он располагался на первом этаже жилого дома. Да, это низкая аренда, полная
независимость – и нереальная куча проблем:
пожарные и СЭС, срабатывание сигнализации
по ночам и затопление по вине «верхних»
жильцов. Вечные пробки и занятая парковка.
Выручки минимальные. Ведь клиента нужно
завлечь, а реклама в одни руки – это не оркестр!
Я ценю работу администрации торговых центров, понимаю, что это тяжелый и ответственный бизнес. И ищу «идеальный ТЦ» в центре,
с парковкой для клиентов, реальной арендной
ставкой, с грамотной рекламной политикой.
А продавать мы будем сами. Здесь нам помощь
не нужна. Мы знаем и любим своего клиента,
его капризы, ворчание, исполняем желания и
иногда даже «тащим звезду с неба».
Б&К: Велика ли конкуренция в вашем сегменте? Хотя бы приблизительно число конкурирующих торговых точек в Екатеринбурге можете назвать?
И.Ч.: Сразу оговорюсь: считаю, что есть серьезные различия между салонами в Москве и
регионах. Пример Екатеринбурга во многом
показателен. При населении 1 200 000 человек все «дорогие» магазины находятся в золотом квадрате центральных улиц. Почти нет
внешнего притока туристов, и салоны конкурируют, борются за одних клиентов. Как
пример: люди могут проехать по магазинам,
чтобы сравнить цены. Так, на продукцию Lise
Charmel (марку продают сейчас везде) разница
составляет 300 рублей.

с ними приятно. Общий профессионализм
бесспорно вырос.
Б&К: А чем вы занимались до белья и как
попали в наш бизнес? С чего начинали? Почему выбор пал на сегмент дорогого белья?
И.Ч.: Мое знакомство с дорогим бельем началось в 1992 году. В то время я была аспиранткой философского факультета УрГУ. И вот
совместно с подругами мы купили партию
белья Vela Moda на $300. Продали знакомым
и на вырученные $500 купили следующую
партию. Не считала это сложной работой, получала удовольствие от общения с клиентами
и радовалась каждой продаже. За глаза конкурент называл меня «девушка с сумкой», а
в университете, куда я не пошла работать после окончания аспирантуры, с сожалением
констатировали, что «быт съел талант». Но я
уже почувствовала самостоятельность и вкус к
живой работе. Так продолжалось до 1998 года,
когда кризис стал водоразделом. Игра закончилась, и пришло понимание ответственности. В
2000 году открылся первый салон Vela Moda
Intima – по имени фабрики-партнера, как знак
доверия.
Б&К: Значит, у вас философский подход к
жизни и бизнесу в частности? Знания, приобретенные в университете, не пропали?
И.Ч.: Нет, конечно. Философское образование
формирует, прежде всего, образ мышления и
только потом дает точечные знания. Применить диалектику можно и в продажах белья, и
в оценке ситуации, и в общении с клиентами.
Есть тяга к знаниям, желание увидеть процессы изнутри, поэтому я выучила итальянский
– два года посещала курсы переводчиков, но
заговорила, только приняв предложение стать
агентом итальянской фабрики. Четыре года я
работала «двойным агентом» – продавала купальники и колготки, участвовала в выставках. Оттачивала итальянский и вживалась в
роль продавца. Этот опыт бесценен. Я знаю,
из чего складывается стоимость продукта, какой путь он проходит, о чем думает продавец
и что его пугает.
Б&К: Что сейчас представляет собой ваш бизнес? Каково предложение ваших магазинов?
И.Ч.: Сейчас Vela Moda Intima – это два мультибрендовых салона белья и салон женской
одежды премиум-класса La Gitane в Екатеринбурге. Они существуют благодаря ежедневному преданному «служению» десяти
замечательных женщин. Мы вместе уже
многие годы. С Натальей Ведерниковой работаем 14 лет! Подбор персонала сегодня –
это тяжкий крест. От работы продавца зависит 70% успеха. Это знания, опыт, чуткость,
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Б&К: Разница в несколько сотен рублей на
одну и ту же модель так существенна для
покупателя, который отдает, скажем, за раз
7–8 тысяч?
И.Ч.: Это психология. Сколько людей, столько и ролей! Есть клиенты, которые отказываются даже от дополнительной скидки! Но
это нечасто…
Б&К: А сколько магазинов премиум-сегмента в городе?
И.Ч.: В каждом торговом центре имеется несколько салонов белья российских и зарубежных брендов. В премиум-сегменте работают
филиалы московских сетей. Я думаю, реально
работающих бутиков – около 30.
Б&К: Вы сами определяете ассортимент
и выбираете поставщиков или доверяете
кому-то из обученных сотрудников?
И.Ч.: Vela Moda – это мое дело, то, что я люблю. Весь процесс – от заказа коллекций до
продажи. От выкладки товара до участия в
рекламной акции и наполнения сайта. Дизайн магазинов – от идеи до «прорабства».
Я везде сую свой нос – это мое. Конечно, я
делегирую часть работы, не люблю бумаг и
документов. Да, есть штат замечательных
профи, но я точно знаю, что должна быть
здесь и всегда – в этом залог успеха. Я работаю с клиентами. И как иначе я буду знать,
в чем их потребность, как «ведет себя» та
или иная модель?
Б&К: Изменилось ли поведение зарубежных
поставщиков, их отношение к покупателям
из России?
И.Ч.: Наша работа – это не только организация торговли, но и общение с поставщиками,
выбор и заказ товара. Я вижу эволюцию наших отношений от снисходительности учителя к партнерству. У Vela Moda более 30 поставщиков. С LML, Ritratti, Cotton Club, Aubade,
Chantal Tomass, Nicole Olivier, Marjolaine работаем второй десяток лет! У фабрик изменилось отношение к нам – ведь мы выступаем
от имени наших клиентов и теперь зачастую
формируем моду белья, рассказывая о потребностях наших клиентов, указывая на особенности фигуры, приверженность к какому-либо цвету или, наоборот, неприятие чего-либо.
Этот процесс участия и созидания дает нам
право выбора «своих» марок.
Б&К: Неужели владельцы мировых марок
прислушиваются к вам? Вы имеете доступ к
первым лицам?
И.Ч.: К счастью, да. С владельцами LML,
Ritratti, Cotton Club, Nicole Olivier – у нас многолетние личные дружеские контакты, основанные на доверии и проверенные годами.

Это бизнес, и слышать партнера выгодно!
Уже три года организаторы итальянской бельевой выставки Mare d`Amare приглашают
меня во Флоренцию в качестве эксперта, с
просьбой дать личную оценку определенным маркам.
Б&К: С кем общаетесь из круга коллег? Вы
же встречаетесь на выставках, в поездках.
Сложились ли с кем-нибудь доверительные
отношения, помогаете ли советами друг
другу?
И.Ч.: За 20 лет работы я приобрела не только
профессиональный опыт, но и замечательных
партнеров и друзей. Самые близкие – Лариса
Чистякова и Марина Добровольская («Антей»,
Москва), Ольга Валькович («Дамская лавка»,
Москва). Мы встречаемся не только на выставках и «заказах», мы – сообщество единомышленников, и я доверяю их мнению, деловому
чутью и профессионализму.
Б&К: Нет ли планов создать собственную
или партнерскую сеть магазинов Vela Moda
Intima?
И.Ч.: В открытии сети Vela Moda не вижу
смысла. Любой магазин оцениваю по наполнению товаром. Мне неинтересно иметь десять маленьких салонов с одинаковым ассортиментом, работающих на поток. Это «голый»
бизнес. Для меня интереснее два салона по
100–150 кв. м, где представлен разнообразный
товар: корсетное, трикотажное белье, домашняя одежда, «шелк», мужское белье, купальные коллекции для мужчин и женщин, колготы, чулки.
Б&К: Илона, каковы будут традиционные
пожелания нашим читателям?
И.Ч.: Редакцию благодарю за это интервью, за
профессиональный журнал, который дает возможность общаться и обмениваться мыслями,
делиться опытом и узнавать новое. Читателям желаю процветания, удачного сочетания
творчества и упорства в бизнесе. Все трудности
временны, они необходимы нам для преодоления, для познания и обретения себя. Будьте
счастливы здесь и сейчас, с любимыми, цените их! Поздравляю всех с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Б&К: И я, в свою очередь, поздравляю вас и
весь коллектив Vela Moda с Новым годом,
желаю верных покупателей и прекрасных поставщиков. Спасибо за беседу, и до
встречи!
Беседу вел Михаил Уваров
Смотрите фотографии магазина Vela
Moda Intima на следующей странице.
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Магазины Vela Moda Intima, ТЦ «Европа» и «Антей», Екатеринбург
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
От редакции. На выставке Interfiliere большое внимание всегда уделяется современным технологиям,
волокнам и изготовленным с их использованием материалам. Что они дают людям? Не рекламная
ли это уловка? Действительно ли новые материалы обладают особыми, удивительными свойствами?
Ниже мы предоставляем информацию для специалистов, с тем чтобы они смогли донести до своих
клиентов все преимущества инновационных продуктов, раскрыть их ценность и отличие от традиционного ассортимента. А вначале каждой части – маленькие рассказы «от лица потребителя».
ЧАСТЬ I
Дневной свет лишь начинает пробиваться, а мы уже оказываемся в водовороте современной жизни: я прослушиваю кучу сообщений, телефон буквально прилип к уху, а моя жена Лиза – в деловом костюме и с компьютером
в руке – готова к выходу.
Добрался до агентства, здесь атмосфера немного напряженная. У нас осталось пятнадцать дней до презентации
рекламной кампании новой стройнящей и подчеркивающей фигуру продукции (перспективный и растущий
рынок!) от известного бренда дамского белья. Взгляды сотрудников агентства прикованы ко мне и Сандре, участникам этого рекламного тендера. Пусть победит сильнейший! Это напоминает мне воскресное утро, когда мы с
женой обычно развлекаемся – играем в Усэйна Болта, начиная забеги со стартовых блоков беговых дорожек. Но
на этот раз не до веселья! Я лицом к лицу с соперником.
Между тем нужно оставаться спокойным, ведь ставки высоки. Мой соперник импульсивен, готов на всё, чтобы
одержать победу. Стратегия Сандры ясна. Она решила обольщать, ведь основная часть аудитории – мужчины. Ее
умышленно прозрачная туника заставляет некоторых присутствующих шептаться. Ее бюстгальтер с бесшовными
термоформованными чашками, безусловно, один из наиболее удобных, к тому же привлекающий взгляды коллег,
которые скорее предпочитают смотреть на спикера, чем слушать презентацию. «Наиболее испорченные» из них,
очевидно, не могут удержаться от соблазна узнать, есть ли трусики под ее красивым, плотно облегающим фигуру
брючным костюмом. Эти идиоты точно ничего не знают о бесшовном белье, которое гарантирует полную незаметность под одеждой.
Подходит моя очередь. Я раскрепощен. Хожу перед экраном, увлеченный своей страстью, жестикулируя и стараясь не
дрожать: стресс, эмоции, высокие ставки… Ну вы понимаете, о чем я… Поступают вопросы, и я всё больше потею. Знакомая ситуация? Без паники! Майка под моей рубашкой сделана из микрофибры – она не только отличается мягкостью,
но и обеспечивает влагоотведение. Уф, моя одежда остается сухой! Сотрудники никогда бы мне не простили, если бы
было иначе, особенно на фоне презентации Сандры...
БЕСШОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бесшовная технология в основном используется в производстве дамского белья, но также
широкое применение она нашла в спортивной одежде и трикотажных изделиях.
Бесшовное изделие имеет трубчатую форму, подобные модели производятся на кругловязальной машине, которая позволяет проработать
каждый отдельный стежок. Таким образом, в
определенных местах можно достичь эффекта
шва или стягивания, эффекта рисунка или вышивки. Пояс и кромка обрабатываются непосредственно вязанием – в полном соответствии
названию технологии. Отсутствие швов придает изделию эластичность, а потребителям создает комфорт и ощущение «второй кожи».

