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П

ришла весна, а с ней и
новые надежды – как на
долгожданное лето, так и
на «потепление» рыночной ситуации. Оправданны ли эти ожидания? Увы, хотелось бы вас обрадовать, однако, пока нечем. Хотя
в любой ситуации всегда можно
попытаться найти что-то положительное. Так, мы научимся
работать на сложном, падающем
рынке. Это нелегко, но вместе с
тем очень интересно и полезно
для тренировки предпринимательских навыков.
Главное, нужно четко разграничить то, что от нас не зависит и
служит лишь в качестве объективного фона деятельности, и то,
на что мы способны повлиять и
изменить в свою пользу. На этом
последнем и следует сконцентрировать финансовые, интеллектуальные, организационные
усилия и ресурсы.
Как никогда актуальны: а) выбор
поставщиков; б) управление ассортиментом; в) подбор персонала и руководство им; г) внимание
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к потребностям покупателей.
Что же здесь нового? – спросите
вы и будете правы. Ничего! Тогда почему же в последнее время
столь плачевны результаты продаж в российской рознице за небольшим исключением? Словато одни и те же, только каждый
вкладывает в них свой смысл.
Никто ведь не скажет, что он
не ищет лучших поставщиков,
не управляет ассортиментом, не
руководит персоналом и не заботится о клиентах! Другой вопрос:
как он это делает?! Необходимо
кардинально изменить парадигму бельевого бизнеса! Читайте
об этом на страницах «Б&К» в
материалах Анатолия Васильева,
Андрея Арно, Бориса Жалило и
других авторов.
Мы же, предваряя этот выпуск,
хотим обратить ваше внимание
на выбор поставщиков и производителей, а именно тех, кого
вы встретите на страницах журнала. Их стало заметно меньше,
но в это трудное время с вами
остаются те, у кого есть реаль-

ный потенциал роста, кто способен вместе с вами развиваться
и укреплять позиции на рынке.
Не разменивайтесь, не теряйте
время и деньги. Сотрудничайте с
компаниями, которые рекомендует вам профессиональное издание. Вы – не одиноки! Вместе с
нами вам будет легче решать все
вопросы и проблемы.
Вы наверняка заметили, что мы
постоянно ищем возможности
улучшения визуального ряда
нашего журнала и провели его
редизайн. Надеемся, что это сделает процесс знакомства с новым
номером еще более приятным.
И еще одно событие истекшего
триместра – изменение состава
владельцев портала belyevik.ru.
Теперь он принадлежит нам, и
мы приглашаем вас присоединиться к сотням профессионалов
своего дела и окунуться в жизнь
форума, не затихающую круглосуточно.
Полезного вам чтения.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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ÌÛ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÌ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ.
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

У

важаемые владельцы розничных, производственных и оптовых компаний! Кто-то из вас уже давно в
бельевом бизнесе, кто-то лишь
недавно вошел в эту сферу. Как
правило, вы ограничены в контактах своим кругом общения
– клиентами и партнерами, непосредственно связанными с
вашим бизнесом. Это важные,
необходимые связи, от которых
напрямую зависят ваше существование и развитие. И, возможно, некоторым из вас таких
отношений вполне достаточно,
чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно. Другим же – полагаем, что большинству, – от
своего занятия бизнесом хочется получать не только прибыль,
но и удовольствие. Все-таки не
деньги являются целью! Мы не
раскладываем их по стопочкам,
чтобы полюбоваться созданной
картиной, не открываем периодически сундуки со златом и
серебром, дабы благоговейно
пересчитать содержимое. Деньги – лишь средство получения
каких-то осязаемых благ в виде
материальных и нематериальных носителей. А так как люди
– существа общественные, то
главной ценностью для многих
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из нас является общение с теми,
кто вызывает у нас симпатию,
разделяет наши взгляды, имеет
схожие интересы. К профессиональной среде это относится в
первую очередь – в отличие от
нашего ближнего окружения
она формируется фактически
стихийно, независимо от каждого ее участника. Зачастую при
ведении бизнеса мы вынуждены контактировать с незнакомыми людьми, и, естественно,
очень хочется, чтобы они как
минимум не вызывали отрицательных эмоций, а максимум –
добавляли в нашу жизнь ярких
красок, приносили удовольствие
и были полезны. Это очень важно. Именно для пользы общего
дела и создан такой проект, как
портал профессионалов бельевой отрасли belyevik.ru.
Теперь вы можете узнавать, что
происходит в различных уголках
нашей страны, знакомиться с
интересными людьми, находить
среди них близких вам по духу и
мироощущению, устанавливать
с ними связи и общаться.
Вы можете рассказывать о себе,
своем
бизнесе,
увлечениях,
тревогах и радостях; делиться

планами, спрашивать совета и
получать рекомендации от сообщества коллег, находя в их советах рациональное зерно для каждой конкретной ситуации. Вы
уже не одиноки, всегда можете
развеять сомнения или получить
подтверждение своим мыслям и
наблюдениям.
Мы – владельцы портала – стремимся создавать и поддерживать
на его страницах атмосферу доброжелательности и конструктивного диалога. Конечно же, с
помощью пользователей, – рассчитывая на вашу культуру, тактичность, заинтересованность.
Мы хотим, чтобы форумчане
общались на хорошем русском
языке, чтобы рос общий уровень
их знаний, чтобы уважительный
к собеседникам тон стал нормой
для всех участников портала. Мы
уверены, что с течением времени belyevik.ru перерастет в нечто
более важное и значительное,
объединяя тысячи единомышленников, людей активных и увлеченных, умных и порядочных.
Мы только в начале пути. Присоединяйтесь к нам! Регистрируйтесь на портале!
Ольга и Михаил Уваровы
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ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
Î ÐÎËÈ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ Â ÆÈÇÍÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî - â ¹41
Андрей Арно,
директор Arno
Business School
e-mail: to@andrey-arno.ru
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так, мы выяснили: существует прямая взаимосвязь между особенностями личности руководителя и
характером взаимоотношений в
коллективе, которым он руководит. Эта взаимосвязь накладывает отпечаток на все аспекты,
связанные с работой бизнеса, и,
конечно же, влияет на его эффективность. Мы рассмотрели
два крайних эмоциональных
типа личности руководителя
– «методист» и «авантюрист»,
и теперь готовы приступить к
тому, чтобы разобраться, почему происходит именно так, а не
иначе.
Дело в том, что на эмоциональном уровне существует прямая
связь между настроением руководителя и настроением его
подчиненных. Причем эта связь
является довольно устойчивой и
ее невозможно порвать усилием
воли. Это объясняется тем, что у
человека существуют определенные участки головного мозга,
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которые образуют так называемую лимбическую систему,
отвечающую за наши эмоции.
Лимбическая система является открытой, то есть обеспечивающей
связь с внешним миром, чтобы
улавливать изменения и адаптировать эмоциональную реакцию,
исходя из этих изменений.
Поскольку человек – существо
в высшей степени иерархическое, то вне зависимости от
нашего желания мы склонны
улавливать настроение того,
кто в данный момент и в данных обстоятельствах находится
на более высокой ступени положения в своем сообществе. Первые моменты работы лимбической системы проявляются в
раннем детстве, когда ребенок
начинает подстраиваться под
настроение матери. Уже тогда
мозг посылает сигнал, что для
успешного выживания необходима эмоциональная адаптация. Двигаясь по жизненному
пути, мы постоянно находимся

Escora
под чьим-то крылом. Родители
дома, учителя в школе, преподаватели в вузе. «Крыло» может
сменяться давлением – это могут быть наши обидчики в детстве, сержант во время службы
в армии, ворчливая свекровь,
которой невозможно угодить.
Здесь можно привести массу
примеров, но суть будет одна:
всегда появляются люди, которые начинают доминировать и
к эмоциональному состоянию
которых мы должны адаптироваться. Обмануть мозг в такой
ситуации невозможно.
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Cosabella
Исследования показывают, что
уже через пятнадцать минут после начала общения биоритмы
и психическое состояние человека начинают подстраиваться
под доминирующий тип с целью
снижения негативного эффекта. Сначала любой человек начинает бунтовать против такого
доминирования, ему нужны доказательства, что «противник»
действительно имеет право его
подавлять. Эти доказательства
проявляются в виде заслуженного авторитета, когда речь идет о
признании доминирования на
основе уважения. Но если уважения нет, а есть признание
агрессии, то мы сталкиваемся с
эффектом навязанного подчинения, когда доминирование
признается после того, как у
личности не остается желания
или возможности отстаивать
свое эмоциональное равенство
в борьбе с «агрессором». Теперь
становится понятно, почему на
первых порах в коллективе возникают конфликты, связанные с
появлением нового сотрудника,
особенно когда новый сотрудник приходит на руководящую
должность. Если лимбическая
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система реагирует сразу на уровне сознательного уважения – это
одно, а если необходимо еще и
подключение принудительных
схем, то в данный момент возможны различные «бунты» и
«разногласия».

Ðóêîâîäèòåëü,
îñîáåííî îáëàäàþùèé
õàðèçìîé, ñïîñîáåí
îêàçàòü âëèÿíèå íà
ñâîåãî ïîä÷èíåííîãî
äàæå òîãäà, êîãäà
âîîáùå íè÷åãî íå
ãîâîðèò è âåäåò ñåáÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä
äîâîëüíî äðóæåëþáíî.
Понимание этих скрытых механизмов дает руководителю
возможность управлять своим
поведением так, чтобы его подчиненные реагировали наиболее адекватно на распоряжения
и задачи, которые предлагаются
им к исполнению. Однако лимбическая система – настолько

хитрый и продуманный природой механизм, что обмануть ее
не так уж и просто. Казалось бы,
руководителю, чтобы донести
свою мысль до подчиненного,
достаточно набрать побольше
воздуха в грудь, выдохнуть и,
изображая спокойствие и доброжелательность, ровным тоном
рассказать о том, что и когда
нужно делать. Но нет! Гнев, неуверенность или раздражительность, которую руководитель
пытается спрятать за завесой наносного спокойствия, обязательно проявятся на невербальном
уровне.
Руководитель, особенно обладающий харизмой, способен оказать
влияние на своего подчиненного даже тогда, когда вообще
ничего не говорит и ведет себя
на первый взгляд довольно дружелюбно. Уже через пару минут
присутствия руководителя рядом
с подчиненным у последнего начинают включаться защитные
реакции. Более того, точно такую
же реакцию проявляют и группы
подчиненных во время совещания. Я сам присутствовал на совещаниях трудовых коллективов,
где уже через несколько минут в
атмосфере зала царила очень высокая нервозность, в то время как
генеральный директор даже не
начинал своего выступления, а
просто немного нервно вел себя,
сидя в президиуме. Что уж говорить о руководителе небольшого
бизнеса, если все его «повадки»
выучены наизусть всеми подчиненными.
Казалось бы, все очевидно. Но
когда мы начинаем обсуждать
проблемы, связанные с эмоциональным лидерством, большинство руководителей недоуменно пожимают плечами и
говорят, что в их коллективе
ничего подобного нет и в помине. Отрицание возможных
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разногласий, в основе которых
лежит эмоциональное состояние руководителя, порой бывает
столь яростным, что я предпочитаю начинать разговор об этом
в неформальной обстановке, во
время перекуров или перекусов,
ведь почву для подобных «открытий» нужно готовить очень
тщательно. Подобное отрицание
– это не что-то удивительное, а
наоборот, закономерное явление: большинство директоров
не признают своих ошибок, связанных с эмоциональным лидерством. Очень трудно признаться
себе в том, что в неудачах своих
починенных виноват ты сам, так
как у тебя не хватило позитива и
хорошего настроения.
Само по себе объяснение, связанное с позитивом и хорошим
настроением, звучит для многих
смешно и неубедительно. «Что
за детский сад!» – восклицают
они. «Кто у нас работает – нормальные люди или «принцессы
на горошине»?», «Если бы мое
плохое настроение плохо влияло на работу сотрудников, они
наверняка сказали бы мне об
этом, но раз ничего не говорят,
значит, и причин беспокоиться
нет!». Теперь представьте, как
себя чувствует подчиненный,
не сумевший правильно понять
поставленную руководителем задачу из-за того, что тот говорил
на повышенных тонах, а у подчиненного сработали защитные
механизмы. Недавно я разговаривал с девушкой, которая испытывала панический страх перед
директором, причем до такой
степени, что когда на нее повышали голос, она просто выпадала
из разговора, то есть физически
присутствовала, но эмоционально отключалась. Я спросил ее, не
хочет ли она поговорить о своих
проблемах с директором и объяснить, почему у нее не получается
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Curvy Kate
концентрироваться на теме разговора, когда он проходит на повышенных тонах. И услышал в
ответ, что данную тему она не
будет поднимать ни при каких
обстоятельствах, поскольку у нее

Êàêèå áû ïðîáëåìû
íè ðîæäàëè
îñîáåííîñòè
ýìîöèîíàëüíîãî
ëèäåðñòâà äèðåêòîðà
ìàãàçèíà, íå ñòîèò
ðàññ÷èòûâàòü íà òî,
÷òî ïîä÷èíåííûå
ñòàíóò èíèöèèðîâàòü
ðàçãîâîðû íà ýòó òåìó.
и без этого хватает проблем на
рабочем месте, а так ей достанется еще больше. Кроме того, нет
гарантии, что директор не выставит ее на посмешище за ранимость в восприятии громкого
голоса. В отказе обсуждать подобную проблему девушка совсем

не одинока. Какие бы проблемы
ни рождали особенности эмоционального лидерства директора
магазина, не стоит рассчитывать
на то, что подчиненные станут
инициировать разговоры на эту
тему. Все участники взаимодействия будут искать проблему в
четкости постановки задачи и
в том, насколько правильно поставлены цели. Во время обсуждения проблем найдется множество второстепенных факторов,
мешающих эффективной работе, но вот конкретные причины
обсуждаться не будут, поскольку
никто не сможет их правильно
обозначить. А раз так, то директору не остается ничего другого,
как начинать заниматься самообследованием всякий раз, когда
у него возникают разногласия с
подчиненными или сотрудники
вдруг перестают выполнять его
указания и распоряжения.
На основе этих наблюдений
можно вывести еще один закон
успешного развития в сегменте малого и среднего бизнеса:
способность руководителя к собственному развитию является
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основой развития организации,
которой он управляет. Благодаря этому закону мы можем с
уверенностью сказать, что любая организация – зеркальное
отражение своего руководителя.
Без осознания этой простой истины все попытки, связанные
с любыми организационными
изменениями, обречены на провал. Действительно, оглянитесь
вокруг и посмотрите на своих
партнеров и конкурентов. Вы
увидите, что все они разные. У
них разный менталитет, разный
подход к жизни, они по-разному
относятся к людям. И когда после этого вы посмотрите на людей, которыми они управляют,
то увидите, что костяк коллектива составляют сотрудники, по
большинству показателей являющиеся эмоциональными клонами своего руководителя. Достаточно поговорить пять минут
с директором магазина, чтобы
понять, какие у него могут быть
подчиненные, как они относятся к своим покупателям и какие
основные настроения преобладают в корпоративной культуре.
Jolidon

Erin Fetherston for Cosabella
Теперь вы понимаете, насколько
наивными и бесполезными могут оказаться шаги по применению базовых правил управления
коллективом без учета индивидуальных особенностей руководителя?
Вспомним два крайних примера, рассмотренных в первой части этой статьи. Руководитель«методист» вряд ли нуждается в
том, чтобы ему рассказали, как
нужно вести ежедневник и распределять рабочее время. Все
это он прекрасно делает сам. Его
главная проблема заключается
в том, что излишняя неуверенность и пессимизм не дают ему
возможности быстро принимать
правильные решения. Сложившийся вокруг него коллектив
также не отличается склонностью к риску. Костяк составляют
методичные, пунктуальные, расчетливые и неторопливые в принятии решений люди. Все нововведения, которые приходят из
окружающей среды, подвергаются проверке на рациональность
сквозь призму устоявшихся стереотипов. Система устоявшихся

стереотипов базируется на предыдущем опыте, поэтому ничего нового не принимает. Самое
сложное, когда имеешь дело с
таким типом руководителя, – это
то, что уверенность в своей правоте он подчеркивает опытом
прошлых достижений, поэтому
вину перекладывает на сотрудников, которые, в свою очередь,
пытаясь найти решение, тоже
опираются на свой прежний
опыт и в результате начинают
«строить будущее по схемам прошлого».
В подобной ситуации влить
«свежую кровь» в коллектив
будет довольно сложно, потому что никто не готов менять
устоявшийся образ мыслей и
хорошо прижившийся порядок
действий. Наблюдая за такими руководителями, я видел,
что, пытаясь устроить кадровую
чистку, они увольняли одних
сотрудников и принимали на
работу других – точно таких же.
Разница была лишь в физических характеристиках. На эмоциональном уровне они были
абсолютно одинаковые – других
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система не принимала. Если в
коллектив попадал сотрудник с
иной ментальностью, он надолго не задерживался, поскольку
не соответствовал критериям
устоявшегося эмоционального
климата. Размеренный график
выполнения работ, отработанные бизнес-процессы, сложившиеся правила проведения
совещаний – вот что требует
реформирования на самом деле,
потому что все это делается с
точки зрения распределения
времени идеально, а вот с точки
зрения эффективности – абсолютно бездарно.
Диаметрально противоположная
ситуация наблюдается у управленческого типа «руководительавантюрист». Пытаться научить
такого руководителя инновациям – все равно что пытаться научить рыбу плавать – над вами будут смеяться, причем абсолютно
заслуженно. «Авантюрист» рожден с неутолимой жаждой постоянного поиска. Он использует любые встречающиеся на его
пути достижения современной

цивилизации, от мобильных
гаджетов до новых форм ведения бизнеса. Постоянная неорганизованность бизнеса вызвана
деятельной и кипучей натурой
его руководителя. У меня было
несколько таких клиентов, и я
просто поражался, как при столь
деятельной натуре они еще не
имеют многомиллионного бизнеса.
Общаясь с такими директорами,
порой обретаешь ощущение,
что они являются внуками знаменитого слесаря-интеллигента
Виктора Михайловича Полесова
из «Двенадцати стульев» Ильфа
и Петрова. Согласитесь, что подход к управлению временем у
них специфический. Любой, кто
приходит в компанию и пытается применить принципы эффективного управления, сразу объявляется в коллективе занудой и
руководством не поддерживается, потому что любая регламентация в таких компаниях – это
табу. Именно поэтому бизнес
руководителя-«авантюриста»
подобен вспышке звезды – ярко,

красиво и очень недолго. В плане циклов развития компании
подобные руководители просто
не понимают, что им делать,
когда заканчивается романтический период развития организации. Им непонятно, как
можно управлять бизнесом при
помощи схем, распределения
полномочий, четкой организационной структуры, управления рабочим временем. На
моей памяти только у одного из
моих клиентов, чья компания в
данный момент превратилась
в крупную федеральную сеть,
получилось изменить свое отношение к ведению бизнеса в
сторону организации и формализации. Но для этого ему понадобилось провести огромную
работу в плане изменения себя
и приведения собственных особенностей в соответствие с теми
целями, которые он перед собой
ставил.
Здесь необходимо упомянуть взаимосвязь управления временем
директора магазина и управления временем его сотрудников.

Lisca Selection
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Если директор и собственник
– это одно лицо, то рабочее и
личное время разделить очень
сложно. Директор может работать
утром, вечером и даже ночью,
если возникнет необходимость.
Это называется индивидуальным
графиком работы, и данный график требует индивидуальной
«подгонки» в зависимости от
тех жизненных целей, которые
директор перед собой ставит,
определенных жизненных обстоятельств, в которых он находится,
и прочих ограничительных факторов.
Тем не менее, у его подчиненных рабочий график весьма
конкретный. В должностной
инструкции должно быть четко прописано, когда сотрудник
приходит на работу, когда с нее
уходит, сколько времени длится его рабочий день и сколько
он будет получать за возможные переработки. Теперь представьте, что руководитель не в
состоянии контролировать свой
рабочий график и появляется
на рабочем месте нерегулярно. Такая ситуация чревата не
только тем, что подчиненные
начнут
копировать
манеру
поведения руководителя и о
пунктуальности можно будет
забыть, но и искаженным восприятием подчиненными рабочего времени своего руководителя. Они начнут думать, что он
работает только тогда, когда находится на работе, а остальное
время занят личными делами.
Отсюда в коллективе рождаются различные революционные
настроения, основанные на
обостренном чувстве классовой
несправедливости. Управлять в
подобной ситуации становится
крайне сложно. Поэтому первое, что должен сделать руководитель, когда речь пойдет об
организации рабочего времени

20

Fleur of England

Ïåðâîå, ÷òî äîëæåí
ñäåëàòü ðóêîâîäèòåëü,
êîãäà ðå÷ü ïîéäåò
îá îðãàíèçàöèè
ðàáî÷åãî âðåìåíè
ïîä÷èíåííûõ, – ýòî
íàâåñòè ïîðÿäîê
â ñâîåì ãðàôèêå
ðàáîòû. Ñäåëàòü
ýòî î÷åíü è î÷åíü
íåïðîñòî.
подчиненных, – это навести
порядок в своем графике работы. Сделать это очень и очень
непросто. Технически все понятно. Достаточно взять листок
бумаги и карандаш, расчертить
временную таблицу и начать ее
заполнять. Собственно говоря,
к этому простому действию и
сводятся все советы по управлению временем. Однако возникает вопрос: как заполнять?
Здесь уже начинаются разгово-

ры о лягушках, слонах, матрицах
«важно – срочно» и прочих инструментах, без которых никуда
не продвинешься, тем более когда знаешь, куда именно нужно
прийти.
Если вы действительно хотите
организовать свой бизнес, то в
первую очередь должны определиться с тем, чего вы от него ждете. Это значит, что вам следует
разобраться в глубинных аспектах того, что вами движет, когда
вы управляете своим коллективом, что вам нравится делать, от
чего бы вы хотели отказаться, а
чему вам необходимо научиться.
И это самая важная сторона всей
работы, связанной с организацией своего рабочего времени.
Ведь мы помним, что смысл организации рабочего времени выражается в количестве действительно нужных и полезных дел,
сделанных за определенный временной промежуток. Руководитель должен не только понимать
важность этого, но и суметь организовать свою работу и работу
подчиненных таким образом,
чтобы каждая минута рабочего
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Moments by LingaDore
времени была направлена на созидание.
За время изучения эмоционального лидерства ведущими специалистами в данной области
был разработан алгоритм, который помогает руководителю
понять, насколько он эффективен на своем посту и насколько грамотно направляет подчиненных и вдохновляет их на
новые достижения. Начинается
этот алгоритм с простейших на
первый взгляд вещей: следует
объективно оценить, какой вы
руководитель на самом деле. Не
то, каким вы себя видите или
каким хотите выглядеть в глазах подчиненных, а то, что есть
здесь и сейчас. Этот этап является самым трудным, ведь мало
кто из подчиненных способен
сказать вам правду. Такой разговор будет скорее напоминать
беседу царя и генерала в знаменитой сказке Леонида Филатова:
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«Гордый профиль, четкий шаг,
со спины – так чистый шах!..».
В действительности это очень
сложная проблема, потому что
свой психотип вы еще сможете определить самостоятельно,
используя знания об основных
особенностях поведения зеленого, синего, красного или желтого. Более того, вы даже сможете
проверить свою гипотезу при
общении со своими знакомыми
предпринимателями, друзьями
или родственникам – людьми,
которые не входят в круг ваших подчиненных. Но вот что
делать, чтобы узнать, какой вы
руководитель для своих подчиненных? Как мы уже выяснили,
прямой разговор ничего не даст,
более того, окажется вредным
для будущих взаимоотношений,
поскольку сократит между вами
дистанцию, внесет сумятицу в
иерархию. Указание на недостатки в работе руководителя

– большое испытание для подчиненного, поскольку нарушает
его привычные понятия о субординации. В момент критики
руководства сотрудник на некоторое время оказывается в позиции судьи, которая предполагает превосходство, а сразу после
критики он должен мгновенно
вернуться в позицию подчиненного, которая, наоборот, предполагает, что человек находится
на одну иерархическую ступеньку ниже. Выдержать такие «американские горки» под силу далеко не каждому. Это значит,
что для того, чтобы выяснить,
какой вы руководитель, вам может потребоваться помощник,
не входящий в ваш привычный
круг. Речь идет, прежде всего, о
бизнес-консультантах по организационному развитию или
психологах, имеющих опыт в области оценки делового климата
в коллективе и управленческих
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особенностей руководителя.
Исходя из своей практики, отмечу, что лишь очень малому
количеству предпринимателей
удалось провести подобную диагностику самостоятельно. Как
правило, такие предприниматели уже имели знания в сфере
психологии, являлись активными читателями специальной
литературы, посещали специализированные тренинги или
повышали свою квалификацию
на долгосрочных программах.
Они имели возможность «подняться на балкон», чтобы увидеть сверху целостную картину
своего руководства.
Только так можно достигнуть
главного результата – совместить
свои способности с теми целями,
которые вы перед собой ставите.
И это напрямую касается вопросов стратегического развития
вашего бизнеса. В первой части
статьи мы уже вспоминали знаменитую фразу Людовика XIV
«Государство – это я!». Вы также
можете сказать про себя: «Магазин «Белье и Колготки» – это я»,
и это будет абсолютной правдой.
Если бы не вы, не было бы всего
этого великолепия, которое вы
так холите и лелеете. В данном
аспекте вопрос стратегического
видения и вашей миссии является основным и неотъемлемым
элементом общего плана действий. Чтобы этот план был, вы
должны четко ответить на ключевые вопросы, которые касаются вашего будущего:
1. Сколько мне нужно заработать за десять, за пять лет, за
год, за месяц, чтобы чувствовать себя в полном порядке?
2. Сколько времени в день я
хочу посвящать работе сегодня, через год, через пять, через десять лет?
3. Почему этот бизнес мне
интересен сегодня, и чем он
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мне будет интересен через
год, через пять, через десять
лет?
4. Когда я хочу выйти на пенсию и не заниматься никакой
деловой активностью?
5. Как я хочу руководить своим бизнесом?
6. Сколько человек мне нужно иметь в непосредственном

подчинении, чтобы управление было в радость?
Одна из важнейших характеристик эмоционального лидерства
– это, как ни странно, настроение руководителя. Данная характеристика трудно поддается описанию, изучению и оценке. Тем
не менее, каждый из нас обладает индивидуальным набором
эмоциональных характеристик.
Давайте снова вспомним два
крайних примера – «методист» и
«авантюрист». Наверняка вы не
раз замечали, что руководители,
относящиеся к разряду «методистов», в большинстве случаев
весьма скептически настроены
по отношению к будущему. Они
являются людьми, в первую очередь ориентированными на прошлое, и поэтому будущее для
них – прежде всего, источник
неуверенности. Как вы знаете, у
каждого человека есть своя зона
комфорта, она является для него
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Prelude
гаванью, где ему хорошо и спокойно. Основная опасность заключается в том, что изменения,
происходящие в окружающей
среде, вынуждают нас постоянно
выходить за пределы собственных зон, чтобы адаптировать
свою жизнь к тому, что происходит вокруг нас. Идти в ногу
со временем или прогрессом
можно лишь в том случае, если
выход из зоны собственного комфорта становится регулярным
явлением. Одним этот выход дается просто, другим сделать шаг
равносильно подвигу.
Для «методиста» выход за пределы его зоны комфорта кажется
катастрофой. Этот выход означает для него крушение стабильного и прочного мира, к которому
он привык и совсем не хочет его
менять. Именно поэтому «методист» сначала отвергает все предлагаемые ему изменения и лишь
потом, немного успокоившись,
начинает задавать вопросы, но
не для того, чтобы выяснить те
положительные моменты, ко-
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торые могут принести эти изменения, а затем, чтобы узнать,
не навредят ли они тому, что
уже есть, и не сделают ли хуже,
чем сейчас. Сталкиваясь с таким
директорами-«методистами»,
я особенно часто слышу возражения в стиле: «У нас это работать не будет», «Нам это не
нужно», «Наш покупатель такое
не поймет». Подобная реакция
объяснима, поскольку главным
вектором «методиста» при обсуждении будущего его бизнеса
является направление, которое
можно обозначить – «чтобы не
стало еще хуже».
О каком развитии можно говорить, если базовой стратегией
директора является стратегия
на удержание существующего
положения и сохранение существующего порядка? Теперь давайте посмотрим на коллектив
«методиста» через призму теории лимбических систем. Сотрудники, работающие под началом директора-«методиста»,
исповедуют те же ценности, что

и он. Они живут легендами прошлого и очень боятся будущих
перемен. В процессе работы с
такими коллективами мне было
очень сложно донести смысл
необходимых преобразований,
поскольку уровень недоверия к
переменам был по-настоящему
«критический».
Скептицизм,
который окутывал все иерархические слои, делал невозможным проведение быстрых
трансформаций не только основных бизнес-процессов, но и
рутинных операций, связанных
с торговым оборудованием или
внесением изменений в рабочий график.
Этот момент напрямую связывает вопросы эффективного
управления с эмоциональными
особенностями руководителя и
его коллектива, поскольку мы
наблюдаем явный диссонанс
между декларируемыми целями
и настоящими желаниями. Цель,
которую директор озвучивает
при разговоре с консультантом,
гласит: «Мы хотим измениться,
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чтобы стать более эффективными, увеличить нашу прибыль
и оборот, и я готов помогать в
этих преобразованиях всем, чем
только можно». Настоящее желание прямо противоположное:
«Оставьте меня в покое, просто
заставьте работников работать, а
покупателей – покупать». Работники, в свою очередь, реагируют вполне адекватно: «Научите
нашего директора и заставьте
покупателя покупать». Как еще
они могут реагировать, если являются зеркальным отражением
своего директора? Соответственно, пока не изменится директор,
можно сколько угодно тасовать
сотрудников, ведь им на смену
будут приходить точно такие же
пессимисты, циники и конформисты.
В это время на другом полюсе мы встречаем директора«авантюриста». Как мы уже выяснили, он является абсолютным
антиподом «методисту». В его
поведении доминируют оптимизм и вера в безоблачное будущее. Все прошлые просчеты и
ошибки списываются на неудачное стечение обстоятельств. Он
считает, что успешно усвоил уроки прошлых «поражений», однако это не так, поскольку ему не
хватает времени и усидчивости
адекватно оценить собственные
слабые стороны. Именно поэтому у него столь частое попадание
на одни и те же «грабли», только
при разных обстоятельствах.
Поскольку с чувством юмора у
«авантюриста» все в порядке,
он умеет «идти по жизни, смеясь…». Когда попадаешь в офис
к такому руководителю, сразу
становится легко и свободно, –
вокруг царит непринужденная
и дружелюбная атмосфера. И
иначе быть не может, ведь угрюмое лицо здесь просто не может
появиться – у руководителя-
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«авантюриста» на этот счет
есть строгий фейс-контроль. В
команде ему нужны только оптимистичные, веселые и жизнерадостные сотрудники. В коллективах, которыми руководят
«авантюристы», царит дух «панибратства»: обращение друг к
другу на «ты» вполне допустимо, в некоторых компаниях таким образом можно обращаться
даже к руководителю. Как правило, формализация рабочих
отношений находится на низком уровне, распоряжения передаются в устной форме, совещания проводятся хаотично и без
повестки дня. Несложно понять,
что функция контроля при подобных отношениях между руководителем и подчиненными
носит весьма ограниченный характер, поскольку руководитель
точно не помнит, что именно
он поручил сделать, а подчиненный не до конца понимает,
что именно от него требуют.
Пока компания растет, этот веселый балаган выглядит очень

трогательно. Более того, для
многих начинающих предпринимателей именно такая форма
организации труда представляется идеальной, ведь на первый
взгляд она олицетворяет собой
идеал самоорганизуемой компании, где каждый знает свое
дело и работает в соответствии с
коллективной задачей. По сути
дела, коммунистическая модель
организации. Однако как недостижим коммунизм на практике, так и компаниям, в которых
царит управленческая анархия,
невозможно рассчитывать на
долголетие. Именно поэтому
ведомые «авантюристами» организации очень редко переходят
из стадии творческого роста в
стадию роста через делегирование. Проблемы начинаются
тогда, когда потенциал роста
исчерпан и нужно проводить
серьезные преобразования, связанные с изменением институциональных подходов к ведению бизнеса, а это значит, что
возникают новые требования
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Tata

к организации рабочего времени. Изменить отношение
руководителя-«авантюриста» к
управлению бывает очень сложно, поскольку свобода, дававшая
возможность не зацикливаться
на временных рамках, была для
него и его коллектива одной из
важных отличительных черт,
свидетельствовавшей об уникальности компании.
В моей практике встречалось несколько таких фирм, и на первых
порах было трудно не только заставить руководителей изменить свое отношение к рабочему
времени, но и приучить их не
опаздывать на проводимые по
выходным занятия, придерживаться на этих занятиях графика,
фокусироваться на проблеме, не
отвлекаться на посторонние вопросы, не растягивать перерывы.

30

То есть в течение нескольких
недель приходилось концентрироваться на таких «мелочах»,
которые
для
руководителя«методиста» являлись бы очевидными. Теперь представьте, как
эти занятия начали отражаться
на работе трудового коллектива. «Вольные стрелки» вдруг
должны были превратиться в
организованное подразделение
регулярной армии. Сказать, что
все шло со скрипом, значит не
сказать ничего. Кадровые перестановки не давали никаких результатов, пока сам руководитель
и его ближайшие соратники не
поменяли свою парадигму и в
соответствии с этой парадигмой
не начали подбирать новый персонал, заменяя тех, кто не пожелал изменить свое отношение к
рабочему времени.
Таким образом, чтобы научить
свой коллектив эффективно распоряжаться рабочим временем,
этому должен научиться сам руководитель, для чего ему необходимо честно определить свое положение между двумя крайними
типами руководства и соотнести
свои недостатки с теми целями,
которые возникли после глубинного анализа, связанного с формированием стратегического видения.
Вот почему самодиагностике
как первому этапу нужно уделить столь много внимания.
До тех пор, пока вы не определитесь со своими проблемами
в управлении, вам не удастся
разобраться с проблемами вашего коллектива. Тем более что,
разобравшись с доминирующей
эмоциональной установкой, вы
сможете приступить к оперативному контролю особенностей
вашего эмоционального управления. Помните пример руководителя, у которого были частые
смены настроения? С какими
проблемами сталкивались его

подчиненные? Тем не менее, у
него был вполне предсказуемый
стереотип поведения, который
давал возможность во время эмоционального штиля вести «свой
корабль» к счастливому будущему. Разве проблема была в том,
что директор плохо относился к
своим сотрудникам? Или в том,
что у него не получалось структурировать информацию и правильно ставить цели? Проблема
заключалась в том, что в момент
передачи важной информации
руководитель не учитывал не
только свое эмоциональное состояние, но и то, как это состояние может повлиять на людей,
которым он эту информацию
передает. То есть директор не
думал о результате, для него сам
факт передачи информации являлся законченным действием,
после которого функция руководителя считалась исполненной.
Мы вплотную занялись этой
проблемой и нашли несколько приемлемых выходов. Разобравшись с тем, что сам по себе
процесс передачи информации
с точки зрения распределения
времени был организован недостаточно эффективно, мы решили немного изменить график
визитов директора в торговые
точки, перенеся их с утреннего
времени, когда транспортная
проблема стояла довольно остро,
на время обеда, когда движение
становилось относительно свободным. Принимая во внимание вспыльчивость директора и
его склонность к авторитаризму,
было решено готовить необходимые распоряжения в письменном виде и рассылать их утром
первого дня отчетного периода
с четким объяснением результатов и предложением задавать
вопросы, в случае если что-то
оказывалось непонятно. Все коммуникации по проблемным вопросам должны были проходить
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именно в виде переписки, чтобы
в теле письма было видно всю
ветку обсуждения. Кроме того,
это позволяло продавцам конкретизировать свою проблему, а
директору «выпускать пар» в режиме «инкогнито».
Конечно, эти нововведения потребовали и от директора, и от
продавцов внесения изменений в традиционные сценарии
общения. Изменения прижились не сразу, но пока все участники процесса привыкали к
новой форме обмена информацией, проявились различные
подводные камни, мешавшие
нормальной работе сети в новом информационном режиме.
Так, в нескольких магазинах
было обновлено компьютерное
обеспечение, чтобы сотрудники имели возможность получать и отправлять электронную
корреспонденцию, некоторые
продавцы были вынуждены

посещать компьютерные курсы,
а с несколькими пришлось расстаться, поскольку их недовольство по поводу нововведений
оказалось «последней каплей»
в чаше терпения директора.
Наконец, переход на электрон-

Óíèêàëüíîñòü è
óñïåõ âàøåãî áèçíåñà
áàçèðóþòñÿ íà âàøåé
óíèêàëüíîñòè è
óñïåøíîñòè.

ный обмен информацией позволил оптимизировать еще и
функцию сбора аналитических
данных, которые отправлялись
в офис по окончании смены.
Таким образом, изменения,
связанные с эмоциональным

несовпадением директора и
подчиненных, обернулись настоящим прорывом в области
информатизации и привели
к значительной экономии рабочего времени как непосредственно директора, так и рядовых сотрудников.
У этой истории, которая является, безусловно, собирательной,
счастливый конец. Все проблемы были решены, и корабль
бизнеса на полных парусах направился в спокойные воды
«прибыльных морей». Ваша ситуация, скорее всего, отличается
от рассмотренных в данной статье. Каждый бизнес особенный,
и даже если проблемы носят общий характер, они всегда будут
иметь индивидуальные черты.
В такой ситуации уникальность
и успех вашего бизнеса базируются на вашей уникальности
и успешности. Именно этого я
вам и желаю!

[un: usual]
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ÁÅÃ Ñ ÁÀÐÜÅÐÀÌÈ
×ÒÎ ÌÛ ÖÅÍÈÌ ÁÎËÜØÅ ÄÅÍÅÃ?

ОТ РЕДАКЦИИ

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

Продолжаем цикл материалов Бориса Жалило, с которым многие
наши читатели уже знакомы. Тема нынешней публикации является логическим продолжением предыдущих, и все они в совокупности представляют реальный инструмент для повышения
продаж в магазине. Основное внимание автор уделил наверняка
самому распространенному методу привлечения покупателей.
Ведь вы еще предоставляете клиентам скидки? И считаете, что
это неизбежно? Борис Жалило поможет вам избавиться от этого
вредного заблуждения.

С

колько стоит бутылка минеральной воды? Смотря
какой марки и смотря где
– скажете вы. Цена на одну и ту
же воду, продающуюся в разных
местах, может отличаться в несколько раз и составлять 20–200
рублей.
Сколько стоит килограмм картошки? 20 рублей? 25? 60? А за
100 купите, если магазин рядом
с домом? И ту же самую картошку с доставкой – за 200? А если
еще и срочно – то за 300 рублей?
А за тысячу картошку не покупали? Уверены? Вы никогда картошку в ресторане не заказывали
и чипсы не ели?
СКИДКА – ПОНЯТИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
Подумайте: кому, когда, в какой
ситуации вы сможете продать
свой товар в два раза дороже? А в
пять раз? Вы ответили на эти вопросы и теперь знаете, что ваш
товар стоит больше и может быть
продан дороже. Чтобы было легче
избавиться от скидок, проведите эксперимент: продайте товар
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хотя бы на 10% дороже. Хорошо
запомните этот эксперимент! Закрепите в себе ощущение и понимание того, что стоимость вашего
товара на самом деле как минимум на 10% выше.
А теперь примите решение: что
вы выбираете – скидку в 0,5% или
7%? Почему? Запишите как можно
больше, не менее пяти, причин
своего выбора. Обычно выбирают цифру, а не задумываются о
конечном результате. А что если
0,5% – это скидка со 100 тысяч рублей, составляющая 500 рублей,
а 7% – это скидка с товара стоимостью 1000 рублей, равная 70
рублям? Примечательно, что многие из нас скорее потратят время
и усилия на получение скидки
в 7–10% с покупки стоимостью
1000 рублей или на покупку товара на 10% дешевле, но не будут
стремиться получить скидку в 1%
или купить товар на 1% дешевле,
даже если денежное выражение
этого процента – та же сотня при
покупке или заказе в 10 тысяч
рублей. Что такое 100 рублей из
10 000? Вот 100 рублей из 1000…

Таким образом, дело не в сумме, не
в деньгах, а в восприятии, в сравнении. Скидка и цена (высокая
EVA
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Curvy Kate

или низкая) – понятия не столько
экономические, сколько психологические. Иногда скидка нужна лишь для того, чтобы факт ее
получения продемонстрировать
шефу/супругу/супруге. Поскольку скидка – понятие психологическое, эмоциональное, то и давайте «эмоциональную скидку».
Торгуйтесь, если клиенты торгуются, поскольку их приучили к
этому, и предоставьте им поле
для такой торговли. Но не за ваш
счет. Если не можете торговаться, создавайте иллюзию того, что
клиент выторговал скидку, – используйте якорь высокой цены.
Предвосхищайте просьбу клиента о скидке или фразу о высокой
цене. Сравнивайте цену на свой
товар с еще более высокой и показывайте, какую экономию получит клиент. Найдите для себя
якорь высокой цены – стоимость
какого-либо товара или услуги,
подходящую для сравнения или
«измерения» стоимости вашего
товара. Например, вы можете
сказать: стоимость этого товара
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1500 рублей за единицу, мы же
предлагаем по 1430. Или: если
бы вы брали одно изделие, его
стоимость была бы 2500, а оптовая цена для вас уже намного
выгоднее – 1950. Или: это стоит
дешевле ужина на двоих в хорошем ресторане. Естественно,
это простые приемы создания
иллюзии скидки или экономии.
Придумайте свой якорь, причем
не один, отработайте эти фразы.
Пусть они окажутся эффективными в половине случаев или даже
в одной пятой – это уже даст дополнительные продажи.
Подобные способы хороши, тем
не менее, нужна более глубокая
работа с клиентом, которая принесет более серьезные результаты и с большей гарантией. Давайте посмотрим, что такое цена
для клиента, почему он говорит
«дорого» и откуда берутся любые
другие его возражения.
ВЕСЫ В ГОЛОВЕ КЛИЕНТА
В голове клиента есть «весы», при
помощи которых он принимает
решение о покупке. На одной
чаше весов всегда цена. И не просто цена, а «ценовой айсберг».
Причем если надводная часть –
сумма, которую клиент платит,
– понятна и видна, то подводная
часть, которая гораздо больше,
видна и понятна не всем.
Что в подводной части ценового айсберга?
Время. Клиент тратит не только
деньги, но и время – на выбор,
покупку, подписание документов, дорогу, ожидание и т.д.
Усилия. Они бывают трех видов: физические; умственные
(или интеллектуальные); эмоциональные, моральные («нервы»,
как говорят). На что клиент тратит эмоциональные усилия? На
переживания или на принятие
решения. На то, чтобы убедить
своего шефа, что нужно работать

именно с вами, подписать договор, отказать другому поставщику, уговорить своих продавцов,
чтобы рекомендовали, продавали и т.д. На то, чтобы заменить,
например, какой-то брак. На что
клиент тратит интеллектуальные усилия? На оценку, на понимание условий. На то, чтобы
понять, что написано мелким
шрифтом, чтобы проработать документы, договоры, во всем разобраться и всё посчитать. А на что
он тратит физические усилия?
На звонки, дорогу, ожидание в
очереди.
Риски. Могут быть физические
(повредить здоровью), функциональные (изделие не «сидит»,
натирает…), финансовые и экономические (не заработаю на
этом или меньше заработаю,
потеряю деньги, дорого обойдется кредит по сравнению с
прибылью…), социальные и
репутационные (что об этом
скажут коллеги, сотрудники…),
юридические
(неправильное
оформление бумаг, несоответствие стандартам, влекущее
претензии со стороны управляющих органов и т.д.).
Итак, время, риски, усилия. Что
еще является подводной частью
айсберга? Возможно, дополнительные затраты. Одно дело –
купить торговое оборудование,
другое – установить. Либо этим самим заниматься, либо нанять специалистов из профильной компании. Место, каждый квадратный
сантиметр полки стоит денег. Так
же как аренда, электроэнергия, доставка, страховка и т.д.
Можно сказать еще, что в подводной части – альтернативная
стоимость. Если клиент купит у
вас, значит, не купит у другого.
Если не потратит на вас, значит,
потратит на что-то еще.
В надводной части очевидные
вещи: цена, деньги. В подводной –
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непонятно что, пока вы все это
клиенту не покажете и не объясните. Между тем подводная
часть крайне важна и, может
быть, даже важнее, чем надводная. Каждый из нас хотя бы раз
в жизни с удовольствием тратил деньги, чтобы сэкономить
что-либо в подводной части.
Например, ездил на такси ради
экономии времени. Покупал
посудомоечную машину, чтобы экономить усилия. Заправлял машину на первой встретившейся по дороге заправке,
где стоимость топлива гораздо
выше, чем должна быть, однако
не рисковал остаться «на нуле»,
поскольку не знал, где будет следующая АЗС. Или, например,
покупаешь какой-то товар, а рядом лежит подобный, но гораздо дешевле. Рука потянулась…

Cybele
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нет, ну слишком дешево, чтобы
в это поверить. Сталкивались с
такой ситуацией?
Мы с удовольствием тратим
деньги, чтобы снизить риски,
уменьшить усилия, сэкономить
время. Мы даже деньги зараба-

Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
òðàòèì äåíüãè, ÷òîáû
ñíèçèòü ðèñêè,
óìåíüøèòü óñèëèÿ,
ñýêîíîìèòü âðåìÿ.
Ìû äàæå äåíüãè
çàðàáàòûâàåì äëÿ
òîãî, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü âñå ýòî
äåëàòü.

тываем для того, чтобы иметь
возможность все это делать.
Мы ценим эти подводные части
гораздо больше, чем сами деньги. Особенно это утверждение
работает, если вы имеете дело не
с физлицами, а с юрлицами, при
этом продаете не собственнику,
а клерку, отвечающему за чужие
деньги. Он вообще тратит не
деньги, а цифры. А уж когда речь
идет о больших суммах, которых
клиент в руках не держал, он
точно будет ценить гораздо больше подводные части – время,
кусок собственной жизни, а не
какие-то цифры, риски, точнее
их отсутствие. Если он закупит
что-то, сэкономив 3, 5, 20 тысяч
(сделки разные, суммы разные),
не факт, что это вообще заметят,
какой-то награды за это ждать
не приходится. А если то, что
он приобрел, оформил, не работает? Или его кинули? Что-то не
так с документами? Или сорваны сроки? Какие-то проблемы,
например, с качеством? Заметят
сразу! Виноват кто будет? Поэтому лучше чуть переплатить,
но не создавать себе проблем и
спать спокойно. Все это человек
поймет не раньше, чем вы ему
объясните данные пункты. Это
и есть подводная часть, которая
хотя и не видна, но важнее, чем
цена, деньги.
Нельзя забывать о пороге чувствительности к цене. Считается, что большинство клиентов
не чувствительны к изменению
цены на 1% (как к повышению,
так и к снижению). Между тем
в рознице такая нечувствительность вырастает до 3–5%. Есть
над чем задуматься.
Важен также и масштаб ценности, то есть соотношение дополнительного или сэкономленного
рубля стоимости и единиц времени, усилий, рисков… Какие
гарантии по снижению рисков
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МЕНЕДЖМЕНТ
Fleur of England

перевесят сто или тысячу рублей
цены на товар, ради какой разницы в стоимости клиенты готовы потратить усилия и время на
еще один звонок или на встречу с
еще одним поставщиком? Порог
чувствительности к цене зависит
также от лица, принимающего
решения, от масштаба ценности,
от масштаба заказа и от того, о
чьих деньгах идет речь.
Итак, на одной чаше весов у нас
цена. До тех пор, пока на второй
чаше весов нет ничего, любая
цена перевешивает. Даже бесплатно может быть дорого. Клиент потратил усилия, пошел на
риски. Вдруг какой-то подвох, и
придется расплачиваться. Я уверен, что вы без труда найдете
клиента, который откажется от
любого вашего товара, предложенного бесплатно, потому что
подводные составляющие цены
остаются. Цену нельзя называть,
пока мы ее не перевесили, пока
на второй чаше весов ничего нет.
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Получается, вопрос принятия решений клиентом – не столько в
левой части весов, сколько в правой. Таким образом, любой товар
можно продать за любую цену,
если найти, чем ее перевесить.
Цена абсолютно не важна для
клиента и совершенно не влияет
на принятие решения о покупке. Вопрос в том, перевесили вы
или не перевесили эту цену.

Ëþáîé òîâàð ìîæíî
ïðîäàòü çà ëþáóþ
öåíó, åñëè íàéòè,
÷åì åå ïåðåâåñèòü.
Öåíà àáñîëþòíî íå
âàæíà äëÿ êëèåíòà è
ñîâåðøåííî íå âëèÿåò
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î ïîêóïêå. Âîïðîñ â
òîì, ïåðåâåñèëè âû
èëè íå ïåðåâåñèëè ýòó
öåíó.
Если не перевесили, что делаем?
Продолжаем загружать вторую
чашу весов, на которой лежат
ценности нашего предложения,
и работаем именно с ней. Любые
аргументы – дорого, дайте скидку, не хочу, не нужно, не нравится, подумаю – не имеют отношения к цене. Все дело в том,
перевесили вы ее или нет.
Вспомните четыре группы ценностей:
- внимание, уважение, признание, статус, престиж;
- выгода, заработок, экономия;
- надежность, безопасность, стабильность, уверенность, спокойствие;
- комфорт, удобство, общение.
Каждую из этих ценностей вы
создаете своим товаром, компа-

нией, собой. Важно не то, чем
именно вы создаете, а то, знают
ли об этом все менеджеры по
продажам, общающиеся с клиентом. Как правило, знают. Но
существует маленькая проблема:
весы-то не в голове менеджера, а
в голове клиента.
Лучше снизить и другие составляющие ценового айсберга: облегчить клиенту усилия, сэкономить время, минимизировать
риски. Как мы помним, для клиента это может оказаться гораздо важнее денежной надводной
части ценового айсберга. Кстати,
поскольку скидка – то же самое,
что и уступка в переговорах, при
их ведении вполне можно торговаться о подводных частях ценового айсберга.
Но лучше все-таки работать со
второй чашей весов! На ней –
услышанные, понятые и принятые ценности нашего предложения. Откуда они берутся? Есть
товар, который вы предлагаете,
или компания, сотрудничество
с которой вы предлагаете. Есть
свойства товара или особенности компании. Они объективны.
Речь идет о доказанных или доказуемых фактах о компании
или товаре. У клиентов имеется
ряд ценностей/мотивов, причем у каждого своя иерархия
(картинка ценностей). Что-то
из этого выражено/проявлено
в конкретных образах/словах/
ощущениях, что-то нужно объяснять, используя эти проявленные/актуализированные слова/
образы/ощущения.
Надеемся, в голове продавца есть
понимание связи первого и второго. То есть понимание того,
что ценного для клиента в каждом свойстве товара или факте
о компании, а с другой стороны,
какие свойства товара и компании предоставляют клиенту ту
или иную ценность. Однако то,
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что это есть в голове продавца,
не значит, что это есть в голове
клиента. К сожалению, клиенты
не телепаты, они не читают мысли. По крайней мере, большинство из них. Вот здесь и начинается самое интересное!
БАРЬЕРЫ
Продавец, реклама, упаковка, сам
товар что-то рассказывают клиенту. Надеюсь, продавец говорит
внятно, четко, громко, связно, не
забывая важное, а также привязывая свойства товара к ценностям
для клиента. Но, к сожалению,
большая часть сказанного им не
дойдет до клиента. Не все он услышит, не все поймет и примет.
Здесь уже не просто имеющиеся
ценности, а высказанные и услышанные, понятые и принятые.
Очень часто бывают два схожих
товара или услуги. Их свойства,
характеристики примерно одинаковые. И вот мы посчитали, что
это само собой разумеется, клиент и так всё понимает, и ничего
не рассказали ему, в то время как
конкурент не поленился и рассказал. В голове клиента это отложится. И наоборот. Конкурент
поленился сказать, а мы озвучили. В голове клиента наше предложение закрепилось лучше.
По опыту работы с огромным
числом менеджеров по продажам и торговых представителей
могу твердо сказать, что большинство сказанного продавцом
действительно не проходит. Почему? Потому что слова должны
пройти семь основных барьеров.

молотком. Может быть, клиенту
жарко, душно, холодно, или же
он голодный и думает только
об обеде. Вероятно, торопится
куда-то и мыслями уже там, а не
с вами. Возможно, пять минут
назад его отругал шеф, человек
после этого не воспринимает информацию. Или это не ваш клиент, не он принимает решения
или вообще не входит в вашу
целевую группу. Технический,
ситуационный барьер понятен,
с ним и справляться не нужно,
просто следует изменить ситуацию – пообщаться с клиентом в
другое время, когда он сможет,
либо с другим человеком, который принимает решения, и т.д.
Остальные барьеры интереснее.
И их нужно преодолевать всегда.
Отсутствие внимания
Второй барьер, который должны преодолеть сказанные кли-

енту слова, – барьер внимания.
Точнее, его отсутствия. Если
внимания нет, если нас еще не
слышат, бессмысленно что-либо
рассказывать клиенту. А теперь
давайте подумаем вместе. В тот
момент, когда мы звоним клиенту и он снимает трубку, где
находится его внимание? Да где
угодно, но только не в трубке.
Скорее на тех делах, которыми
человек занимался, на тех вопросах, которые обдумывал. И клиент нас практически не слышит!
Самое бессмысленное, что в этот
момент может сделать продавец,
– начать что-либо рассказывать в
трубку, что-либо предлагать. То
же самое касается и визитов к
клиенту, особенно незапланированных, например, визитов торгового представителя. Когда мы
встречаемся с клиентом, то вначале его внимание нам не принадлежит, нас практически не

Lidea Night & Lounge

Технический, или ситуационный, барьер
Прежде всего, слова должны
быть услышаны. Барьер простой, неинтересный. Например,
мы звоним клиенту, и он нас
плохо слышит. Или мы общаемся, а за стеной стучат отбойным

44

å üå

êîëãîòêè

МЕНЕДЖМЕНТ
Jolidon

(ее можно прочесть на моем сайте). Единственный правильный
выход в ситуации нулевого внимания – привлечь внимание.
Таким образом, самая первая
цель менеджера по продажам,
позвонившего клиенту или пришедшего на встречу, – привлечь,
завоевать внимание! И никаких
других целей до достижения этой
быть не может!
Как привлечь внимание?
Привлечь внимание можно чемто необычным – неожиданной
фразой, экстравагантным внешним видом, например. Хотя реакция на это может быть и не
самая лучшая. Поэтому лучше не
экспериментировать с необычностью, а использовать более
простой и действенный прием –
задать вопрос.

видят, не слышат и не чувствуют. Это же касается и ситуаций
в магазине, когда продавец пытается что-то предложить только
что вошедшему человеку и начинает что-то рассказывать.
Естественно, когда внимание клиента далеко, он еще не воспринимает, что ему предлагают, но уже
понимает, что ему пытаются чтото продать. Таким образом, он не
слышит предлагаемые ценности,
но знает, что цена вопроса – потеря как минимум пяти минут
своего времени, и старается отфутболить звонящего. Например,
сообщает, что ему некогда, ничего не нужно, что все есть, что уже
имеется поставщик, или говорит:
«Вышлите по электронке, если
заинтересует – перезвоним». О
том, как реагировать на такие
ответы, я рассказывал в видеотренинге «Продажи: Школа Тигра» и в статье «Воровка продаж»
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Çàäàâàÿ âîïðîñû,
èñïîëüçóåì íå òîëüêî
ñëîâà êëèåíòà, íî è
«âîëøåáíûå» ñëîâà
«ïîýòîìó», «ïîòîìó
÷òî». Äëÿ íàøåãî
ìîçãà ýòè ñëîâà – óæå
àðãóìåíò.

Вспоминаем фильм «Операция
„Ы“...». Чем там привлекали внимание? Любым нейтральным вопросом, например: «Как пройти
в библиотеку?». Так, если мы звоним совершенно новому клиенту, можно задать стандартный,
простейший вопрос: «Удобно ли
вам сейчас разговаривать?». Чтобы ответить на любой нейтральный вопрос, клиенту надо оторвать хотя бы кусочек внимания
от своих занятий и отдать его
вам. Даже если его ответ «нет» –

не принципиально. Любой ответ
означает, что внимание принадлежит вам. Если звоните «старому» клиенту, с которым уже давно работаете, то возможен более
разнообразный спектр вопросов:
как дела? как успехи? вы ждали
моего звонка? ну что, продается
мой товар? с заявкой готов? ты
рад меня слышать? как тебе погода?.. И внимание уже ваше.
Когда торговый представитель
заходит к клиенту, он может задать вопросы типа: как ваши
дела? как продажи? как провели
выходные? как ваше отличное
настроение? вы меня ждали?
Если человек чем-то занимался,
о чем-то думал и вдруг кто-то
его отвлек, оторвал кусочек внимания, то с его стороны возможна такая естественная реакция,
как раздражение. Очень редко,
но может быть агрессия. Если в
ответ на вопрос, включающий
внимание, сталкиваешься с раздражением, в этом нет ничего
страшного. Более того, вы на
верном пути. Кусочек внимания
уже принадлежит вам, только
еще слишком маленький, и надо
поскорее пробежать это минное
поле, задав один-два вопроса,
чтобы на вас была направлена
большая часть внимания. Если
оно ваше, то раздражать будете
уже не вы, а тот, кто от вас будет отвлекать внимание. Итак,
включили внимание вопросами.
Нет единого, золотого вопроса,
который нужно задавать. Следует задавать разные. То же самое
с сотрудниками. Внимание включается вопросом, направляется и
перенаправляется тоже вопросом. Говорят, человек находится
там, где находится его внимание.
Если он задумался о том, где был
накануне вечером, то он уже не с
вами, а во вчерашнем дне и с тем
человеком. А если он не с вами –
вы с ним уже не общаетесь. Вы с
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ним, может, и общаетесь, но он с
вами нет. Вам нужно вернуть его
внимание к себе, в то место, где
вы находитесь. И вы привлечете
это внимание вопросами. Повторю: «золотого» вопроса, который
надо всегда задавать, не существует. Пробуйте разные вопросы, экспериментируйте.
Задавая вопросы, используем не
только слова клиента, но и «волшебные» слова – «поэтому», «потому что». Для нашего мозга эти
слова – уже аргумент.
Американские ученые проводили эксперимент. Они пытались
пролезть без очереди к ксероксу.
Первый вариант: не аргументируя, просто произнося «пожалуйста, пропустите меня без
очереди». Вариант второй: аргументируя чем-то. Например,
«пропустите меня без очереди,
у меня через полчаса экзамен,
я очень тороплюсь» или «…потому что у меня скоро поезд».
То есть обращались к людям с
какой-то обоснованной, уважительной причиной. Третий вариант звучал примерно так: «Пожалуйста, пропустите меня без
очереди, потому что мне нужно
сделать копию». То есть фраза
«потому что» звучала, но за ней
не следовало никакого аргумента. При первом варианте добрые
студенты пропускали примерно в 25–30% случаев. Во втором,
когда был аргумент, пропускали
в 70% случаев. Третий вариант,
когда произносили «потому что»
без аргумента, также обеспечил
70% случаев прохода без очереди.
После американцев этот эксперимент проводили и в других
странах, работает точно так же.
Ведь словосочетание «потому
что» – уже аргумент для нашего
мозга. Оно очень хорошо устроено, чтобы его использовать, является тем гвоздиком, который
забили, чтобы все держалось.
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Можно смягчать слова, фразы,
чтобы они лучше воспринимались. Залезем в голову клиента и
посмотрим, что же там творится.
А там находятся весы, на которых
клиент взвешивает «за» и «против» решения покупать или не
покупать. Посмотрим, отчего
еще зависит согласие, его «да».
И что нужно сделать, чтобы весы
перевешивали в нашу сторону.
Отсутствие интереса
Внимание нужно не только привлечь, но и удержать! Удержать на
все время общения. Нам нужно не
секундное внимание, а длительное, эмоционально вовлеченное.
Не то, которое включилось-выключилось, а то, которое называется «интерес». Что любому человеку интереснее всего? Он сам,
его занятия, то, что считает своим.
Таким образом, с человеком нужно говорить о нем любимом. О
его делах, его заботах, его вопросах. Ни в коем случае не о себе.
Не нужны клиенту ваши кредиты, ваша пожарная сигнализация
и т.д. Клиенту нужно отсутствие
проблем с пожарной инспекцией
и отсутствие риска пожаров. Клиенту нужно что-то приобрести или
во что-то вложиться, а не слушать
про ваш кредит. Говорим о нем и
его делах, но ни в коем случае не о
себе. А если вдруг новый клиент?
Если вы его не знаете вообще, еще
ничего не можете о нем сказать? В
этом случае вспоминаем одну прописную истину: человеку крайне
интересно слушать самого себя.
Вы задаете вопросы, а он сам рассказывает. Интерес в квадрате.
Таким образом, опять работаем
вопросами и получаем интерес.
Итак, внимание есть, интерес есть.
Отсутствие симпатии
Четвертый барьер – эмоциональный. Если клиент испытывает
по отношению к нам негатив-

Hanro

ные эмоции, мы ему не нравимся, нам будет очень трудно
что-либо донести до него и в
чем-либо его убедить. Даже если
нет негативных эмоций, но нет
и положительных, нам будет тяжело достучаться до клиента.
Если же все делать правильно,
не совершая каких-либо грубых
ошибок, то общение перерастет
в симпатию. Почти все наверняка замечали, как при общении с
кем-либо постепенно возникает
симпатия этого человека к вам.
Если вы прекращаете общаться
с ним, симпатия постепенно улетучивается. И хотя она появится
сама по себе, нужно форсировать
«событие», чтобы было быстрее.
Идеальное поведение – создание вокруг себя позитивных
эмоций. При этом отмечу, что
негативные эмоции или недовольный клиент – первый шаг к
лояльному клиенту. Наличие у
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клиента каких-либо эмоций гораздо лучше, чем полное безразличие. Всегда легче превратить
негатив в позитив, нежели начинать общение «с нуля» с безразличным клиентом. Вопрос в том,
как превратить негатив в позитив. Как вызвать симпатию? Разделить мнение клиента. Найти
общие интересы, общие темы.
Я бы сказал – быть похожим на
клиента. Нам симпатичны приятные люди, вызывающие положительные эмоции. Те, которые
больше похожи на нас. Те же, кто
на нас очень не похож, вызывают
антипатию, отторжение, больше
негативных эмоций, чем позитивных.
В чем следует быть похожим?
Вариантов много. Конечно же,
переодеваться в ту же одежду,
что носит клиент, не надо. Тренироваться «под клиента» – тоже
не следует. Когда люди еще жили
Honey Days
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в пещерах и носили шкуры, как
они определяли, свой человек
перед ними или чужак? По речи.
Что говорим и как говорим. Жестикуляция – это тоже часть
речи. Если говорит так же, как
и я, значит, свой. Если говорит
иначе, на другом диалекте, использует иные интонации и жестикуляции – чужак. Так мы до
сих пор определяем. Поэтому,
если клиенты не «ругаются» (я
подразумеваю профессиональные термины, сокращения, названия, словечки, принятые в
вашей среде), мы тоже не употребляем эти слова, если они их
используют – используем и мы.
Нужно говорить на языке клиента. Делаем предложения, по возможности ссылаясь на сказанное
клиентом, используя его слова,
фразы. Улыбаемся. От интонации многое зависит, она отражает эмоции и отношение. У меня
есть коллега, Радислав Гандапас,
который занимается ораторским
мастерством, лидерством, харизмой. На мой взгляд, это лучший
бизнес-тренер России в этой области. Он всегда рекомендовал
начинать общение с клиентом
с такой интонацией, с какой я
скажу фразу «родненькие мои»
(здесь читателям придется включить слуховое воображение. –
Ïðèì. ðåä.). Можете продумать
свою фразу. Интонация передает эмоции человека, главное, не
вызвать негатив.
Что еще делаем, чтобы вызывать позитивные эмоции? Обращаемся по имени. Говорим
комплименты. Доброе слово и
кошке приятно, поэтому начинаем с искреннего комплимента и
возражаем комплиментом. Если
комплимент неискренний, он
звучит, как издевка, насмешка.
Рекомендация: делайте комплименты не только внешности, но
и умственным способностям,

работе, пунктуальности, профессионализму, основательному
подходу сотрудника, рекламе,
сайту, удобному местонахождению компании… Если трудно с
комплиментами – тренируемся,
но ни в коем случае не на клиентах. На коллегах, друзьях, подчиненных, родных, близких,
незнакомых людях. Заходите в
торговую точку – делаете комплимент, садитесь в такси – делаете комплимент, останавливает
ГИБДД – не забудьте про комплимент. Возьмите за правило каждый день до 10 утра в качестве
тренировки говорить 10 комплиментов самому себе. Причем все
10 комплиментов должны быть
искренние и не повторяться изо
дня в день. Представьте, что ежедневно вы находите в себе что-то
хорошее, за год набирается 365
«хорошестей». Если научитесь
видеть хорошее в себе – будете
видеть и в окружающих. А если
вы видите в человеке что-то хорошее, вам легко сделать ему
комплимент. И окружающие
привыкнут к этому. Сначала будут радоваться, потом воспримут
как должное, затем станут ждать
этого и будут вам благодарны.
Вокруг вас образуется позитивное поле. Это значит, что легко
будут решаться любые вопросы.
Попробуйте выдержать такой
стандарт три недели, потом будет получаться на автомате. И с
клиентами тоже. Вы, не задумываясь, станете делать им комплименты, называть их по имени,
разговаривать на «их» языке. Но
без фанатизма! Не надо повторять жесты и копировать тембр
голоса, можно и нужно использовать «клиентские» слова и
фразы, ссылаться на клиента. И
еще по поводу симпатий. Кого
обычно называют приятным собеседником? Того, кто умеет слушать. (Анекдот про говорящего
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филина: говорить мы и сами
можем, главное, чтобы нас слушали.) Так что задавайте вопросы,
слушайте клиента. И появятся позитивные эмоции, симпатия.
Отсутствие доверия
Следующий барьер – барьер доверия. Если клиент нам не доверяет, очень трудно донести до него
ценности нашего предложения.
Доверие завоевывается годами, а
теряется за одну секунду. Вы сами
часто бываете в роли клиента, и
вот продавец вам что-то продает,
впаривает. Он даже не поинтересовался, что вам нравится, не уточнил, зачем вы пришли, какие у вас
пожелания, а уже говорит: это вам
идет, идеальный вариант, только
для вас. У вас возникнет доверие к
его предложениям? Нет. Ему неоткуда взяться. Другой же продавец
сначала вас расспросил, уточнил,
чего хотите или не хотите, что
нравится или не нравится, каковы ваши предпочтения и пожелания; возможно, запомнил или
записал сказанное вами. Потом,
ссылаясь на то, что вы сказали,
теми же словами, фразами что-то
вам предлагает. Доверия больше
будет, правда? Пусть и не сразу, но
оно появится. Поэтому задавайте
вопросы, слушайте клиента, ссылайтесь обязательно на сказанное
им, употребляйте его слова и фразы. Используйте свой шанс, чтобы
завоевать доверие клиента.
Пока внимания нет, о симпатии,
доверии говорить бессмысленно.
Пока интереса нет, информация
не пробьется, клиент вас не услышит. Нередко за недоверие
мы принимаем отсутствие интереса или симпатии. На самом
деле клиенту просто не хочется
с нами общаться, и он закрывается. Может сказать: почему я
должен выдавать информацию
первому встречному? Ну а в принципе, при наличии интереса
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и симпатии доверие завоевывается достаточно быстро.
Получается, что и доверия мы
добиваемся, не только приводя
сильные факты и доказательства.
Очень важно, чтобы мы начали с
множества вопросов, показали основательность подхода и добыли
фразы клиента, на которые можно ссылаться или даже их использовать. Рядом с барьером доверия,
точнее недоверия, есть барьер
предыдущего негативного опыта.
Если у клиента был негативный
опыт работы с нами или кем-то
из наших конкурентов, опасения
клиента могут стать действительно серьезным барьером. Чтобы
разрешить такую ситуацию, придется начинать с уточнения при
помощи вопросов.
Отсутствие понимания
Этот барьер имеется практически
всегда. Не в том смысле, что кли-