Создание бесшовной продукции существенно отличается от производства «классической» одежды («отрежь и сшей»), занимая меньше времени.
Обратите внимание! Бесшовное изделие не
всегда является изделием абсолютно без швов –
скорее оно имеет минимальное их количество.
Другие технологии, которые применяются
для изготовления бесшовной продукции:
Термоформование (молдинг) используют при производстве бесшовных чашечек для бюстгальтера.
Благодаря им бюстгальтеры идеально соответствуют форме груди без применения каких-либо других составных частей. Возможность формования
при различных температурных режимах позволяет использовать разнообразные материалы, в том
числе кружева и кружевные полотна.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Лазерная обработка (ровный срез) – эта технология лазерного среза для полотен обеспечивает защиту от стрелок. Она дает возможность
избежать утолщений от швов и необходимости дополнительной обработки края – дамское белье, изготовленное таким образом,
практически не видно под одеждой.
Фьюзинг (термосварка) – эта технология изготовления изделия заключается в использовании клеевого материала, который размещают на деталях или заготовке в виде точек
и нагревают до высокой температуры, чтобы
соединить две детали или выполнить тот или
иной шов. Данная технология, позволяющая
избежать толстых швов и не требующая применения ниток, зачастую ассоциируется с
молдингом.
Связывание заключается в соединении двух
кусков материала при помощи тонкой полимерной пленки. Соединение полотен осуществляется либо клеем, либо за счет давления при высокой температуре.
Ультразвуковая технология основана на вибрациях, которые преобразуются в тепло и позволяют частям изделий соединиться.

Charmante

Intimidea

МИКРОФИБРА
Микроволокно, или микрофибра, – это не
новое волокно, это новая технология! А базовыми материалами для производства попрежнему остаются полиамид и полиэстер.
Микроволокно в несколько раз тоньше даже
самых тонких натуральных волокон, например натурального шелка. К тому же в отличие от натуральных волокон микроволокна
не впитывают в себя влагу, а пропускают
ее через себя, и влага испаряется с поверхности изделия. Эта их особенность крайне
важна для изделий, соприкасающихся с телом. Так, хлопчатобумажные нити впитывают влагу и пропускают ее через себя до
определенного момента, а затем набухают
и закупоривают пространство, удаляя из
него воздух, который является прекрасным
теплоизолятором. Каждый из нас наверняка когда-либо при интенсивных нагрузках
испытывал неприятный влажный холодок
на коже под хлопковым бельем. Микроволокна же не набухают, соответственно – закупорки не происходит.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
В последнее время производители предлагают синтетические (полиэстер, полиамид, акрил, полипропилен) и искусственные (вискоза, волокна из сои, бука,
эвкалипта) волокна, диаметр которых
становится все меньше. Самые тонкие из
них ≤ 1 дтекс (1 дтекс = 1 грамм на 10 км
волокон).
В основном микроволокна получают прессованием синтетических или искусственных материалов. Используется несколько
способов, таких как классическое формование из расплава полимера, вытягивание
или совмещенный процесс «формованиевытягивание».
Все чаще используется новая разработка –
сплит-технология, которая вдыхает новую
жизнь в революцию, вызванную микроволокнами. После прессования волокно, состоящее
из двух полимеров, погружают в ванну, где
один из них растворяется. Таким образом получается микроволокно из одного полимера
диаметром около 0,5 дтекс, что соответствует
самым высоким требованиям.
Особая ценность этой технологии – в возможности получения волокон с рельефными профилями, часто в виде звезд и других
геометрических сложнейших фигур. Применение микроволокон с различными профилями сечения позволяет придавать материалам новые свойства, что обеспечивает
не только оригинальный визуальный эффект (глубокий цвет, блеск…), но и множество других достоинств. Такие материалы
приятны на ощупь, легки в уходе, имеют
способность выводить влагу, регулировать
температуру, обладают антибактерицидными свойствами, поглощают неприятные запахи и т.д.
Гигиенические испытания во Франкфуртском университете, где проводится тестирование новых материалов, показали, что
белье, изготовленное с применением микроволокон, не нарушает водного баланса
кожи, оно более гигиенично и к тому же не
теряет форму. Микрофибра отлично подходит для нижнего белья, футболок. В то же
время легкость, тонкость и эластичность
микроволокна в сочетании с высокой износоустойчивостью делают его идеальным
сырьем и для колготок. При этом нельзя
утверждать, что материалы из микроволокна лучше, чем, например, хлопчатобумажные, – и у тех, и у других есть свои плюсы и
минусы, которые следует учитывать в каждом конкретном случае.

Anita Active
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ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Кто из нас не мечтал иметь одежду, которая
согреет зимой и охладит летом?
Благодаря исследованиям по синтезированию
и функционализированию волокон, которые
проводятся на протяжении нескольких лет,
сейчас можно придать текстилю терморегулирующие свойства. Целью этого технологического достижения является воспроизведение
функций эпидермы – поддержание идеальной
температуры в процессе отведения влаги.
Теплоизоляция обеспечивается воздухом – наиболее эффективным изолятором, накапливающимся в одежде или между ее слоями. Поэтому
материал должен быть дышащим либо по структуре полотна, либо по структуре волокон (полые
или гофрированные). Здесь можно вспомнить северных оленей, выдерживающих очень сильный
холод благодаря своему шерстному покрову. Он
состоит из ости – прямых длинных волос, имеющих воздухоносную сердцевину. Полый внутри
волос вбирает теплый воздух от тела внутрь миллионов крохотных воздушных карманов.
Влагоперенос. Вода и пар по своей природе
направляются к сухим местам, поэтому, когда
человек в терморегулирующей одежде потеет,
влага проходит через материал наружу (в сухое
место), где и испаряется. На рынке представлен
широкий выбор волокон с особым поперечным сечением (трехлепестковое, крестообразное, W-сечение и др.), которые способствуют
отведению пота наружу.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЧАСТЬ II
Еще неделя – и наконец начнется отпуск! Десять дней на острове Реюньон! Будет здорово – пляж, горы,
прогулки на велосипеде, дайвинг с аквалангом, кайтсерфинг, лангусты, коктейли...
Мы решили, что проведем отпуск и отдыхая, и занимаясь спортом, и продумали все до мелочей, даже
одежду, – она будет отвечать всем нашим потребностям.
Для походов и прогулок мы приобрели множество футболок, подходящих для жаркого климата и позволяющих получить наибольшее удовольствие от спортивных занятий. При максимальных нагрузках пот будет впитываться одеждой, что обеспечит сухость и гарантирует теплоизоляцию. Какое же
удовольствие от пеших прогулок можно получить в таких условиях!
Солнечные ожоги не испортят нам выходных благодаря новинке – ткани, защищающей от ультрафиолетового излучения, о которой мы узнали из интернета. Чувствительная кожа Лизы, которая так сильно
пострадала в прошлом году во время нашей поездки на велосипеде-тандеме, наконец будет защищена –
непосредственно в волокна ткани одежды введены вещества, устойчивых к воздействию УФ-излучения.
Более того, Лиза не только не получит ожогов, но и вернется из отпуска с красивым ровным загаром.
В первую очередь благодаря ее новому купальнику, не препятствующему загару!
Чтобы подготовиться к такому спортивному отдыху и прийти в форму, мы с Лизой каждый вечер посещали бассейн. Я тренировался в специальных гидродинамических плавках, которые также устойчивы к воздействию хлора и очень быстро сохнут.
Да здравствуют технологии, помогающие и рекордсменам, и всем людям, ведущим активный образ жизни!
Cabana Life,
UPF 50

ТКАНИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Воздействие ультрафиолетового излучения
длинноволнового (UVА) и коротковолнового
(UVВ) диапазона очень вредно для человека
и может приводить как к кратковременным
последствиям (солнечный ожог, фотокератит,
снежная слепота), так и долговременным –
развитию рака кожи.
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Наверняка вы полагаете, что в полной мере
защищены от солнца той одеждой, которую
носите, но на самом деле такое чувство безопасности является ложным. Последние исследования показали, что ткань пропускает
вредные ультрафиолетовые лучи, и особенно
более легкая ткань, из которой изготовлены
летние вещи. Поэтому для эффективной защиты от солнца требуется одежда, задерживающая ультрафиолетовое излучение.
На степень защиты одежды от ультрафиолетовых лучей влияет несколько факторов:
– плотность материала: чем плотнее одежда,
тем лучше защита;
– плотность ткани (плетение): плотно сплетенные или связанные материалы более эффективно задерживают ультрафиолетовые
лучи в отличие от «свободно» сплетенных или
вязаных;
– цвет ткани: темная цветовая гамма в большей степени препятствует ультрафиолетовому излучению;
– наличие обработки, защищающей от ультрафиолетового излучения.
Таким образом, эффективность свойств одежды,
обеспечивающих защиту от ультрафиолетового излучения, обусловлена большим количеством факторов. Стоит отметить, что плотность ткани, так
же как и ее цвет, являются очень важными параметрами. Более того, если структура ткани «рыхлая»,
даже при наличии волокон и обработки, задерживающих УФ-излучение, солнечные лучи все равно
будут проникать. Плотные ткани также имеют недостаток: при такой структуре плетения или вязки
снижается способность ткани впитывать пот.
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ООО "Ситора Групп"
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Солнцезащитный фактор (англ. sun protection factor,
SPF) изделия характеризует его способность фильтровать или блокировать ультрафиолетовые лучи.
Существует и такое обозначение солнцезащитного
фактора, как IP (index protecteur), принятое во французском языке. И, конечно же, когда речь идет о солнцезащитных характеристиках одежды, следует обращать внимание на маркировку UPF (англ. ultraviolet
protection factor), обозначающую коэффициент защиты от ультрафиолета. Например, UPF 30 означает,
что ткань пропустит только 1/30 УФ-излучения. Соответственно, чем выше значение UPF – тем надежнее
защита от ультрафиолетовых лучей.
МАТЕРИАЛ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ЗАГАРУ
(англ. Tan-through textiles)
Производители разработали ряд тканей, не
препятствующих загару и позволяющих приобретать загар без каких-либо «следов».
Технологии, применяемые при их разработке,
схожи с теми, что используются для тканей, защищающих от ультрафиолета: часть лучей, которые
излучает солнце, должна блокироваться. В случае
ткани, не препятствующей загару, блокироваться
будут только ультрафиолетовые лучи средневолнового диапазона (UVB) – ответственные за деструкцию клеток. Ультрафиолетовые лучи длинноволнового диапазона (UVА) – ответственные за
загар – способны проникать через ткань.

Как и в тканях, защищающих от ультрафиолетового излучения, здесь применяются различные средства, способствующие загару, которые, в свою очередь, различаются по типу:
экраны от ультрафиолетового излучения, поглотители ультрафиолетовых лучей, ловушки
свободных радикалов, антиоксиданты… Эти
вещества либо вводят непосредственно в волокна во время прядения, либо добавляют на
заключительном этапе.
СТОЙКОСТЬ К ХЛОРУ
При постоянном использовании купального костюма в бассейне возникает проблема
стойкости одежды к хлорированной воде.
Действительно, одежду для плавания нередко производят, используя эластановые нити,
придающие одежде упругость и эластичность. Однако эластан не стоек к воздействию
хлора и после частого погружения в хлорированную воду имеет тенденцию разрушаться,
что влияет на физико-механические свойства
продукта (потеря упругости, цвета, прозрачности и т.д.). Для борьбы с этой проблемой
производители купальных костюмов предлагают ряд решений.
Karla Colletto

Kiniki Tan Through Swimwear
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
– Замена эластана: эластановое волокно заменяется «видоизмененной» полиэстеровой (полибутилентерефталат, PBT, или политриметилентерфталат, PTT) или эластолефиновой нитью. Оба вида
нити способны противостоять хлорированной
воде, не нарушая при этом эластичность ткани.
– Функционализирование эластана: в соответствии с назначением купальных костюмов производители эластана разработали особые виды
волокон, более стойкие к воздействию хлора.
В качестве примера можно привести следующие
серии: Xtra Life LYCRA от Invista; creora highclo от
Hyosung; Roica SP от Asahi Kasei.
УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕНИЯ В ВОДЕ
Одежда для спорта – это сектор, где разрабатывается большое количество технологических
новинок в сфере текстиля. Улучшение «спортивных» характеристик, в частности снижение трения купальных костюмов, стало двигателем инноваций в данной области.
На уровне ткани предпочтение отдается использованию водоотталкивающих материалов,
таких как олефины (полиэтилен), полиэстер и
полиамид. Применение эластичных волокон
позволило улучшить показатели пловцов за
счет сведения к минимуму трения в воде.