енты, идиоты, не понимают слов.
Слова они понимают, а вот что в
сказанном ценного для них, поймут не раньше, чем вы им объясните. В большинстве случаев происходит примерно так:
– У меня есть красный маркер!
– Ну и что? Рады за вас, поздравляем. Нам-то что с того?
– Вы не представляете, какая сейчас редкость красный маркер,
как дорого он стоил, как дорого
мне обошелся.
А клиенту наплевать. До тех пор,
пока вы не объяснили, что в этом
ценного. Ему неважно, сколько
компания потратила на какуюто характеристику, свойство продукта. Что ценного в том, что
производитель уже 15 лет на
рынке, что товар завоевал серебряную медаль на выставке, что
компания сертифицирована по
ISO 9000, что у вас свой склад,
свое производство, своя доставка
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Olivia von Halle

и все сделано из экологически
чистого сырья?.. Главное – что в
этом ценного для МЕНЯ?!
ABC-аргументация – это тот инструмент, при помощи которого
можно преодолевать барьер непонимания. Всегда будем стандартно объяснять клиенту ценности предложения. Нам нужно
донести до него ряд ценностей,
точнее, четыре группы, о которых мы говорили выше.
Первая часть – конкретный факт,
то, что можно увидеть, пощупать, посчитать. То, что с вами
хорошо работать, – это не факт,
это ваше мнение. А вот то, что
этот бюстгальтер имеет съемные бретели, – факт. Ваше присутствие на рынке – факт. И так
далее.
Например, у упомянутого выше
маркера в колпачке есть отверстие, дырочка. Это факт. Какова
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будет на него реакция клиента?
– «Ну и что?!» – Еще и c негативом может быть воспринята озвученная вами характеристика
продукта. Хотя на самом деле это
очень важное, жизненно необходимое свойство. Никогда не давайте детям ручки, маркеры без
отверстий в колпачке. Дети суют
фломастеры в рот, и были случаи, когда они глотали колпачки.
Если в нем есть отверстие, ребенок выживет, он сможет через
него дышать какое-то время, его
спасут. Это вопрос жизни и смерти. Но он «до лампочки» клиенту до тех пор, пока не объяснят,
не расскажут. То же самое происходит с любым свойством, характеристикой продукта. Хотя это
вопрос жизни и смерти какой-то
сделки, заработка, дополнительных клиентов…
Нам нужно иметь заготовки
ABC-аргументов по всем группам ценностей. Поэтому рекомендую прописать по десять
ABC-аргументов для каждой из
четырех групп ценностей. Таким
образом, вы сможете доносить
до клиентов любую из ценностей. Когда все записано, это становится навыком, умением. По
крайней мере, вы можете дальше формировать этот список,
импровизировать. Естественно,
если нужно, чтобы этот инструмент использовали ваши подчиненные, то писать должны уже
они. Пусть сначала напишут по
10 фраз, в дальнейшем смогут
импровизировать. Если вы все
сделали правильно, в соответствии с требованиями, возражений не будет.
В реальной жизни не все настолько идеально, не все хорошо получается, и, естественно, возражения случаются. Помним, что
именно возражения – отказа не
бывает. Отказываем себе только
мы сами. В ответ на услышанное

возражение нужно обязательно
продолжить диалог, не потерять
его и управлять им. Желательно
получить дополнительную информацию – если было непонятно возражение; дать выпустить
пар – если кипели страсти, чтобы
диалог продолжить и диалогом
управлять. Ни в коем случае не
сопротивляясь. Как это сделать?
При помощи вопросов. Если мы
отвечаем на возражение «вопросом», первое, – мы показываем,
что не спорим. Не будет спора
– не будет конфликта, попытки
еще больше вам возразить. Второе – продолжаем диалог. Третье
– тот, кто задает вопросы, управляет диалогом. Ответ «вопросом» – это управление диалогом.
Четвертое – если причиной возражений был барьер, который не
преодолели, то именно вопросами мы убираем барьеры: отсутствия внимания, интереса, симпатии, доверия и т.д. Ну а если
кипели страсти, надо дать всем
выговориться. Если возражение
было непонятно, даем возможность объяснить.
Таким образом, мы реагируем на
возражения вопросом или фразой, завершающейся вопросом.
Это наша задача: сказанное завершаем вопросом. Возражения
бывают разные: белые, синие,
красные. Бывают очень красные
– резкие, эмоциональные, негативные. Чем резче, эмоциональнее, негативнее, тем короче
должна быть наша реакция. Если
будет длинная фраза, клиент может подумать, что мы спорим,
возникнет еще больше негатива,
еще больше конфликтности. Соответственно, чем эмоциональнее, тем короче фразы.
Вместе с тем есть такие неэмоциональные, вялые возражения,
полусомнения, полувопросы. В
этом случае нужно ответить просто ABC-аргументом. Если же
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был негатив, были хоть какието эмоции – ABC-аргументом не
отвечают, а вначале задают вопрос, выпуская пар. Вторым вопросом проверяем, возможно ли
общение, воспринимает ли нас
человек. Включаем его внимание. Третьим вопросом направляем, куда нужно. И уже после
этого следует ABC-аргумент, потому что отвечать на возражение нужно так, чтобы догрузить
ценность.
Помните,
почему
возражение? Потому что мы не
догрузили ценность, нужно догрузить. 1–3 вопроса, потом ABCаргумент, 1–3 вопроса, и дальше
ABC-аргументом догружаем ценность. Если перед вами неэмоциональный клиент – следует перенаправить внимание или убрать
какой-то барьер.
Существуют техники ответа на
возражение. Для того чтобы их
попробовать, прошу начать тренироваться умению, привычке
быть ведущим в диалоге, а не
ведомым. Это одесский диалог,
одесский юмор. Он является тренажером, поэтому с клиентами
этот прием не используем ни в
коем случае. (С клиентами: краткий ответ – вопрос. Если вам задали вопрос – отвечаете на него и
задаете вопрос.) А вот с коллегой –
вполне можно, даже и без предупреждения. Общаемся только
вопросами. Удалось задать подряд пять-семь вопросов – и восьмой вопрос: а вы заметили, что
я с тобой/вами только вопросами
разговариваю? Если получилось
в тему, то и нормально.
Тренировка умения задавать вопросы очень нужна. Я вам порекомендую одно упражнение. У
вас есть свободные пять-десять
минут. Вы кого-то ждете, куда-то
идете или едете в транспорте. Выбираете любой предмет, любое
событие, любое явление – все,
что угодно. И о любом предмете,
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который вы выбрали, сплошным
потоком задаете вопросы, не отвечая на них. Для примера возьмем
комплект белья. Какой размер?
Какой цвет? Какой у него вес? Выдержит ли, если дернуть за бретель? А он имеет запах? Из каких
кружев сделан? А они эластичные
или нет? Можно ли разбить комплект и подобрать другие трусики? А по какой самой высокой
цене его реально продать? А может ли он способствовать увеличению объема продаж? А где его
произвели? Это из новой коллекции или прошлогодней? Не вредны ли материалы, из которых
сделан комплект? Кому он может
понравиться? И так далее.
Это упражнение рекомендуется
делать и самостоятельно, и с коллегой, причем регулярно, хотя
бы пять минут в день. Пожалуйста, задумывайтесь о том, знаете
ли вы ответы на эти вопросы.
Кстати, у этого упражнения есть
побочные эффекты. Они проявляются достаточно быстро, через
неделю-две. Первый побочный
эффект – жить становится интереснее. Начинаешь замечать вокруг себя то, что не замечал раньше. Второй побочный эффект
– мы становимся креативнее.
Появляется больше идей, соответственно, начинают решаться
вопросы и проблемы, которые до
этого не решались. Ну и вообще,
повышается живость восприятия
информации, принятия решений. Очень хорошее упражнение, так что его можно делать не
только ради вопросов, но и ради
побочных эффектов. Отвечать
будем вопросами или фразами,
завершающимися вопросами.
ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ
ВОПРОСОВ
Фильтр. Первая реплика называется «фильтр», или «фильтрующий вопрос». Это любые от-

Mioocchi

крытые вопросы, требующие
получения информации от клиента, типа: почему? с чем сравниваете? что имеете в виду? Если были
отрицательные эмоции, если
было непонятное возражение –
нужно использовать фильтр. Для
других возражений можно прибегать к другим техникам.
Зеркало. Зеркало – это повторение того, что сказал клиент,
в более выгодном свете за счет
перефразирования или превращения утверждения в вопрос.
Самое простое зеркало, но самое
экзотичное, которое используют, называется «эхо». Клиент
говорит: «Это дорого». Вы отвечаете: «Дорого?» В чем прелесть
эха? Человек задал вопрос, получил ответ. Между тем информация не поступила. Образовался
информационный вакуум, который не все, но большинство людей начнут сразу заполнять. «Да,
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дорого, у нас это не берут, а еще
вот это… А это почти такое же,
но со скидкой». Таким образом,
человек выдает массу информации, которая может не поступить даже в ответ на открытый
вопрос. Всегда ли срабатывает
это? Не всегда. Если у вас сумасшедшие цены, если кипели страсти – не используйте этот прием.
Может быть направленное, или
уточняющее, эхо. В случае если
клиент использует обобщающие
слова, такие как «все», «всегда»,
«каждый», «никогда», «любой»
(мне любой предложит такие
условия; все обманывают), возможен ответ: «все-все-все?», «что,
каждый-каждый, а кто именно?».
В большинстве случаев клиент
сам же снимет свое возражение,
ответив: «ну не все». К тому же
уточняющее эхо позволяет уточнить, о ком идет речь. Всегда ли
работает? Нет, не всегда.
Обычное зеркало. Эта техника
подразумевает, что мы просто
повторяем слова клиента, пере-
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фразируя их. Если клиента чтото не устраивает, что-то ему не
нравится, если он сказал, что решил что-то, нужно его спросить:
«вы там решали?». То есть следует
чуть смягчать возражение, превращать в вопрос. Вариант, который чаще всего звучит, может
быть таким: «Я правильно понимаю, что… – И перефразируем
в вопрос: …если мы этот вопрос
решим, то вы готовы сегодня подписать?..», «Я правильно понимаю, что это единственное, что
вас смущает?», «Я правильно понимаю, что если бы не эта единственная причина, вы бы уже выбрали то, за чем приехали?».
Например, клиент говорит вам
«дорого». Какой вариант зеркала
здесь можно использовать кроме
эха? «Правильно я понимаю, что
единственная причина вашего
отказа – высокая цена?» Однако
здесь мы не смягчили. Лучше
все-таки смягчить: «Правильно я
понимаю, что качество товара вас
устраивает?». Фраза «вас устраи-

вает» означает, что «вы хотели
бы купить этот товар». Данный
вариант ближе к согласию, почти
согласие. «Я правильно понимаю,
что этот товар вы готовы взять,
если его стоимость была бы чуть
ниже». Или: «Я правильно понимаю, что товар понравился, вы
хотели бы его купить, если мы
дадим скидку в 5%, о которой говорили, и вы проплатите сегодня?» Вплоть до такой фиксации.
Фактически мы направляем клиента в «почти сделку». А ведь был
«почти отказ».
Мост. Третья техника называется
«мост», или «условное согласие».
Смотрели сериал «Коломбо»? Детектив Коломбо сначала соглашается с отговорками подозреваемого. И вот тот уже расслабился,
его можно брать тепленьким. В
чем заключается «мост»? В том,
что сначала соглашаются с возражением. Не обязательно полностью разделять все сказанное,
достаточно частичного согласия.
Согласились и задали вопрос. Например, клиент говорит, что у
него уже есть другой поставщик
и его все устраивает. «Мне очень
часто говорили, что есть поставщик и все устраивает, но вы знаете, чем отличаются мои условия
и мое предложение? Рассказать
чем?» Попробуйте интерес, который висит в воздухе. Было отфутболивание. Проложен один
коротенький мостик, и вот уже
человек готов слушать ваш ABCаргумент. Или, например, клиент говорит «дорого». Ваш ответ:
«Да, у нас немного дороже, чем
у большинства конкурентов, тем
не менее, покупают именно у
нас. Как вы думаете, почему?»
И готовите ваш ABC-аргумент.
Итак, вариант: согласились и задали вопрос. Это мост. Прошу
не использовать варианты типа
«да… но». «Но» – это лошадиное слово, а вы продаете людям.
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Лучше говорить: «да… и в то же
время…», «да… кстати…».
...И СНОВА БАРЬЕРЫ
Иногда встречаются и другие барьеры. Они есть не у всех, только
у некоторых клиентов. Называются «тараканы в голове». Причем у каждого свои. Например,
негативный опыт. Клиент уже
брал у вас товар, он не идет, никому не нужен. Или его другой
поставщик обманул, кинул, но
все переносится и на вас. Негативный опыт не обязательно
должен быть связан с вами. Это
просто «тараканы в голове». Скажем, бывает невосприятие, например, возраста. «Что молодая
девушка может понимать в бизнесе? Она мне что-то еще рассказывает! Я в этом бизнесе уже 30
лет, а она меня грузит какими-то
акциями, которые нам вообще
не нужны». Сталкивались? Хотя
она, может быть, на десять голов
выше в понимании этих вопросов и знает в сотню раз больше.
Также существует невосприятие
пола, когда мужчина, например, продает косметику или дамское белье, а девушка – сложную
технику. Это личная проблема
клиента, и работа с трудными
клиентами – тема отдельного
разговора.
Итак, как минимум семь перечисленных барьеров встречаются в процессе продажи всегда.
Проблема заключается в том, что
чаще всего мы их не преодолеваем. И большая часть того, что мы
говорим, не попадает на вторую
чашу весов в голове клиента.
Клиент лишь кивает головой, а
на эту чашу весов попадает мизерная часть сказанного нами. А
раз так – чаша с ценой перевешивает, клиент говорит «дорого!» или озвучивает любое другое возражение-отказ, поскольку
цена – не только деньги.
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Между тем любое возражение,
в том числе «дорого», не имеет
никакого отношения к цене или
товару и означает только то, что
мы пока не перевесили цену. Поэтому любое возражение или отказ должны означать только одно:
надо продолжать аргументацию!
Конечно, не тупо повторять сказанное, а разбираться, какие барьеры мы не преодолели, убирать
их, добавлять что-то на эту чашу
весов. То же самое касается и возражения «подумаю». Оно означает, что вот-вот наша чаша весов
перевесит, но пока не перевесила. Есть ли смысл в такой ситуации отпускать клиента думать?
Неужели он сам добавит какие-то
дополнительные ценности нашему предложению? Ну разве
что в единичных случаях, если
действительно захочет обдумать
и понять что-то из сказанного,
что пока еще не дошло. Во всех
остальных случаях с нашей чаши
весов немедленно начнут испаряться все ценности, которые мы

туда тщательно складывали. Возражение «дайте скидку» также
означает, что мы пока не доложили чего-то на эту чашу весов. К
ценовой чаше весов фраза о скидке отношения не имеет. Да, естественно, в ситуации, когда правая
чаша пока еще не перевешивает,
мы можем добиться перевеса и
положительного решения, убрав
что-то с левой чаши. Но есть
ли смысл разбазаривать деньги
компании, если можно добиться этого решения и без скидки?!
Лучше нейтрализуйте другие составляющие цены – мороку, время, негативные эмоции, риски.
Добавьте клиенту тех ценностей,
которых ему не хватает и которые
обеспечивает наше предложение:
понимания выгоды, престижа,
статусности, ощущения надежности, спокойствия, стабильности,
безопасности, уверенности, комфорта...
Да, любой товар можно продать
по любой цене, было бы желание найти, чем перевесить эту
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МЕНЕДЖМЕНТ
цену. Но легче это сделать в том
случае, если мы учитываем целевую группу и ценовой коридор.
Гораздо труднее найти противовес для цены товара класса люкс
при продаже целевой группе
экономсегмента, чем найти противовес просто для более дорогого товара того же экономсегмента. Существует понятие ценового
коридора. Он есть у каждой группы или категории товаров в каждом сегменте. Схожий товар может стоить, например, от 3 до 7
тысяч рублей. До 3 тысяч – это
уже товары другого уровня, другой целевой группы, и если мы
будем продавать товар по цене
ниже нижней ценовой планки
нашего ценового коридора, мы
просто сами себя накажем, сами
у себя украдем деньги. Свыше
7 тысяч – также уже другая целевая группа, другая категория
товара. Чтобы продавать дороже,
нужно модифицировать продукт
или, по крайней мере, создать
вокруг него какую-то легенду,
которая позволит четко отличать
[un: usual]
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его от всех остальных продуктов
этого уровня, заставит покупать
его по гораздо более высокой
цене. Например, можно рассказать, что это пиво начали варить
в XIV веке, или что эта водка насыщена частицами серебра, что
это мясо поросенка, которого
откармливали по французской
технологии исключительно трюфелями… А вот в рамках нашего
ценового коридора все зависит
только от того, смогли ли мы преодолеть все семь барьеров и перевесить цену нашими словами.
Пардон, нашими умениями, технологиями работы, профессионализмом.
ПОЧЕМУ ПРОСЯТ СКИДКУ?
Что такое скидка? Только ли кусочек денег, которые клиент не
доплатил? Если бы это было так,
ее бы так активно не требовали,
не просили, не хотели все клиенты. Ведь денежная составляющая
ценового айсберга, как мы убедились, далеко не самая важная,
и уж точно не для всех.

Скидка – это нечто большее. Для
кого-то она подтверждает определенное признание, является символом статуса, – он купил не как
все, а со скидкой, ему пошли навстречу, его пожелание выполнили. Можно ли всё перечисленное
обеспечить другим способом, не
предоставляя скидку, не разбазаривая деньги компании? Наверное, можно, словами подняв статус клиента и дав ему ощущение
признания и превосходства.
Для других скидка, действительно, способ сэкономить деньги.
А деньги сэкономленные есть
деньги заработанные. Можно ли
дать человеку необходимое ощущение того, что он сэкономил
или заработал? Можно. Опятьтаки словами, не разбазаривая
деньги компании. Как минимум,
используя якорь более высоких
цен. А лучше сполна продемонстрировав выгодность предлагаемого товара или услуги.
Для третьих требование скидки – способ убедиться в том, что
цена правильна, справедлива, не
завышена. Они просят скидку на
всякий случай. И получают ее. Таким образом, убеждаются в обратном, в том, что цена была завышена. То есть обмануть хотели! И
обманули бы, если бы скидку не
попросил! А если еще и легко получил скидку, значит, попросил
мало. Значит, цена еще больше
завышена и где-то есть намного
дешевле. Таких клиентов мы нередко даже теряем, давая скидку
в ответ на просьбу-требование.
Кстати, поскольку клиенты знают, что цену часто действительно
завышают, они требуют скидку
для того, чтобы не попасть впросак, не переплатить. В этом случае
вместо того, чтобы разбазаривать
деньги фирмы, лучше клиенту
объяснить, доказать справедливость и правильность цены.
А кто-то требует скидку за компанию, потому что все всегда ее
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Pepita
просят или все всегда ее дают.
Почему бы не попросить и мне?
Иногда просят-требуют скидку
просто для поддержания или
продления разговора. Это как
тема для обсуждения. Вот и поговорите, пообсуждайте, незачем
разбазаривать деньги.
Резюмирую перечень основных
причин требований скидки.
Чтобы продемонстрировать свою
власть, свой статус, получить подтверждение своего статуса (меня
послушались, мне дали то, что я
попросил), чтобы заставить другого, то есть продавца, прогнуться, принять чужое первенство,
превосходство.
Чтобы еще немного сэкономить
или заработать, денег много не
бывает. Мелочь, а приятно!
На всякий случай, чтобы не переплатить, чтобы убедиться, что
цена не завышена, что ее можно снизить. Ведь так не хочется
впоследствии узнать, что мог
купить дешевле! Особенно если
речь идет о покупке чего-то для
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компании. Ведь если купил дороже, чем следовало бы, может
реально не поздоровиться.
По привычке, за компанию. Все
просят скидки, все дают скидки, я
хуже что ли, почему бы не попросить, а вдруг дадут. Дадут – приятно, не дадут, так хоть пообщаюсь.
Чтобы (в случае закупок для юрлица) выполнить нормативы и
требования руководства, продемонстрировать свою способность
торговаться и достигать результатов, сэкономить средства компании, не рисковать премией,
избежать подозрений в личном
интересе, облегчить себе жизнь,
легче подписать все, что требуется, у шефа, да и просто на всякий
случай…
Отметьте те причины, по которым вы сами иногда просите
скидку. Большинство людей,
действительно, просят скидку
или говорят о ней не с целью ее
получения. Скидка – не цель, а
лишь средство для достижения
целей или групп целей, которые
мы с вами обсудили. Причем не
единственное средство, а одно
из множества. Есть масса его заменителей. И если скидка (разбазаривание денег компании) не
заменяется словами, дающими
требуемые ощущения, эмоции и
результаты, то это можно объяснить лишь ленью, нежеланием,
неумением, непониманием. Понимание у нас уже есть. Умение,
может быть, тоже есть, но лучше
его развить, отработать на тренингах. (Так, я уже более трех лет
провожу тренинг «Продавать дорого!».) А вот нежелание и лень
– плохие союзники. Говорят, есть
неплохой способ справиться с
ними. Если одолевает лень и не
хочется работать, можно открыть
журнал Forbes и ознакомиться с
рейтингом самых богатых людей
планеты. Не нашли в списке свою
фамилию? Тогда марш работать!

ПОЧЕМУ ДАЮТ СКИДКУ?
Рассмотрим немного подробнее
причины предоставления скидки продавцом. Мы уже знаем
причины, по которым скидку
просят. Но мало ли что у нас
просят… Тем не менее скидку мы почему-то обычно даем!
Среди причин этого странного
явления:
1. Стандарты компании, политика ценообразования. Так
определило руководство. Иными
словами, правила и отсутствие
необходимости не давать скидку.
2. Непонимание или незнание
того, что скидку можно не давать.
3. Привычка – продавец даже не
задумывается о том, что можно
или нужно не давать скидку.
4. Непонимание/незнание того,
какие цели на самом деле преследует человек, когда требует скидку, а значит, непонимание/незнание того, как отреагировать иначе
и чем можно заменить скидку.
5. Неумение реагировать на запрос о скидке, незнание фраз,
которыми можно ответить (поэтому стоит продумать и на тренинге отработать эти фразы!).
6. Неумение вообще продавать, доносить свои мысли до клиента, убеждать его, объяснять ценность предложения, преодолевать барьеры.
7. Элементарное неумение говорить, выражать свои мысли, чтолибо внятно объяснять клиенту.
К счастью, такое встречается не
так уж часто.
8. Непонимание ценности товара, незнание того, чем вообще
хорош и ценен товар и чем ценно для клиента сотрудничество
именно с вашей компанией.
9. Иногда – действительно отсутствие каких-либо реальных
преимуществ у компании, тогда
необходимо подумать о том, как
бизнесу дифференцироваться, как
отличаться от конкурента, хотя бы
в образах в голове клиента.
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10. Чаще – страх перед клиентом,
неуверенность в себе, в цене, в товаре, в компании. С неуверенностью и страхом нужно в первую
очередь справиться, поскольку
они отнимают и лично у вас, и у
компании бОльшую часть денег.
Пошлите неуверенность и страх
как можно дальше. Они ведь
ваши, находятся в вашей голове.
Вы их сами создали и сами впустили. Значит, вы их хозяин и они
должны вас слушаться! Вспомните, что вы продали этот же товар
на 10% дороже. Вы знаете, кому и
как, в какой ситуации можно продать его как минимум в два раза
дороже. Здесь все зависит только
от вас, от ваших слов, которыми
вы наполняете чашу весов в голове
клиента. Чаще общайтесь с незнакомыми людьми, знакомьтесь на
улице. Каждый день просите как
минимум одного незнакомца чтото для вас сделать: помочь, подсказать, показать, подать, донести,
дать скидку, что-то подарить…
Да все что угодно, естественно, в
рамках законности и приличия.
Почаще торгуйтесь и знайте, что
вы легко можете добиться скидки.
11. Очень часто встречается и
самая страшная причина: нежелание как-либо иначе отвечать,
искать способы, напрягаться,
работать, убеждать, находить аргументы. То есть элементарная
лень. Пристрелите ее. Как она
смеет вам диктовать, что делать,
точнее не делать! Она хоть что-то
хорошее вам принесла? То, что вы
хотели? Почему вы должны работать на нее? Вы же себя и свои желания цените больше, чем ее?
Отметьте те из причин, которые
есть в вашем случае. Избавьтесь
от них. Просто прекратите давать
скидки при первой же просьбе
клиента. Давайте другое – то, что
мы обсудили… Фиксируйте все
случаи предоставления клиенту
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скидки, сразу же в каждом случае
отмечайте, сколько попыток вы
предприняли, чтобы отделаться
ее заменителями. Если дали скидку, откладывайте хотя бы по 100,
а лучше по 200 или 500 рублей в
неприкосновенное место. А вот в
случаях, когда вы не дали скидку,
а отработали ее словами, награждайте себя. Здесь можно использовать ваш неприкосновенный
фонд. Но за каждую последующую
скидку снимайте с себя поощрение и пополняйте свой фонд. Сделайте так, чтобы этот фонд зачах и
был должен вам много денег.
Периодически, хотя бы раз в неделю, продавайте свой товар до-

Ñêèäêè íóæíî íå
âûäàâàòü, à ïðîäàâàòü!
Èõ âñå õîòÿò, ÷àñòî
ïðîñÿò. Ýòî òîâàð
ïîâñåäíåâíîãî,
ìàññîâîãî ñïðîñà,
ïðè÷åì î÷åíü
âîñòðåáîâàííûé. À
çíà÷èò, åãî íóæíî íå
ïðîñòî ïðîäàâàòü, à
äîðîãî ïðîäàâàòü.

роже, чем он стоит. Чтобы знать,
что вы легко можете это сделать.
Чтобы знать его истинную цену
и понимать, что, продавая товар
по прайсовой цене, вы уже дали
скидку клиенту, которую он, возможно, еще и не заслужил!
Вспомните, что вы больше всего
любите, чего хотите, что для вас
важно и желанно. С этим понятием смешайте, соедините мысленно
слово «скидка». Каждый раз, когда
у вас просят скидку, представляйте
именно то, желанное и любимое.
Вы же не отдадите это так просто?

Защищайте! Не теряйте. И если не
защитили и не отдали – гордитесь
собой. Наслаждайтесь пониманием того, что вы победитель. Представьте, что вы состоите из скидок.
Не отрывайте от себя кусочки. Так
от вас скоро вообще ничего не останется! Разве только если взамен
клиент предоставляет что-то ну уж
очень ценное. Что-то, чем вы себя
восполните, напитаете, обеспечите. Уверен, что у вас все получится!
Еще одна важная мысль: раз
скидка или то, что за ней стоит,
также является ценностью для
клиента, давайте рассматривать
скидку в качестве товара.
Скидки нужно не выдавать, а
продавать! Их все хотят, часто
просят. Это товар повседневного, массового спроса, причем
очень востребованный. А значит,
его нужно не просто продавать, а
дорого продавать.
Если уж продавать скидку, отдавать ее клиенту, то лишь за что-то
более ценное для вас. Например,
за больший объем продаж, дополнительные продажи, за более
полный ассортимент, за рекомендацию другому клиенту, а еще
лучше – за продажу другому клиенту, что повысит ваши результаты и сэкономит время и силы;
может быть, за дополнительные
обязательства с его стороны, например, гарантирующие более
долгосрочный контракт. Либо за
право ссылаться на клиента, использовать его имя, его отзыв в
работе с другими клиентами, за
ускорение принятия решений...
Отметьте для себя, что из перечисленного для вас важно, за что
и какую скидку вы готовы или
можете дать. СМОТРИТЕ, НЕ
ПРОДЕШЕВИТЕ! Продумайте и
оттренируйте те слова и фразы,
которыми вы будете предлагать
свой ценный товар – скидку. Начинайте наступление! Результаты
– в ваших руках.
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НОВИНКИ

ÍÎÂÎÅ
È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Dragon Tattoo от Charmante
этом сезоне компания Charmante представила сразу несколько новых коллекций белья из хлопка и
комфортной одежды для дома. Эффектная морская
симфония Nautical Сhic и нежный французский акцент
Fascino Francese уже радуют покупателей в бельевых бутиках по всей стране. Заглядывая в будущее, мы представляем новинку осеннего сезона – коллекцию Dragon
Tattoo. Оригинальная линия из двадцати моделей, пропитанная духом Юго-Восточной Азии, выполнена в ледяных
тонах китайского фарфора. Яркий белый и синий кобальт,
нежная вискоза и тонкий хлопок, воздушное кружево и
стильные татуировки, безупречно сочетаясь между собой,
формируют идеальный концептуальный ряд.
Основным хитом коллекции является туника свободного
силуэта. Линия заниженной талии (что особенно актуально в этом сезоне) подчеркнута витым поясом с шелковыми
кистями. Модель идеально сочетается с лосинами из эластичного хлопка. Изделия этой линии объединяет не только цветовая гамма. Общим элементом стали эффектные
татуировки «Ледяной дракон», полные символизма, внутренней сексуальности и сдержанной восточной эстетики.

В

V.I.P.A – магия любви
десь цветет заветный сад, благоухающий историями о чувственной и страстной, нежной и вечной любви. Здесь распускаются розы и порхают бабочки. Здесь – V.I.P.A.
При создании коллекции сезона «осень-зима 2014/15» музами
для дизайнеров торговой марки V.I.P.A стали героини всемирно
известных литературных шедевров о великом чувстве. «Ромео и
Джульетта» В. Шекспира, «Консуэло» Ж. Санд, «Королева Марго»
А. Дюма, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Три сестры» А.П. Чехова, «Лолита» В. Набокова… Их истории любви воплощены в нежной паутинке кружева, аристократичности натурального шелка,
насыщенности цветовой палитры – ягодный, пурпурный, ультрамарин, кобальтовый, графитовый.
В коллекции присутствуют линейки нижнего белья и милейших
аксессуаров must-have – поясов и чулок, масок и подвязок, шелковых предпостельных комплектов и пижам, корректирующего
белья и уютной домашней одежды из мягкого хлопка.

З
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Corin

Х

отя мода и изменчива, эпохальные изменения в весенних коллекциях Corin 2014
года не предусматриваются. Поэтому столь
важна персонализация своего стиля. В изделиях
марки Corin царствует теплый цвет ванили, придающий им легкость и благородство. В классических линиях, конечно же, преобладает чисто-белый. Не забыт и цвет ясного неба, отличающийся
десятками оттенков, в том числе сине-лиловым и
матово-серым. В цветовой гамме присутствуют все
пастельные оттенки традиционной весенней цветовой палитры (немного розового, бежевого, зеленого). Этой весной в фаворе прозрачный тюль,
актуальны вышивка и аксессуары, которые сверкают, мерцают и манят.
В весенней коллекции представлен богатый выбор бюстгальтеров для женщин с большим объемом груди. Кроме того, в бюстгальтерах появляется гладкая чашка с элегантными кружевными
бочками, которую так любят носить под облегающей одеждой. Каждый представленный бюстгальтер (за исключением больших полнот) имеет
съемные бретели.

Casmir
есна…После серых, мрачных красок зимы
душа и сердце просят ярких, живых, насыщенных цветов! Что может быть прекраснее? Расцветают и женщины, каждая хочет быть
богиней, единственной и неповторимой, ловить
на себе восхищенные, влюбленные взгляды.
Вдохновленная весенними ожиданиями покупателей, фирма Casmir выпустила новую коллекцию обворожительного белья, в которой использованы кружево и материалы известных
мировых брендов Iluna (Италия) и Indesmalla
(Испания).
Цветовая гамма новой коллекции подобна летнему саду – нежнейшие оттенки солнечного
желтого, спелой малины и сладкого шоколада не
оставят равнодушными истинных ценительниц
прекрасного белья. Достойное место в цветовой
палитре занимают роскошный черный и благородный стальной.
Casmir – это изысканность, удобство, качество и
роскошь.

В
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Послеоперационное белье Lisca
о всем мире рак молочной
железы остается наиболее
распространенным
видом
онкологических заболеваний среди женщин. К счастью, современная медицина обладает всеми
возможностями для ранней
диагностики и успешного лечения, и большинство женщин
решаются пойти на операцию
по восстановлению груди,
однако после этого чувствуют себя особенно уязвимыми.
В первые дни движения сильно ограничены, поэтому бюстгальтер играет
важную роль – он должен поддерживать грудь и фиксировать ее положение в ключевых точках. Его крой
должен облегчать надевание и застегивание, а также делать максимально комфортными частые процессы врачебного осмотра. При
этом нижнее белье должно быть
мягким во избежание раздражения,
ведь после операции кожа отличается повышенной чувствительностью.

В

Профессор Урош Ахчан совместно со специалистами Lisca разработал линию медицинского нижнего белья Breast Help, принимая
во внимание потребности, с которыми он столкнулся за время работы в реконструктивно-пластической хирургии. Эта линия адаптирована под потребности женщин, восстанавливающихся после
операций на груди и других эстетических и гинекологических
операций. Она создана для ускорения процесса выздоровления и
восстановления пациенток. Нижнее белье оптимально подходит
и рекомендуется женщинам, перенесшим операции на груди,
брюшной полости и бедрах.

www.biko-info.ru
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Atlantic для женщин
tlantic следует мировым тенденциям в
бельевой моде путем создания линий,
ориентированных на клиентов, ищущих
современные решения, модный дизайн и инновационные материалы.
Коллекция сезона «весна-лето 2014» состоит
из двух актуальных линий – Flash Code и Pink
Revolution.
Flash Code передает теплое настроение воздуха,
воды и окружающей нас природы. Линия выдержана в минималистском стиле, который подчеркивают небольшие декоративные элементы и
мягкая текстильная отделка. В линии преобладает нейтральная цветовая гамма: белый, пастельные оттенки синего, мягкие цвета сирени. В
целом представлена палитра самых популярных
цветов предстоящего сезона.
Pink Revolution – это манифест чувственности и
сексуальной привлекательности женщины. Романтичный образ, созданный за счет кружева,
вышивки и декоративных дополнений, благодаря оттенкам розового приобретает исключительную женственность.

A

Atlantic для мужчин
оллекция специально разрабатывалась для
активных, уверенных в себе мужчин, которые ценят высокое качество материалов:
модала, бамбука, хлопка, в том числе с применением волокон пимы. Следуя мировым тенденциям
моды, компания создала две линии продуктов для
мужчин – Marine и Performance.
Линия Marine отражает морскую тему, которая прослеживается в интересных композициях из полосок и клетчатых узоров различного размера, в простых формах и доминирующих оттенках белого и
синего.
Performance – это элегантный минимализм. Линия
вдохновлена экстремальными видами спорта и военной тематикой.

К
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Melody от Empreinte
ранцузский бренд Empreinte анонсировал выход зимней
коллекции на 2015 год. Классические модели марки дополнятся новыми дизайнерскими цветами. Жемчужиной новой коллекции стала линия Melody в цвете Onyx. Как и все творения
Empreinte, бюстгальтеры Melody изготовлены из высококачественного кружева без содержания эластана, благодаря чему чашки не растягиваются и не деформируются во время носки. Удобные мультипозиционные бретели позволяют носить бюстгальтер как с вечерним
нарядом, так и с повседневной одеждой. Элегантным дизайнерским
дополнением служит съемная кружевная спинка бюстгальтера, выполненная из ажурного кружева с тонким рисунком, – она становится прекрасным украшением этой классической модели.
Модельный ряд Melody Onyx представлен бюстгальтером с мягкой
чашкой и мультипозиционными бретелями, трусами-шортами,
стрингами, классическими трусами «слип» с высокой и заниженной
талией.

Ф

Ребрендинг Infinity Lingerie
ренд нижнего белья Infinity Lingerie в этом
году предстал в новом свете. Ребрендинг марки
провела компания Concept Group, в портфель
которой входит Infinity Lingerie. Новая концепция
логотипа была разработана совместно с британским
агентством Dalziel and Pow, известным работой с
крупными мировыми брендами фэшн-индустрии.
Теперь архитектура Infinity Lingerie отражает современные тенденции в дизайне и соответствует
мировым стандартам. В рамках новой концепции
представлены абсолютные новинки: для мужчин –
пляжный ассортимент, для женщин – молодежная
линия Kiss by Infinity Lingerie и большая полнотная
группа в основной коллекции Infinity Lingerie.

Б

Новая мужская коллекция помимо уже привычного ассортимента – футболок, трусов-боксеров и
полубоксеров – включает купальные принадлежности и носки. В пляжном ассортименте представлены две самые популярные модели: эластичные
плавки-боксеры и традиционные плавательные
шорты свободного кроя. В новой коллекции использованы актуальные цветовые решения и классические принты. Обновления также коснулись
логотипа MEN by Infinity Lingerie и индивидуальной упаковки.
Infinity Lingerie запускает в производство белье для
женщин с роскошными формами: теперь модели отличает не только превосходный эксклюзивный дизайн, но и полная размерная сетка. В сентябре 2014
года в продажу поступит основная коллекция в расширенной размерной линейке, дополненной размерами 75FG, 80FG, 85FG, 90BCDE, 95BCD. Модельный
ряд трусов также имеет увеличенную размерную сетку: XL (106), XXL (110), XXХL (114).
Улучшенная визуализация и расширенный ассортимент марки укрепляют позиции компании на мировом рынке и способствуют удержанию лидерских
позиций.
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Новинки трикотажной коллекции Milavitsa
ютный и мягкий трикотаж – идеальный
материал как для домашней одежды, так
и для белья для сна. Гармония образа и
комфорт, пожалуй, самые главные достоинства
трикотажных коллекций Мilavitsa, которая выпускает в новом сезоне сразу несколько новинок.
Небольшая серия белья для сна, включающая
ночную сорочку и комплект с брюками-капри,
выполнена из мягкого хлопкового полотна. Нежная гамма цветов, комфортный крой, кружевная
отделка и широкий размерный ряд (до 56-го размера) понравятся поклонницам классического
элегантного стиля.

У

Пляжная коллекция Komilfo
омпания Komilfo, известная как производитель
элегантной
домашней
одежды, подготовила своим клиентам
коллекцию для пляжа. Здесь вы найдете разнообразные фактуры натуральных тканей,
красочные принты, традиционную морскую
тематику. Очень эффектно выглядят нюансы
глубокого синего на кипенно-белом фоне. Такой наряд выглядит особенно впечатляюще
в сочетании с бронзовым загаром его обладательницы. Индивидуальный стиль Komilfo
выражается в дополнительных элементах: эксклюзивный декор, подвески, воланы, плиссе,
драпировки.
Очень важно отметить, что в период нынешней нестабильности цены Komilfo остались
неизменными в национальной валюте. Фабрика всячески поддерживает своих клиентов
и желает им непременно оставаться на гребне
волны.

К
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Ретростиль от Primavera
моде по-прежнему царит ретростиль,
утвердившийся в прошлом сезоне. В
рамках данного направления разрабатываются модели, дизайн и аксессуары,
которые относят нас к былым временам.
Бюстгальтер в стиле ретро скрывает грудь: в
конструкциях используются широкие тесьмы, более плотная ткань, чашки с двойным
членением.
Известно, что конусообразная грудь с подачи Мэрилин Монро считается символом
непревзойденной сексуальности. К тому же
такая конструкция бюстгальтера отлично
держит грудь и немного увеличивает ее визуально.
Бренд Primavera предлагает серии нижнего
белья в ретростиле – Alice и Antonia. Серия
Alice – слияние элегантности и грации, женственности и красоты, она наполнена теплотой и мягкостью. Серия Antonia инспирирована неповторимым образом голливудской
звезды Грейс Келли. Нежный сатин в лиловом цвете и цвете капучино в сочетании с
мягким кружевом волнует воображение и
дарит незабываемые ощущения.

В
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Oroblu Allure

Oroblu. Новинки сезона осень-зима 2014/15
ода сегодняшнего дня дает женщине возможность одеваться в соответствии со своими чувствами, быть непохожей на других, сочетать, казалось бы, несочетаемое и
при этом выглядеть абсолютно гармонично.
Одну из пестрых красок осени сезона 2014/15 – амарантовый* цвет
– нам дарит торговая марка Oroblu в колготках Touch. Эта модель
обратит на себя внимание, поможет выделиться среди окружающих и даже несколько эпатирует их. Если это не подходит, вы можете предложить покупательнице гольфины Lola, которые воплощают другую тенденцию – цвет «молочный шоколад». Геометрия
колготок Allure намекает на грани в бриллиантах. Необычный рисунок орнамента по мотивам северных узоров в модели Chrome
напоминает о тепле ирландских свитеров, связанных женскими
руками. Цветочные мотивы на любых изделиях испокон веков выбирает прекрасная половина человечества, и это есть в колготках
Seductive из Рождественской коллекции.
Такое разнообразие моделей в лаборатории стиля вашего магазина создаст неповторимое предложение, подчеркнет его индивидуальность и
навсегда сделает покупательниц поклонницами бренда Oroblu.

М

* Амарантовый – цвет, близкий к пурпурному, фиолетовому (от названия растения
амарант). Или же цвет древесины розового дерева, сиренево-розовый, светло-лиловый.

Oroblu Chrome
Oroblu Seductive

16
92

Oroblu Touch
Oroblu Lola
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

PUSH-UP
ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ

Н

икому не чуждо изречение:
«Красота требует жертв!».
Женщины для придания
своему бюсту особой привлекательности и пышной формы издавна использовали свои «маленькие
дамские хитрости»: подвязывали
бюст лентами из мягкой кожи,
носили одежду специального
кроя. Современным женщинам,
которые хотели бы придать своей
груди большую «идеальность» и
роскошный вид, нет надобности
прибегать к подобным хитростям
– им всего лишь нужно правильно
подобрать бюстгальтер с эффектом
пуш-ап.
Едва ли на рынке нижнего белья
найдется бренд, который бы не
включал в свои коллекции модели пуш-ап. Даже компания Yse,
чьи бюстгальтеры для женщин с
небольшой грудью позиционируются как «полностью лишенные
подкладок», выпустила «адаптивный пуш-ап» на каркасах, но без
поролона. Основная идея – создание сдержанного и естественного
образа, а задача косточек – несколько сблизить груди.
Бренд-менеджер компании Lou
Ингрид Шосселер (Ingrid Shosseler)
утверждает: «Продажи бюстгальтеров пуш-ап составляют примерно
10% от общих продаж и последние
сезоны демонстрируют рост». Хотя
пока это и нельзя назвать полным
возрождением, но пуш-ап не исчез, а, наоборот, стал новым трендом в мире нижнего белья, возникшим как раз в тот момент, когда
Wonderbra, бренд, знаменитый
своим лозунгом «Посмотри мне в
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глаза…», отмечает 20-ю годовщину
своей революционной рекламной
кампании.
Пуш-ап, несомненно, – самое действенное орудие обольщения из
тех, что были созданы бельевой
отраслью с 1990-х годов. Даже в
эпоху Джейн Биркин, когда популярность пуша-апа ослабла, дамы,
вспоминая свои маленькие хитрости, обращались к нему. Благодаря белью, придающему форму и
моделирующему силуэт, женщина
идеализирует свое тело и подчеркивает сексуальность.
Парадоксально, но сегодня пуш-ап
является частью направления, которое призвано помочь выглядеть
более естественно. Больше натуральности и меньше наигранности
– за счет совершенно нового, технического подхода к созданию объема. Технологические новинки,
такие как чашечки с поролоном,
запоминающим форму груди, вертикальный волокнистый наполнитель, вкладыши с воздухом и более
мягкая, удобная ткань, появились
в ответ на все возрастающие запросы рынка. Изначально главным являлось то, как долго будет изделие
носиться, не желтеть с течением
времени и насколько хорошо стираться. Сегодня основными требованиями стали максимальный
комфорт и поддержка – это то поле,
на котором разворачивается гонка
технологий между брендами. Новейшие материалы необычайно
естественны на ощупь, как будто
это само тело. Все больше внимания к себе приковывают изделия
компании Wacoal, для которой до-

Wacoal

полнительная привлекательность
– своего рода мантра. Новые бюстгальтеры пуш-ап с подкладками из
поролона, запоминающими форму груди, обещают быть легкими,
удобными и создавать совершенно
естественный образ.
Пуш-ап для любой фигуры
Удивительно, но женщины с небольшой грудью не первые среди
тех, кто использует бюстгальтеры
пуш-ап. Так, большинство продаж
компании Lou составляют модели размеров 80В и 75С. Однако
не только обладательницы таких
размеров груди хотят добиться
дополнительного объема и сформировать пикантную ложбинку.
Компания Freya добавила в свою
коллекцию бюстгальтеры Deco
Rebel, доступные в размерах от В
до GG. «Стиль Deco заинтересует
женщин с маленьким обхватом
под грудью (80–90 см) и с большим
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размером самой груди (чашечки
E, F)», – объясняет Эвелин Пайгей
(Evelyne Piegay), представитель
компании Freya в Европе.
Предмет
гордости
компании
Aubade – модели Plunge Coque,
Tee-shirt bra и Plunge Padded, при
помощи которых женщина может
создавать три типа декольте.
Simone Perele в своей коллекции
Delices по-новому преподносит
3D поролоновые вставки и представляет модели со съемными подушечками (до размера F), что
придает образу действительно потрясающий вид.
Maison Close, широко известная по
моделям без каркасов, ответила на
спрос, предложив по одному бюстгальтеру пуш-ап в каждой из своих
новых коллекций.
Популярность моделей пуш-ап
от Lise Charmel возникла давно.
Оливер Пике (Olivier Piquet), генеральный директор компании,
отмечает: «Несмотря на то, что модели пуш-ап всегда входили в широкую линейку бюстгальтеров разнообразных форм, именно сейчас
они пользуются оглушительным

успехом благодаря нашим глубоким знаниям о корсетных изделиях, позволяющим нам очень
быстро приспосабливаться к различным потребностям женщин.
В США, например, наши клиентки требуют «тройной пуш-ап» и
эффект объема, в то время как во
Франции к этим моделям относятся более сдержанно. Сегодня в
тренде округлая, приподнятая и
хорошо фиксированная грудь, а не
груди, сдвинутые друг к дружке. В
ответ на новое желание клиенток
менять тип декольте мы разработали несколько видов бюстгальтеров

Freya

V.I.P.A
пуш-ап: в виде полумесяца, пушап (двойной пуш-ап) без бретелек,
моделирующие модели пуш-ап,
а также полупуш-ап или глубокий пуш-ап. Естественно, немаловажную роль играет и разработка стиля. Стремясь предложить
клиенткам
индивидуализированную продукцию, мы создали
специальные съемные подушечки для нижнего белья и для купальников, которые позволят

V.I.P.A

женщинам «регулировать» объем своей груди в зависимости от
ситуации».
В активном ассортименте компании V.I.P.A свыше 25 форм чашек
бюстгальтеров. И лишь пять из
них пуш-апы. Однако именно они
составляют почти 45% от общего
числа продаваемых бюстгальтеров.
И тенденция роста продолжается.
Примечательно, что в самые востребованные размеры в последнее время попали объемы 80 и 85
и полноты C, D. Покупательниц
V.I.P.A (возрастное ядро 25–35 лет)
наряду с такими ценностями, как
комфорт и безопасность, волнует
и эстетическая сторона вопроса.
По их мнению, белье должно быть
красивым и сексуальным. И здесь
бюстгальтеру пуш-ап нет равных –
он главный по сексуальности! Для
россиянок V.I.P.A предлагает как
традиционные сшивные пуш-апы
с хлопковой изнаночной стороной
и съемными поролоновыми подушечками, так и модные формованные чашки, – от умеренного
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эффекта до увеличения груди на
один–два размера. Какую бы форму покупательница V.I.P.A ни выбрала, она получит неповторимое
по дизайну изделие и положитель-

Fit, который приподнимает грудь
с разных сторон и учитывает размер чашки. Так, у модели с чашкой А эффект пуш-ап максимально усилен, а у модели с чашкой С

Primavera

Lisca

ные эмоции от собственного вида
в зеркале.
Модели пуш-ап от Lisca разнообразны, так же как вкусы и предпочтения покупательниц. Свой
первый бюстгальтер пуш-ап Lisca
представила еще в 1970-е годы. Модель Manuela с застежкой спереди
оставалась самой популярной и в
1990-х, когда его рекламировала
«Мисс Европа 1969» Саша Зайч. В
2000 году Lisca одной из первых
предложила своим покупательницам пуш-ап с гелевыми вкладышами. Несколько лет назад появился бюстгальтер с «умным» гелем
Smart Memory Bra от Lisca, и до сих
пор эта модель остается одной из
самых востребованных у женщин,
предпочитающих глубокие и соблазнительные вырезы декольте.
Другим уникальным бестселлером
Lisca стал бюстгальтер пуш-ап Best

100

вкладыши значительно тоньше.
Бюстгальтер WOW Push up от Lisca
обеспечивает двойной эффект благодаря встроенной в чашку пластиковой поддержке в форме руки.
Дизайнеры итальянского бренда
Primavera предлагают покупательницам инновационные наполнения «пуш-ап». Бюстгальтер AIR
Push-up с наполнением «воздух»
или «воздух – масло» эффектно
увеличивает грудь и корректирует
ее форму, создавая шикарную зону
декольте. По сравнению с гелевым
пуш-апом AIR Push-up имеет более легкие чашки, что делает его
очень комфортным в носке. К тому
же за счет эргономичности наполнителя чашки подстраиваются под
форму груди. Еще одна новинка от
Primavera – бюстгальтер с двойным
«пуш-ап» – Super Plus Push-up, визуально увеличивающий объем

груди на целых два размера. Кроме
того, этот бренд представляет новый бюстгальтер-балконет пуш-ап
La dimensione ideale (итал. «идеальный размер») с индивидуальным
кроем чашек. Их наполнение разрабатывается индивидуально в зависимости от размера груди. Данная модель бюстгальтера придает
груди невероятно соблазнительную форму, причем подходит как
Primavera
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девушкам с небольшим объемом,
так и роскошным дамам.
Lupoline

В коллекциях фирмы Lupoline
бюстгальтеры с увеличивающим
эффектом занимают особое место.
Благодаря специальному крою
бюстгальтеры Lupoline приподнимают грудь и визуально немного
выдвигают ее вперед. В летней коллекции фирма Lupoline предлагает
два вида бюстгальтеров пуш-ап: с
формованной чашкой или вкладышами. При помощи вкладышей,
которые вставляются в специально
Regina N
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предусмотренные для них внутренние кармашки бюстгальтера,
можно «регулировать» размер и
форму груди. Представительницы
прекрасного пола все чаще отдают предпочтение бюстгальтерам с
формованной чашкой пуш-ап. Эта
модель хорошо собирает широко
расставленную грудь, создает соблазнительную округлость.
У компании Regina N объем производства бюстгальтеров пуш-ап
составляет 10–15% от общего количества выпускаемой продукции.
Модели как модных, так и классических коллекций представлены в
размерах от 70А до 90С.
В сезоне «лето 2014» наиболее популярна модель 185114 со съемными бретелями цвета топленого
молока, созданная из итальянского набивного атласа и объемной
швейцарской вышивки. Второй
хит – внесезонный – из классической линии: модель 55114 в цвете
«гранат». Благодаря яркому и насыщенному оттенку этот бюстгальтер
продается круглый год, пользуясь
спросом и у совсем юных девушек,
и у женщин старше 50 лет.
Поскольку пуш-ап стал основным
элементом нижнего белья, его
внешний вид уже не определяется лишь функциональностью. В
компании Ines de Castilho модели
пуш-ап с поролоновыми вставками украшены золотой вышивкой,
а пуш-ап Trilogy от Implicite имеет
регулируемые бретели для большей свободы движений.
Пуш-ап торговой марки Corin имеет высокий стан и съемные бретели, что позволяет при необходимости заменить их на невидимые
силиконовые. Кроме того, предлагаются дополнительные вкладыши из хлопка. В скором времени
будет доступна уникальная модель
для очень маленькой груди – бюстгальтер Push Up 3D (коллекция
Dolly) с формованной чашкой, которая визуально увеличит грудь на

Corin

три размера. Эти пуш-апы созданы
на основе принципов, полученных
в ходе исследования об идеальном
бюстгальтере, проведенного совместно с Техническим университетом города Лодзь и Центром здоровья польской матери.
В компании Chantelle полагают,
что женщины больше не должны
выбирать между сдержанностью
и обольщением, и поэтому украшают вышивкой моделирующие
грудь чашки, созданные при помощи совершенно новых технологий. Сочетание изящности и поддержки в бюстгальтерах от Barocco
обеспечивает пышность и приподнятость груди (представлены
все размеры до G). Бюстгальтеры
пуш-ап теперь предлагает и Andres
Sarda в своей коллекции Ginevra. В
коллекцию Elegante от Lou добавлено 3/4 моделей со вставками, а в
коллекцию Petillante – бюстгальтеры с мягкими чашечками.
Ингрид Шосселер так видит будущее пуш-апа: «Он должен попрежнему «увеличивать» и приподнимать грудь, но при этом стать
более стильным в качестве модного аксессуара».
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Стань королевой пляжа!
О купальниках стоит поговорить отдельно, поскольку
пуш-апы для пляжного отдыха
– в отличие от нижнего белья
– призваны привлекать внимание окружающих, а значит,
обладать как безупречной конструкцией, так и внешним видом. Компания Charmante уделяет таким моделям особенное
внимание, каждый сезон включая в свои коллекции несколько купальников с эффектом
пуш-ап. Всегда поддерживая
модные тренды, она предлагает
самые актуальные принты, выгодно подчеркивающие линию
декольте. Визуальный эффект
усиливается за счет специальной подборки цветов для разных конструкций бюстов, а также дополнительного декора в
виде фольгированных деталей
или стразов.
В сезоне 2014 года Charmante представила несколько популярных
купальников с эффектом пуш-ап.
Это и классические бюсты 3D, и

Charmante
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модели со съемными корректорами, с треугольными чашками, особенно комфортными во время активного отдыха. После нескольких
лет забвения в коллекцию вернулся воздушно-масляный пуш-ап,
который формирует совершенный
бюст и благодаря своей структуре
делает линии максимально естественными.
Греческая компания Crool не
всегда уделяла внимание купальникам для барышень с маленькой грудью. Да, конечно, и
восемнадцать лет назад, когда
купальники Crool появились на
российском рынке, они имели
удобную поролоновую чашку с
глубоким вырезом и вынимаемым корректором. Но она скорее подходила для женщин 35+,
когда грудь полноты В или С начинает утрачивать упругость и
прежние аппетитные формы.
Специфика греческого рынка,
диктовавшего
предложения
Crool того времени, не позволяла и думать о тех молоденьких
девушках, которых природа наградила всего лишь полнотой А.
Кто бывал в Греции, наверняка замечал, что там даже
12–13-летние девочки обладают сверхпышными формами
при узкой грудной клетке. Зачастую они предпочитают белье и купальники вовсе без
уплотненных чашек. Поэтому
исторически Греция считается
наилучшим
производителем
купальных костюмов для дам
с большими полнотами. Практически все греческие марки
долгое время считали покупательниц любого возраста с едва
заметной грудью «девочкамиподростками» и предлагали им
купальники без чашек и косточек, с топиками и треугольниками, обделяя их, а вместе с тем
теряя большой пласт рынка в

Charmante

странах – экспортерах продукции Crool.
И только в начале 2000-х, с продвижением рынка в славянских
направлениях,
представительства Crool в Польше и России
договорились между собой и
потихонечку стали лоббировать
интересы длинноногих моделей
и просто красивых худеньких девушек.
Так постепенно компания пришла к пониманию главного:
чашка пуш-ап – основа всех коллекций купальников. Пляжная
мода меняется от халтера до
бандо и обратно, а желание женщин увеличить объем и приподнять грудь остается неизменным
в любом возрасте.
За последнее десятилетие Crool
разработала несколько чашек
пуш-ап – для коррекции и правильной поддержки пышной
груди, для зрительного увеличения объема, для создания сексуальной ложбинки и т.д. Самое
интересное, что одновременно с
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Crool

введением большего количества
чашек пуш-ап и в самой Греции
продажи компании в целом стали расти.
В 2013 году технологи Crool
наконец-то обратили свое пристальное внимание на «девочек-подростков». В результате
изучения конструктивных особенностей изделий хорошо известной марки Wonderbra и
сотрудничества с немецкой фабрикой – производителем чашек
из полиуретана, в коллекции
был введен корректирующий
бюстгальтер с двойным эффектом пуш-ап.
Эта модель вырвалась в лидеры
продаж 2013 года, и «девочкиподростки» стали обладательницами сексуальных «яблочек»!
Благодаря используемым здесь
подушечкам из пенного инновационного материала можно реально увеличить размер на две
позиции.
В сезоне 2014 Crool постаралась
ввести данную модель в большее
количество линий, внеся разнообразие в отделку края и бретелей. Самое удивительное, что в
спросе оказались даже однотонные аскетично-бюджетные варианты этого суперпуш-апа ярких

www.biko-info.ru

Crool

цветов: лайма, мяты, коралла,
фуксии. Их девушки приобретают отдельно, чтобы носить летом в качестве бюстгальтеров под
полупрозрачные блузки в тон, –

Crool

настолько хороши они в посадке.
В пляжной моде купальники
пуш-ап были актуальны всегда,
хотя сейчас они на пике популярности.
Crool
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ÐÛÍÎÊ ÁÅËÜß
2014 ÃÎÄ ÁÓÄÅÒ ÕÓÆÅ 2013-ÃÎ,
ÍÎ ÇÀÒÎ ËÓ×ØÅ 2015-ÃÎ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Михаил Уваров,
главный редактор
«Б&K»

Недавно на портале belyevik.ru я изложил свой взгляд на ситуацию в стране и мысли по поводу будущего. В ответ получил сообщение от одного из
форумчан, интересовавшегося, сбывались ли когда-нибудь мои прогнозы.
Такой вопрос меня, конечно же, не задел, я знаю, что они сбываются с ужасающей определенностью, однако для подтверждения этого тезиса фактическим материалом обратился к предыдущим выпускам «Б&К».
Давайте окунемся в недалекое прошлое, чтобы увидеть, что все предстоящие события на рынке – это не тайна для посвященных, а вполне осмысленный сценарий, основанный на анализе явных и скрытых тенденций. К
тому же я занимался исследованиями не в одиночку, а подключал читателей журнала, неоднократно проводя опросы среди поставщиков и продавцов белья и затем обобщая полученную информацию.
Обращаясь к материалам предыдущих номеров, хочется нарисовать цельную картину развития рынка белья с начала 2000-х, с его взлетами и падениями, потерями и приобретениями. Поэтому придется цитировать значительные фрагменты из статей, с тем чтобы собрать воедино наиболее
существенные моменты, характеризующие те или иные периоды развития
и выделить наиболее значимые из них, возможно, оставшиеся без должного внимания. История должна чему-либо учить!

№21, декабрь 2008 г. «Кризис.
Фантомные боли».
Кризис! Просто покупатель трезвеет! И начинает считать деньги.
За него теперь нужно бороться.
За каждого. А это для многих
продавцов удивительно и непривычно. Если в период бурного
роста рынка в магазин заходили
сто человек, десять из которых
выходили с покупками, то пусть
сейчас зайдут «лишь» пятьдесят,
это вовсе не значит, что все пропало. От кого зависит, чтобы с покупками вышли двадцать? Все в
наших руках. Поэтому нужно понравиться покупателю, показать
свою компетентность, убедить,
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что покупка добавит ему немножко счастья, эмоционально
«привязать» к своему магазину,
создав соответствующую атмосферу. И многое другое, что является предметом торгового искусства и творчества. Было время,
которое не требовало больших
усилий для работы на рынке. Все
расслабились и вместо кропотливого труда стали строить наполеоновские планы и фантазировать, а не анализировать. Был
ли у кого «мобилизационный»
план на случай войны? Между
тем руководители, если они претендуют на долгосрочную работу
на рынке, просто обязаны быть

стратегами. И при первых же
симптомах неблагополучия – а
они начали поступать уже давно
– предпринимать определенные
меры, необходимые лишь для
одной конкретной компании.
Почему бы при бурном росте
зарплат и амбиций сотрудников
не привязать их зарплату к конечному результату, разбив ее
на постоянную и переменную
величину с приоритетом последней? Может, расходы следовало
бы оптимизировать заранее, не
ввязываясь в сомнительные проекты, основанные на предположении, что рост рынка продолжится? И не продать ли срочно
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АСПЕКТ

Amelie
планово-убыточные магазины,
пока их не закрыли сами, да еще
и с потерями? И не погасить ли
досрочно кредиты, чтобы не искать потом лихорадочно средства
при их тотальном дефиците? Все
это, конечно, печально, но не
смертельно. Другое дело, что не
хочется этого делать, когда рынок, казалось бы, на подъеме.
Рост действительно происходил,
однако это не повод считать его
вечным.
На растущем рынке всегда много дилетантов. Так вот, на рынке сложилась ситуация, когда
на 10% профи приходится 90%
случайных людей. Сейчас будет
селекция. Первая группа пополнится за счет второй. Это не значит, что профессионалам не стоит беспокоиться за свое место.
Они тоже немного «потеряли
форму», и им следует мобилизоваться. Ничего страшного не
случилось. Усложнились лишь
условия работы. Это обычный
циклический процесс, который
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будет постоянно повторяться, но
с новыми особенностями, отражающими каждый конкретный
период развития рынка. То, что
сейчас будет провал в продажах
в целом по рынку, – очевидно.
Допустим, он упадет с семи миллиардов евро до пяти (Что в дальнейшем фактически и произошло. – Ïðèì. ðåä.). Но, во-первых,
не равномерно по сегментам, вовторых – по продавцам. Кто-то и
нарастит объемы.
В №5, завершавшем 2004 год, я
писал о том, что рынок находится под угрозой тромбофлебита,
когда каналы распределения окажутся не способны пропустить
тот поток товара, который в них
закачивается. Они засорены, забиты «мусором», неликвидами,
требуют чистки, что кризис и делает. Мне вообще не хотелось бы
употреблять слово «кризис» применительно к рынку белья. Потому что «под шумок» им начинают манкировать все те, у кого
и так было проблем достаточно.