Speedo
Fastskin FS-Pro
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На уровне проектирования изделия предпочтение отдается продуктам с небольшим количеством швов, что позволяет снизить турбулентность и трение. Поэтому большое внимание
уделяется технологиям бесшовной вязки и термической адгезии.
Для улучшения гидродинамики спортсменов
было разработано несколько технологий. В основе
одной из них лежит использование водоотталкивающих свойств фторполимеров. При их применении купальные костюмы оказывают меньшее
сопротивление воде, поскольку водостойкие полимеры отталкивают воду, образуя вокруг волокон ткани барьер из молекул. Другая разработка
позволяет улучшить продукцию за счет микроребристой поверхности, аналогичной «акульей
кожи», способствующей более быстрому стеканию воды из-за очень маленькой площади соприкосновения воды и ткани. Первым разработчиком
купальных костюмов с эффектом «акульей кожи»
стала компания Speedo, чьи изделия были очень
популярны на Олимпийских играх в Пекине в
2008 году. И, наконец, мы стали свидетелями появления гидрокостюмов «мокрого» типа, покрытых тонким слоем полиуретана. Такие костюмы
плотно прилегают к мускулатуре пловцов и заметно улучшают их способность держаться на воде.

BALI óæå â Ðîññèè!
Âûñîêîêà÷åñòâåííîå êîððåêòèðóþùåå
áåëüå BALI çàâîåâàëî ïîïóëÿðíîñòü ó
àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ ìîäíèö åùå
çàäîëãî äî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñåãîäíÿ
ýòà òîðãîâàÿ ìàðêà, îñíîâàííàÿ â 1927
ãîäó, ñòàëà óæå ëåãåíäîé.

BALI, èìåþùàÿ ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ, ïî
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ïðèçíàííûì ëèäåðîì â
ñîçäàíèè áåëüÿ, ñïîñîáíîãî ïîìî÷ü
æåíùèíàì âûãîäíî è åñòåñòâåííî
ñêîððåêòèðîâàòü ôèãóðó, ñäåëàòü åå åùå
áîëåå ïðåêðàñíîé.
Åäèíñòâåííûì îôèöèàëüíûì ïîñòàâùèêîì
òîðãîâîé ìàðêè BALI íà òåððèòîðèè Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ ôèðìà «Êîìôîðò», è ó íåå åñòü
îòëè÷íàÿ íîâîñòü!

Ñïåöèàëüíî äëÿ ðîññèéñêèõ ïîêóïàòåëåé
ìàðêåòèíãîâûìè ñëóæáàìè êîìïàíèé
Hanesbrands Inc. è «Êîìôîðò» ðàçðàáîòàíà
íîâàÿ ñòðàòåãèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ çíà÷èòåëüíî
ñíèçèòü çàòðàòû íà îïòîâûå çàêóïêè.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÑÀÉÒÅ
www.firmakomfort.ru

Âñå ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííûå â
ýëåêòðîííîì êàòàëîãå, èìåþòñÿ â íàëè÷èè
íà ñêëàäå.
Îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé æäóò ïðèÿòíûå
ñþðïðèçû è ïîäàðêè!

ù
ù

äĈĆĎĈĊČ

Lace N' Smooth
Ðîñêîøíàÿ êðóæåâíàÿ êîëëåêöèÿ Lace N'
Smooth ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàâíîìåðíîãî
âûðàâíèâàíèÿ ôîðì áåç äèñêîìôîðòà.
Çàïàòåíòîâàííûé ìàòåðèàë,
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïîëóïðîçðà÷íîå
öâåòî÷íîå êðóæåâî, äåëàåò ýòó êîëëåêöèþ
óíèêàëüíîé. Íèêîãäà åùå êîððåêòèðóþùåå
áåëüå íå áûëî ñòîëü ïðèâëåêàòåëüíûì. Â
êîëëåêöèþ âõîäèò ïÿòü èçäåëèé: ãðàöèÿ,
òîï, òîðñåò, ïàíòàëîíû, òðóñû.

BALI Lace N' Smooth Camisole Top –
òîï èç ïîëóïðîçðà÷íîãî öâåòî÷íîãî
êðóæåâà:
• îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíóþ ñèëüíóþ
êîððåêöèþ òàëèè, ñïèíû, æèâîòà è âåðõíåé
÷àñòè áåäåð áëàãîäàðÿ óâåëè÷åííîé äëèíå
èçäåëèÿ;
• íåçàìåòåí ïîä îäåæäîé;
• ÷àøêè ñíàáæåíû ìÿãêîé ïîäêëàäêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé äîïîëíèòåëüíóþ
ïîääåðæêó ãðóäè, à óãëîâîé øîâ ïðèäàåò
êðàñèâóþ åñòåñòâåííóþ ôîðìó;
• âåðòèêàëüíàÿ äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà
ïîä÷åðêèâàåò ôîðìó ãðóäè;
• áðåòåëè ðåãóëèðóþòñÿ ñçàäè, ôóðíèòóðà
ìåòàëëè÷åñêàÿ;
• ñîñòàâ: 66% – íåéëîí, 34% – ñïàíäåêñ;
• ðàçìåðíûé ðÿä: M – 2XL (46–52);
• öâåòîâàÿ ãàììà: ÷¸ðíûé, áåëûé, ðîçîâîå
äåðåâî.

ÎÏÒÎÂÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Êóáèíñêàÿ, ä. 80
òåë. (812) 943 02 33, ôàêñ (812) 326 59 95
e-mail: sales@firmakomfort.ru,
www.firmakomfort.ru
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ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ – ÑÈËÀ

10-ß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÁÈÇÍÅÑ-ÂÑÒÐÅ×À,
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÀß ÆÓÐÍÀËÎÌ «ÁÅËÜÅ È ÊÎËÃÎÒÊÈ»,
ÏÐÎØËÀ 27–30 ÎÊÒßÁÐß Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÌ ÇÂÅÍÈÃÎÐÎÄÅ.

В первую очередь хочется выразить огромную благодарность всем, кто принял участие
в юбилейном мероприятии. Это предприниматели, собравшиеся со всех концов страны
и представлявшие 292 магазина; руководители компаний – поставщиков и производителей – из Германии, Польши, Латвии, Литвы,
Венгрии, Франции, Италии, продемонстрировавшие современную и востребованную
продукцию; ведущие российские бизнестренеры и специалисты-практики, предоставившие массу теоретических знаний и
практических рекомендаций; представители ведущих мировых и отечественных выставок – Eurovet, Imagine Italy, Lingerie-Expo,
регулярно, внимательно и заинтересованно
наблюдающие за нашими мероприятиями.
На 10-й бизнес-встрече собралось 172 человека! Три дня непрерывной работы до глубокой ночи, общение и обмен опытом – это
мощнейший толчок к развитию всех участников. Стоит отметить их организованность
и собранность, что свидетельствует о возросшем профессионализме. Было видно, как
люди ценят свое время, – а это уже показатель зрелости предпринимателя.
Высочайший уровень проведенного мероприятия обеспечили:
Борис Жалило, системный тренер-консультант, совладелец тренингово-консалтинговой компании Business Solutions;

Анатолий Васильев, генеральный директор
и владелец сети «Парижанка»;
Лариса Прохоровская, специалист по колготкам компании «Соллери»;
Елена Регак, руководитель представительства Trasparenze в России;
Элеонора Айтжанова, заместитель генерального директора ГК «Галант»;
Дмитрий Горковенко, практикующий бизнес-тренер;
Яна Берг, руководитель компании «Ситора
Групп»;
Лариса Анисимова, владелица магазинов по
продаже корректирующего белья;
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Кроме выступления специалистов состоялись
традиционное знакомство и представление
участников встречи, в том числе поставщиков,
прошел конкурс на лучший рассказ по теме
«Что конкретно я применил из информации,
полученной на бизнес-встречах «Б&K». Как изменился после этого мой бизнес».
На круглом столе «Полчаса новичка» начинающие предприниматели получили ответы
на свои вопросы, знаниями с ними делились
участники бельевого рынка со стажем. Самому активному «учителю», которым стал Сергей Криворучко, вручен кубок «За высокий
профессионализм» от журнала «Б&K».
Приз «Б&K» получила и Галина Егошина (г. Сибай) – за самое яркое выступление в конкурсе (мастер-классе) на оригинальное и эффектное представление продукции.
От Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок призы получили:

Андрей Арно, бизнес-тренер, руководитель
Arno Business School;
Александр Быков, представитель в Восточной Европе выставочной компании Eurovet;
Вадим Ефременков, директор выставки
Lingerie-Expo;
Тесса Курради, представитель итальянских
бельевых выставок.
Программа мероприятия как всегда была актуальна и чрезвычайно насыщенна.
Борис Жалило затронул две важнейшие
темы: «Учимся продавать дорого!» и «Что
такое бизнес для ритейла? Построение компании, которая сама является на рынке товаром. Основные требования к ней».
Анатолий Васильев, опираясь на свой богатый опыт, выступил с докладом «Бельевой
бизнес и умение вести переговоры». Почему некоторые люди способны добиваться
того, к чему стремятся, а у большинства это
никак не получается? Каков секрет и как его
разгадать?
Андрей Арно, постоянный автор «Б&К» и
бизнес-тренер, регулярно участвующий в наших мероприятиях, провел семинар «Ключевые вопросы руководства: управление
временем, делегирование, личная эффективность руководителя».
«Все о колготках. Технология производства,
особенности структуры, свойства, волокна,
рекомендации по определению качества»
– тема сообщения специалиста компании
«Соллери» Ларисы Прохоровской. В свою
очередь, руководитель представительства
Trasparenze в России Елена Регак прочитала
очень интересную лекцию «Дорогие колготки. Развенчиваем мифы! Обзор рынка и продукции».
О системном подходе к работе с персоналом, особенностях его подготовки и развития рассказала заместитель генерального
директора группы компаний «Галант» Элеонора Айтжанова.
Особый интерес вызвало выступление Дмитрия Горковенко «От магазина экономкласса
– к магазину более высокого ценового диапазона без потерь! Стратегия построения региональной или городской сети магазинов
белья». Доклад был насыщен многочисленными примерами из практики и реальными
рекомендациями.
«Как правильно продавать корректирующее белье. Важные нюансы» – профессиональные советы от руководителя компании
«Ситора Групп» Яны Берг и владелицы магазинов по продаже корректирующего белья
Ларисы Анисимовой.
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«Соллери»: Oroblu, Vogue
«Стилма»: Demi Round
«Стиль и Шарм»: Stefi-L, Lauma Lingerie,
Rosme Underwear
Торговый дом «Фабрик»: Burlesco
«Элит»: Trasparenze, Girardi, Mademoiselle,
Corso Milano
«Эффект»: Lorin, Vena, Julimex, Obsessive
Уже по традиции поставщики получили массу новых партнеров!
Предприниматели, представлявшие российскую розницу:
Абрычкина Ирина (Россошь); Анисимова
Лариса (Абакан); Бабат Ирина (Саранск);
Баклюковы Марина и Виктор (Москва); Белик Татьяна (Сосновый Бор); Белова Елена
(Череповец); Беломестнова Елена (Томск);
Богданова Наталья (Москва); Буланова Анастасия (Орехово-Зуево); Бурякова Галина
(Энгельс); Бутенко Ольга (Москва); Варавва
Елена (Оренбург); Верхоземская Наталья
(Уфа); Виноградова Наталья (Валдай); Гаврилина Ирина (Тула); Герц Галина (Туапсе); Грезин Сергей (Владивосток); Данилова
Ирина (Владимир); Гужва Надежда и Лукьянов Александр (Белгород); Девяткина Анна
(Новосибирск); Донских Наталья и Евсейчева Ольга (Рассказово); Евдокимова Наталия (Тула); Евстигнеева Татьяна (Солнечногорск); Егошины Галина и Андрей (Сибай);
Еремеева Галина (Можайск); Ефремовы
Нина и Александр (Иваново); Жидкина
Ольга (Апатиты); Зиновы Анна и Александр
(Москва); Зиньковская Ирина (Ставрополь);
Иванова Инна и Куракова Наталья (Краснодар); Игнатьевы Марина и Анатолий (Шатура); Калинина Наталья (Олонец); Кирьянова Татьяна и Дзюба Игорь (Ставрополь);
Кокарева Милена (Киров); Коростелкина
Зоя (Тула); Коршунова Мария (Тюмень); Котенев Виталий (Тула); Криворучко Сергей
(Южно-Сахалинск); Круглова Елена и Абра-