А теперь появился повод легализовать свои просчеты, списав
все на внешние обстоятельства.
Еще раз повторю, проблемы действительно есть: покупателей все
меньше, деньгами они не сорят,
арендодатели не спешат идти
на уступки, поставщики требуют оплаты, сотрудники не хотят
снижения заработков и так далее
по списку... Будем искать причины проблем там, где они накапливались, – на самом рынке.
Есть много «знатоков», которые
с умным видом рассказывают о
причинах уже произошедших
событий, так детально описывая
предпосылки, что только диву
даешься, как можно было не рассмотреть столь очевидных вещей
и не принять соответствующих
мер. Что называется «крепки
задним умом». Без ответа остается лишь один вопрос: где же
они были раньше? Почему не
предостерегали людей? А может,
кто-то и подавал голос, но его не
слышали?
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АСПЕКТ
Я снова открываю пятый номер
«Б&К» за декабрь 2004 года. На
странице 58 – моя статья под характерным названием «Кризис
неизбежен?». Не буду пересказывать здесь все ее содержание,
а приведу лишь вывод из нее:
«Можно спорить о сроках наступления кризиса, некоторые признаки которого уже налицо. Не
думаю, что он разразится в ближайшие полгода, но рано или
поздно это произойдет. Может,
через пару лет. Еще раз хочу подчеркнуть, что перипетии подобного рода не похожи на катастрофические обвалы образца 1998
года. Хотя локальный кризис на
рынке нижнего белья коснется
так или иначе всех его участников, но в выигрыше останутся многие компании, а рынок
Barbara Bettoni

приобретет более организованный и структурированный вид.
Случайные и некомпетентные
выбывают, уступая место сильным компаниям».
Давайте еще поищем по теме.
Декабрь 2007-го, статья «Рынок
белья: состояние и перспективы». Уже во вступлении я отмечал: «Сегодня хотелось бы заострить внимание участников
рынка на пока еще не очень явной проблеме – несоответствии
возможностей основной массы
российских компаний задачам,
которые уже встают перед ними
в процессе развития рынка». В
заключение мною был сделан
вывод, что «магистральный путь
развития отечественного бельевого бизнеса – это укрупнение
игроков на базе оптовых компаний, как региональных, так и
московских».
К чему я привожу эти цитаты? К
тому, что необходимо не только
рассматривать картинки, но и
вчитываться в тексты, наблюдать
за тем, кто и как представлен в
журнале или вообще не представлен, кто появился вдруг и
почему-то пропал, что за этим
стоит, кого вы постоянно видите в течение многих лет, и о
чем такое постоянство говорит?
Нужно уметь читать между строк
и получать значительно больше
информации, чем, казалось бы,
имеется.
№23, июнь 2009 года. «Куда летишь ты, птица-тройка?» (Производители – опт – розница).
До недавнего времени мы были
свидетелями одной, но доминирующей тенденции: рынок нижнего белья в России непрерывно
рос! С различной скоростью в
разные годы, неравномерно по
стране, однако рос-таки!
И вот впервые с 1998 года произошло глобальное падение продаж.
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Оказалось, что к подобному повороту событий никто не был
готов. Все стратегии, если таковые и разрабатывались, основывались на предположении о его
дальнейшем развитии. Наполеоновские планы по открытию
десятков новых магазинов и по
приходу новых марок не покидали новостные сводки. Росли
не только продажи. Экспансия,
как единственная стратегия,
финансировалась в первую очередь. Затраты на нее никого не
останавливали. Вместе с ними
росли амбиции и зарплаты всех
сотрудников, а расходы на дополнительные площади покрывались за счет вновь привлекаемых средств. Казалось, нет
преград для дальнейшего роста.
Вместе с торговлей в гонку потребления включился покупатель, не отказывая себе ни в чем,
залезая в непродуманные траты
и кредиты. Предложение товара
настолько захлестнуло рынок,
что совершенно расхолодило и
расслабило торговлю. Если же
возникал хотя бы намек на необходимость приложения даже
малейших усилий для продвижения какой-либо марки – от этого
товара отказывались. Все продавалось само! Такое положение дел
казалось вечным. Но вот грянул
гром! И что? Ну, «мужик перекрестился». А дальше? Отрезвления
от пережитого шока не произошло. Кто был вменяем до кризиса – таковым и остался. У остальных ума не прибавилось. Может
показаться (на что многие и рассчитывают), что кризис достиг
дна и вот-вот станет как раньше.
Не ждите! Давайте лучше начнем
разбираться, что произошло, происходит в настоящее время и что
может статься. Будем исходить из
логики и информации, собранной в результате активного общения с участниками рынка белья...
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АСПЕКТ

Amelie
№26, март 2010 г.
«Редакционная».
Весенний выпуск журнала получился довольно оптимистичным. Он отражает не только
атмосферу на рынке, но и настроение самих предпринимателей. Наши прогнозы по ухудшению ситуации, к счастью, не
оправдались. Кризис, так лихо
начинавшийся, столь же стремительно и угас. Главное, что
в порядке цена на нефть, поэтому дальнейшее падение продаж
на российском рынке откладывается. Хотя многие компании
именно в кризисном 2009-м значительно прибавили и выросли.
В этом номере нашего издания
много внимания уделено тенденциям развития отечественного рынка. Их понимание и
использование – все равно что
попутный ветер для каравеллы.
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№27, июнь 2010 г.
«Редакционная».
Наступило лето, которое ожидалось с тревогой – не затянется
ли петля кризиса на хрупкой
шее российского бельевого
рынка. Пронесло… на первый
взгляд. Однако не будем торопиться с выводами и впадать в
эйфорию. Как говорится: «Рассчитывай на лучшее, но готовься к худшему». Ничего, что
могло бы способствовать росту
рынка белья за прошедший год,
не произошло. По нашим оценкам розничные продажи за время кризиса упали на 30–40%, то
есть при объеме продаж в пиковый 2008 год в 7 млрд евро во
всех сегментах, которые относятся к ассортименту магазинов
белья, 2009-й показал результат
максимум 5 млрд евро. Выросли ли зарплаты, появились ли
новые производства, ощущается ли прилив оптимизма в
поведении покупателей? На
все эти вопросы мы можем ответить только категорическим
«нет»! Это с одной стороны. Что
наблюдается по другую сторону
прилавков? Открываются все
новые и новые бельевые магазины как новичками, так и
растущими сетями. На рынок
выводятся новые марки белья.
Производители в один голос
утверждают, что объемы выпуска увеличиваются. При этом
таможня остается чем-то вроде
плотины, которая сдерживает
огромную массу товара, отправленного кем-то три, а кем-то и
шесть месяцев назад. Но ведь
прорвется… Сотни поставщиков и тысячи торговых марок –
это чересчур для колониального рынка, живущего на доходы
от продажи сырья.
Прошедший год знаменателен
тем, что ряд компаний cо своими относительно новыми марка-

ми резко увеличили долю присутствия на рынке. Это Incanto,
Infinitity Lingerie, Dimanche,
Charmante, Mioocchi. В обозримом будущем они будут доминировать на рынке наряду с несколькими его старожилами.
№28, сентябрь 2010 г.
«Редакционная».
Продолжая тему редакционной
статьи предыдущего выпуска
«Б&К», в которой с тревогой говорилось о симптомах неблагополучия на «розовеющем» лице
российского рынка, мы можем
констатировать, что его признаки проявляются все отчетливее.
Готовьтесь к работе в условиях
избыточного товарного предложения и однотипного ассортимента. Рецептов дать не можем,
ведь у каждого своя особенная
ситуация, однако если достигнуто полное взаимопонимание
с поставщиком, то большинства
проблем можно избежать. Наша
работа как делового издания и
неформального клуба как раз
и направлена на установление
прочных деловых и личных связей между очень зависимыми
субъектами нашего бизнеса. Это
только кажется, будто мы абсолютно свободны в выборе как
товара, так и партнера. На самом
деле есть логика и законы рынка, конкретная ситуация, особенности характера и многое другое,
что объективно подталкивает к
тому или иному, например, поставщику, результат работы с
которым будет наиболее эффективным. Между тем выбор падает на того, кто предлагает самые
низкие цены или длительную
реализацию, хотя по всем другим параметрам этот поставщик
совсем не подходит. Вот и мечутся некоторые покупатели с одного склада на другой, не понимая,
что для них главное.
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АСПЕКТ
«Что день грядущий нам готовит?» (Заочный круглый стол).
Полагаю, не только мне хотелось
бы понять сегодняшнюю ситуацию на рынке белья и колготок,
чтобы быть готовым к любому
будущему. Очевидно – чтобы
успешно работать, нужно знать,
что происходит в сфере твоих
интересов. И если данные, получаемые из различных источников, противоречат друг другу, то
возникает естественное желание
докопаться до истины. Достоверную информацию необходимо
собирать по всему исследуемому рынку, а одному это сделать
сложно. Из средств массовой информации, от правительственных чиновников мы получаем
оптимистическую картину действительности. Конечно, «кое-где
у нас порой…», а в целом «все хорошо, прекрасная маркиза». Лично я не разделяю подобного оптимизма. Но, может, ошибаюсь?
Так родилась идея обратиться к

самим предпринимателям, с тем
чтобы они поделились своими
наблюдениями и высказали суждения по волнующей всех теме.
В заключение я подвел краткий
итог опроса, однако у каждого
читателя может сложиться свое
видение состояния и перспектив
развития отечественного рынка
белья и колготок.
Попытаюсь разделить полученную информацию на четыре
группы: среда, покупатели, розница, поставщики.
Среда. Экономические условия
спровоцировали приход в отрасль многих новичков, которым показалось, что в ней еще
много нереализованных возможностей. Отчасти это верно.
Бизнес-среда в ней не устоялась,
рынок еще хаотичный и, по выражению одного из авторов, «дикий». Процесс становления затянулся, но идет. Подавляющее
число отвечавших отметили, что
в стране нет объективных пред-

посылок для роста потребления.
Уровень жизни основной массы
населения не растет. Средний
класс находится в зачаточном
состоянии, его значительную
часть составляет чиновничество,
то есть экономически пассивное
население (в смысле – не созидатели). Отмечалось также, что
такие отрасли, как автомобильная и туристическая, реально находятся на подъеме, а бельевая
демонстрирует «ложный» рост.
С одной стороны, он является
результатом отложенного спроса,
а с другой – приходом на рынок
новых клиентов (закупки с нуля)
вместо многих старых, закрывшихся с большими остатками.
То есть сам рынок не растет, а
происходит перераспределение
долей внутри его.
Покупатели. Доходы населения растут незначительно, хотя тратить
начали больше, оправившись от
кризиса. Покупатели стали разборчивее, «капризнее», без энтузиCosabella
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АСПЕКТ
Eloria

азма реагируя на скидки, ожидая
еще больших и находясь в поиске самых низких цен, к которым
торговля приучила их в трудные
времена. Почти все продавцы работали «на понижение», распродавали остатки, заманивали все более
низкими ценами, тем самым добились подвижек в покупательском
поведении, правда, не в лучшую
для себя сторону. А сейчас при росте закупочных цен возвратиться
к нормальному ценообразованию
будет непросто. Покупатель требует к себе особого подхода.
Розница. Многие магазины активно восполняли товарный запас, так как старые коллекции
они старались распродать по низким ценам и преуспели в этом.
Мы видим стремление розницы,
недовольной предложением оптовиков, выйти на производителей напрямую. Даже отдельные
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магазины хотят так работать, и
это возможно в отношениях с небольшими производителями. Самые умные владельцы магазинов
отмечают невозможность построения планов развития, так как
многие поставщики сами их не
имеют и не задумываются о контроле над своими каналами продаж. Конкуренция в рознице сводится к массовому копированию
ассортимента и ценовым войнам.
В результате предложение для покупателя однотипное, маржа продавца все время снижается, что
ведет к потере интереса к данному товару и замене его на другой,
который тоже начинают копировать. Получается порочный круг.
И вместе с тем оптимизм у владельцев розничных точек есть!
Поставщики. Судя по отзывам,
особого рвения в борьбе за клиента поставщики не проявляют.

Может быть, им кажется, что они
клиентоориентированны, но их
торговые партнеры этого не ощущают. Полагают, что ассортимент
у них слабый, однотипный и недостаточный (это спорное утверждение, так как розница всегда
будет многим недовольна). Сами
поставщики придерживаются
иного мнения и сетуют на торговлю, которая слабо рассчитывается за товар. В целом же чувствуют себя нормально, особенно по
сравнению с прошлым годом.
Резюме. Возможно, на потребителя накатывается товарный
вал, который он не в состоянии
будет переварить. Вспоминаем
2007 год! Делаем выводы!
№30, март 2011 г.
«Редакционная».
Некоторые из вас отметили, что
предыдущий номер «Б&К» имел
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Flirt

несколько
пессимистический
оттенок. Возможно, это так, но
пессимизм был продиктован
конкретной ситуацией на рынке
белья. Есть ли сегодня основания
для оптимизма? Производители
и поставщики в своих оценках
однозначны: становится всё лучше. Их позиция подтверждается
заказами, а это показатель объективный, с которым следует
считаться. Тогда почему розница с ними не солидарна? Можно предположить, что приходят
новички и наполняют свои магазины товаром. Можно поверить
официальной статистике, демонстрирующей рост реальных доходов населения.
Можно подумать, что розница распродает старый товар по
очень низким ценам, чтобы вернуть деньги в оборот, и пополняет запасы на новый сезон. Ну
и совсем фантастический вариант – рынок стал заметно расти
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и превзошел докризисный уровень! То есть объемы продаж в
натуральном выражении увеличиваются. Так что если хочется
оптимизма, вот вам и основания
для него.
А что делать тем, кто все-таки думает по-другому? В этом выпуске
«Б&К» мы предлагаем несколько
полемических материалов, вызванных реакцией представителей розницы на поставленные
редакцией вопросы. Как всегда,
призываем вас задуматься и прислушаться к аргументам авторов.
«Скованные одной цепью...»
(Проблемы взаимоотношений.
Опрос владельцев розничных
точек).
Подытоживая результаты, опубликованные в декабрьском выпуске журнала, можно с уверенностью утверждать, что по всей
России предприниматели столкнулись с падением активности
клиентов, ростом расходов на
ведение бизнеса и неблагоприятным деловым климатом в стране.
По нашим оценкам в 2009–2010
годах по сравнению с докризисным периодом выручка снизилась примерно у 75% владельцев
розницы, у 20% она осталась на
прежнем уровне, и только 5% могут похвастаться ростом продаж,
несмотря ни на какие трудности.
Эта статистика четко соотносится с давно подмеченной особенностью: лишь небольшая часть
предпринимателей уделяет первостепенное внимание своему
профессиональному росту и практическому применению полезной для совершенствования бизнеса информации, добываемой
всеми возможными способами. В
то время как основная масса продолжает жить и работать по инерции, не понимая происходящих в
отрасли процессов, уповая на интуицию, в лучшем случае лишь

запоздало реагируя на изменения. Поэтому тысячи магазинов
закрываются, а на их место приходят новички, среди которых,
надо отметить, процент деловых
и перспективных немного выше,
ведь это уже новое поколение с
несколько более широким кругозором, хотя в плане трудоспособности и уступающее старожилам.
Однако труд «не покладая рук»
тоже может оказаться неэффективным. Нужно научиться экономии, снижению издержек, оптимизации всех бизнес-процессов.
Но первостепенной, наиболее
часто встречающейся проблемой
(после ставок аренды) участники
опроса называют взаимоотношения между владельцами розницы
и поставщиками. Как правило, у
них не то чтобы нет какого-то понимания, – они даже и проблемы
не обсуждают, так как общение
происходит с менеджерами, а не
владельцами бизнеса. У каждого
своя правда, и от этого не становится легче. Как прийти к взаимоприемлемому результату?
№31, июнь 2011 г.
«Редакционная».
Экономическая ситуация в стране, определяемая официальными
органами как стабильная, таковой
и является, то есть стабильно негативной. Огромные денежные
потоки, циркулирующие внутри
государства, подобно полноводным рекам уносят финансовые
средства за наши рубежи. И это
еще не все. В России практически
отсутствует внутренний рынок, на
котором используется продукция
национальных производителей.
Тогда бы и деньги оставались в
стране, обеспечивая расширенное
воспроизводство и рост благосостояния именно массы населения, а не 5-7% счастливчиков. Это
наше «лирическое» отступление
призвано объяснить, что не стоит
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АСПЕКТ
рассчитывать на чудо и возвращение роста рынка белья прошлыми
темпами. Вся жизнь и борьба будут происходить внутри него. Это
плохая новость. Хорошая же состоит в том, что предпринимателей с
сильным стремлением к работе в
новых условиях и неистовой (лучшего слова здесь не подобрать)
борьбе за покупателя – очень и
очень мало. Предположительно
где-то процентов десять. Так что
есть куда расширяться и тем самым повышать доходность своего
бизнеса. Как это делать? Некоторые давно это знают и превратились из местечковых торговцев в
крупных бизнесменов, но таких
единицы, и путь в «бельевые олигархи» – это не широкая автострада, а узкая и извилистая тропа
рядом с пропастью. Для многих
предпринимателей путь к приличному жизненному уровню лежит через образование, общение
с коллегами с целью обмена опытом, идеями, взаимной поддерж-

ки; через поиск и нахождение
своего индивидуального стиля и
образа, воплощенного в отдел, магазин, бутик...
№32, сентябрь 2011 г.
«Редакционная».
Мы хотим обратить внимание
на действительно важные для
нашей отрасли проблемы: выживаемость небольших магазинов
или маленьких сетей, а также
роль интернета как инструмента стремительного развития или
не менее быстрого падения. Эти
вопросы особенно актуальны на
фоне продолжающегося процесса передела рынка белья. Тенденции очевидны: рост сетей и
их экспансия на все новые территории; явное, становящееся
все заметнее доминирование
нескольких российских игроков
из бывших «чистых» оптовиков,
имеющих свои торговые марки; приход все более качественного и весьма дешевого белья

из Китая как через российские
компании, так и непосредственно самих производителей; рост
интернет-продаж в самых различных формах; начало продвижения торговли по каталогам
(ранее предпринимавшиеся попытки – это «детский лепет»). Теперь на секундочку остановимся
на масштабе изменений. Еще
десять лет назад совокупный
объем вышеназванных каналов
составлял не более 5% всего рынка белья, а сейчас – уже не менее
40%! Да, рынок белья с 2000 года
вырос в два раза, откатившись
сегодня на уровень 2006 года,
и составляет примерно 5 млрд
евро в розничных ценах по всем
секторам, включая купальники, чулочно-носочные изделия,
домашнюю одежду и т.д. Если
среди поставщиков и производителей мы иногда видим резкое
снижение объемов, но практически не наблюдаем банкротств,
то каждый из читателей может
Innamore
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припомнить как минимум несколько закрывшихся магазинов
белья. А если суммировать статистику по всей стране? Взамен
разорившихся в еще большем
количестве появляются новые
магазины, ведь наша отрасль еще
не устоялась, и, если смотреть со
стороны, то открывается много
возможностей, которые «замыленным» взглядом изнутри не
всегда заметны. Самое слабое
звено – это розница. Попробуйте у нас создать производство!
Желающих нет. В то время как
поторговать – всегда предостаточно. Вот почему мы пытаемся
консолидировать самых умных
и работоспособных владельцев
именно независимой розницы–
чтобы сообща создать базу, с которой могут успешно работать
поставщики и производители,
предлагающие
действительно
классную продукцию по приемлемым для российского покупателя ценам. Это не значит, что
речь идет о дешевом товаре. Это
означает, что предприниматели,
имеющие одну-две точки, должны вырасти в сеть с предложением для всех социальных слоев в
своем регионе: от самых бедных
до очень богатых. Кто-то может
посчитать сказанное утопией –
это его мнение и право, которые
мы уважаем. Ведь мы ничего не
навязываем, а просто движемся
дальше и делаем свое дело вместе со все растущим коллективом
единомышленников. Мы верим
в людей и их способность противостоять обстоятельствам! Вместе
мы – сила! Вы держите в руках и
читаете убедительное свидетельство нашего общего развития.
№33, декабрь 2011 г.
«Редакционная».
Не согласимся с теми, кто считает, что положение на рынке
белья становится хуже, что рабо-
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тать все тяжелее, что покупатели
стали экономнее и реже посещают магазины. Между тем для
некоторых ситуация именно так
и выглядит. И, конечно, многие
предприниматели будут вынуждены прекратить деятельность,
закрыть магазины и заняться поиском другого бизнеса. Однако
на их место придут новые, полные идей и планов, и среди них
по прошествии времени также
появятся аутсайдеры и неудачники. Это нормально, и удивляться
здесь нечему. Мы хотим сказать
вам, что постоянные изменения
и появление новых преград и
проблем – норма в бизнесе, который совсем не похож на тот, к
какому многие привыкли в предыдущие годы, когда основные
усилия были направлены на поиск товара подешевле и места, где
его можно продать подороже. Тот
бизнес не требовал методичного
и упорного получения и изучения основополагающих знаний,
поэтому заниматься им мог любой желающий, нашедший деньги на первую закупку. Шли годы,
менялись условия, появлялись
новые поставщики и товары, совершенствовались
технологии
производства, возникали новые
каналы продаж, и только мелкий
независимый розничный продавец по-прежнему метался, как
челнок, между поставщиками в
поиске чудесного товара, который
ждут покупатели. Как был у него
пятнадцать лет назад магазинчик
или отдел, так он и остался. И таких предпринимателей тысячи.
Они тяжело переживают новые
реалии и чувствуют, что им уже
не выжить в острой конкурентной борьбе с более организованными соперниками. Хотя фатальной предопределенности нет. Об
этом говорит опыт тех их коллег,
кто не стоял на месте, а изменялся вместе с рынком, изучая его,

постигая премудрости бизнеса
как настоящей науки.
Мы постарались указать главные
направления, на которых необходимо сосредоточить усилия в
самое ближайшее время.
Во-первых – это возможности,
которые предоставляет интернет. Данный инструмент используется еще в минимальных масштабах, между тем он способен
значительно повысить эффективность работы магазина.
Во-вторых – создание оптимального, гармоничного пространства магазина, позволяющего
без перенасыщенности, перегрузки обеспечить максимально
комфортную навигацию в нем.
В-третьих – малобюджетное
оформление витрин, привлекающих внимание, побуждающих
к посещению самого магазина.
В-четвертых – необходимость научиться считать и рассчитывать,
получать объективные данные
об эффективности своей работы.
В-пятых – умение пользоваться
аргументами, показывающими
ценность вашего предложения (и
создавать эту ценность), и не зацикливаться на ценовых войнах.
В-шестых – изучение своего покупателя и построение политики продаж на основании этих
исследований, а не из расчета на
«поток».
В-седьмых – правильный и своевременный выбор партнеров для
бизнеса. Следует опираться на
сильных и активных, не только
находясь в их фарватере, а рассматривая их как надежную базу для
оснащения и поддержки своих
мобильных, гибких «дочек» с целью продвижения в регионах.
В-восьмых – внимательное отношение к компаниям, представленным на страницах нашего журнала и их предложению на рынке.
На сегодняшний день это лучший
выбор для сотрудничества.
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В-девятых – участие в акциях и
мероприятиях «Б&К», которые
позволяют быть в курсе всех дел
на бельевом рынке, повышать
профессиональный уровень, ближе знакомиться с коллегами и
владельцами компаний, с которыми вы уже сотрудничаете или
предполагаете это делать.
В-десятых – вхождение в неформальный клуб бельевиков, с тем
чтобы почувствовать себя в кругу
близких по духу людей, общение
с которыми приносит не только
удовольствие, но и пользу для
бизнеса. Приглашаем на форум
belyevik.ru.
Надеемся, что работа в этих направлениях придаст вам чувство
уверенности и независимости
и поможет достичь прекрасных
финансовых результатов.
№34, март 2012 г.
«Редакционная».
Вот уже сколько лет с момента образования российского рынка на
нем не прекращается появление
новых марок и компаний. Счет
им на сотни. Многие так и остаются неизвестными широкой публике, довольствуясь мизерными
оборотами, некоторые же ярко
загораются на бельевом небосводе и привлекают всеобщее внимание. Мы стремимся знакомить
наших читателей с лучшими,
активными и амбициозными. С
одной стороны, мы предлагаем
вам начать сотрудничество с новичками, с другой же – обращаем
внимание на удивительную стабильность «старых» компаний,
что является очень значимым
сигналом для тех, кто еще до сих
пор не работает с ними. Это никогда не поздно сделать, особенно перед грядущими трудными
временами. За относительно благополучным 2012-м наступит период стабильной стагнации. Опирайтесь на сильных!
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Mioocchi

«Бабье лето» (Взгляд на будущее рынка белья).
Страна вступает в очень сложный
период существования. Будем
считать, что народ выбор сделал. Для того бизнеса, которым
занимаются наши читатели, он
ничего хорошего не сулит. Вы,
надеюсь, почувствовали, что с
каждым годом ситуация не улучшалась и все новые проблемы наваливались на вас со всех сторон.
С чего бы вдруг при «новой власти» эта тенденция изменилась?
Что такого произошло или произойдет, чтобы предприниматели начали заниматься бизнесом
не под давлением, а свободно?

Смогут ли они спокойно спать? А
ведь совсем скоро нечто все-таки
случится. На мой взгляд, сейчас
наступает период очень хороших
продаж! Давайте подумаем. Президент, в бытность свою простым
кандидатом, сделал много заявлений о поддержке бюджетников и
других категорий населения, запланировав на это большие расходы. Не сомневаюсь, что он попытается сдержать слово, и весь 2012
год пройдет под знаком раздачи
«пряников». У людей действительно появится больше средств,
и тратить они их будут с удовольствием, ведь обещанная им
стабильность проявится во всей
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АСПЕКТ
полноте, и с экранов телевизоров
станут твердить об этом без устали. А как вы знаете, телевизору у
нас доверяют 64,5% избирателейпокупателей. Что ж, этот период
следует использовать с максимальной выгодой, то есть закрывать долги и превращать случайных покупателей в постоянных,
создавая задел на будущее. А оно,
это невеселое будущее, наступит
скоро и продлится долго. Много
денег в экономике, не обеспеченных нормальной добавочной
стоимостью, полученной на отечественных производственных
предприятиях, неизбежно приведет к повышенной инфляции
и обесцениванию полученной от
власти милости. Доходы бюджета
не выдержат постоянно растущих
запросов населения, не занимающегося предпринимательством.
А это большинство населения.
Откуда брать деньги? Не у олигархов же. Вот вам и резкое повышение давления на бизнес. Страна
не модернизируется, становясь
все более зависимой от экспорта
энергоносителей и чрезвычайно
уязвимой. Если же еще и нефть
немного упадет, то наступят времена похуже 98-го.
В 2013-м после оттепели нынешнего года будет совсем непросто.
Так что же делать? – спросите вы.
Заламывать руки не станем, а попытаемся подумать, как можно
работать в еще более тяжелых
условиях. Люди не прекратят покупать белье и колготки, поэтому
останутся те магазины и производители, которые лучше приспособятся к новым реалиям. В связи
с этим хочу заострить внимание
на главном тренде развития независимого
(самостоятельного)
мелкого и среднего розничного
бизнеса. Это захват новых локальных рынков и работа со всеми
группами покупателей в различных, приспособленных для этого
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форматах торговли. Возможно ли
это в непростое время? Думаю, что
да, однако при соблюдении ряда
условий. Конечно, самостоятельно добиться доминирования на
своей территории чрезвычайно
проблематично. Необходима поддержка. Она может выражаться в
помощи партнеров-поставщиков
и коллег из других регионов (обмен опытом).
Отсюда проистекает огромная
важность выбора такого поставщика, с кем бы можно было проводить согласованную политику.
Для розницы она выражается в
построении и реализации концепции собственной торговой
сети. Нужно выбрать профильных поставщиков по каждой категории товара, причем самых
лучших как по продукции, так
и по способности к сотрудничеству. Для каждого конкретного
владельца розницы это могут
быть разные компании. Все зависит от местных условий. К тому
же есть вполне равноценные по
уровню производители, некоторые из них могут быть профильными для розничников в одном
регионе, а некоторые – в другом.
Таким образом, следует формировать пул самых важных партнеров-поставщиков по направлениям деятельности. Но и это
еще не всё, а лишь первый шаг.
На мой взгляд, не обойтись без
организации встречи руководителей всех выбранных компаний
для выработки стратегии развития в регионе на перспективу,
для согласования усилий каждой
из сторон, имея в виду понимание роли и значение каждого
звена в товаропроводящей цепочке. Каждый должен использовать свои самые сильные стороны, те преимущества, которыми
он обладает, не дублируя функции и не вмешиваясь в компетенцию партнеров. Это сбережет

силы и средства и максимально
повысит степень эффективности
работы. Реально ли это? А почему нет? К тому же не требует дополнительных расходов. Это вопрос организации.
И еще замечание. Если у предпринимателя одна-две торговые
точки, да еще не самые прибыльные, длительное время не развивающиеся, не привлекающие
новых клиентов, то вряд ли стоит вовлекаться в борьбу за свой
рынок. Это не касается новичков, среди которых очень много
грамотных бизнесменов, но еще
не имеющих достаточного количества магазинов просто в силу
молодости своего бизнеса. Для
тех же, кто развивается, ставит
цели и движется к ним, самое
время подумать о новых возможностях, открывающихся при объединении усилий с поставщиками – оптовыми компаниями или
производителями.
Резюмируя сказанное выше, намечаем план действий:
а) открытие новых магазинов,
отличающихся концептуально
для каждой целевой аудитории;
б) формирование группы лучших профильных поставщиков;
в) выработка совместных действий по достижению устойчиво
растущих продаж;
г) тщательный и постоянный мониторинг рынка по всем направлениям для сохранения лидирующего положения на каждом
локальном рынке.
Таково мое видение перспектив
на 2–3 года.
№38, март 2013 г.
«Редакционная».
В сентябрьском номере мы писали,
что еще не понятно, куда двинется рынок: вверх или вниз? Тогда
он замер в неустойчивом равновесии после восстановительного
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посткризисного роста, упершись в потолок покупательской
способности населения, изменившего свой стиль потребления. Теперь понятно – рынок
не растет, но зато внутри него
кипят нешуточные страсти, связанные с его переделом в пользу
отдельных игроков, которые уже
настолько крупны и влиятельны,
что каждый их маневр ощущается другими участниками. Кроме
того, на стагнирующем рынке в
гораздо выигрышном положении оказываются компании, работающие наиболее эффективно, – они минимизируют все
затраты, используют современные технологии продаж и эффект масштаба. Вступать с ними
в прямую борьбу для небольших
фирм и мелких предпринимателей – совершенно бессмысленно
и опасно. Необходимо искать
пути для использования своих
преимуществ и возможностей,

недоступных большим организациям. И этот путь самый
перспективный. Мы стремимся
проложить его вместе с вами. В
предыдущем выпуске «Б&К» мы
обозначили свой взгляд на тенденции развития рынка в 2013
году и анонсировали наши акции, направленные на поддержку независимой розницы.
Наши прогнозы пока сбываются,
тенденции остаются прежними,
но становится все более заметным
сужение поля для маневра у небольших участников рынка. Для
развития им нужны ресурсы: финансовые, информационные, организационные, интеллектуальные,
временные. А где их взять? Но главное не в этом, а в том, что основная
масса предпринимателей даже не
задумывается о таких вещах! Между тем укрупнение бизнеса будет
происходить и дальше, только все
интенсивнее, как в опте, так и в
рознице. Некоторые бельевые

сети уже объявили о планах по
экспансии в малые города, так
что в текущем году многие региональные предприниматели
ощутят новые проблемы. Мы не
только предупреждаем об опасностях, но и действуем, чтобы
помочь тем представителям розницы, кто стремится изменяться
в новых реалиях.
№39, июнь 2013 г.
«Редакционная».
Этот выпуск журнала мы хотим
начать с предупреждения, что
не стоит воспринимать все чаще
звучащее слово «кризис» как
вестник его пришествия. К сожалению, это понятие становится
самым употребительным, как бы
объясняющим всё и вся. А раз
так, то у многих предпринимателей может возникнуть соблазн
просто переждать это время, ничего не предпринимая, рассчитывая на накопленные ресурсы
Joyce
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и русское «авось». На самом деле
кризиса нет. Происходит вполне
логичное «схлопывание» рынка
до его минимальных пределов,
то есть до физиологической потребности населения в белье. А
это падение на 25–30%!!! Конечно, в разгар лета хотелось бы написать оптимистичный текст и
вселить надежду на долгожданную урожайную осень... Но, увы,
как бы ни была тяжка доля вестника плохих новостей, однако мы
обязаны говорить правду – чтобы
те, кто прислушивается к пульсу
рынка, могли предпринять соответствующие ситуации меры.
Жизнь незаметно подвела к необходимости стать профессионалами там, где раньше все были
туристами-любителями. Между
тем умение учиться и, более того,
использовать полученные знания
– занятие уже не для всех. Это о
рознице. Теперь о производителях, которые тоже вдруг осознали,
что даже самая новейшая швейная машинка, обученная, вышколенная швея и выращенный в
домашних условиях креативный
дизайнер-конструктор – еще не
гарантия очереди из клиентов на
складе. Все чаще посещает мысль
раздать товар, только бы он находился на прилавках. Время
индивидуалов-мануфактурщиков сжалось на российской почве
из столетий в два десятилетия и
стремительно уходит. Многие
владельцы производств не хотят
этого признавать, ведь они еще
не успели пожать плоды внезапно обретенного положения полноправного хозяина своего дела.
Нужно меняться. А как отказаться
от старого – такого привычного
и надежного? Впереди ведь ничего непонятно... Как не выпасть
из стремительно меняющегося
мира и бельевого рынка? Индивидуализму приходит конец! Нужно вписываться в систему, уметь
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вступать в кооперацию, использовать преимущества разделения
труда (и не только физического),
становиться гибким, готовым к
компромиссам и делегированию
части полномочий. Сегодня выигрывают команды, армии, а не
полководцы. Порядок и организация бьют самодеятельность.
Наше нынешнее послание одновременно грустное и оптимистичное. Не мы создаем проблемы, мы их только озвучиваем. И
пытаемся совместно с думающими предпринимателями найти
направления работы, точки приложения усилий, чтобы будущее
не вызывало ужаса, а виделось
как трудное, но безумно интересное и любимое занятие.
№40, сентябрь 2013 г. «Не виноватая я! Кризис сам пришел!»
Вот уже год, как рынок в целом
находится на спаде при росте продаж наиболее умных и активных
участников-лидеров (интенсивноэкстенсивный путь), стремительном развитии сетей всех типов и
форм (экстенсивная экспансия с
инвестициями, рассчитанными
на будущее, но не всегда оправданными), захвате все новых ниш
интернет-торговлей (ее доля все
еще очень мала, чтобы участники
рынка это почувствовали). Хочу
обратить внимание на новое явление, которое особенно обнажилось совсем недавно. Информация
становится стратегическим продуктом, очень ценным товаром,
доступ к которому затруднен рекламно-промоутерским шумом,
непрофессиональными псевдоисследованиями, отсутствием эффективных коммуникаций между
участниками торговой цепочки.
В огромном потоке данных непонятно, что именно нужно,
нет доверия к имеющимся сведениям, соответственно – выстраивать стратегию на зыбком