Фирма Sermija – первый поставщик;
Андрей Арно – первый бизнес-тренер;
Жанна Старовотина – первый представитель
ритейла.
Марина Баклюкова удостоена награды «За
постоянное и активное участие в работе портала belyevik.ru».
Жанна Старовотина, Татьяна Евстигнеева,
Алена и Рафаэль Садыковы, компании «Дилемма», «Соллери», «Ситора Групп», Sermija
отмечены памятными призами как постоянные участники бизнес-встреч.
Кубок «За высокий профессионализм» достался Милене Кокаревой.
За успешное внедрение знаний, полученных на бизнес-встречах, поощрены наградой «Ника» Жанна Старовотина, Светлана
Максимовская и Галина Бурякова.
Очень эффективно прошло ознакомление с
продукцией участников-поставщиков.
Фирмы – участники встречи и представляемые ими торговые марки
Gruppo Intimo Italiano: Pepita
Lupo Line
M.J. firma Sermija: Sermija
Naturana GMbH: Naturana, Eva, Cybele, Irma
la Douce, Iris
«Ареспэ»: Arefeva
«Бикини Люкс»: Morgan, Bikini Bar, Daniel
Hechter, Exilia
«Валерия»: Valeria Lingerie
Группа компаний «Галант»: Primavera
«Деус»: Divine
«Дилемма»: Magistral, Lilly, Rebecca, Ocean, LS
«Лиан-М»: Panache
«Лэнтекс»: Maidenform, Empreinte, Mеy,
Viania, Gessel, «Снежный Барс», Сette
«Миаком»: mia-mia, Flirt, Dreamgirl
«Парижанка»: Rose&Petale, Very, Gossard,
Variance, Steffy, Bestform, Impetus, One
Hobby, Bip-Bip, Mlle Bip-Bip
«Пиканто»: Pikanto
«Ситора Групп»: Pretty Polly, Rago, Marilyn
Monroe
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Никто не расскажет о мероприятии лучше, чем его участники. Свои отзывы о 10-й
бизнес-встрече они оставили на портале
belyevik.ru:
Марина Баклюкова, Москва
10-я бизнес-встреча завершена. Ожидали
мы от нее многого, но действительность
превзошла самые смелые предположения.
Юбилейная встреча стала самой насыщенной и яркой. Сказать, что на ней было предоставлено много ценной информации,
– значит ничего не сказать! Три отличных
бизнес-тренера – почти революция в мозгах. Выступления Анатолия Васильева –
всегда повод задуматься. После его доклада
от многих была слышна фраза: у меня там
не получилось – нет навыка правильного
ведения переговоров. Выступление Элеоноры Айтжановой об обучении персонала
в самой известной российской сети также
бурно обсуждалось в кулуарах: что можно
применить, к чему не готовы, над чем стоит подумать, а что надо внедрять уже сейчас и срочно!
Лекция о колготках Елены Регак и Ларисы
Прохоровской – профессиональный ликбез, дающий ответы на самые сложные
вопросы. Очень понравилось, что представители, по сути, конкурирующих фирм
создали удачный тандем, дополняя друг
друга. Для меня настоящим открытием
стал совет Елены Регак о том, как правильно надевать колготки.
Запомнился и удачный обучающий блок
по «коррекции». И снова тандем. На этот
раз выступали всеми любимый поставщик
Яна Берг и представитель розницы Лариса
Анисимова. Пожалуй, такие «парные выступления» – это находка организаторов
бизнес-встречи. Надо было видеть, с каким
воодушевлением мужская аудитория под руководством Сергея Грезина подбирала «коррекцию» для Анны Семенович, выполняя

мова Екатерина (Дзержинск, Нижегородская обл.); Купавская Светлана (Ногинск);
Летушова Наталья (Краснодар); Лисицына
Екатерина и Быкова Дарья (Москва); Литвина Мария и Карнаух Татьяна (Москва);
Лобанова Наталия, Жернов Виталий (Тула);
Логачевы Людмила и Анна (Тамбов); Максимовская Светлана (Архангельск); Масютенко Галина и Титов Герман (Курск); Запевалова Юлия (Ногинск); Назаров Егор
(Самара); Блинкова Наталья (Хабаровск);
Нестерова Юлия (Самара); Окулова Анна
(Петрозаводск); Пантовская Наталья (Тула);
Патокины Елена и Ирина (Владимир); Петрухин Роман (Тула); Пименова Светлана
(Кыштым); Писарева Таисия (Усть-Лабинск);
Подлесный Дмитрий (Санкт-Петербург); Поликарпова Наталья (Братск); Половинкина
Ирина (Бобров); Попова Екатерина и Беджанян Нора (Ессентуки); Разубаева Елена и Васильев Константин (Чебоксары); Садковой
Антон (Москва); Сагитов Ренат (Можга); Садыков Рафаэль (Иваново); Семененко Ирина
(Прокопьевск); Сочинская Лариса (Москва);
Старовотина Жанна (Северодвинск); Сумниковы Ирина и Александр (Тула); Ткачев
Олег и Малафеева Елена (Королев); Тищенко Елена (Дзержинский, Московская обл.);
Туманова Татьяна (Санкт-Петербург); Тухужева Оксана (Нальчик); Филонова Наталья
(Йошкар-Ола); Хайндль Ирина (Германия);
Худобердина Ольга и Биктеева Татьяна (Саранск); Царева Светлана (Краснодар); Цахилова Жанна (Владикавказ); Цацаниди Елена
(Моздок); Чебаева Ольга (Кострома); Черкасова Виктория (Гатчина); Чернобровина
Елена, Лазарева Наталья и Крайнова Ольга
(Муром); Чистякова Лариса (Москва); Чичевская Анжелика (Мариинск).
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Оксана Соболева, компания «Ареспэ»
(ТМ Arefeva)
В подобном мероприятии участвовала как
поставщик впервые. Могу сказать, что для
поставщиков – это клад и находка. Вернулась
с позитивным настроем и зарядила всех вокруг себя. Огромная благодарность устроителям бизнес-встречи за такую организацию и
идею в целом!
Ольга Кваскова, Татьяна Биктеева, Саранск
Эйфория... Восторженность... Огромное количество информации, которая не разложилась
еще по полочкам, – вот наши первые впечатления. А разве может быть по-другому?!
Ведь общение с людьми, имеющими
одинаковые интересы и цели, доброжелательное отношение «старожилов» бельевого
бизнеса и полученные от них советы – все
это бесценно!
Огромная благодарность организаторам за
семинары. Особенно впечатлили подача
практического материала Дмитрием Горковенко и очень живое выступление Елены
Регак.

задание Ларисы! Кстати, тип фигуры был
определен безошибочно.
Кроме того – круглые столы, представления
участников, вопросы новичков, отчет о внедрении знаний, полученных на предыдущих бизнес-встречах, награждения кубками,
дипломами и подарками. Самым удивительным сюрпризом, конечно, стал юбилейный
торт! Он точно никого не оставил равнодушным. Идея потрясающая, которую многие
взяли себе на вооружение.
Общение с поставщиками у меня в этот раз
было самым результативным. Наверное,
юбилейная атмосфера положительно действовала абсолютно на всех.
Трудно представить, сколько было затрачено
сил организаторами этой встречи, но были
учтены и предусмотрены все мелочи. Никаких накладок! (Сейчас должны прозвучать
бурные аплодисменты.)
Отличились участники из нашей «бельевой
столицы» – большинству, думаю, понятно,
что я имею в виду Тулу, – из которой приехали восемь предпринимателей! Они привезли в подарок организаторам мероприятия огромный «специальный» пряник.
Правда, нам повезло – этот подарок поделили на всех.

Елена Тищенко, Дзержинский
Такое общение помогает существенно
раздвинуть горизонты собственного сознания, ведь, как сказал Андрей Арно на
семинаре по тайм-менеджменту: «Способность руководителя к собственному развитию является основой развития организации, которой он управляет». И если
кто-то думает, что достаточно взять на работу гениального продавца, администратора, найти хорошего специалиста по 1С –
и проблемы решены, бизнес успешен, это
не совсем так. Без саморазвития успеха
не добиться. Поэтому уверенности в своих силах прибавилось, наметился план
действий, и все это благодаря участникам бизнес-встречи. И еще вынесла одну
мысль из выступления Элеоноры Айтжановой: систему работы с персоналом и организацию работы магазинов сети просто
необходимо внедрять у себя, иначе рано
или поздно придется уйти с рынка; расти
можно только за счет конкурентов, забирая у них клиентов, никакого волшебного товара, который сказочно повысит продажи, не существует. Огромное спасибо
Ларисе Анисимовой! Ее методики работы
с «коррекцией» помогут эффективно распределить оборотные средства, а в условиях их постоянной нехватки это просто
бесценно.

Юлия Нестерова, Самара
Время не потрачено впустую: профессиональные лекции, обсуждения, общение с
коллегами, «пинки», профессиональная зависть. Респект организаторам! Такое мероприятие провернуть без накладок – высшая
степень профессионализма! Подбор тем – супер! На своем «замедленном старте» я получила ответы на все свои вопросы! Причем не
определишь, что в этой встрече больше дает
толчок – лекции профессионалов или ответы опытных коллег на задаваемые вопросы.
Поставщикам спасибо за подарки и консультации!
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Елена Регак, компания «Элит»
Время пролетело незаметно и весьма увлекательно! Лично я узнала очень много
нового для себя из выступлений спикеров.
Все они профессионалы высочайшего уровня и с радостью делились своими секретами и бесценным практическим опытом.
Очень полезным для меня стало и общение с предпринимателями, поделившимися своими достижениями и временными
неудачами, последние из которых мы пытались совместно решить. Мне будет очень
приятно, если мои практические советы и
рекомендации помогут в достижении поставленных целей.
Спасибо за интерес к моему выступлению и за те овации, которые я услышала,
когда закончила свою речь. Это лучший
подарок для меня, ведь именно ваши
счастливые удовлетворенные лица, ваши
вопросы являются для меня доказательством того, что тяга к знаниям, желание
совершенствоваться и познавать что-то
новое в вашем отнюдь не легком труде
движут вами вперед и только вперед, несмотря на все сложности! Самое главное,
чтобы вы всегда помнили, что мы всегда
рядом и всегда готовы помочь, ответить
на вопросы, поддержать и приободрить
или даже подтолкнуть к действиям. Если
сразу что-то не получается – не переживайте. Это не страшно! Самое главное
– двигаться вперед, пусть маленькими
шагами, но вперед, а мы вам в этом поможем!

хочу поблагодарить коллег за искренний обмен опытом и информацию о текущей ситуации в нашем деле. Лекторы и поставщики,
вы просто наше все! Мне было очень тяжело,
ведь приходилось идти отдыхать, когда во
Владивостоке уже 8:00, но я выдержал. Надеюсь на встречу в феврале.
Думаю, что Ларисе Анисимовой и Яне Берг
имеет смысл открыть отдельную тему – «Заочная школа коррекции» или что-то в этом
духе, где они давали бы ответы на возникающие вопросы. Рассказал своим сотрудницам, как одевали Семенович. Они остались
довольны результатами шефа, так как всегда
ревностно относятся к моим поездкам на
учебу. Ведь им теперь тоже придется подтягивать свои знания.
Виталий Котенев, Тула
Отличная бизнес-встреча с огромным количеством полезной информации! Просто
шикарный подбор преподавателей, искренне учивших нас, как улучшить свой
бизнес; интересный состав поставщиков
(думаю, каждый нашел для себя что-то
новое и обсудил работу с теми, с кем уже
сотрудничает). Как всегда уникальная возможность делиться своими мыслями с коллегами из других городов. Мой главный
вывод – малый бизнес может развиваться,
но лишь внедряя самые передовые технологии.
Выступление Элеоноры Айтжановой о работе с персоналом – пожалуй, главное откровение всей бизнес-встречи. Предоставлено много эффективных инструментов,
но только от предпринимателя, его физического, временного, интеллектуального
и, конечно, денежного ресурса зависит
успех.

Сергей Грезин, Владивосток
Как только прилетел, подвел итоги своей
поездки и наметил первые практические
шаги. В первую очередь слова благодарности
– организаторам бизнес-встречи. Отдельно

Игорь Дзюба, Ставрополь
Встреча была яркая и очень-очень насыщенная. Понравились все выступления лекторов,
но особенно лекция о колготках. Поражают
профессионализм и положительная энергия
Елены Регак и Ларисы Прохоровской. А ведь
конкуренты! Практика по «коррекции» –
также супер! Где еще, как не на бизнес-встрече, можно подобрать «коррекцию» для Анны
Семенович (да еще мужским коллективом)!
Спасибо всем и каждому в отдельности за открытость и доброжелательность.
Мы потихоньку приходим в себя. Громадный вал информации, который сразу и не
переваришь! Но мы готовы съесть «слона»
по частям.
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Юлия Молчанова, Московская область
Когда приняла решение ехать на встречу,
даже предположить не могла, насколько она
будет информационно насыщенной. Домой
уезжала с ощущением полной перезагрузки
мозга. Видимо, сказывается еще и коллективная энергетика, до сих пор ощущается
некоторый драйв. Не могу выделить кого-то
из лекторов, полезную для себя информацию почерпнула из каждого выступления.
Теперь дело за малым – воплотить в жизнь
зародившиеся идеи!

Ольга Чебаева, Кострома
Впервые была на подобном мероприятии и
осталась в полном восторге. Перед поездкой
появился некий мандраж, страх: как ехать,
если я новичок, который только-только пытается делать первые шаги и никого не знает,
в то время как практически все участники
встречи уже занимаются бизнесом, работают
в бельевой индустрии... Но все мои страхи
были напрасны – все прошло по-семейному,
доброжелательно и крайне информативно.
Очень понравились семинары Бориса Жалило, Андрея Арно и Дмитрия Горковенко,
большое спасибо за лекции по колготкам и
«коррекции», было очень интересно услышать об опыте Анатолия Васильева, а от лекции Элеоноры Айтжановой я вообще осталась в полном восторге...
Провела на встрече в общей сложности четыре дня, но они пролетели, как один миг, хотя
я получила столько информации, как будто
прошла годовой курс обучения.
Для меня «белье» – новая сфера, и я по максимуму старалась впитывать информацию,
исходящую не только от лекторов, но и от
всех участников бизнес-встречи, приставала
с вопросами ко многим, мне было очень важно услышать советы и мнения относительно
всех имевшихся у меня вопросов. Кому-то
они, возможно, казались глупыми, но для
меня – это целое дело. Читала много разного: и книги, и форумы, и журналы, но реальное общение с людьми, которые делятся
опытом и готовы оказать реальную помощь,
информационную и эмоциональную... – это
не сравнится с простым прочтением. Когда
перенимаешь чужой опыт из книг или просторов интернета, не ощущаешь жизненности, а на встрече видишь этих самых людей,
слушаешь их и понимаешь, что это уже реальная жизнь, и она вселяет уверенность,
поднимает боевой дух.

Анна Окулова, Петрозаводск
Во-первых, хочу поздравить организаторов
с юбилейным мероприятием! Оно получилось, как нам, участникам, показалось, на
все 120%. Это праздник длиною в три дня!
Единственное, надо как-нибудь увеличивать
количество часов в сутках, ведь даже за эти
три дня не удается пообщаться со всеми. В
день отъезда разговаривали с Ренатой Каволик («Натурана») о существовании подобных
проектов в других странах. Оказалось, что
бизнес-встречи, организуемые «Б&К», уникальны – такого формата больше нет ни в
одной стране!

Светлана Пименова, Кыштым
Вернулась с бизнес-встречи уставшая, но воодушевленная общением с коллегами и полученными знаниями. Очень понравилась
динамичность мероприятия. Лекторы часто
сменяли друг друга, несмотря на то, что после каждого выступления возникало желание
слушать еще и еще – все лекции были очень
интересны. Атмосфера на встрече была удивительно хороша! Казалось, что все мы – и
розница, и бизнес-тренеры, и поставщики
– являемся частью чего-то большого, целого.
Ассоциация бельевиков уже начала свою работу, тем самым подарила нам всем ощущение

Ирина Семененко, Прокопьевск
Встреча пролетела как один день. Очень
рада была снова увидеть коллег, с кем-то
познакомиться. Выкроить время на общение удавалось лишь ночью – настолько
насыщенная программа. Сразу же после
возвращения домой в одном магазине запустила процесс изучения эластичности спроса (огромное спасибо Дмитрию Горковенко
– все четко, доходчиво и понятно). Над выступлением Бориса Жалило уже начала работать, структурирую фирму под себя, планирую провести обучение продавцов. Жду
не дождусь следующей встречи со всеми!
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единства, которое дорогого стоит. Ведь не зря
говорят: когда мы едины, мы непобедимы!
Лично я наметила себе очередной план действий, понимаю, что надо «съесть слона»; это
меня очень пугает, но если идти от конечного
результата и разбить на части, как нас учили,
то становится уже и не так страшно.
Галина Бурякова, Энгельс
Огромное спасибо организаторам за юбилейную бизнес-встречу! Все было здорово.
Торт – песня! И как всегда слишком мало
времени для общения. Продолжение мероприятия проходило даже в аэропорту...
Сейчас проводим анкетирование для изучения эластичности спроса, чтобы правильнее
спланировать закупки к Новому году.

как и многие, уже изучаю эластичность спроса), получить руководство к действию от Бориса Жалило. А об управлении временем и
говорить нечего – это настолько острая тема
для руководителя! И так четко объединить
самые эффективные методики умеет только
Андрей Арно. Большая благодарность Елене
Регак и Ларисе Прохоровской, великолепно
дополнивших друг друга и снявших налет
таинственности с дорогих колготок. С большим уважением слушала лекции успешных
практиков – Элеоноры Айтжановой и Анатолия Васильева.
Искренне благодарю всех, приславших отзывы о моем выступлении, очень рада, что
смогла поделиться практическими идеями,
наработками и они оказались вам интересны. Будем и дальше делиться успехами, помогать в непростых ситуациях, ведь у нас
есть такое конкурентное преимущество, как
бизнес-встречи!

Анжелика Чичевская, Мариинск
Долго решала – ехать или нет, но все-таки решилась и не жалею! Жалею только о том, что
раньше не участвовала в этих мероприятиях.
Получила такой волшебный пинок, что, думаю, хватит до следующей бизнес-встречи. Все
участники, с которыми удалось пообщаться,
позитивные и общительные люди, без какого
бы то ни было негатива (хотя я новичок и ожидала другого отношения), все «болеют» этим
бизнесом. Многое для себя узнала. Начинаю
внедрять. Как говорится, одна голова хорошо,
а две лучше! Это про нас. Вместе мы – сила!
Оксана Алоева, Нальчик
Спасибо всем, кто нашел время и возможность приехать на эту бизнес-встречу! Без всех
участников в целом и каждого в отдельности
мероприятие могло бы и не сложиться. А в
результате случился целый съезд профессионалов и тех, кто стремится таковым стать!
Лично для меня очень полезными оказались
узко направленные лекции по «коррекции»
и колготкам. Супер! Благодарю лекторов!
Всем участникам желаю побыстрее применить полученные знания на практике и в
итоге получить желаемый результат – увеличение прибыли и развитие бизнеса в целом!

Ирина Бабат, Саранск
Благодарю организаторов и участников бизнес-встречи! Думаю, многим, и мне в том
числе, пошли на пользу дополнительный
пинок и «свежая кровища»! Мне были интересны и, главное, полезны все прослушанные лекции. Иногда понимала, что делала
что-то не так, иногда – что делала мало, а
иногда – что вовсе не делала того, что следовало бы. Приятны подарки от поставщиков.
Продуктивного развития, воплощения новых идей, новичкам – удачного старта!
Уже жду 11-ю бизнес-встречу!

Лариса Анисимова, Абакан
После столь насыщенной программы до сих
пор мысли «шевелятся» в голове. Это как фонарь в темноте: раньше шел на ощупь, и вот
она – дорога, и не один ты здесь, поддержат,
дружеское плечо подставят, если споткнешься.
Браво устроителям – «ни сучка ни задоринки» в организации! Отдельный поклон лекторам! Так просто и понятно услышать о
сложных вещах от Дмитрия Горковенко (я,

Уважаемые коллеги!
11-я бизнес-встреча пройдет
в начале февраля 2014 года.
Следите за информацией на www.belyevik.ru.
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РАБОТА С ПРОДУКЦИЕЙ
ПОСТАВЩИКОВ
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ЛЕТО 2015 ОТ
Мир белья во главе с увлеченными энтузиастами, готовыми решать любые проблемы, снова
ведет модную индустрию по пути дальнейшего
развития. Материал и цветовые решения – как
глазурь на пирожном, – та часть, которая доставляет удовольствие и развлекает. Тем не менее,
наряду с красотой, столь ценящейся женщинами, очень важными критериями являются
удобство и посадка. Поскольку потребители
становятся все более и более осведомленными
и все лучше разбираются в продукции, задачи,
стоящие перед промышленностью, – поистине масштабны! Сегодня рынок требует сверхлегкости и непревзойденного великолепия…

доступных в широком диапазоне размеров.
Непрекращающийся поиск оригинальности
идет рука об руку с мастерством. Влияние винтажа может ослабевать, тогда как хорошая посадка белья и подлинное мастерство в изготовлении корсетного белья не имеют временных
границ. Еще одной ключевой тенденцией
является влияние на белье пляжной одежды,
привносящей энергию, веселые элементы,
цвет и «истории». Все эти факторы призваны
повысить продажи товара.
Впереди – решение множества задач, которые
появятся, когда законодатели модной индустрии
начнут использовать цифровые технологии.

EVOLUTION 22

Épiderme Surexposé Mineral

Joie de
Vivre

21. hâle / tan

15. polaroid / polaroid

08. coconut shell / coconut shell

01. fulgurant / lightning

22. abricot / apricot

16. instagram / instagram

09. terre de bruyere / heather earth

02. arrogante / arrogant

23. rose des sables / rose sand

17. solarisé / solarized

10. nacre bleue / blue lustre

03. facètieuse / facettions

24. sable blanc / white sand

18. agrume / citrus fruit

11. ref let / reflection

04. iris / iris

19. bleu radix / radiant blue

12. bois f lotté / floating wood

05. ultra vaniteux / ultra vain

20. cyanotype / cyan

13. craie / chalk

06. laque / lacquer

14. sable rose / pink sand

07. mosaique / mosaic

SUMMER 2015
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Современные женщины ценят белье с историей,
изысканность и уникальность.

Украшаем окружающее пространство
собственными интересными находками,
которые сохранятся надолго.
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Технологии, входящие в нашу
жизнь, объединяют дизайнерские и
инженерные решения.