фундаменте опасно. Это большая проблема даже для крупных
компаний. Далее. Вскоре в России пройдет олимпиада, и последствия ее проведения бизнес,
в том числе малый, почувствует
сразу. Я прогнозирую рост налогов и ужесточение их сборов,
так как больше нет источников
повышения доходной части бюджета при неуклонном росте расходной.
Проблемы в экономике неизбежно вызовут социальное напряжение, которое скорее всего будет
направлено против «безответственного бизнеса», не платящего налоги и уводящего капиталы
за границу. Так что вслед за капиталами быстро уедут из страны и многие предприниматели,
тем самым еще больше обостряя
ситуацию.
Потребитель, обманутый в своих лучших ожиданиях, как всегда во всем обвинит кого бы вы
думали? Вас, дорогие «барыги».
И будет торговаться в магазине,
как на базаре, упрекая вас во всех
смертных грехах.
Мы вступаем в полосу социально-экономической,
политической и национально-культурной
нестабильности. Чего же ждать
от такого фона, на котором нужно будет работать?
Столь «радужную» картину я нарисовал не для того, чтобы испортить вам настроение. Нам
придется жить в этом мире, трудиться, строить планы и магазины, находить новых партнеров,
изучать и ублажать покупателей.
Нужно понимать, что при реализации этого печального прогноза отваливаться в первую
очередь будут слабые звенья,
освобождая место на рынке для
более сильных. Если сейчас мы
имеем примерно 20 000 предпринимателей и 40 000 торговых
точек, около 500 поставщиков и
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1500 торговых марок (и их количество все растет), то на выходе
получим 2000, 30 000, 200 и 1000
соответственно. Может, конечно,
и не совсем так, но движение
будет именно в этом направлении. Главное – рынок останется,
хоть и в усеченном виде (однако
это не менее 5 млрд долларов в
розничных ценах), и обеспечит
физиологическую потребность в
белье и колготках.
От разговоров, пусть и необходимых, нужно уже переходить к делу!
Нам ясно, что происходит на
рынке, что делать – тоже понятно, мы имеем непреодолимое
желание добиться задуманного
и теперь оснащены инструментами, чтобы выполнить намеченные планы. И последнее...
нам нравится то, что мы делаем!
Кроме того, у нас есть единомышленники, близкие по духу
и мироощущению люди, доверяющие нам и вносящие интеллектуальный вклад в общее дело.
Так чего же мы хотим? Мы хотим
Mioocchi

видеть себя и наших партнеров в
этих цифрах: 2000 – 30 000 – 200
и 1000! Кто мы? Журнал «Б&К»,
пользователи форума belyevik.ru
и вы – наши читатели. Вы ведь
с нами?
№41, декабрь 2013 г.
«Редакционная».
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 нашего журнала, несомненно, таких большинство.
Что же касается ближайшего
прогноза, то скажу так (из услышанного на бизнес-форуме):
«2014 год будет хуже 2013-го, но
зато лучше 2015-го».
P.S. Рыночный календарь
2000–2008 гг. – стабильный, равномерный рост рынка.
2005 г. – первые признаки неблагополучия,
предвестники
кризиса.
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Конец 2007 г. – пик продаж – рынок достиг 7 млрд евро.
2008 г. – резкое кратковременное падение рынка на 30% (мы
же полагали, что эта тенденция
будет более длительной).
2009–2010 гг. – стабилизация
упавшего рынка, перегруппировка сил внутри его.
2010–2011гг. – медленное восстановление продаж, рост оптимизма среди производителей и
поставщиков.
Сентябрь 2010 г. – на положительном фоне начинают проявляться признаки неблагополучия как рудименты старого
мышления неперестроившихся
компаний.
Март 2011 г. – максимальный
оптимизм поставщиков, не разделяемый розницей.
2011–2012 гг. – восстановление
рынка почти до уровня 2007 года
– 6,5 млрд евро – и состояние неустойчивого равновесия.
Март 2012 г. – предупреждение: снова появились симптомы
близкого начала движения рынка вниз.
Сентябрь 2013 г. – явное, стабильное снижение продаж до
6 млрд евро.
Март 2014 г. – ускорение темпов
падения рынка.
2014–2016 гг. – «схлопывание»
рынка с 6 млрд до 4 млрд евро в
год, уход с него части поставщиков и производителей, разорение до 30% магазинов, укрупнение оставшейся розницы.
Ну и совсем постскриптум. При
благоприятном экономическом
климате в стране, развитии внутреннего производства, росте
реальных доходов населения
и уверенности в завтрашнем
дне объем рынка нижнего белья в России может составлять
12–13 млрд евро. Это к вопросу
«Что мы потеряли?».
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ÑÌÅÍÀ ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ
ÁÅËÜÅÂÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Разговоры «о насущном» ведут Анатолий Васильев, руководитель холдинга «Парижанка», и Михаил Уваров, главный редактор журнала «Белье и
колготки».
Анатолий Васильев,
руководитель
холдинга «Парижанка»

Б&К: Анатолий, сегодня будет не
классическое интервью, а скорее беседа двух предпринимателей, внимательно следящих
за событиями на российском
рынке белья и имеющих свой
взгляд на его настоящее и будущее. Ты всегда поднимаешь
интересные темы, пытаешься
разобраться в важных вопросах.
Причем излагаешь свои мысли
лаконично, внятно, очень ясно.
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Существует лишь одна проблема: тех, кому это интересно, до
обидного мало. Но все-таки они
есть, и мы хотим, чтобы их становилось все больше.
А.В.: На то, чтобы много писать,
не хватает времени. Раньше возможностей было больше. Сегодня бизнес вырос, да и я много
забот взял на себя. И хотя наш
главный секрет, наше главное
конкурентное оружие – это боль-

шая семья, занятости хватает
всем. Кстати, сейчас нас 12 человек – целый клан. Человек я
глубоко семейный, как и вы с
Ольгой. Мне всегда импонирует, когда вы вспоминаете про
деток и с теплом говорите об их
успехах и своих родительских
заботах. Это ли не реальная ценность?
Б&К: Безусловно, семья, дети –
главная ценность. Ради этого и
работаем. Приятно наблюдать,
как дети прогрессируют. У твоих детей отношение к своему
занятию сильно изменилось?
Если брать, например, три года
назад и теперь?
А.В.: Если раньше они иногда
недотягивали, что-то недопонимали, то сегодня стали зрелыми
профессионалами. Все отмечают,
что сейчас работать и интереснее, и труднее. Говорю: «Ребята,
а как вы хотите? По рангу и испытания. Ваши компетенции
растут, появляется опыт, вы обрастаете знакомствами и связями». Кстати, чувствую, что детки-
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менеджеры сильно боятся не
оправдать моих ожиданий. И что
с этим делать, честно скажу, пока
не знаю. С одной стороны, не хочется снижать планку, с другой
– хочется сказать, что, мол, ладно, ребята, будьте, как ваши сверстники. Но как отец я не могу и
не должен этого делать. Постоянно повышаю планку и убежден,
что мы ее возьмем. Сложную
ситуацию следует рассматривать
как серьезный вызов. Дальше
легче не будет, а будет только
труднее.
Б&К: Понимание этого «тренда»
у многих отсутствует, поэтому
люди и находятся в пассивном
ожидании, пережидании сложных времен. Между тем без
дополнительных ежедневных
усилий сейчас не обойтись.
Твои дети полностью отвечают
за обособленные подразделения, которыми нужно непрерывно управлять?
А.В.: Да, у каждого свое направление, целые бизнес-структуры.
«Парижанка» стала вертикально

интегрированным
холдингом
ParisClub. Это 18 компаний, из
которых семь иностранных. Четыре офиса в четырех странах.
Дизайнерская служба – отдельная креативная фирма. Мощная
логистическая служба со своим
офисом находится в Тольятти.
Хорошо подготовленная, солидная финансовая структура.
Розница,
франчайзинг,
дистрибуция, производство. Центр
разработки коллекций – также
отдельная служба, которая работает в трех странах: в Литве,
во Франции, в России (Москва).
Люди все разные, а у нас так вообще особый случай – международный коллектив. Немолодые
француженки не воспринимают
молодых москвичек, москвички порой очень снисходительно относятся к Литве, ведь это
такая маленькая страна. И так
далее… Сконфигурировать эту
интернациональную структуру,
с тем чтобы работала продуктивно, эффективно, – моя главная
управленческая задача. Вижу

разрывы в деловых отношениях, иногда это целая пропасть, и
ментальная, и возрастная, и образовательно-культурная, и профессиональная. И чтобы работа
компании была продуктивной,
эту пропасть необходимо преодолевать каждый день, каждую
минуту.
Б&К: Сглаживаешь все нюансы
или объемно выявляешь, а потом резко разрешаешь? Каков
твой стиль управления?
А.В.: Конечно, сглаживаю. С некоторых пор думаю, что профессионализм руководителя – это,
прежде всего, коммуникация,
умение развивать потенциал
персонала. В моей жизни был
один уникальный человек, Георгий Петрович Щедровицкий,
известный философ, основатель
школы методологии. Как-то он
сказал, «профессионализм – это
не умение демонстрировать высоту, пик своих знаний, а способность спуститься до уровня
собеседника и общаться с ним
на его уровне, его образами,
Rose & Petal
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на его привычном языке». Вот
вам как редакторам каждый
раз приходится органично вписываться в наш калейдоскоп
проблем. Представляю, как нужно встроиться в этот широкий
диапазон, чтобы понимать и
осмысливать, что сказали и как
сказали, добиваясь рабочей атмосферы, особой тональности общения. И ведь еще нужно взять
на себя ответственность за конечный результат дискуссии, верно
расставить приоритеты, скрупулезно отсеивая второстепенное.
Точно так же у любого руководителя. Каждая компания – это
разноцветное лоскутное одеяло:
люди с разным интеллектом
и опытом, с разными эмоциями и темпераментом, с разной
ментальностью и ответственностью. А ведь чтобы сшить одеяло, сколько нужно сделать швов!
Причем тщательно и спокойно,
насколько это возможно.
Б&К: Сколько человек работает
в холдинге?

А.В.: Около 800. Я не считал, всегда кто-то приходит, кто-то увольняется.
Б&К: У тебя, наверное, самая
крупная структура на российском рынке?
А.В.: Нет.
Б&К: А кто крупнее?
А.В.: «Европа» большая. Скорее всего, и «Дикая Орхидея»,
«Эстель Адони»… Я реалист, полагаю, что не вхожу даже в десятку, если брать исторически
крупные структуры или зарубежные сети. «Единая Европа», насколько я знаю, лидер в сегменте
колготок.
Б&К: Она, конечно, крупнейшая
в «колготках», но и помимо нее
в этом секторе очень много
компаний. Это более мелкие,
конечно, фирмы, польские,
украинские, а в более высоком
сегменте – немецкие, бельгийские, французские бренды.
А.В.: Колготы – не мой приоритет, к сожалению. В нашем товарообороте эта продукция соRose & Petal

ставляет всего 2–3%, поэтому я
обделял ее своим вниманием.
Надеюсь, новый контракт с французской Le Bourget изменит ситуацию. Разумеется, у каждой компании свои сильные стороны,
наша сфокусирована на стратегии присутствия во всех каналах
сбыта, вряд ли есть такая вторая
фирма. Нами задействованы все
каналы: от универмагов до интернет-магазинов, cash & carry,
сети гипермаркетов, розница,
франчайзинг.
Б&К: Это возможное будущее
нашего рынка. У меня закрадывается сомнение, что данное
направление будет очень активно развиваться.
А.В.: Будущее бельевого бизнеса
вижу в ином ракурсе. Надо работать на опережение – лучший
хоккеист не за шайбой бегает, а
туда катится, где она окажется.
Считаю, будущее за гибридными схемами. Разговор, по сути,
большой и архиважный, и не
будем сегодня затрагивать эту
тему. Если в двух словах – при
наличии нескольких каналов
дистрибуции чаще всего они
друг друга не продвигают, каждый самостоятельно и самонадеянно работает в своей части
рынка. В данном случае вижу
перспективу именно на стыке
разных каналов сбыта и синергетического эффекта – из маркетинговой составляющей, сбытовых преимуществ, региональных
нюансов, технологических компонентов. В «Парижанке» над
этим сейчас много работают,
и уже есть впечатляющие результаты. Конкретный пример.
У компании на сегодняшний
день около 100 франчайзеров
плюс три десятка собственных
магазинов. Наша новая версия
интернет-магазина Parishop вовлекает всех без исключения
партнеров, например, интернет-
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продавцов и пункты выдачи товара. Франчайзеры, входящие
в нашу структуру, подписывая
контракты, получают еще один
современный канал сбыта кроме традиционного розничного.
Фактически коллеги имеют возможность продавать свой товар
через наш интернет-магазин на
территории своего города/области, предоставлять сервис, проводить маркетинговые акции и
дополнительно зарабатывать.
Б&К: Франчайзеры становятся
как бы базой?
А.В.: Совершенно верно. Кто
внимательно следит за ходом
мысли, поймет, что речь идет
не столько об обмене товара
или продажах между партнерами, сколько о передаче технологии. Если подумать, можно
найти продуктивные для бизнеса гибриды на стыке, казалось
бы, бесперспективных систем
дистрибуции. Кто-то пальцами
вертит у виска, кто-то не верит.
Зачастую, не понимая малой
толики задуманного, пытаются
натянуть на голову «ведро», полное вчерашних клише, закрывая себе все перспективы.
Б&К: Ты с 1997 года в бизнесе?
А они с 1992-го таскают мешки
на себе. Как таскали, так и продолжают это делать. Какой процент твоих франчайзеров отваливается?
А.В.: Многие, кто продвигает
франчайзинг, это скрывают. Я
не скрываю: где-то половина.
Это, конечно, очень большой
процент, но не торопитесь поносить «Парижанку» и данный
бизнес-формат – франчайзинг.
Для этого имеются реальные основания. Люди, которые входят
в схему франчайзинга, – это совсем другие люди. Не лучше и
не хуже, они просто другие. Михаил, ты можешь даже и не знать
эту категорию людей. Потому
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что участники бизнес-встреч –
это пахари, это «шахтеры», которые step by step, копейка за
копейкой, складывали свой бизнес, капитал. Один магазинчик
открыли, другой... Они эволюционно растут или загибаются.
И, полагаю, процент закрытий
здесь не меньше. Франчайзер
же – совершенно другая история
и психология бизнеса. Не все готовы работать и выкладываться.
Но амбиции куда деть? Франчайзеры в 80% случаев не имеют
опыта. Одна милая женщина выгодно продала квартиру. «У меня
пять миллионов, хочу открыть
три магазина». Говорю: «Подождите, дама, откройте сначала
один. Научитесь, осмотритесь,
себя проверьте, вдруг торговля
– это совершенно не ваше…». В
ответ – недоумение. Насмотрелся. Сначала появляются с ярко
накрашенными губами и сверхамбициями, потом приезжают,
когда тушь из-под глаз течет, как
и их желания... Я не сторонник
поощрения таких не то комедий,
не то драм. Рассчитывай свои
силы и предыдущий опыт, не
стоит начинать управлять даже
небольшим коллективом, если
ранее ничем не управлял, кроме
своих шнурков. У формата «Парижанка» есть младшая сестренка «Мадмуазель де Пари», сеть
магазинов меньшей площади и
с ассортиментом попроще. Это
дает разные возможности для
старта и накопления личного
опыта. Два года назад мы присоединились к замечательной кредитной программе Сбербанка
«Бизнес-старт». Когда он изучал
нас, бизнес-модель компании
вывернули наизнанку, залезли
в экономику, пристально оценивали наш франчайзинг. Теперь,
когда человек появляется не
только лишь с одним острым желанием, есть возможность напра-

вить его в банк. В этой ситуации
Сбербанк идет навстречу. В итоге
появляется новая категория партнеров. Убежден, старт в бизнесе
при небольших личных деньгах
малоэффективен, приходится тратить годы на выход на рынок,
на овладение технологиями, освоение маркетинговых премудростей. Без лукавства – столько
времени ни у кого уже нет. В
этом отношении франчайзинг –
«экстерн» в бизнес-образовании
и передаче опыта. Однако обольщаться не стоит – нужны силы и
упорство, изменение жизненного уклада и привычек.
Б&К: Люди должны ясно понимать, что запустить франчайзинговый проект легко, но
сделать его успешным – задача
очень сложная.
А.В.: Верно, но мы поставили
серьезный фильтр на вход в бизнес. Моя позиция – будьте скрупулезны и честны перед собой.
Уточняют: «А что вы так щепетильно настраиваете против своего франчайзинга?» Отвечаю:
«Подумайте, способны ли вы
просчитать и понять свой бизнес, принять бельевую специфику, работать без графика и
выходных, постоянно учиться
и предвидеть». Никто и ничто
не дает гарантий! Конечно, как
старшие партнеры мы многому
научим, покажем, предложим,
нам есть чем поделиться. Однако
ответственность за ваш бизнес,
за ваш персонал и ваш магазин
всегда в конечном счете лежит
на вас. Это все равно что разбить
автомобиль, не справившись с
управлением или не имея опыта
вождения, а потом высказывать
претензии производителю.
Б&К: У ленивых или слишком
самоуверенных все бизнес-проекты заканчиваются одинаково.
А.В.: Ну конечно! Если в том, что мы
называем «независимая розница»,
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еще можно дать какую-то слабину,
то здесь есть старший партнер, который не даст тебе расслабиться.
Если акция – будь ответственен за
нее. Если этап распродажи – будь
добр, участвуй. Есть дирижер. И раз
ты в эту семью вошел, ты обязан
играть по ее правилам. У каждого
жанра свои законы, и у этого бизнес-жанра – свои.
Б&К: Все равно все пытаются
перенести возникающие проблемы на товар, условия, на что
угодно, только не на себя.
А.В.: Увы, в российском менталитете «зашито» стремление
переложить ответственность за
свои промахи и неудачи на кого
угодно, кроме себя. И это плохо,
так как уводит от самоанализа и объективного пересмотра
развития ситуации. Кстати, у
меня тоже были магазины, которые я закрывал, потому что
сильно ошибался в персонале,
поставщиках, заблуждался в ассортименте, увлекался предложениями. Вероятность «промазать» существует у любого. Кто
утверждает иное – не верьте!
Перед вами врун или безответственный человек.
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Б&К: А ты бы продался какойнибудь зарубежной сети?

Â ðîññèéñêîì
ìåíòàëèòåòå
«çàøèòî» ñòðåìëåíèå
ïåðåëîæèòü
îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîè ïðîìàõè
è íåóäà÷è íà êîãî
óãîäíî, êðîìå ñåáÿ.
È ýòî ïëîõî, òàê êàê
óâîäèò îò ñàìîàíàëèçà
è îáúåêòèâíîãî
ïåðåñìîòðà ðàçâèòèÿ
ñèòóàöèè.
А.В.: Легко! Причем лет пять назад отказался бы. Ну как можно,
это же мое «дитятко»... Сейчас
стал более прагматичным. Понимаю, что в этом мире почти все
продается и покупается. И бизнес, каким бы он ни был, – не
исключение. Это тоже продукт.
Вопрос лично для меня в другом:

как купят? Любой бизнес идет
через процедуру оценки. Когда
она происходит, оценщик понимает, что обычно бизнес завязан на лидера, на первое лицо.
Проницательные, покупая или
поглощая компании, оставляют
первых лиц. Они понимают, что
зачастую залог успеха именно в
этом. Замена без потерь одного
лидера другим – таких фактов
не так много в истории бизнеса. Еще важный момент. Веду
как-то переговоры с владельцем
крупной французской компании. Перевожу разговор в русло
поиска новой схемы сотрудничества, взаимовыгодной для обоих
собственников, перспективной и
надолго рассчитанной. Отказывается. А боитесь чего? Мы можем наладить систему контроля
над этой структурой. Тем более
мы европейская структура, а она
насквозь просматривается. Понял в результате, что европейцы
психологически не готовы к изменениям. Мне кажется, есть
категория руководителей, которые когда-то были успешны, но
не перестраивались, не изменялись. Они не осознали, что сейчас дует новый ветер, стремительно меняются обстоятельства,
и продолжают культивировать
однажды успешную бизнесмодель, которая уже пикирует
вниз, но при этом у людей нет
воли и решимости для радикальных перемен.
Б&К: А зачем тебе был нужен
тот владелец французской компании? Какая идея была?
А.В.: При всей моей осторожности, неторопливости я достаточно авантюрный человек. Хочется
открывать новые горизонты,
пробовать новые схемы. Не раз
говорил и буду утверждать: перспективы отечественного предпринимательства вижу в интеграции с лучшими европейскими
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компаниями, в выходе на сверхконкурентные рынки.
Б&К: У партнера должно чтото быть – либо финансы, либо
структура сбыта, магазины,
контакты…
А.В.: Безусловно, наличие привлекательных условий. То, чего
у нас на текущий момент нет.
Я понимал, что иностранцу интересен рынок России с точки
зрения экспансии, дистрибуции,
отлаженной логистики. Мне
же партнер был интересен как
опытнейший производитель.
Б&К: Через него ты мог по чутьчуть попасть в Европу. Он через
тебя мог попасть в Россию.
А.В.: Должна быть схема win-win,
«выигрыш-выигрыш». Он упустил свой шанс, пардон, «сопливых вовремя целуют». Я уже там.
И без него, кстати. Иногда слышу:
а зачем тебе эта Франция? Чтобы
выходить во Францию обычным
путем, мне понадобилось бы лет
десять. Агрессивная тактика компании позволила в два года вскочить в ЕС, и сейчас мы операторы
европейского рынка, участники
парижских выставок и персонажи французских СМИ. Если бы
это шло традиционным эволюционным путем, мог бы не успеть
порадоваться за свою компанию.
Б&К: Анатолий, хотелось бы
поговорить о нынешней экономической ситуации. Уже
год назад мы видели, что она
ухудшается, что падает потребительская активность населения, снижаются доходы, несмотря на то, что по телевизору
нам говорят обратное. Кроме
того, закредитованность населения и неизбежность платить
по счетам, инфляция. И эта тенденция сохраняется.
А.В.: Уточню – она не сохраняется, а углубляется.
Б&К:
Согласен.
Инфляция
огромная, рубль падает и про-
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должит падать. Много негативного добавится после Олимпиады. Денег в стране нет, поэтому
возникнет очень сильная нагрузка на бизнес, в основном
мелкий и средний. Опять-таки
можно прогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации.
И с налогами, и с расходами.
Затратная часть увеличивается, издержки растут все более
значительными темпами. Это
касается внешней среды, того,
что мы не контролируем, что
на нас сваливается свыше. Может, еще что-то добавилось из
глобального, от нас не зависящего?
А.В.: Экспансия. В Европе, когда
случилась «задница», не увидели
ничего лучшего, кроме перехода в Китай, и при этом они продолжают рассматривать Россию
как площадку для своего развития. Даже те, которые были
сыты и никогда не собирались
на нашу территорию. Все алчут
и все увеличивают свое присутствие. Есть, правда, и такие, кто
«наелся» и отваливает, разочаровавшись в труднейшем для них
рынке РФ.
Б&К: Это уже в отрасли. Что
касается общеэкономических
условий, то негативные тренды сохраняются, и даже не
видно, чтобы кто-то в правительстве задумался, а тем более что-то предпринимал для
преодоления инерции. Вот в
отрасли мы видим движение,
рост сетей. Для иностранных,
кстати, происходящее не так
страшно.
А.В.: Там работает эффект масштаба, ведется другая кредитная
политика, наблюдается стабильная поддержка государств. Их государств.
Б&К: По поводу отраслевых проблем. Значит, рост сетей будет
продолжаться. Для них и стро-

ятся все эти торговые центры.
Но затраты и у сетей растут.
А.В.: Конечно. И коммунальные
услуги, и налоги – с одной стороны. С другой стороны, замедление потребительского спроса
внутри страны из-за невозможности повышать зарплаты и пенсии
прежними темпами. Явно грядут
массовые сокращения, увольнения, как следствие – дальнейшее
падение потребления.

Âíåøíå óõóäøàþùèé
îòáîð ïðîÿâëÿåòñÿ
â òîì, ÷òî õîðîøèå
ïðîäóêòû
âûòåñíÿþòñÿ
ñóððîãàòàìè è
òåðÿþòñÿ â èõ ìàññå.
Ïðè÷èíà ïðîñòà:
äåëàòü êà÷åñòâåííî –
çíà÷èò íåñòè áîëüøèå
èçäåðæêè. Ïðîùå è
äåøåâëå ïðîèçâåñòè
íåêà÷åñòâåííóþ
âåùü. Â èòîãå
äîáðîñîâåñòíûå
ïðîèçâîäèòåëè,
íåñóùèå çíà÷èòåëüíûå
èçäåðæêè, ïîêèäàþò
ðûíîê – èõ öåíû íå
ìîãóò êîíêóðèðîâàòü
ñ öåíîé, ïî êîòîðîé
ïðåäëàãàþòñÿ ïëîõèå
òîâàðû.
Б&К: А продавать-то надо! Причем в силу нынешних условий
еще и по не очень высоким ценам. Что будет происходить?
Ясно, что будет падать качество продукции, ведь всем надо
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произвести подешевле, а продать подороже. Поэтому здесь
я вижу тенденцию на вымывание более или менее хорошего,
качественного продукта с рынка. Компании, производящие
в Прибалтике, Беларуси, Польше, Германии хорошие продукты, не попадают в сети, у них
практически нет доступа в эти
торговые центры. Поэтому качество товарного предложения
будет падать.
А.В.: Это явление под названием «ухудшающий отбор» описал
лауреат Нобелевской премии по
экономике 2001 года Джордж
Акерлоф. Ситуация, в которой
некачественная продукция становится нормой, а качественная
– исчезает. Внешне ухудшающий отбор проявляется в том,
что хорошие продукты вытесняются суррогатами и теряются в
их массе. Причина проста: делать
качественно – значит нести большие издержки. Проще и дешевле произвести некачественную
вещь. В итоге добросовестные
производители, несущие значительные издержки, покидают
рынок – их цены не могут конкурировать с ценой, по которой
предлагаются плохие товары.
Б&К: В частности, мы это наблюдаем в истерии по поводу якобы
запрета на кружевные трусы. Ее
инициировали крупные сетевые компании, размещающие
заказы в Юго-Восточной Азии,
для того чтобы снизить требования к безопасности продукции
и в огромных масштабах завозить изделия по самым низким
ценам, вытесняя даже тех ответственных поставщиков, кто
также отшивается в Китае. Об
европейцах уже и говорить не
приходится. Что еще у нас в отрасли? Какие каналы сбыта наиболее неуязвимы, какие менее?
А.В.: Сейчас нет неуязвимых игроков и каналов сбыта. Конечно,
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монстрам легче – финансовая
подушка плюс эффект масштаба. Могут позволить себе иметь
половину торговых площадок в
убыток, так как сами являются
производителями с большой маржинальностью. Однако более всего уязвимы те, кто гордо называет себя «независимой розницей».
Как бы это горько ни звучало,
время ремесленников уходит. У
них просто-напросто нет ресурсов
для развития. Их нагнут даже не
внешние условия, а внутренние,
экономические. Да и планка с
точки зрения технологических
требований к бизнесу настолько
высока, что преодолевать ее смогут единицы.
Б&К: Я вижу для них один путь
– использовать эффект масштаба за счет построения своей
региональной или городской
сети. Если сил недостаточно,
а желание есть, то следует кооперироваться с поставщиками. Нужны более тесные отношения, когда у ритейлера
не случайные поставщики,
предложившие товар подешевле, а сильные поставщики,
с которыми он давно знаком,
стабильные, надежные. Например, те, кто рекламируется в нашем журнале. Я всегда
говорю, что это важный показатель, за некоторым, конечно, исключением. И если
с ними общаться, можно решать общие задачи, двигаться
к общим целям. Второй путь –
франшиза. Сильная франшиза,
обкатанная со всех сторон, проверенная опытом и временем.
А.В.: Это, по сути, одно и то же.
Первое и второе называется одним словом – интеграция. Ты
должен слиться в бизнес-экстазе
с надежным, стабильным поставщиком или производителем.
Б&К: Не с одним, а с несколькими, ведь в магазине представлен широкий ассортимент, и
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один поставщик, как правило,
не способен его обеспечить.
А.В.: Безусловно. С несколькими
или со сбытовой сетью. Франчайзинг, это что? Это и есть интеграция. За свои деньги ты получаешь
технологические преимущества,
знания, дополнительные ресурсы, маркетинг и т.п. Или ты находишь общий язык с поставщиками. Но, к сожалению, это тоже
сложно. Когда ты «малыш», у тебя
нет поля для маневра. В лучшем
случае ты можешь из компании А
уйти в компанию Б совершенно
без гарантий, что там будет лучше. Давайте называть вещи своими именами. Можно называть
себя и независимым, и свободным, но по сути это одиночество.
Получается, или ты одинок, или у
тебя есть опора, партнер. Неважно, в каком статусе – франчайзер
или производитель.
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Б&К: Но партнер! Потому что
мы должны разделять: есть
просто поставщик, а есть партнер. И здесь должны быть более тесные отношения: финансовые, экономические, организационные, психологические.
Разные. Должны, но, к сожалению, мы не можем еще нащупать конкретику.

Ìîæíî íàçûâàòü ñåáÿ
è íåçàâèñèìûì, è
ñâîáîäíûì, íî ïî
ñóòè ýòî îäèíî÷åñòâî.
Ïîëó÷àåòñÿ, èëè òû
îäèíîê, èëè ó òåáÿ
åñòü îïîðà, ïàðòíåð.
Íåâàæíî, â êàêîì
ñòàòóñå – ôðàí÷àéçåð
èëè ïðîèçâîäèòåëü.

А.В.: Я хотел бы услышать, как
ты сформулируешь, чем отличается одно от другого, партнер от
просто поставщика. Потому что
цели-то...
Б&К: Цель – заработать.
А.В.: Извлечь прибыль. Но у каждого разные инструменты. Кто-то может предоставить какой-то люфт,
например, финансовый. Хотя я никогда не пользовался отсрочками,
даже когда мы были «малышами».
Знал, что это расслабляет, создает
иллюзию, будто будет легче. А все
равно отдавать приходится! Причем из тех ресурсов, которые зачастую не заработаны.
Б&К: И не тогда, когда хотелось
бы, когда мог бы, а когда потребуют... Берешь в одной ситуации, а отдавать приходится
в другой.
А.В.: Ты становишься «кредитозависимым».
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Ãîâîðÿò, áèçíåñ –
ýòî ñîïåðíè÷åñòâî,
êîíêóðåíöèÿ, íî ýòî
âñå æå öèâèëèçîâàííàÿ
ôîðìà ñîòðóäíè÷åñòâà,
êîòîðàÿ óñòðàèâàåò,
ïîä÷åðêèâàþ, îáå
ñòîðîíû.
Б&К: А когда ты платишь деньги сразу, пусть и кредитные? К
банковскому кредиту все вынуждены относиться более ответственно, нежели к товарному кредиту от поставщика. Есть,
конечно, ситуации, когда он
оправдан, но сейчас мы говорим
о нем как о системе работы.
А.В.: Когда платишь из своих
или заемных средств, это совсем
другое дело. Финансово это сковывает, иногда ограничивает и
тормозит по времени, однако
создает состоятельную и уверенную структуру отношений с
партнерами. Это единственный
путь к равноправному партнерству, демонстрация твердых намерений и роста бизнеса. Говорят, бизнес – это соперничество,
конкуренция, но это все же цивилизованная форма сотрудничества, которая устраивает, подчеркиваю, обе стороны.
Б&К: Анатолий, может быть,
сформулировать таким образом: партнерство – это совместная разработка общих
программ развития и участие
в их продвижении. Это не «купи-продай», если мы участвуем
совместно с руководством компании-поставщика в планировании своего и его бизнеса на
год, по крайней мере. Долгосрочные или краткосрочные
дела, но планируем.