Городские кочевники
расширяют границы,
экспериментируют, выходя
за рамки, устанавливаемые
рынком.
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÎÑÒÓÏÍÀ!
От редакции. Как приятно, когда возвращаются старые знакомые, компании и авторы, по каким-либо причинам бравшие «отпуск»! «Алмаз 21 век» – фирма, знакомая по статьям в «Б&К» и
выступлениям ее директора на бизнес-встречах и выставках, – снова с нами, притом с очень своевременной, конкретной и полезной статьей, как никогда актуальной в наше непростое время.
Красивый магазин – это не прихоть хозяина, а в первую очередь уважение к покупателю! Владелец с отсутствием вкуса может быть экспертом в нижнем белье? Ответ очевиден. Конечно же
нет! Он может быть носильщиком, перевозчиком, добытчиком товара в тот период, когда товар
продается сам, но такие времена уже прошли. Наступило время профессионалов, людей умных,
эрудированных, обладающих чувством прекрасного. Если вы, уважаемые читатели, пока еще не
такие, то определенно шагаете в верном
направлении.

В условиях сложившейся экономической обстановки в нашей стране мы все
чаще и чаще сталкиваемся с вопросом:
как получить достойный магазин нижнего белья и колготок за малые деньги?
Сегодня мы расскажем о нескольких хитростях, позволяющих сэкономить, но
в итоге получить желаемую красоту, которая будет и глаз радовать, и прибыль
приносить. Ведь ни для кого не секрет,
и мы не раз об этом говорили, что достойный магазин – это правильная «упаковка» товара.
Итак, у нас на руках дизайн-проект, подбираем торговое оборудование. Как правило, магазины нижнего белья используют пристенные панели всевозможных
цветов и материалов, и уже в эти панели
крепятся различные базовые элементы
торговых систем. Все знают, что существует три вида торговых систем: вертикальные, горизонтальные и точечные.
Напомним, что шаг между кронштейнами для фронтальной развески нижнего
белья по горизонтали – всегда 440 мм,
а по вертикали – 400 мм. И какую бы из
торговых систем вы ни выбрали, кронштейны всегда будут находиться практически в одних местах.
Габаритный размер панелей конкретно в этих случаях: 1200х2400 или
2400х2400 мм, и 200(400)х2400 мм для
вертикальных реечных торговых систем. И самое главное: не нужно эти панели заказывать у нас и везти из Москвы
в регионы (зачастую стоимость доставки
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лями МДФ, отличающимися широким
разнообразием цветов. Очень популярным среди материалов для пристенных
панелей стал акрилайн. Он отличается
высокоглянцевой – зеркальной – поверхностью, представлен в абсолютно
любых цветах и оттенках по международной таблице RAL. Кроме того, входят
в моду фантазийные панели с нанесенным рисунком, панели-хамелеоны, меняющие свой цвет, а также панели со
стразами и под натуральную кожу.
Второй вариант – обойтись без пристенных панелей вообще. На стадии
проектирования подбираем красивые
обои или огромные постеры во всю стену. Либо используем обои под покраску
или красим непосредственно стену. Из
линейных горизонтальных торговых систем приобретаем Stripes, из точечных –

превышает стоимость самой панели).
Достаточно приобрести у нас «базу»:
профили либо точечные элементы и
кронштейны к ним. Обратите внимание
на торговые системы Stripes, Mini-VIP,
Super-Alias. Как показывает практика,
стоимость доставки «металла», необходимого для магазина, абсолютно незначительна. Прогресс и новые технологии
в ремонтно-строительной сфере сегодня
зашли настолько далеко, что в любом
уголке нашей необъятной страны можно приобрести практически любые панели, да и резка под нужный размер не
составит проблем. Особенно это актуально для наших региональных клиентов,
которых в последние месяцы становится все больше и больше. Мы работаем с
панелями ЛДСП (матовые и глянцевые,
с древесной структурой), а также с пане-
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Mini-VIP и крепим базовые элементы
непосредственно к стене. Сэкономили и
на панелях, и на их доставке-разгрузкеустановке. Получившиеся пристенные
модули аккуратно «забираем» в багетную рамку или в молдинг. Красота!
Тем, кому ближе и понятнее вертикальная система, например Super-Alias, предлагаем поработать с гипсокартоном. Как
правило, 70% наших клиентов выравнивают стены при помощи гипсокартона
и проводят небольшой косметический
ремонт в своих торговых помещениях.
В этом случае просто «зашиваем» рейки
в гипсокартон на стадии ремонта, а затем работаем со стеной: красим, клеим
обои, постеры и т.д. Дешево и сердито,
и результат налицо!
Очень часто к нам обращаются желающие открыть магазин колготок либо магазин, где колготки – основной товар.
Наше изобретение – металлическая (а
значит вечная!) облегченная колготочница с креплением к стене, или в экономпанель, или к любой из существующих торговых систем. Для тех, кто хочет

приобрести 20–40 таких колготочниц,
их стоимость иногда бывает высоковата,
однако при покупке оптом скидка доходит до 35%. И здесь мы снова призываем
вас, дорогие читатели, объединяться по
сетям, городам или регионам.
Коллектив компании «Алмаз 21 век» от
всей души поздравляет команду «Б&K »
с юбилеем, желает журналу дальнейшего процветания и благополучия, а
также объявляет акцию: предъявившему эту статью до выхода следующего
номера Б&K » – 50-процентная скидка
на дизайн-проект в 3D max!
Хочется отметить, что, несмотря на
имеющиеся варианты создания малобюджетного магазина, красоту все-таки
создает не торговое оборудование, а архитектор. Поэтому мы еще раз настоятельно рекомендуем вам обращаться за
помощью к профессионалам – дизайнерам с опытом проектирования бельевых
магазинов, со знанием основных законов планирования торгового пространства и мерчандайзинга.
Петр Гаранин,
руководитель компании «Алмаз 21 век»
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MILAVITSA:
ÐÅÍÎÂÀÖÈß ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ

В октябре 2013 года компания «Милавица» объявила о начале реализации новой концепции оформления магазина Milavitsa. В результате проекта рестайлинга реновации подверглись интерьер и фасадная группа точки продаж.
Сергей Кусонский, первый заместитель генерального директора СП ЗАО «Милавица»:
О стратегии развития франчайзинга компания заявила в начале 2006 года. На тот момент
у нее было 12 собственных магазинов в Белоруссии и еще около 70 стихийно открытых
магазинов в пяти странах СНГ. В том же году
мы приступили к разработке первой концепции оформления магазина Milavitsa, которая
успешно существует до сих пор. За семь лет
мы прошли долгий путь, многому научились,
стали взрослее. У нас более 600 магазинов в
23 странах. Однако еще важнее качественные
изменения, произошедшие в компании.
Если сравнить магазин Milavitsa с женщиной,
то можно сказать, что сегодня она надела новое платье, подобрала к нему бусы, изменила
цвет волос и накрасила губы помадой, выбрав
эффектный красный Pantone 185С. Появилась
уверенность, элегантность, грация. Магазин
стал современным, привлекательным и женственным. Он притягивает взгляд. И приглашает вернуться…

затрагивает концептуальных решений магазина и не предусматривает глубоких изменений в торговом оборудовании и принципах
зонирования торговой площади. Изменению
не подвергается и логотип компании. Также
сохраняются розничная концепция, ассортиментная матрица и формат, тем самым обеспечивая преемственность магазинов.
Изменения произошли на уровне визуального мерчандайзинга и оформления точки продаж. Предлагаемые решения делают магазин
Milavitsa более современным и «женственным» и, таким образом, значительно влияют

Николай Долгий, генеральный директор
ЗАО «Столичная торговая компания «Милавица»:
В ноябре 2013 года мы запустили новую концепцию оформления магазина Milavitsa.
Внедряемый проект является больше рестайлингом, имиджевой реновацией, нежели
радикальным ребрендингом. Рестайлинг не
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на его восприятие целевой аудиторией. В то
же время новый дизайн не воспринимается
как кардинальное изменение по отношению
к существующей концепции оформления
магазина Milavitsa и не требует немедленного изменения интерьера сотен работающих
магазинов. Организация торгового пространства осталась прежней. Объем инвестиций в
открытие магазина Milavitsa в новой концепции сохранился на доступном уровне, что являлось одним из основных условий и ограничением для реализации проекта рестайлинга.

Авторы рестайлинга
Разработка рестайлинга магазина Milavitsa
была доверена британскому агентству SCG
London, одной из ведущих европейских компаний на рынке стратегического дизайна
брендов со специализацией на розничных
проектах. Именно это лондонское агентство
является автором первоначальной концепции магазина Milavitsa 1996 года. Клиентский портфель компании включает такие
бренды, как Sainsbury’s, Debenhams, ASDA,
Tchibo, «M.Видео», «36,6», «Азбука вкуса»,
«Спортмастер», «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель», Альфа-Банк.
За плечами управляющего директора агентства Росса Хэкстона (Ross Haxton), лично отвечавшего за рестайлинг Milavitsa, такие
проекты, как Adidas, Chelsea Megastore, Wella,
Charles Tyrwhitt, Dior.
«Перед нами стояла задача добавить магазину
Milavitsa женственности и выделить его среди конкурентов, подчеркнув утонченность
бренда; обеспечить клиенту комфорт при совершении покупок, с тем чтобы он получил
положительный покупательский опыт. Наше
решение подразумевает добавление в интерьер более теплых оттенков, графических
элементов, новые решения в оборудовании,
а также акцентное освещение. Все решения
«модульные», поэтому их легко применять в
магазинах Milavitsa любого формата по всему
миру», – отмечает г-н Хэкстон.

Целевая аудитория
Поскольку магазин в новой концепции не изменяет позиционирование бренда Milavitsa
в целом, он по-прежнему ориентирован на
женщин 25 лет и старше как основную целевую аудиторию бренда Milavitsa.

Внедрение рестайлинга
Пилотные магазины в рамках новой концепции были открыты в августе-сентябре
2013 года в Киеве, Воронеже и Сочи. Полномасштабное внедрение нового дизайна магазина Milavitsa на всех рынках присутствия
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для женщин рукой профессионала. Еще приятнее понимать, что новый дизайн – очень
современный и модный, что небольшими
финансовыми затратами можно достичь нового эмоционального и визуального эффекта.
Интерьер магазина, не утратив своей демократичности, добавил ценности марке. Находясь под этим впечатлением, мы реконструировали в новом концепте магазин в Нижнем
Новгороде. Первые отзывы покупательниц –
удивленно-восторженные!
Татьяна Светланова, исполнительный директор ООО «Дамские радости» (Воронеж):
В целом новое решение нам понравилось. Появилось ощущение европейского магазина.
На мой взгляд, четкие линии оборудования
теперь удачно смягчают обои, декоративные
светильники, скрытая подсветка, стильные
кресла. Очень оживилось имиджевое оформление, появились картины в рамах. Магазин
стал более современным, приобрел новый,
несколько иной имидж.

компании началось в ноябре 2013-го. С этого
периода все магазины Milavitsa открываются
в новом дизайне. Магазины Milavitsa, оформленные в предыдущем варианте дизайна,
обязательной реконструкции подвергаться не
будут. Реновация затронет только те объекты,
которым реконструкция необходима ввиду
их физического износа. Ожидается, что два
концепта магазина будут существовать параллельно в течение нескольких лет – именно
этим требованием обусловлена эволюционная преемственность дизайна.

Для справки
СП ЗАО «Милавица» – крупнейший производитель корсетного белья в Восточной Европе.
Milavitsa – бренд №1 на многих рынках своего присутствия, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, Казахстане. Все
производство компании сосредоточено в Белоруссии, штаб-квартира и основные производственные мощности находятся в Минске.
Франчайзинговая сеть Milavitsa по состоянию на ноябрь 2013 года насчитывает почти
600 магазинов в 23 странах мира. Компания
«Милавица» является лидером бельевого ритейла в России, имея 380 магазинов более чем
в 100 городах страны.