А.В.: Пожалуй, соглашусь. Здесь не
нюансы важны, а суть отношений.
Вариации у каждого будут свои.
Б&К: И вот если у нас есть такая
программа, то это сотрудничество. Возможны и другие формы. Полагаю, основные партнеры могут быть взаимными
акционерами.
А.В.: Идеальная была бы схема,
но многие боятся или не понимают преимуществ.
Б&К: Ведь делиться надо не только деньгами, но и функциями.
А.В.: Одна крупная компания, не
буду ее называть, потихоньку рубила сук, на котором сидела. Вместо того чтобы из своих крупных
покупателей сделать партнеров,
она просто растила-растила конкурентов и вырастила...
Б&К: Причем очень сильных. В
бизнесе есть еще одна проблема – личность руководителя.
Если он не прогрессирует сам –
духовно, эмоционально, интеллектуально – фирма не будет
развиваться.
А.В.: Мне эту тему неудобно обсуждать, ведь что бы ни говорил,
это будет проекция на самого себя.
Но убежден: то, что мы делаем, ты
в своем бизнесе, я в своем, – это
наш глубокий отпечаток. Наш
след. Какая у тебя душа, какие у
тебя мозги – таков и отпечаток.
Б&К: И какие люди у тебя работают. Мы подбираем людей
под себя. Если руководитель не
развивается каким-либо образом, «шаляй-валяй», действует
на интуиции и т.д., он и людей
подбирает таких, которые не
могут являться катализаторами
функции роста, не могут быть
помощниками руководителю в
этом, потому что он сам не растет. Это замкнутый круг. Возьмем статьи Андрея Арно в нашем
журнале. Он великолепно схватывает все, что сейчас необходимо. Общаясь с ритейлерами,
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определяет
основные
проблемы и о них пишет. Какие
АBC-анализы? Какие стандарты
торговли? «Ребята, вы сами –
главный тормоз на своем пути.
Посмотрите на себя. Кто вы?»
И дает зеркало, чтобы они глянули в него. А это больше всего
раздражает людей. Они не хотят признать, что сами и являются основным препятствием
на пути своего бизнеса. Будем
бороться. Избавлению от «тараканов в голове» будет посвящен
двухдневный тренинг Бориса
Жалило на 11-й бизнес-встрече.
А.В.: Известно, люди не любят
слушать правду. А если она еще
и касается твоей личности! Конечно, успех зависит от многого
– уровня личности, грамотности,
математической культуры... Соответственно подбираешь команду,
на которую можешь опереться.
Рисково опираться на недалеких
людей. На них могут делать ставку лишь такие же недалекие.
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Б&К: Управление ассортиментом – также важное звено, которое или тормозит, или движет вперед компанию.
А.В.: Ницше когда-то сказал: «С
человеческой глупостью нужно
считаться, как с реальной силой».
Люди, принимающие решения,
зачастую выбирают наихудший
вариант. Если же говорить об ассортименте, товар – топливо бизнеса. Куда без него уедешь?
Б&К: Какой сейчас самый распространенный подход? Взять
подешевле, а продать подороже – хорошее и понятное желание. Этого все хотят. Но мы не
учитываем, что следует изучать
своего клиента. Сейчас это самое главное. Нужно проводить
исследования на своей территории, дабы разобраться, что
же людям нужно. Не вообще
покупателям, а конкретным,
именно своим. Я читал в одном
из твоих блогов о том, что этим
следует заниматься постоянно,
иметь методики и в идеале делиться полученной информацией со своими партнерами,
поставщиками.
А.В.: Есть реальная сложность.
Для того чтобы делиться, нужен
определенный уровень. Недавно партнерам демонстрировали
систему управления ассортиментом. Сложная математика,
нетривиальные формулы. Вижу,
к своему сожалению, 90% просто не понимают, 5% думают,
что им это не надо. А оставшиеся 5% жадно внемлют. Убежден
– информацию, методику, технологию «дать» нельзя, ее можно только «взять»! Это не всем
дано.
Б&К: Ты прав. Далеко не всем.
Раньше процент ошибок, даже
если они были, нивелировался
большой маржой. Ну чуть-чуть
потерял, не 300, а 200, 100 процентов заработал. А сейчас...

А.В.: Да, было время – накручивали 300%, и все было «в сиропе».
Сейчас этого нет, сейчас бизнес
без жирка, сухим должен быть,
как хорошо тренированная команда, которая каждый вздох,
каждое движение делает оптимально, ритмично, с конкретной
эффективностью. Что говорить,
высока ценность первого лица,
лидера компании, который определяет главную траекторию,
вектор развития. Смотрю на
компании, у всех свои векторы.
Пройдет 5, 10 лет, и кто-то из нас
отсеется, кто-то останется, ктото ошибется, споткнется. У всех
разные обстоятельства, начиная
от личного здоровья, заканчивая
рыночными проблемами. Поэтому кроме дальнозоркости должно быть развито боковое зрение.
Мне нередко говорят: Анатолий,
ты стратег. На самом деле у меня
не слишком большой горизонт
планирования, но хорошо развито «боковое зрение», я чувствую
текущую ситуацию. Могу точно
сказать: за 15 лет «Парижанка»
не упустила ни одной подвернувшейся перспективы, чтобы вырасти, встать на цыпочки, приподняться, реализовать любую
возможность. Да, рисковую, да,
иногда, казалось бы, нелогичную. Способность представившийся шанс видеть и анализировать, уверен, для малого бизнеса
намного важнее, чем прогнозы
на 15–20 лет вперед.
Б&К: Когда ты принимаешь
рискованные решения, единолично на себя берешь ответственность или советуешься с
кем-то? С близкими, например.
А.В.: Конечно, советуюсь, но доминирую в этих вопросах. Может быть, я кажусь мягким и
пушистым. На самом деле вся
семья знает, что папа как генеральный директор – достаточно
последовательный и жесткий.
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Б&К: Это когда уже решение
принято. А пока не принято?
А.В.: С живым интересом выслушаю. Близкие иногда обвиняют,
что бываю непоследователен,
могу отказаться от своей точки
зрения. На мой взгляд, это все
же называется гибкостью. Еще
неизвестно, что в бизнесе лучше
– твердолобость или гибкость.
Могу отказаться от своей позиции, и это нормально, я ведь тоже
могу ошибаться. Здесь главное
не путать «позу» и «позицию»,
как говорится, почувствуйте разницу. Так что с удовольствием
выслушиваю и обогащаюсь за
счет иных мнений.
Б&К: Мы сейчас подошли к неоднозначному, но важному вопросу. Что можно сделать, консолидировавшись? Производители,
поставщики, розница. Не все,
конечно. Это группа компаний,
это их руководители, которые
могут друг с другом разговаривать. Все эти годы они успешно развивались, но вот наступил момент, когда в одиночку
сложно. Еще объясню почему.
На мой взгляд, у нас сложилась
некая кустарная модель производства XVIII века, существующая вперемежку с передовыми
технологиями,
пришедшими
из других отраслей. Потому что
всё – от замысла до последнего
шва – делается на одном предприятии. Это мануфактуры. И
все гордятся, что создали это
сами, с нуля. Да, это так. Раньше
же не было, теперь есть. Европа проходила этот путь столетиями, нами он пройден за 20
лет. И что теперь с этим делать?
Ментально мы остались там.
Все мое, и я буду лелеять свое
маленькое производство, хотя
мои затраты постоянно растут.
И цены вместе с ними. Я ничего
с этим сделать не могу... То есть
психологически и физически
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мы в прошлом. У нас есть возможности, которые мы не используем. Есть компьютеры,
интернет, социальные сети,
общение, информация, технологии. С другой стороны, от
производителей до розницы
– длинная цепочка, в которой
много звеньев. И все они существуют разрозненно. Каким
образом можно, собравшись,
нарисовать схему взаимодействия и понять, где и как мы
способны ее оптимизировать,
а что следует передать под
управление в единый центр?
Что-то логистическое, производственное и т.д. Где мы
можем получить эффект для
снижения издержек по всей цепочке? Или хотя бы добиться,
чтобы цены не росли какой-то
период времени. У других растут, а у этой компании или в
этой группе компаний, в этом
пуле поставщиков, производителей не растут. Плюс прочные связи с теми магазинами,
которые развиваются, с умными предпринимателями, имеющими 4–5 точек в своем регионе и также нуждающимися
в помощи. Они готовы еще
многое делать и завоевывать
новые территории, потому что
конкуренты явно отстают – на
нашем рынке 90% дилетантов.
Так вот, что мы можем сделать? Я хочу собрать людей,
пусть их будет немного, десять
руководителей компаний. На
первом этапе нужно обмениваться информацией о ситуации на рынке, приглашать на
встречи крупных ритейлеров и
оптовиков, чтобы услышать от
них о происходящем в их регионах. Делиться информацией можно, когда есть доверие.
Каким образом это сделать, я
не знаю. Однако надо начать
хотя бы с этого. Итак, первый

шаг: собираемся, обсуждаем
ситуацию, дальнейшие действия. Что может быть вторым
шагом? Инвентаризация тех,
кто у нас есть. Собралось, допустим, 10–15 компаний. Один
производит купальники, второй – колготки, третий – предпостельное белье и т.д. Эта
группа компаний должна создать какое-то цельное предложение для розницы. Смотрите,
что мы можем. Вы берете там
и там. Посмотрите, насколько
вам это будет удобно. Со стороны розницы может быть уже
300 магазинов – огромная цифра, с которой можно начинать.
У них масса «левых» поставщиков. Где-то дешевый товар,
где-то дают на реализацию. И
поэтому магазины представляют собой нечто вроде лавки
старьевщика... Плакать хочется. То, что мы видим в нашей
стране, в 90% случаев – отражение личности владельца. Человек не может быть успешным,
если у него такой магазин. Он
не вырастет. Он будет кормиться на нем, всю жизнь жить на
зарплате. И через 50 лет гордо
сказать: вот мой магазин, я его
оставил наследникам, там работает пятое поколение нашей
семьи. И достаточно. Кому-то,
вероятно, и хорошо. Кто-то, возможно, и доживет. Но ничего,
кроме прилавка, в жизни не
увидит.
А.В.: Михаил, ты оптимист, если
говоришь о пяти поколениях. О
чем не могу не сказать. Я всегда
был настроен на партнерский
диалог, на открытость, свободный обмен мнениями и позициями. Когда благодаря тебе стал
больше знать первых лиц «кружевного» рынка, был несказанно разочарован. Смущает общий
фон, напоминающий удельные
московские княжества в нашей
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истории. Каждый сам по себе,
думает, что только он прав, знает
некие «секреты» и не стремится
к деловому общению.
Б&К: Все, мол, умрут, а я останусь.

Èëè ìû íàõîäèì
êàêèå-òî îáùèå
èíòåðåñû è
èõ ñîâìåñòíî
îòûãðûâàåì, èëè ÷åðåç
êàêîå-òî âðåìÿ íàñ íå
òîëüêî íå áóäåò, íî
íèêòî è íå âñïîìíèò.

А.В.: Это 100%, каждый верит в
свою звезду. А почему нет консолидирующей связи? Это для меня
загадка. Раньше думал, что, возможно, еще не припекло. Припекло! Многих припекло. Нам,
действительно, нужны и помощь,
и поддержка. Этот внутренний
эгоизм мне не понятен. На чем
он процветает? Такие встречи, о
которых ты сказал, могут быть
весьма продуктивными. Например, обувщики РФ очень сильны
солидарностью. До кровавых соплей конкуренты, но, когда садятся за стол, умеют договариваться.
У них не так, как у нас. Оказывается, рынок рынку рознь. Мы
сопливые пацаны в коротких
штанишках, но делаем вид, что
круты, самостоятельны и независимы. А независимых нет и быть
не может. Это напоминает мне
провальные стратегии из эпохи
90-х. И будущее наше, действительно, в том, о чем ты говоришь.
Или мы находим какие-то общие
интересы и их совместно отыгрываем, или через какое-то время
нас не только не будет, но никто
и не вспомнит. Ты оптимист, го-
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воришь про тех, кто останется
через 50 лет. Между тем с такой
сомнительной позицией нельзя
сохранить бизнес. Не будет места
под солнцем для таких исключительных структур, которые «все
сами, все могём».
Б&К: Что еще можно делать,
если мы консолидируемся? Лоббировать интересы, обращаться
в государственные инстанции
для решения важных вопросов.
А.В.: Здесь надо действовать тоньше. Как мы можем сплотиться?
Нужно сесть за стол, договориться и «сплавить» в единое целое
наши интересы. На словах все
«за», а психологически мешают
стереотипы, каждый сам по себе.
Позиция – бизнес не менять, у
меня все выстраданное. Какие
были у меня сомнения, когда
думал по поводу объединения
интересов, создания ассоциации?
Можно ли выработать четкую
платформу, которая бы всех привлекала, кровно интересовала? И
тогда не ты будешь приглашать,
а люди к тебе будут тянуться. И я
самый первый. Если это не надуманное, а живое, приоритетное,
демонстрирующее, что наши совместные усилия дадут прирост,
обеспечат выгоду в бизнесе. Разработать такую платформу, конечно, сложно, но без этого не
получится собрать людей за один
стол да еще предложить им дуть в
одну дудку. У тебя есть опыт, Михаил. Я помню, как ты вывозил за
границу нашу бельевую публику.
Все предприниматели, руководители, все такие амбициозные,
с гранатой в голове, потому что
«самодостаточные». И вот то не
тем накормили, то окна в номере
не на ту сторону выходят, то спать
утром хочется, а нужно уже выезжать... Следовательно, должна
быть мощная мотивация. И внутреннее четкое понимание: или
сядем за стол, или нас всех пере-

душат. Потому что на самом деле
мы все по одному ничего собой
не представляем. Необходимо выработать платформу и ясную программу действий. Просто сказать:
мы лоббируем ваши интересы, –
это не очевидно.
Б&К: Нет такой платформы, увы.
Ты говоришь, понимание того,
что всем нам конец, не наступает. Каждый собирается выживать в одиночку и считает, что
он переживет все это, а остальные, более слабые, умрут раньше него. И пока не начнутся
массовые банкротства, никто не
будет садиться за стол переговоров. Но потом, когда процесс
зайдет уже далеко, поздно будет
собираться и что-то делать.

Áîëüøèíñòâî
îïòîâèêîâ áåëüåâîãî
ðûíêà ïðåäëàãàþò
õîðîøèé (èëè äàæå
îòëè÷íûé) òîâàð, íî
ëèøü òîâàð. Òî åñòü
îáìåí ñ ïàðòíåðîì
èç ðåãèîíîâ âåäåòñÿ
íà óðîâíå ÕIÕ âåêà,
òîãäà êàê íà
ðûíêå ïðîèñõîäÿò
ñóùåñòâåííûå
òðàíñôîðìàöèè.

А.В.: Конечно, будет поздно. Уже
сейчас наблюдаю тренд, многие
предлагают: купите мой бизнес!
А кто будет сегодня покупать?
Кому вы нужны на падающем
рынке? Например, такая картинка общей платформы. Большинство оптовиков бельевого рынка
предлагают хороший (или даже
отличный) товар, но лишь товар.
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То есть обмен с партнером из
регионов ведется на уровне
ХIХ века, тогда как на рынке
происходят существенные трансформации. Разумеется, есть группа бельевых компаний, которая
работает в формате ХХ века, поставляя продукт (уже не только
товар) – приличный бренд, обеспеченный всем, от маркетинга
до мерчандайзинга, плюс еще
масса «плюшек». Нравится или
нет, но и это уже прошлый век.
Время такого подхода уходит…
Извините за самоуверенность,
но не знаю бельевых компаний,
работающих в востребованной
парадигме XXI века, которые бы,
поставляя товар, не только делали из него маркетинговый продукт, но и «заворачивали» его в
суперперспективные
технологии для опта и розницы. Причем делали бы это не столько
для себя, сколько для партнера
по сбыту. Надеюсь, меня правильно поняли, о чем идет речь.
Есть острая необходимость в технологическом росте, новинках
и инновациях. Таким образом
партнер сможет гарантированно продавать не только больше,
но и лучше! «Парижанка» вплотную подошла к решению этой
перспективной задачи – передачи бизнес-инноваций своим
младшим партнерам. Новые технологии дадут партнерам сумасшедшие конкурентные преимущества, сделают их бизнес более
управляемым, доходным, лучше
контролируемым, наконец, явно
устойчивым. Так что, считаю, у
бельевиков огромное поле для
сотрудничества – новые технологии, инновации, а это весьма
финансовоёмкая территория, где
надо объединять свои усилия и
интересы.
Б&К: Спасибо, Анатолий. Вместо «товар – деньги – товар»
новая парадигма: «ТОВАР –
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ПРОДУКТ – ТЕХНОЛОГИИ». Добавил бы сюда «сервис» как для
клиентов, так и для конечных
покупателей. Давайте делать
шаги постепенно. Сначала хотя
бы нужно сесть, познакомиться с группой лиц – здравомыслящими предпринимателями,
без «тараканов в голове». И
пусть их будет лишь десять человек… Неважно.
А.В.: Вопрос не в количестве, а в
качестве.
Б&К: Если что-то начнем делать
реально, другие присоединятся, но уже на иных условиях.
А.В.: Хорошая, здоровая идея.
Единственно, сейчас нужно все
понять, осмыслить. Я не готов,
не вижу, что могло бы стать
сильной объединяющей силой.
Б&К: Доступ на полки. Сокращается число независимых розничных магазинов. Все больше
появляется сетевых точек, которые принадлежат либо иностранным компаниям, либо
крупным нашим. Кто туда попадет? Да никто, кроме них самих.
Поэтому идея – создать базу
магазинов, куда можно поставлять свою продукцию. Это общая конструкция, канва, каркас.
А.В.: Как поставщики, производители себя чувствуют в этом
отношении? Мне кажется, это
ключевой интерес уязвимости.
Хорошо, когда есть опорные каналы сбыта. Вот у меня больше
ста магазинов, я понимаю, что
произвожу и что закупаю, как
продаю и как продвигаю. А если
взять другие структуры? Вроде
успешный маркетинг, активные
люди, но у них же нет своих каналов сбыта в прямом управлении. И куда все это произведенное «счастье» пристраивать? Как
планировать развитие на длинном лаге времени? Честно, для
меня загадка…

Б&К: Они очень уязвимы. Когда
все хорошо, когда рынок растет
или хотя бы стабилен – нет проблем. Как только рынок начинает падать, когда происходят
катаклизмы в виде кризисов,
дефолтов и т.д. – начинается полоса риска, нестабильности, они
могут потерять все полностью.
А.В.: Крупные игроки, мы с тобой уже договорились, сами
производят, им эти «услуги» в
виде товара не нужны. «Малыши», если и не перемрут все, то
сильно скукожатся. Вопрос: кому
производитель белья собрался
поставлять? Кто в периметре его
интереса? Несколько лет значительные объемы наша компания
поставляла в гипермаркеты, теперь же гипермаркеты сами стали производить и частично от
услуг отказываются. Получается,
и эта территория сужается.
Б&К: Сужается. Ну вот как один
из элементов, который тебе
может быть интересен. В этой

Rose & Petal Atelier
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Rose & Petal Atelier

новой структуре могла бы развиваться сильная независимая
розница, создающая свою сеть.
Допустим, Киров, Милена Кокарева. Она наряду со своими магазинами, которые абсолютно
независимы, могла бы иметь
еще один – франчайзинговый,
«зависимый». Хорошо бы было?
А.В.: Кто бы спорил...
Б&К: Для тебя хорошо. В каждом городе ты бы имел свой
магазин у сильных людей.
Они умные, находятся в теме,
активно развиваются, не являются «случайными», которые
приходят и уходят. Это было
бы интересно всем. Неорганизованная независимая розница также нуждается в сильных
партнерах.
А.В.: С одной стороны, трудно
возразить, есть очевидные преимущества. С другой – независимая розница, не имея стабильного партнера, всегда оказывается в менее привлекательных
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условиях. И сложность в том, что
редко у кого получается работать
на два-три фронта, если это вообще возможно. Задача сверхсложная – сконфигурировать те же
цены, акции, распродажи. Притча во языцех, когда в некоторых
городах два-три соперничающих
клиента вместо выработки общей тактики борьбы с другими
конкурирующими марками начинают собачиться между собой.
И все проигрывают, включая, замечу, и поставщика.
Б&К: Я не думаю, что ты все города охватил.
А.В.: Практически все. Но мысль
понятна и продуктивна, инициатива нравится. Подключусь,
безусловно, с пылом, с жаром, со
своим темпераментом. Буду рад
приглашению на встречи, если
они состоятся. Надо пообщаться.
И для вас это было бы хорошей
козырной картой. Имея в руках
такое мощное СМИ, как ваш
журнал, форум, бизнес-встречи,

вы должны генерировать свежие
креативные идеи, прорывные
предложения, чтобы вдохнуть
дух оптимизма в предпринимателей. А им не стоит бесконечно бегать по кругу, теряя веру в
успех. Круг стоит превратить в
спираль, тогда появятся надежда
на обновление регионального
бельевого бизнеса и долгожданная стабильность.
Б&К: Дальше что мы могли бы
делать, если объединимся как
поставщики, производители,
– совместно участвовать в выставках. Скажем, если у каждой
из 30 компаний – 30 метров,
то это почти тысяча метров на
особых условиях. Экономию
следует пустить на визуализацию всего этого пространства,
организацию интересных вещей для посетителей внутри
общей площадки.
А.В.: Конечно, можно сэкономить. Но пойдут ли на это организаторы?
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Б&К: Должны пойти, ведь это
и в их интересах. Таким образом мы могли бы и усилить
выставку, и принести пользу
потенциальным посетителям,
которым было бы значительно интереснее увидеть вместе
сильные компании, посетить
мероприятия насыщенной деловой программы. Конечно,
должен расти уровень профессионализма.
А.В.: Об этом мы договорились,
без этого никак.
Б&К: Да, но понимают это
очень немногие, что опять-таки является тормозом на пути
развития нашей независимой
розницы и консолидации производителей.
А.В.: Как не понимать это?
Б&К: Каждый понимает это посвоему, считает, что опыт – это
и есть профессионализм. А профессионализм – все-таки понимание того, что происходит
в мире, бизнесе, адекватная
реакция на это, подстройка и,
может, способность предвосхищать те моменты, которые
будут присутствовать на рынке
через некоторое время. Конечно, кто владеет информацией,
тот владеет миром. Нам нужно
консолидироваться для того,
чтобы эту информацию перерабатывать и делиться ею.
А.В.: Важно посмотреть, конечно,
на позицию других руководителей. Я тебе искренне завидую. Ты
исключительно гибкий, пластичный человек, умеющий подстроиться, найти нужный диапазон,
пообщаться с людьми. Не все такие. Если ядро сложится, это был
бы очень серьезный прецедент.
Ведь обычно что нужно? Какоето рабочее ядро, которое начнет
демонстрировать активность с
результатом. И тогда люди подтянутся. Можно какое-то время
отсиживаться в кустах, а потом,
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рано или поздно, надо будет принимать решение: идем – не идем,
участвуем – не участвуем.
Б&К: Тем более пока денег никто не требует.
А.В.: Здесь дело даже не в деньгах. Наверное, деньги брать и не
мешало бы за хорошие услуги.
Б&К: Да, но под что-то конкретное.
А.В.: Конечно. Если наметятся какие-либо логичные программы,
с удовлетворяющим горизонтом.
А что сейчас бесплатно можно
сделать?
Б&К: Участие в рекламе, издание каталога компаний – членов Ассоциации. Размещение
в нем рекламы магазинов, которые работают с этими марками. Распространение этого
каталога большим тиражом в
Новосибирске, Иркутске, во
всех крупных городах. Задача
наших представителей на местах – найти каналы распространения. В провинции это
делать значительно легче, нежели в Москве.
А.В.: В магазинах сами бы распространяли.
Б&К: И в магазинах. Потребители получали бы, с одной
стороны, информацию о марках, с другой стороны, о местах, где можно приобрести
данную продукцию. И, как ты
говоришь, нужно подключать
разные каналы к единой сети,
включая интернет.
А.В.: Хорошая идея.
Б&К: И для каждого города делать свой каталог на единой основе.
А.В.: Не каждая компания может
себе это позволить. Кто-то способен самостоятельно сделать буклет, а кому-то эта задача вообще
не по зубам. Не у каждой компании есть свой издательский отдел.
Б&К: В регионах значительно
дешевле реклама на кабельном,

местном телевидении. Можно
было бы скидываться и делать
общие рекламные акции. С
другой стороны, вот что происходит. Многие компании сейчас ездят по стране и собирают
розницу на базе своих сильных
представителей, проводят показы, презентации коллекций.
Так ездят они по городам и весям в одиночку и все затраты
принимают на себя. А можно
было бы все делать сообща. Вот
есть у нас, например, десять
компаний. Прошла выставка,
скажем, в начале февраля, они
показали на ней все, но далеко
не всем ритейлерам. И дальше
3–4 человека, которые работали бы на всю эту структуру, везут коллекции во Владивосток,
Хабаровск и т.д. Ведь тысячи
предпринимателей не посещают выставку, а так увидели бы
коллекции «вживую».
А.В.: Очень логично и на первый
взгляд вроде бы выгодно.
Б&К: И в течение месяца собираются заказы. Дособираются
те, кто не был на выставке. Потому что работа по предзаказам
– пока фантастика. По такой
схеме работает примерно 10%
компаний. Причем это такие
нормальные, успешные фирмы.
Допустим, Crool (греческие купальники). Эту компанию мало
кто знает, но она работает уже
15 лет. Только на предзаказах.
Когда представители независимой розницы видят ее цены,
у них сразу глаза на лоб лезут.
Как так можно?! До свидания!
Между тем у них нормально
идут продажи, есть покупатели.
Да, может, там нет большого
роста, но это стабильно работающая фирма. Или возьмем
купальники Zeki. Компания
участвует в выставках, работает
только по предзаказам. Причем
ей уже 20 лет. Однако обычная
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массовая розница не готова так
работать. Им кажется, что значительно проще приехать на склад,
выбрать и взять. Они не понимают, что точно так же их конкурент приезжает и берет на этом
же складе. Поэтому, какие бы
сливки они ни взяли, приходится снижать цены, демпинговать,
чтобы продать товар. И проблемы в этом. Когда же есть предзаказ, проблемы снимаются.
А.В.: Не хотят рисковать.
Б&К: А почему? Потому что есть
прецеденты, потому что работающие по предзаказу компании впоследствии кроме этого
предзаказа выпускают еще значительное количество товара
на склад. А так как там нет такого ажиотажа по их продукции, то оказывается, что те, кто
делал предзаказ, вложились
с проигрышем. А другие приехали и, возможно, попали на
скидку. Подобная проблема наблюдается сплошь и рядом. Это
проблема еще и поставщиков.
Об этом также надо говорить. И
вот пусть те наши десять компаний гарантируют честную
политику продаж.
А.В.: Непоследовательная политика, конечно.
Б&К: Пусть они работают нормально. Нам не надо, чтобы так
работал весь рынок. Мы как
раз хотим за счет этого рынка
развиваться. Пусть делают все,
что хотят. Но те, кто поумнее,
должны совместно решать, что
такого можно сделать, чтобы
эффективнее работать на рынке. Однако работа должна быть
не только эффективной, но еще
и приятной. У нас одна жизнь.
И если мы будем собачиться и
все время находиться в сложной борьбе, то жизнь пройдет
зря. Как бы там ни было, бизнес надо делать, улыбаясь. И
контактировать с приятными
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тебе людьми. Поэтому кроме
всего прочего – путешествия,
приятное общение. Пусть дружат в этой нашей компании.
Такое сообщество само отторгает людей, которые не близки по духу. Поэтому, если мы,
нормальные, соберемся, к нам
такие же и будут идти. Ненормальные пойдут объединяться
в другое место. Но мы-то объединяемся в компании, а они в
стаи. Вот и вся разница.
А.В.: Здесь нужен стартовый импульс. Нам всем только предстоит
научиться совместно извлекать
прибыль. Впрочем, этой идее еще
нужно доказать свою обоснованность и жизнеспособность. Скептики зачастую напоминают о
скоротечной и хрупкой природе
бизнес-отношений. Не знаю, такие
попытки когда-то были вообще?
Б&К: У нас не было. Мы собирались, когда начали ездить
по Европе и возить группы на
выставки. Устраивали «Встречи
в Москве». В них участвовали
и поставщики, но фактически
это были встречи розничников.
Раз в месяц мы собирались в

ресторане, обсуждали, вспоминали наши поездки. И это длилось два года. Однако формат
себя исчерпал. Во-первых, стали ездить меньше. Во-вторых,
не происходило развития, не
ставилось ни целей, ни задач.
Была просто приятная говорильня. Поэтому, в принципе,
опыт есть, но сегодня нужно
делать все на совсем другой
основе. Тогда рынок рос, все
было прекрасно. Сейчас рынок падает, работать сложнее.
Конечно, эти встречи должны
давать пищу мозгу и побуждать
к каким-то действиям. Начнем
собираться. Есть люди, которые
не генерируют идеи, и люди,
которые генерируют идеи. Вот
последних и будем привлекать.
А.В.: Я надеюсь, что меня не забудете. Готов включиться в работу.
Б&К: Анатолий, приятно это слышать. Конечно, будем приглашать. Перед нами огромное поле
для деятельности, много времени
и желание действовать. Большое
спасибо за беседу! Как всегда есть
повод задуматься над сказанным.
Успехов, здоровья, развития!
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ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÜßÍÑ:
LACET BEAUTE – AMELIE

Филипп Дюморье

Дизайнер Филипп Дюморье (Philippe du Maurier) родился и вырос в Вердене (Франция), получил блестящее образование, а ныне, уже на протяжении семи лет, занимает должность стратегического дизайнера четвертой
по объемам производства во Франции бельевой компании Se La Fee (Lacet
Beaute). Это интервью журналисту Алине Стороженко месье Филипп дал
в VIP-зале аэропорта Внуково в ожидании самолета, который должен был
увезти его на родину. Причиной для встречи послужила информация о покупке доли российской марки Amelie концерном Lacet Beaute.

А.С.: Месье Филипп, сколько сегодня бельевых брендов в портфеле Lacet Beaute?
Ф.Д.: Думаю, что ответ на этот
вопрос не дал бы полной картины, отражающей философию и
бизнес Lacet Beaute. Мы никогда
не стремились иметь большой
портфель марок, это не может
быть самоцелью в современных
реалиях. Последние двадцать
лет мы выстраиваем интеграционные цепочки, что означает особенный, гибкий подход
к бизнесу в целом. Есть марки,
в которых мы выступаем совладельцами; существуют фабрики
по производству комплектующих, лаборатории, работающие
над принтами для тканей, сборочные линии и модельные
бюро, логистические центры в
Европе и Юго-Восточной Азии,
даже розничная сеть – во всех
этих направлениях мы не сосредотачиваемся лишь на обслуживании собственных марок. Наш
принцип – глубокая интегрированность рынка. Мы работаем со
множеством брендов, и сегодня
трудно найти бельевые продукты во Франции, в которых Lacet
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Beaute так или иначе не принимала бы участия.
А.С.: И все-таки собственные
марки у вас есть.
Ф.Д.: Да, есть. Конечно, больше таких, где мы являемся совладельцами. Нередко, приходя на внутренние рынки, мы отбираем близкие
нам по духу бренды и начинаем
с ними сотрудничать более углубленно. И здесь огромное значение
имеют история марки, накопленный опыт, а также актуальность
производимых коллекций.
А.С.: Почему выбрана именно
такая политика?
Ф.Д.: Здесь все не так просто. Мы
приходим в бизнес только в тех
случаях, когда понимаем, что с
нами та или иная марка будет
работать лучше, как мы говорим, «зазвучит». Моя задача как
стратега понять, чего не хватает
для достижения этого результата
и можем ли мы обеспечить возможность того, чтобы бренд стал
еще более привлекательным и
начал приносить больший доход
владельцам и продавцам.
А.С.: Amelie стала первой из чисто российских марок в вашем
портфеле?