Первые результаты рестайлинга
В результате рестайлинга магазин Milavitsa
получил новый облик: изменились цвет стен
в торговом зале, имиджевое оформление,
оформление зон продаж классической и модной коллекций, зон примерочных, фасадной
группы, были разработаны дополнительное
торговое и демонстрационное оборудование
и декоративные элементы, которые призваны повысить уровень комфорта покупателей. Кроме того, разработано специальное
торговое оборудование для бренда Alisee –
теперь продукция под этой торговой маркой
представлена в корнере в рамках магазина
Milavitsa. Обновлению также подвергся дизайн используемых POS-материалов.
Жанна Савлучинская, представитель розничного партнера «Милавицы», имеющего
в своей сети более 50 магазинов Milavitsa и
недавно открывшего первый магазин в новой концепции (Нижний Новгород):
Увидев впервые новый концептуальный
магазин, мы остались под большим впечатлением! Это как картина, созданная художником! Все в ней прекрасно и гармонично.
Приятный, спокойный цвет стен, множество
разнообразных «фишечек», притягивающих
взгляд, фотографии в рамках – все это создано
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ÌÀÃÀÇÈÍÛ QUEEN LINGERIE:
ÇÄÅÑÜ ÊÀÆÄÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÌÎÆÅÒ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ
ÑÅÁß ÊÎÐÎËÅÂÎÉ!

19 сентября 2013 года в самом сердце
Риги открыл свои двери магазин нижнего белья Queen Lingerie, первый концептуальный магазин розничной сети
компании V.O.V.A Lingerie. Queen Lingerie
– мультибрендовый магазин нижнего белья, в котором планируется представлять
белье как собственного производства компании V.O.V.A Lingerie, так и известных
мировых брендов. Специально для магазинов Queen Lingerie будет разработана эксклюзивная коллекция под маркой
Queen. Коллекцию нижнего белья дополнят предпостельное и ночное белье, а также домашний трикотаж от Carl Ross, Eva
B. Bitzer, Furstenberg и других торговых
марок. В магазине представлен широкий

ассортимент чулочно-носочных изделий.
Целью нового концепта розничной сети
является предложение элегантного и комфортного белья, от самых маленьких до
самых больших размеров, созданного для
женщин всех стилей и возрастов, а также
предоставление сервиса высокого уровня.
Магазин оформлен в ярких, светлых тонах. Все это вызывает у клиентов радостное настроение от покупок. Под проект
магазинов разработана система партнерства на условиях франчайзинга. В течение
2014 года руководством компании V.O.V.A
Lingerie запланировано открытие восьми
магазинов как в Латвии, так и за ее пределами. Будем искренне рады видеть вас в
числе наших партнеров!
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ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ VAIDE
Ðèãà, Ëàòâèÿ, è Çàïîðîæüå, Óêðàèíà

С 2011 года компания VAIDE – латвийский производитель одежды для будней и торжественных случаев, а также для сна и отдыха – активно развивает франчайзинговое предложение. На данный момент успешно работают 19 магазинов в Латвии, Эстонии, России,
Украине и Германии.
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Андрей Арно,
директор Arno Business School
e-mail: to@andrey-arno.ru

БУТИКИ VILEBREQUIN
Марка Vilebrequin основана в 1971 году в
Сен-Тропе, Франция. Легенда гласит, что
ее основатель Фред Прискел сидел за столиком на террасе кафе Senequier и, наблюдая
за набережной, сделал набросок купальных шорт прямо на клетчатой скатерти.
Вдохновленный интересной идеей, но не
удовлетворенный качеством ткани, он стал
пробовать другие материалы и остановился на быстросохнущем парусном хлопке,
– именно так родились первые плавательные шорты этой марки. Молодой человек
был фанатом автомобилей и решил назвать
свое творение сложно звучащим словом
Vilebrequin, что на французском означает
«коленчатый вал».
Новинка сразу же стала хитом, и занимательные плавки-шорты превратились в самый модный аксессуар Французской Ривьеры. Их крой был оригинален и необычен,
однако хлопок не отвечал высоким требова-

ниям гигиены, поэтому вскоре был заменен
на эмеризированный полиамид (spinnaker
canvas), который на ощупь напоминает
мягкий хлопок и обладает свойством очень
быстро сохнуть после намокания. Благодаря этой эксклюзивной ткани изделия
Vilebrequin высыхают на солнце всего за
три минуты и выдерживают нагрузку до
тонны, тем самым являясь идеальным вариантом для любителей экстремальных видов
спорта. Именно этот вариант купальных
шорт и прославил молодую компанию.
С тех пор фирма стала специализироваться
на производстве пляжных мужских коллекций класса люкс. В 1995 году она представила концепцию «Отец и сын», предлагая
детям от 2 до 16 лет точно такие же модели,
как и взрослым. Эта идея была с восторгом
воспринята поклонниками марки, и детская коллекция стала столь же популярной,
как и взрослая.
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Цветовая гамма, всегда живая и сочная, насчитывает свыше 50 оттенков: от пастельных до темных, от нейтральных до ярких.
Темы принтов обновляются в каждой коллекции, тем не менее, доминирующими являются флористические, анималистические
и фруктовые узоры. Их стойкость и яркость
достигается за счет двенадцатикратного на-

несения краски на ткань в процессе производства. Чтобы создать знаменитые плавки
Vilebrequin, требуется осуществить 32 операции.
В 1996 году были открыты первые фирменные бутики, сначала в Сен-Тропе, а затем
и в Париже. На сегодняшний день у марки
более 70 магазинов по всему миру. В них
представлены разнообразные коллекции,
каждая из которых насчитывает от 150 до
200 моделей 16 видов кроя: от длинных боксеров классического силуэта до ультракоротких шортов спортивного плана.
Мировые знаменитости, например Джордж
Клуни, Джуд Лоу, Хью Грант, Дэвид Бекхэм, появляются на пляже чаще всего в
Vilebrequin. Впрочем, на сайте бренда в разделе «Семейный альбом» свое фото в фирменных шортах может выложить любой
желающий.
Vilebrequin стала легендарной маркой, превратившей мир пляжных аксессуаров в настоящий стиль жизни. Использование высококачественных тканей, постоянный поиск
выразительных средств создания образа
и тщательная проработка всех элементов
сделали ее воплощением непринужденной
элегантности. Это редкая и действительно
дорогая марка. Розничные цены на взрослый ассортимент Vilebrequin начинаются
от двухсот долларов, на детский – от ста.
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ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÎËÃÎÒÎÊ»
ÒÐÖ «Àôèìîëë», Ìîñêâà

Торговая сеть «Планета колготок» существует на рынке носочно-чулочных изделий и нижнего белья 12 лет и занимает одну из лидирующих позиций в этом
направлении. На данный момент сеть
представлена в 13 регионах. Ассортимент
магазинов насчитывает несколько сотен
видов наименований и представляет лучшие изделия итальянских торговых марок
Trasparenze, Prisco, PUNTO, Mademoiselle,
Voila, GIRARDI.
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ÌÀÃÀÇÈÍ PRISCO
Ìîñêâà

Магазины Prisco входят в сеть «Планета колготок», одну из
самых крупных розничных сетей, специализирующихся на
продаже чулочно-носочных изделий. На сегодняшний день
под брендом Prisco работают магазины в крупных городах
России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Самаре, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге,
Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске, Уфе, Красноярске
и др. География сети растет, как и репутация самого торгового бренда, узнаваемого и любимого многими покупателями.
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ДЕНЬ СУРКА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
Писать о ярмарке «Текстильлегпром» очень
сложно. Есть как бы факт ее существования,
но нет собственно события. Открыв журнал
5–7-летней давности и найдя в нем отчет
о выставке, можно получить полное представление и о только что прошедшем мероприятии, ведь никаких изменений не происходит. Нет ничего нового! В этом плане
«Текстильлегпром» демонстрирует стабильность. Рынок за последние годы изменился
неузнаваемо, как и технологии продаж, форматы, формы и методы торговли, но выставка вплоть до расположения участников на
отвоеванных ими местах остается неизменной. Попадая на нее, обретаешь ощущение,
как будто и не прошло очередных полгода.
Можно возразить, мол, стабильность – показатель силы выставки и экспонентов, ей
и им нипочем катаклизмы, а прочное место
на ней – это такое же место на рынке. Однако это не так. Большинство компаний-лидеров развиваются настолько стремительно,
что им уже тесно в прежних рамках! Чего
им ожидать от все той же розницы, которая
в своей массе с середины 90-х ни на шаг не
продвинулась в развитии и является, по
сути, кандалами на ногах успешных постав-

щиков и производителей? Все это напоминает известный американский фильм «День
сурка». Каждый раз мы, входя в павильон 75,
оказываемся в своем прошлом и вырваться
из него не можем... И только анализируя ситуацию, общаясь с умной розницей, рискуя
и прилагая собственные усилия, можно выскочить из этого замкнутого круга полной
пассивности и ожидания чудес как в развитии рыночной ситуации, так и в поведении
покупателей. Вам наверняка знакома картина, когда то и дело в кулуарных разговорах
слышится вопрос: «Как дела, как продажи?».
И односложные ответы: «Да нормально, всем
тяжело... но работаем»... Все! Вот это глубина
анализа! А что на самом деле происходит?
Рынок падает, покупательская способность
второй год снижается, а у производителей
по-прежнему «все нормально»... Сильные,
умные руководители уже поняли, что работать по-старому не получится, что нужно искать новые формы отношений с партнерами,
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что в конце концов необходимо учиться
и становиться профессионалами. Поэтому
часть компаний и уходит на новую площадку, которая является местом не только демонстрации продукции, но и консолидации
профессионалов и использования их интеллектуального потенциала. Естественно, под
ропот тех, кто не готов отказаться от столь
привычного, безопасного и бесполезного
формата. «Зачем нам снова подкидывают
какие-то новые выставки?»... «Три выставки
в одно время – это же нонсенс!»… Так хорошо и спокойно было, и вот нате вам – теперь
приходится думать, нервничать, считать варианты, следить за теми, кто рискнул, надеяться на провал нового начинания... Как стало неуютно и неудобно! Хочется спросить: а
чьи, собственно, это проблемы? И дать ожидаемый и логичный ответ: это проблемы
тех, кто в новых условиях не хочет ничего
предпринимать! Жизнь ведь продолжается.
И для тех предпринимателей, кто прилагает
усилия, исследует рынок, следит за перипетиями его развития, наступают хоть и очень
напряженные, но безумно интересные времена, когда наконец-то востребованы их ум
и профессионализм.
«Текстильлегпром» жил, жив и будет жить!
Это не вызывает сомнений. Ярмарка будет
собирать полные павильоны экспонентов и
посетителей, будет давать возможность работать и даже немного зарабатывать до тех пор,
пока по российскому рынку не прокатится
«асфальтовый каток» крепких западных (а может быть, уже и восточных) и отечественных

сетей, который укатает непритязательную и
неискушенную российскую розницу, а вместе с ней и очень-очень многих производителей, опирающихся на ее фундамент.
Таким образом, мой прогноз остается прежним: «Текстильлегпром» станет собирать
на своих площадях самую массовую компанию экспонентов, работающих в ценовых
сегментах «средний» и ниже, Lingerie-Expo
– «средний», «средний плюс» и выше, то
есть тот сегмент, где падение продаж не будет столь существенным, как в первом.
На «Текстильлегпроме» есть хорошие предложения для 100 млн небогатых россиян, и
если правильно распорядиться предоставленными возможностями, то еще какое-то
время предприниматели смогут пожинать
плоды своей работы.
Михаил Уваров
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SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
С 25 по 27 января в Париже пройдет самое важное событие этой зимы: международная выставка
Salon International de la Lingerie & Interfiliere Paris (SIL). Если вы так или иначе связаны с бельевым
бизнесом и планируете активно развиваться в течение будущего года – вы не можете пропустить
это мероприятие.
Несколько самых главных причин, по которым вам необходимо посетить эту выставку:
- SIL по уровню организации и репутации не
сопоставима с другими салонами: это выставка мирового масштаба, представляющая всё
многообразие международной индустрии
белья, купальников и домашней одежды.
- Уже более 50 лет SIL является лидером и экспертом бельевой отрасли, гарантирующим
100-процентное качество: к участию в выставке допускаются только самые надежные
производители.
- Здесь вы первыми сможете открыть будущие коллекции марок, тенденции и цвета
сезона осень-зима 2014/15, что поможет вам
заранее спланировать ассортимент и разместить наиболее удачные заказы.
- Благодаря уникальной обучающей программе семинаров и конференций вы будете
в курсе последних инноваций и актуальных
тенденций на международном бельевом
рынке, что поможет вам в продвижении собственного бизнеса.
- Наконец, это гораздо больше, чем просто
посещение выставки: своим визитом вы
демонстрируете поставщикам и партнерам,
что вы – серьезный клиент, с которым нельзя не считаться. Посещать SIL значит являться частью международного сообщества бельевиков.

- Limited Edition: молодые дизайнеры и
марки.
Особый акцент будет сделан на:
- мужское белье: Lord – так будет называться
специально оформленное тематическое пространство, посвященное всему, что связано с
мужской модой;
- чулочно-носочный сектор Dancing Legs, который продемонстрирует последние тенденции и новинки этого активно развивающегося рынка;
- ритейл-пространство Agora: на площади
120 кв. м будет построен «настоящий» магазин белья, на примере которого будут
представлены самые креативные идеи по
оформлению витрин и пространства бутика, мерчандайзингу и маркетингу, а каждые 20 минут – экскурсия-мастер-класс, где
покажут, как нужно встречать покупателя и
презентовать ему товар.
К вашим услугам уникальный бесплатный
сервис:
- помощь в оформлении шенгенской визы;
- специальное предложение по отелям;
- автобусы, курсирующие между выставочным комплексом и аэропортами и вокзалами Парижа;
- Personal Shopper поможет найти на выставке интересующую вас продукцию, а также
заранее назначить встречи с экспонентами;
- помощь русскоговорящих сотрудников на
выставке (организация бизнес-встреч, переводы, в т.ч. на переговорах, и т.д.).

Что вас ожидает в этом январе?
500 марок представят свои коллекции сезона
осень-зима 2014/15, более 70 из них участвуют в выставке впервые!
Предложение салона будет представлено в
следующих тематических секторах:
- The Essentials: широчайшее предложение классического корсетного, а также мужского белья;
- Cocooning: одежда для дома и отдыха, предпостельное и ночное белье;
- Designer Label: дизайнерские и люксовые
коллекции;

По всем вопросам, связанным с посещением
выставки Salon International de la Lingerie, обращайтесь к Александру Быкову или Марии
Быковой по телефонам: +7 926 948 17 14,
+1 917 559 1925 или электронной почте:
mbykova2009@gmail.com.
Посетите также официальный сайт салона:
www.lingerie-swimwear-paris.com.
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– 10 ëåò!
Cirque de la Vie*
В зале Place de Paris московского отеля Korston 26 сентября состоялся показ десятой юбилейной
коллекции Сharmante. Он был приурочен к открытию нового сезона «весна-лето 2014» и неделе
высокой моды в Париже.

Юбилейный показ посетили более 500
гостей, среди которых были клиенты компании, fashion-персоны, представители
модных изданий. Из года в год уровень

мероприятия становится все выше: теперь
он устремился прямо под купол цирка!
Именно этот волшебный мир вдохновил
компанию Charmante на создание фее-
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рического шоу, в котором модное дефиле тесно переплелось с захватывающим
зрелищем. Жонглеры, мимы, акробаты,
венецианские маски на ходулях пестрою
толпой сопровождали каждый выход манекенщиц, превращая его в модное цирковое представление.
В рамках показа продемонстрированы
коллекции хлопкового белья для всей
семьи, детские купальники, танцевально-спортивная одежда Arina Ballerina.
Главной частью праздничного шоу, без
сомнения, явилась демонстрация купальников Charmante, под конец которой на
подиум вышла невеста в окружении маленьких принцесс в церемониальных
платьях Perlitta.
Блистательной кульминацией стало дефиле манекенщиц в купальниках из коллек-

ции «Ангелы и Демоны» бренда Lora Grig.
В завершение праздника хрупкая девушка
в стеклянном шаре парила под куполом
цирка как символ исполнившейся мечты
от Charmante.
* Cirque de la Vie (фр. цирк де ля ви) – Цирк жизни.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÆÓÐÍÀËÀ
REPRESENTATIVES AND PARTNERS
OF MAGAZINE “LINGERIE & TIGHTS”
ÆÓÐÍÀË «ÁÅËÜÅ È ÊÎËÃÎÒÊÈ» ÄÎÑÒÓÏÅÍ ÄËß ÂÑÅÕ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ×ÅÐÅÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÅ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÏÒÎÂÛÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ, À ÒÀÊÆÅ ÍÀØÈÕ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ:
Москва / Moscow

«Трикотаж-Центр», тел. 8-925-518-71-37,
top-moda@mail.ru
«Центр белья на Беговой», тел. 8-495-941-00-03,
ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. 8-495-775-05-14,
sveta_ar@charmante.ru
«Шоп2000», тел. 8-495-212-10-61,
b2b@shop2000.ru
«Юлмакс-Москва», тел. 8-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru

JS Company, тел. 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
Felina, тел. 8-499-134-10-35,
felina-moskau@mail.ru
Marc&Andre, тел. 8-495-710-77-50,
info@marcandandre.com
«Беллини», тел. 8-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru
«Валерия», тел. 8-495-729-58-02,
pavlova@bravovaleria.ru
«Дарси Трэйд», тел. 8-495-646-28-83,
tarabutina@mail.ru
«Джессика», тел. 8-495-539-43-70,
jessica_ru@mail.ru
«Лана С», тел. 8-903-783-88-83,
lanas.sklad@gmail.com
«Лэнтекс», тел. 8-495-921-35-66,
info@lingerie.ru
«Лормакс», тел. 8-495-420-98-08,
lormax@lorin.com.ru
«Магма», тел. 8-499-264-96-03,
ooomagma@mail.ru
«Ориентал Логистик», тел. 8-495-661-87-39,
info@orientalog.ru
«Плавник», тел. 8-495-509-42-19,
info@plavnik.com
«Планета колготок», тел. 8-499-130-47-60,
lenaelit@kolgotkimoscow.ru
«Полный стиль», тел. 8-495-795-50-96,
sointernationalltd@gmail.com
«ПроБелье», тел. 8-495-228-78-04,
960-2525@mail.ru
«Сермия», тел. 8-916-087-75-65,
info@sermija.lt
«Ситора», тел. 8-495-662-06-17,
info@sitora.ru
«Скамата», тел. 8-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. 8-495-980-26-70,
info@sollery.ru
«Специмпорт», тел. 8-495-280-00-35,
email@simport.ru
«Стилма», тел. 8-916-502-54-52,
j.danilova@stylma.ru
«СТК «Милавица», тел. 8-495-775-51-30,
o.belenkaya@milavitsa.ru

Санкт-Петербург / Saint Petersburg
«ИнКо Групп», тел. 8-812-332-11-22,
info@infin.ru
ИП Туманова, тел. 8-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com
*Оптовый центр «Югер»,
ул. Кубинская, д. 80, тел. 8-812-327-58-27,
lena@uger.ru
JS Company, тел. 8-812-454-01-61,
spb@js-company.ru
«Комфорт», тел. 8-812-943-02-33,
sd@firmakomfort.tu
Владивосток / Vladivostok
*ИП Грезин С.В., ул. Гамарника, д.8А,
тел. 8-4232-361-113,
russianin@yandex.ru
Волгоград / Volgograd
JS Company, тел. 8-8442-73-15-21,
vlg@js-company.ru
Екатеринбург / Ekaterinburg
*ИП Лебедь Е.Б., ул. Черняховского, д. 86,
корп. 1, тел. 8-343-278-66-41,
lebed159@mail.ru
JS Company, тел. 8-343-264-23-63,
ekb@js-company.ru
Иркутск / Irkutsk
*Торговая группа «Регион+»,
ул. Баррикад, д. 129/9, тел. 8-3952-348-299,
regionplus999@mail.ru
Казань / Kazan
JS Company, тел. 8-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru
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Краснодар / Krasnodar
JS Company, тел. 8-861-292-12-12,
jsc.krd@gmail.com
*ТД «Триумф», ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6,
тел. 8-861-212-55-12,
andrey.perederiy@triumf-ug.ru

ул. Пушкинская, 74/40, тел. 8-863-242-07-64,
yulmaxm@mail.ru
JS Company, тел. 8-863-300-66-55,
rostov@js-company.ru
Самара / Samara
JS Company, тел. 8-846-20-00-290,
samara@js-company.ru

Красноярск / Krasnojarsk
JS Company, тел. 8-391-205-03-07,
krs@js-company.ru
*Торговая компания «Шелковые сети»,
ул. Высотная, д. 4, стр. 6, тел. 8-3912-560-494,
info@shseti.ru

Ставрополь / Stavropol
«Диалог», тел. 8-8652-284-805,
stavropol@dialog26.ru
Стерлитамак / Sterlitamak
«16-я линия», тел. 8-927-083-23-47,
bash@16line.org

Магнитогорск/Magnitogorsk
*Региональный оптовый центр «Артум»,
ул. Ленина, 89, кор. 1, тел. 8-3519-49-81-13,
artum-magnit@yandex.ru

Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
ул. Пролетарская, д. 33, тел. 8-3822-20-38-00,
vadimcd@ngs.ru

Мурманск / Murmansk
*Оптовая компания «М-Синтез»,
ул. Домостроительная, д. 24, тел. 8-8152-79-84-27,
chem@melifaro.mels.ru

Тула/Tula
*«Дамский каприз», Тула,
ул. Тургеневская, 47а, тел. 8-910-584-02-84,
kvv_17@mail.ru

Нижний Новгород / Nizniy Novgorod
JS Company, тел. 8-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru
*Оптовая компания ИП Малинин В.В.,
ул. Памирская, д. 11К, тел. 8-831-220-50-20,
kolgotki1@malinka.nnov.ru

Уфа / Ufa
«16-я линия», тел. 8-347-246-31-87,
ufa@16line.org

Новороссийск / Novorossiysk
«Диалог», тел. 8-8716-26-15-60,
novoros@dialog26.ru

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

Новосибирск / Novosibirsk
*Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
Красный пр-т, д. 220/5, тел. 8-383-362-08-25,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Челябинск / Chelyabinsk
*Региональный оптовый центр «Артум»,
Комсомольский пр-т, д. 10/2, тел. 8-351-216-11-28,
artumolga@mail.ru

Омск / Omsk
*Торговый дом «Эдельвейс»,
ул. 10 лет Октября, д. 127Б, тел. 8-3812-36-74-77,
tdedel55@mail.ru
«Палада», тел. 8-3812-681-431,
palada-omsk@mail.ru

Республика Беларусь / Byelorussia
«Браво», Минск, тел. +375-17-204-30-43,
bravobel@tut.by
«Медея Cтиль», Минск, тел.+375-17-255-37-90,
info@verally.by
«Верниба», Минск, тел. +375-17-502-26-66,
info@edelica.com
«Конте СПА», Гродно, тел.+375-152-50-95-74,
2847163@mail.ru
«Таруса», Минск, тел. +375-17-247-96-61,
tarusa_milady@tarusa.by
«ТекстильМаркет», Минск, тел.+375-175-02-26-49,
sklad@belarusachka.by

Орел / Orel
«Пиканто», тел. 8-4862-622-23-75,
liizorel@mail.ru
Оренбург / Orenburg
*Оптовый склад «16-я линия»,
ул. Элеваторная, д. 2, тел. 8-3532-38-85-80,
oren@16line.org

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.

Орск / Orsk
«16-я линия», тел. 8-3537-25-87-47,
orsk@16line.org
Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
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Оптовые поставки по всей России.

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
тел. (343) 207-01-04, 207-01-05, 207-01-06,
perm-parma@yandex.ru
Тюмень, ул. Таврическая, 9, стр. 15
тел. (3452) 43-98-71
vizard-alexandr@yandex.ru