Ф.Д.: Да. Осенью 2013-го мы подписали стратегическое соглашение с группой компаний Darsi
Trade, отражающее принципиальный подход к этой ситуации,
и сейчас я возвращаюсь уже с пакетом подписанных финансовых
документов.
А.С.: Так вас можно поздравить?!
Ф.Д.: Это общий успех! Если честно, то Amelie – не первый бренд,
к которому мы присматриваемся
в России, переговоры велись и
раньше, однако это первая финальная сделка.
А.С.: В чем выразится участие
Lacet Beaute?
Ф.Д.: Чтобы это лучше понять,
нужно подробнее узнать историю наших взаимоотношений.
Наше участие – логическое продолжение предыдущих этапов
сотрудничества. Мы много лет
знакомы, имеем хороший опыт
бизнеса, понимаем друг друга
– всё это служит хорошей платформой для наших инвестиций.
Белье Amelie уже отшивалось на
наших фабриках в Китае и Южной Корее, и это одна из причин,
по которой мы, желая сохранить
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данную позицию, пошли на инвестиции. Есть и вторая причина.
Естественно, мы будем выводить
бренд на европейский рынок, и
здесь нужна работа как в области
дизайна, так и в области продвижения и рекламы. Полагаю, что
результаты проведенной в этих
направлениях работы станут заметны уже на презентации весенней коллекции.
А.С.: Вы планируете еще какиелибо партнерские сделки в России в ближайшее время?
Ф.Д.: Все может быть, но, думаю,
в ближайшее время мы будем
тратить наши деньги и силы на
развитие Amelie. Я всегда считал, что сначала нужно сделать
одно дело отлично и лишь потом
приступать к другому. Мы амбициозны, но мы – европейцы, поэтому наши амбиции разумны.
А.С.: Какие еще факторы учитывались вами при выборе
Amelie?
Ф.Д.: Очень важным для нас был
фактор стабильности марки, и
речь идет не только о финансовой устойчивости. Прежде всего
мы рассматривали стабильность
в соблюдении занятого маркой
нишевого формата, качества разрабатываемых коллекций и бесперебойность поставок по стране.
Кроме того, нас волновал вопрос
адаптивности продукта под Западную Европу. Мы проводили
специальные фокус-группы и
другие исследования и теперь
рады констатировать, что данная
марка идеальна не только для россиянок, но и для француженок.
А.С.: Вот здесь, если можно, поподробнее.
Ф.Д.: Речь идет о структуре коллекции. Прежде всего, наше внимание обратила на себя база, то,
что называется «классическая
часть», – она очень хорошо продумана, белье идеально садится
по фигуре и из года год сохраняет
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актуальность. Для работы с маркой базовая (классическая) часть
играет, я бы сказал, стратегическую роль, именно она обеспечивает основу экономики бренда, и
в случае Amelie здесь все на редкость хорошо продумано. Классические коллекции выбирают
представители самых разных возрастных категорий и различных
групп населения, дифференцированных по доходам. Вы же знаете,
что в Европе не любят переплачивать, но всегда ищут высокое качество. В данном аспекте Amelie
просто выше всяческих похвал.
Вторая составляющая – креативные линии, модные коллекции.
Тут тоже налицо понимание
рынка. Это очень важно! Обратите внимание, что модные коллекции транслируют актуальные
тренды, поэтому являются своеобразным локомотивом марки.
Мы не первый год наблюдаем
за Amelie и не раз отмечали буквально ювелирное попадание в
моду, а это дорогого стоит. Ни
для кого не секрет, что в креативных коллекциях нужно быть
действительно модными!
А.С.: Вам не страшно идти в Россию?
Ф.Д.: Если отвечать коротко, то
нет, а если более развернуто, то
скажу так: большой риск, большие возможности, большие ожидания. Россия – это огромный
рынок, сегодня он структурируется, конкурировать теперь приходится уже не с российскими,
а с западными брендами, и, думаю, здесь наш опыт будет очень
полезен для Amelie.
А.С.: Что сегодня выходит на
первый план при создании коллекции корсетного белья?
Ф.Д.: Прошли времена выраженных тенденций, сегодня мир
всеяден. Кажется, что люди созрели для того, чтобы формировать собственный стиль, поэтому

наша задача – предоставить им
палитру красок, при помощи
которых они сами создадут свои
неповторимые образы. Белье –
не исключение, сегодня в моде
самые разнообразные стили: от
практичного спортивного до
гламурного винтажа… Сексуальность, практичность – все востребовано! Все цвета хороши! Орнамент – замечательно! Строгий
ровный оттенок – здорово! Жесткая форма – да! При этом уместно и почти незаметное белье из
тончайших мягких тканей…
Тем не менее, все это широкое
великолепие должно быть изысканным и сделанным со вкусом.
Сегодня, когда мы говорим о
качестве, то имеем в виду и вопрос безопасности. Трендовые
бельевые производители сейчас
включились в борьбу с раком
молочной железы. Это мировая
тенденция. Думая о красоте, мы
думаем прежде всего о здоровье.
В связи с этим учитывается всё:
перегрев тела, точность посадки,
даже поддержание нормального
уровня влажности кожи, материалы… Кстати, в этой области
много чего сделано совместно
с химическими компаниями
DuPont и BASF. Это также пример
философии структурированного
подхода, который позволяет применять новейшие космические
технологии в такой земной, казалось бы, области, как производство женского нижнего белья.
А.С.: Нанотехнологии в бельевой отрасли?
Ф.Д.: А что вы удивляетесь? И это
тоже. В данной ситуации для нас
важно, что марка Amelie готова
развиваться.
А.С.: Вы планируете применять
все эти наработки в производстве белья Amelie?
Ф.Д.: И эти, и еще множество других, о которых, я очень надеюсь,
мы поговорим с вами позже.
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ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ËÈÄÅÐ
ÒÅÏÅÐÜ Â ÐÎÑÑÈÈ!
Экспресс-интервью с
Алехандро Лопесом
Бергером (Alejandro
Lopez Berger), руководителем испанской
компании Selene.
Основатель компании Амадо Лопес Бергер (слева) и
нынешний руководитель Selene Алехандро Лопес Бергер
Б&К: Господин Алехандро, первый вопрос напрашивается сам
собой: почему ваша компания
решила выходить на российский
рынок именно сейчас, когда он
находится в крайне тяжелом состоянии? Ведь был период в середине 1990-х, когда российские
бизнесмены сами активно ездили по Европе в поисках новых
Selene

марок, затем прошли 2003–2007
годы, когда рынок рос и тоже относительно легко можно было
попасть на прилавки российских
магазинов. И вот начался спад...
Так почему же только сейчас?
А.Л.Б.: Мы понимаем, что на такой
сложный рынок, как в России, очень
нелегко войти, если не предлагаешь
разнообразный и конкурентоспособный продукт. Однако мы настолько уверены в своей продукции,
особенно в моделях Triple и Double
Push-Up, одних из самых «сильных»
изделий в Европе, что даже неблагоприятные условия не являются
для нас препятствием. Также у нас
очень конкурентоспособные модели «на косточке» из облегченных и
жаккардовых тканей. Мы провели
исследование и выяснили, что и в
вашей стране есть высокий спрос на
подобные модели, и это определило
наше решение о выходе марки на
российский рынок. Selene является успешной компанией, производящей качественное классическое
белье, впитавшее как многолетние

Selene
традиции, так и современные передовые технологии. К тому же оно
опробовано на таком сложном и
требовательном «полигоне», как немецкий, где только лучшее соотношение цены и качества гарантирует
успешные продажи. Мы считаем,
что для такой успешной компании,
как наша, наступило оптимальное
время для входа на рынок, на котором есть небольшой спад продаж,
и скорее это даже отличный шанс
предоставить российским партнерам новый современный продукт
по привлекательным ценам. Так что
чем сложнее рынок, тем интереснее
нам на нем работать.
Б&К: Мы знаем, какие сложные
времена переживает испанская
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ÂÅÄÓÙÀß ÈÑÏÀÍÑÊÀß ÌÀÐÊÀ
ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ!
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ SELENE Â ÐÎÑÑÈÈ:
«Öåíòð áåëüÿ íà Áåãîâîé»
123007, Ìîñêâà, 3-é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, ä. 5
òåë.: +7 (495) 941 00 03, + 7 (495) 941 00 08
const@lingery.aha.ru; sale@cbbr.ru
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экономика. Можете рассказать
о ситуации в бельевом секторе?
Выходит ли он из кризиса? За
счет чего?
А.Л.Б.: Испанию затронул продолжительный кризис с серьезным
падением потребительского спроса и безработицей в 26%, который
усугубляется повышением налогов со стороны государства. Однако падение потребления нижнего
белья и перераспределение каналов сбыта началось задолго до начала кризиса. Дешевый азиатский
импорт и сети магазинов изменили традиционный расклад сил, заставив местных производителей
снижать цены. В сложившейся ситуации могут существовать лишь
производители белья, которые
предлагают товар, соответствующий потребностям рынка по качеству, уникальности продукции и
ценам. Выживут на рынке только
те компании, производство и сбыт
которых расположены в нескольких странах. Нужно приспосабливаться к требованиям рынка! Поэтому мы действуем планомерно
и расчетливо.
Б&К: Вашей продукцией на выставке в Париже заинтересовалась одна из крупнейших российских оптовых компаний, и это

говорит о том, что перспективы у
вас хорошие.
А.Л.Б.: Да, выставка в Париже была
успешной для нас с точки зрения
новых контактов. Мы нашли клиентов в нескольких странах, в том
числе предоставили эксклюзивное
право дистрибуции белья Selene
на территории России одной из
старейших оптовых компаний –
«Центру белья на Беговой». С ее
директором, господином Станиславом Устиновичем, у нас сложились
хорошие рабочие отношения –
важный момент для продвижения
нашей марки на таком большом
рынке, как российский. Столь же
важна для нас и репутация фирмы,
с которой предстоит сотрудничать.
Б&К: Многие компании, рассчитывающие на успех в России,
пытаются устраниться от тесного сотрудничества со своими
российскими партнерами. Работа ограничивается простой куплей-продажей, а о том, чтобы
участвовать в совместном продвижении марки, речь не идет,
– все заботы стараются переложить на плечи российской стороны. А это и участие в выставках,
рекламных кампаниях, акциях, и предоставление различных наглядных материалов...

Будете ли вы поддерживать
активность своего российского
партнера?
А.Л.Б.: Да, мы будем поддерживать
имидж марки за счет различных
акций и предоставления рекламной продукции (постеров, каталогов, видеороликов и т.д.), участия в
выставках и размещения рекламы
в профессиональных изданиях –
это наша стратегия входа на рынок,
уже оправдавшая себя в других
странах. Мы не оставим «Центр
белья на Беговой» и его клиентов в
информационном вакууме.
Б&К: В скольких странах мира,
кроме Испании, продается белье
Selene?
А.Л.Б.: Selene присутствует в Португалии, Греции, Германии, Сербии,
Литве, ряде арабских стран и теперь в России.
Б&К: Расскажите об истории
марки.
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ятиях в более дешевых для производства регионах Испании.
Б&К: Какова средняя заработная
плата швеи?
А.Л.Б.: Швеи зарабатывают около
1000 евро в месяц. Каждая специализируется на конкретной операции. На предприятии существует
группа контроля, стоящая над швеями и следящая за высоким качеством продукции.
Б&К: Помогает ли государство национальным производителям?
Есть ли какие-то программы, налоговые льготы, что-то еще?
А.Л.Б.: К сожалению, не существует никакого типа помощи для национальных производителей, ни
в виде субсидий, ни в виде скидок
или фискального стимула. Все наоборот. Работать становится все
сложнее.
А.Л.Б.: Selene – семейное предприятие, основанное в 1978
году его нынешним владельцем,
господином Амадо Лопесом,
который имеет широчайший
профессиональный опыт на данном рынке, накопленный им за
55 лет работы в производстве и
продаже белья. Сейчас оперативное управление осуществляет
второе поколение семьи в моем
лице. В настоящий момент наше
предприятие – абсолютный лидер на испанском рынке белья.
Хорошие материалы и конкурентная цена – вот сегодняшний
портрет Selene.
Б&К: Где базируется ваше предприятие? Сколько сотрудников
работает на нем?
А.Л.Б.: Фабрика расположена в регионе Наварра на северо-востоке
Испании. На ней работают около
300 человек. Часть моделей мы
заказываем на внешних предпри-
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Б&К: Много ли тратят испанские
женщины на белье? Имеется ли
такая статистика?
А.Л.Б.: В Испании женщина покупает 7–8 трусов и 3–4 бюстгальтера
в год. Стоимость покупок соответствует уровню дохода каждой конкретной покупательницы.
Selene

Б&К: Что вам известно о российском рынке? Из каких источников доходит эта информация?
А.Л.Б.: Российская Федерация считается у нас «растущим рынком»
и является целью многих европейских производителей. Информацию о рынке предоставляют
специализированные издания, доклады Торговых палат.
Б&К: Доверять бы еще этим источникам! Господин Алехандро,
теперь, когда ваш бренд уже в России и получил таких партнеров,
как «Центр белья на Беговой»
и наш журнал, вы будете иметь
самую актуальную информацию
по рынку и помощь в продвижении. Мы также очень заинтересованы, чтобы наши читатели,
большинство из которых являются владельцами магазинов, добавили в свой ассортимент позиции, способные привлечь новых
покупателей, и тем самым укрепили свое положение на локальном рынке. Спасибо за беседу!
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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

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

ИНТЕРВЬЮ

EXILIA
ÈÑÒÈÍÍÎ ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß
ÖÅÍÍÎÑÒÜ
Интервью с Лукой Паолуччи (Luca Paolucci).

Лука Паолуччи,
руководитель
компании Exilia

Февраль 2014-го, выставка во Флоренции. На входе сталкиваюсь со своей
доброй знакомой Ларисой Чистяковой, которая уже хорошо известна и
читателям «Б&К». Она тут же тянет меня на стенд Exilia со словами «нужно непременно познакомиться с владельцами этой компании». Я вообще
люблю новые знакомства, придерживаясь мнения, что бизнес – это не
деньги, а люди, а здесь такая рекомендация. Интересно! Подходим к стенду. Даже на фоне активности других экспонентов на нем царит крайне
оживленная атмосфера. Лариса представляет меня, следует бурное и теплое приветствие, будто бы я родня, которую долго не видели. Затем представители Exilia решают, что отвечать за всех будет Лука.

Б&К: Лука, сейчас мне известно
лишь название вашей фирмы и
то, что Лариса успешно представляет ее на российском рынке. Что
бы вы сказали о своей компании,
если было бы нужно выразить ее
суть максимально кратко?
Л.П.: Семейная компания с истинно итальянским характером!
Б&К: Это может быть хорошим
заголовком. Наверняка многие
ваши коллеги охарактеризовали бы свои фирмы подобным
образом. Поэтому давайте подробнее. В чем особенность вашей семейственности?
Л.П.: Нас много! Отец – Санцио Паолуччи – основатель компании, и
сейчас при деле, как и мама, Мария
Понти. Я – исполнительный директор, но занимаюсь и продажами,
мой брат-близнец Массимильяно также занимается продажами
и еще заведует сотрудничеством
с местными лабораториями (это
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конструкторско-технологические
бюро, где разрабатывают новые
модели). Сестра Моника совместно с мамой отвечает за стиль и
дизайн. Вторая сестра, Барбара,
заведует производством. Мы все
очень любим свое дело и являемся
единомышленниками.
Б&К: Я вижу еще двоих на стенде, и, судя по их виду, они тоже
из вашей команды.

Л.П.: Это уже третье поколение
нашей семьи. Рафаэлло – сын
Моники, и Алессия – дочь Барбары. С недавних пор они тоже начали трудиться в компании.
Б&К: Я знаю много примеров,
когда успех, заработанный основателем, растрачивается наследниками, особенно в третьем поколении. Вижу, что у вас
не так. Почему все поддержали
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Exilia

Л.П.: Конечно, это папа – Санцио
Паолуччи.
Б&К: Бывают ли у вас споры,
разногласия, и кто в результате
принимает решение?
Л.П.: При спорных ситуациях
мы стараемся учитывать мнения
всех, но если не получается, то
решение принимает человек, ответственный за данную область.
Б&К: С первой частью вашего
утверждения о семейственности вроде разобрались. Теперь
хотелось бы узнать про «истинно итальянский характер».
В чем проявляется эта истинность?

семейный бизнес? У вас не
было желания избрать иной
путь?
Л.П.: Других желаний не было,
ведь все были увлечены с детства, хотели продолжить семейное дело. Тридцать лет назад мы,
четверо детей, начали работать
в компании с амбициозным намерением развить именно наш
бизнес.
Б&К: А ваши дети к чему стремятся? Продолжение будет?

Л.П.: Для Италии характерно
наличие средних и небольших
фирм, как наша, где бизнес
передается от отца к сыну и качество продукции намного важнее, нежели пиар. В отличие от
крупных компаний, в которых
бывает, что качество продукции
не так высоко, как уровень саморекламы.
Б&К: Многие итальянские компании в последнее десятилетие
отправились размещать производство в странах с низкой
стоимостью рабочей силы. Ктото это сделал с успехом, кто-то
проиграл. Почему вы не пошли
этим путем?

Л.П.: Мой шестнадцатилетний
сын только учится и еще не решил, чем будет заниматься. У
Массимильяно детей пока нет.

Л.П.: Потому что мы известны
именно как бренд, продукция
которого производится в Италии (Made in Italy), и в этом наше
конкурентное преимущество.

Б&К: В итальянских семьях, как
мы часто видим в фильмах, есть
ярко выраженный глава семейства, не обязательно мужчина.
У вас как?

Б&К: В своих информационных
материалах вы указываете, что
осуществляете неиндустриализованный производственный
процесс. Страшно сказать «ку-
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старный», если перевести на
более понятный язык. Лариса
Чистякова рассказывала мне,
что в плане новых технологий,
компьютеризации вы недалеко
продвинулись и используете
традиционные методы работы.
Как это увязывается с конкурентоспособностью? Ведь затраты растут, а производительность вряд ли.
Л.П.: В целом мы следуем нашим старым традициям, но
там, где того требует производственный процесс, применяем новые технологии. Так,
мы используем современные
компьютерные
технологии
при создании новых моделей
– при помощи компьютера
происходит моделирование в
трехмерном пространстве для
достижения «идеальной посадки». Эта работа выполняется в
специальной лаборатории. Также еще раз хочу подчеркнуть,
что на ключевых позициях в
компании работают члены семьи, соответственно, производительность труда получается
выше, чем если бы на этом месте были наемные сотрудники.
Ведь мотивация у нас иная.
Еще одно наше конкурентное
преимущество по сравнению
с большими компаниями – это
мобильность. Мы легче приспосабливаемся к новым условиям. Можем работать под
конкретного заказчика, быстро
отшивать понравившиеся модели в течение сезона, прислушиваемся к мнению наших покупателей, добавляем нужные
модели для конкретных рынков. Так, например, Германия
хорошо продает одну модель,
Россия требует совершенно
противоположных форм, а для
Японии вообще разработана отдельная конструкция, которая
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учитывает специфику формы
груди местных женщин и для
других стран не пригодна.
Б&К: Как сочетаются традиционные формы производства с
инновационными стилистическими решениями?
Цена
на изделия Exilia приличная,
прямо скажем, высокая. Несмотря на это, продукция находит своего покупателя. В
чем секрет? Почему в данном
случае не работает традиционная отговорка покупателя «дорого»?
Л.П.: Да, действительно, наши
изделия не дешевы, но и не дороги. Мы сохраняем хороший
баланс в соотношении «цена/
качество», за это наши покупатели и ценят нас, а также за отличную посадку белья, великолепный крой швейных изделий
(пляжная и домашняя одежда).

Ведь бывает, на витрине висит
красивое изделие, женщина его
примеряет – и… не украшает
оно, что-то не то. Мы же стремимся придумывать модели,
которые были бы и красивы,
и идеально скроены. Поэтому
женщина, которая однажды
приобрела какое-либо изделие
нашей фабрики, в дальнейшем
обязательно становится нашей
постоянной покупательницей.
Б&К: Кто является поставщиком материалов и комплектующих? Это тоже партнеры
с папиных времен, или же
сложившиеся десятилетиями
отношения не играют столь
большой роли и вы предпочитаете наиболее выигрышные
предложения независимо от
этих связей?
Л.П.: Основные наши поставщики – это итальянские и другие
европейские фабрики. С некоторыми из них мы, действительно, работаем уже более 30 лет, и
дело здесь не в цене, а в качестве
продукции. Многие известные
итальянские фабрики, такие как
La Perla, Ritratti, Cotton Club, также пользуются услугами этих поставщиков тканей и кружев, ведь
они лучшие на рынке. Однако у
нас получается держать цену на
конечный продукт ниже многих
из них.
Б&К: Где расположена фирма?
Производство сконцентрировано в одном месте или рассредоточено?
Л.П.: Наша фирма расположена в Сан Ладзаро, пригороде
Болоньи. Здесь мы отшиваем
небольшую часть продукции и
коллекции образцов. Основную
же часть продукции размещаем
на других предприятиях (в не-
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больших ателье), специализирующихся на пошиве сложных
дизайнерских изделий, которые
находятся в Болонье, а также в
Марке и Молизе на юго-востоке
Италии.
Б&К: Фирму основал ваш отец.
Когда и как это произошло?
Л.П.: Компания была основана
5 декабря 1979 года в Болонье.
В 1991-м мы переехали в Сан
Ладзаро, в наше собственное
здание. До 1992 года мы занимались только корсетным бельем,
с 1993-го стали производить
купальники, позже добавили
домашнюю одежду, а в 2005-м
начали выпуск новой линии
Paolucci by Exilia – шерстяной
одежды для дома и улицы.
Б&К: Сколько зарабатывают
итальянские швеи? Трудно ли
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их найти? Нанимаете ли мигрантов?

Exilia

Л.П.: Заработная плата работников в Италии сильно зависит
от их квалификации и опыта. В
среднем эта цифра колеблется
вокруг 1500 евро. Для компании с учетом выплат всех налогов и сборов получается около 3000 евро на сотрудника. В
нашем регионе нетрудно найти работников, тем более что
в последнее время закрылось
немало предприятий. Труд мигрантов мы не используем, так
как нам необходима высокая
квалификация швей.
Б&К: Вы ощущаете кризис в
Италии? Если да, то в чем это
выражается?
Л.П.: Конечно, в Италии чувствуется кризис. Растет безработица, многие люди не могут
больше покупать дорогие вещи.
В нашем случае они идут в
Intimissimi, Yamamаy и Tezenis.
Итальянский средний класс,
который являлся основным потребителем нашей продукции,
сейчас находится в непростой
ситуации. Из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне
люди перестали тратить деньги,
стали более экономными.
Б&К: Оказывает ли государство
поддержку
национальным
предпринимателям? Есть ли
объединения, организации, помогающие таким относительно
небольшим компаниям, как
ваша?
Л.П.: В Италии представители
среднего и малого бизнеса не
получают никакой помощи.
У нас есть ассоциация производителей, но мы в нее не
входим.
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Б&К: Глядя на продукцию
Exilia, не скажешь, что ее произвела маленькая семейная
фирма. Упаковка, дизайн, рекламные материалы выглядят
очень впечатляюще, солидно.
Вы активны и участвуете в выставках не только в Италии.
А это все деньги! Можете ли
сказать, сколько процентов от
оборота вкладываете в продвижение?
Л.П.: Мы тратим на рекламу около 4–5% от товарооборота.
Б&К: Рынок какой страны вы
рассматриваете в качестве приоритетного, естественно, кроме
самой Италии?
Л.П.: Наиболее привлекательными рынками для нас являются
Россия, Китай, Япония и страны
Европы в целом.

Б&К: Что у вас в ближайших
планах и на далекую перспективу? Наверняка ставите определенные задачи?
Л.П.: В ближайшем будущем планируем расширить присутствие
нашего бренда на зарубежных
рынках. Так, в этом году мы были
участниками выставки Salon de
la Lingerie в Париже, примем
участие в московской выставке
в сентябре и, возможно, устроим
шоу в Шанхае в октябре.
Б&К: Лука, спасибо за беседу.
Я уверен, что это не последнее
ваше появление на страницах
нашего журнала. Желаю Exilia
успешного развития в мире и
в России в частности. У вас есть
надежный партнер в лице Ларисы, очень близкой по духу
вашей семье. До встречи в
Италии!
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ÑÎÁÛÒÈß
«ÁÈÊ ÌÅÄÈÀ ÃÐÓÏ»*
Первая встреча руководителей компаний бельевого сектора, организованная «Б&К»
15 декабря 2013 года прошло Приглашенный специалист – Еле- струкции по порядку сертифипервое заседание директоров на Егорова, ведущий специалист кации, рекомендации по выбору
компаний бельевого сектора, по техническому регулированию органа, в котором планируется
инициированное журналом «Бе- ОАО «ЦНИИШП».
проведение испытаний образлье и колготки». Тема: проблемы На встрече присутствовали 17 ру- цов. Также участники встречи
сертификации и подтверждения ководителей оптовых компаний. узнали ответы на вопросы, будобезопасности продукции в свете Они получили исчерпывающую ражащие общественность в понового техрегламента Таможен- информацию по произошедшим следнее время, связанные якобы
ного союза.
изменениям в документах, ин- с запретом на кружевные трусы.
Повышаем уровень профессионализма. Семинар Д. Горковенко
2 и 3 февраля 2014 года российский деловой журнал «Белье и
колготки» организовал на базе
компании «Лэнтекс» тренингконсалтинг Дмитрия Горковенко
« + Магазин + Покупатель +
Прибыль».
Выступление Дмитрия на 10-й
бизнес-встрече получило очень
высокую оценку ее участников.
Однако ограничения по времени
не позволили дать достаточный
объем материала, способствующего повышению эффективности розничного бизнеса. Поэтому
было проведено двухдневное мероприятие, на котором присутствовали 38 предпринимателей со
всей страны.
В тренинге подробно разобраны
техники увеличения прибыли,
продаж и сокращения издержек:
• управление финансовыми
показателями для увеличения прибыли;
• разработка ассортиментной
матрицы;
• закупки и нормирование
запасов;
• ценообразование и политика скидок;
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• работа с торговой площадью и выкладкой;
• обучение и мотивация сотрудников;
• эффективное продвижение
магазина и работа с торговой
зоной.
Особенности тренинга
• В одном тренинге собран
опыт десятков розничных
компаний. Рассмотрены практически все «грабли» отечественной розницы. Из российской практики отобраны
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очень простые и очень результативные методики без лишней
информации и ненужных терминов.
• Для внедрения техник в практику требуются минимальные
усилия без дополнительных вложений ресурсов. Наблюдается
быстрая отдача от внедрения методов. Даже частичное их применение увеличивает прибыль на
10–15% в течение полугода.
• В ходе практикума слушатели
оптимизируют закупки, складские запасы и ассортимент (при
желании на собственной статистике продаж). Таким образом,
полученные знания применяются в текущей работе уже на тренинге.
• Бесплатная полугодовая «техподдержка» предоставляет слушателям тренинга возможность
напрямую связаться с бизнес-тренером и получить консультации
по внедрению техник увеличения продаж.
Тренинг предназначен:
• владельцам – наиболее заинтересованным в росте прибыли;
• руководителям магазинов и
сетевых розничных компаний,
коммерческих подразделений и
другим «правильно» мотивированным на прибыль сотрудникам
– для роста показателей своей работы, выраженных в деньгах;
• категорийным менеджерам,
товароведам, специалистам по
ассортименту, закупке и ценообразованию – для освоения эффективных методов увеличения
прибыли, продаж и сокращения
издержек.

Новый состав учредителей
портала belyevik.ru
Дорогие читатели! Сообщаем
вам, что 20 февраля 2014 года
изменился состав владельцев
портала belyevik.ru. Доля одного
из партнеров была выкуплена,
и в настоящее время учредителями belyevik.ru являются Михаил и Ольга Уваровы, издатели
журнала «Белье и колготки».
На портале происходят изменения, направленные на улучшение его работы, активизировалось общение по самым
актуальным темам бельевого
бизнеса.
Приглашаем к обмену мнениями, опытом, знаниями
владельцев розничных точек,
руководителей компаний-по-

ставщиков и производственных
предприятий.
Наша
профессиональная площадка
способствует росту участников
и укреплению их положения
на рынке.
Ждем ваc на belyevik.ru!

Вторая встреча директоров компаний бельевого сектора,
организованная «Б&К»
20 февраля 2014 года состоялось второе заседание директоров компаний
бельевого сектора, организованное журналом «Белье и колготки».
С сообщением снова выступила Елена Егорова, ведущий специалист
по техническому регулированию ОАО «ЦНИИШП».
На встрече рассматривались четыре вопроса: требования к безопасности бельевых изделий в зависимости от состава используемых материалов (какие составы материалов и виды волокон имеют неудовлетворительные показатели и почему); схемы сертификации и особенности
каждой из них; требования к маркировке продукции бельевого ассортимента; особенности проведения проверок торгующих организаций
с 2014 года (у кого из проверяющих организаций какие полномочия и
какие документы они вправе запрашивать).
* Â «ÁÈÊ ÌÅÄÈÀ ÃÐÓÏ» âõîäÿò ðîññèéñêèé äåëîâîé æóðíàë «Áåëüå è êîëãîòêè», ïîðòàë
ïðîôåññèîíàëîâ îòðàñëè belyevik.ru, à òàêæå Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ïîääåðæêè
ðèòåéëåðîâ è ïðîèçâîäèòåëåé áåëüÿ è êîëãîòîê «ÀÏÈÐ ÁÈÊ».

Наш журнал планирует организацию очередного этапа обучения.
Всех заинтересованных просим
обращаться на e-mail: biko-info@
mail.ru, указав в теме письма «Семинар Д. Горковенко».
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11-ÿ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÁÈÇÍÅÑ-ÂÑÒÐÅ×À,
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÍÀß ÆÓÐÍÀËÎÌ «ÁÅËÜÅ È ÊÎËÃÎÒÊÈ»
23–26 ÀÏÐÅËß 2014 ã.
Место проведения: Отель Heliopark Thalasso, Звенигород

Н

ынешнее время ставит перед предпринимателями сложные и значимые задачи. Каждая бизнесвстреча – это анализ конкретной ситуации на рынке, наиболее вероятных сценариев будущего
развития бельевого сектора и выработка эффективной стратегии деятельности, учитывающая
баланс сил на рынке, возможности участников, альянсы с поставщиками и коллегами, преимущества
совместной деятельности и эффект масштаба.
11-я бизнес-встреча – новый этап в обучении независимой розницы и площадка для формирования
прочных связей с поставщиками продукции.
Программа мероприятия
• Знакомство и представление
участников встречи.
• Тренинг Бориса Жалило (платный): «Прорыв в продажах на
стагнирующем и падающем рынках!»
Практический инструментарий
для всех, кто заинтересован в
росте продаж и прибыли своей
компании (специфика бельевого
бизнеса).
В программе тренинга:
- Договоримся о подходах: синдром
Колобка, барьер «невозможно»,
амбициозные цели, «технологический» подход, «Я»-позиция, борьба
с отговорками и 4 причинами невыполнения плана продаж.
- Рычаги влияния на объем продаж, сумму прибыли, темпы роста,
процент рентабельности бизнеса.
- «Бизнес-активия»: система постоянного обновления продажников,
товаров, клиентов.
- Самоанализ эффективности системы продаж: системы планирования продаж и отчетности, работы с
клиентской базой, ассортиментом,
ценовой политики, работы сотрудников отдела продаж, техники продажи, маркетингового и технического обеспечения продаж.
- Авторская Система Роста Продаж
(опыт 30–250% прироста). Особенности инструментария увеличения
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продаж в розничном и оптовом
бизнесе.
- Система показателей для управления продажами и прибылью.
Способы повышения каждого из
8 ключевых показателей (20 системных инструментов и «фишки» для
улучшения показателей воронки
продаж и средней суммы сделки).
- Рычаги руководства: как добиться
результата руками подчиненных
(менеджеров, торгпредов, продавцов). 4 фактора, за счет которых мы
получаем или не получаем результат от подчиненного, и 5 инструментов влияния.
- Практические «фишки» отбора,
постановки задачи, контроля, мотивации, обучения/наставничества
продажников.
• Круглый стол с руководителями производственных и оптовых
компаний: новые идеи как основа для повышения эффективности товаропроводящей цепочки.
• Семинар Анатолия Васильева,
руководителя компании «Парижанка», вопросы-ответы и открытая дискуссия.
Первоочередные задачи при работе с ассортиментом на падающем
рынке:
- Управление ассортиментным
портфелем в свете сегодняшних
реалий.

- Есть ли у вас ассортиментная политика?
- Когда существует острая необходимость ввода марок-новинок или
срочного вывода марки.
- 15 принципов построения матрицы.
- Ассортиментное ядро и дополнения.
-Что ждет продажи после «анализа
ассортимента».
- Индикаторы и инструменты контроля жизненного цикла ассортимента.
- Существует ли универсальная
успешная модель матрицы для бельевика?
• Работа по секциям: Ассортиментная матрица бюстгальтеров.
Ассортиментная матрица колготок. Профессиональный минимум для нового продавца.
• Работа с продукцией поставщиков.
• Прием новых членов в Ассоциацию производителей и ритейлеров белья и колготок (АПИР БИК).
По вопросам участия обращайтесь по e-mail: biko-info@mail.ru,
телефону +7-925-518-70-16.
Вы можете участвовать в обсуждении предстоящего мероприятия,
вносить предложения и задавать
вопросы на портале belyevik.ru.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Charmante в мире
ля компании Charmante
этот год начался очень
плодотворно. 25–27 января она приняла участие в
выставке Salon International de
la Lingerie, где презентовала
новую коллекцию колготок и
чулок сезона «весна-лето 2014»
Charmante Colorito и абсолютные хиты брендов компании –
Lora Grig и Intreccio. В этот раз
посетители стенда оказались в
окружении дезабилье французского будуара XVIII века. Баннеры с фотографиями из последнего каталога, на которых
придворные дамы предстают
в чувственных неглиже, и очаровательные инсталляции из
сладостей, цветов, украшений
создали аристократическую атмосферу и выгодно подчеркнули
утонченность новых моделей.
На выставке CURVExpo, прошедшей в Нью-Йорке с 23 по 25
февраля, Charmante представила
образцы колготок и чулок из текущих коллекций, что связано с
особенностями спроса на американском рынке.
Весенне-летний период в компании, как обычно, посвящен
подготовке к контрактации новых коллекций купальников для
всей семьи сезона 2015 года, а
также к большому фэшн-показу,
который состоится в середине
сентября. Уже разрабатываются
детали сценария этого мероприятия и подбирается площадка
для его проведения.

Д
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Corin в Париже
25–27 января 2014 года прошла выставка Salon
de la Lingerie – событие номер один в мировой
бельевой отрасли. Французская марка Corin вот
уже много лет является ее постоянным участником. Великолепную коллекцию «осень-зима
2014/15» смогли оценить целевые посетители
стенда компании – более 120 клиентов из разных стран Европы, Америки и Азии. Интерес
вызвало не только корсетное белье, но и одежда
для сна и отдыха.

Презентация новой коллекции Lisca
5 февраля состоялась презентация новой коллекции нижнего белья словенской марки Lisca. Организаторами выступили эксклюзивный дистрибьютор марки в России
компания «Шоп 2000» и советник президента компании
Lisca Мери Келемина.
Созданный в 1955 году бренд Lisca занимает лидирующие позиции на бельевом рынке Восточной Европы, постоянно удивляя своих клиентов невероятно женственными и соблазнительными моделями нижнего белья.
Новая коллекция не стала исключением. Роскошные элементы из кружева, украшенные кристаллами Swarovski,
– визитная карточка изысканной линии Selection, не
оставившей равнодушным ни одного зрителя показа.

Также была представлена инновационная
разработка Lisca – специальное послеоперационное белье, обеспечивающее женщинам идеальную поддержку и комфорт,
когда они больше всего в них нуждаются.
Отдельного внимания заслуживает линия для молодых девушек Cheek by Lisca.
Игривые и современные модели, яркие
сочные цвета, широкий выбор размеров
от AА до G и специальная технология
производства позволят партнерам Lisca
предложить каждой девушке красивое белье подходящего размера.
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СОБЫТИЯ
V.O.V.A – лауреат конкурса «Приз экспорта и инноваций 2013»

К

онкурс «Приз экспорта и
инноваций», организуемый Латвийским агентством развития и инвестиций
в сотрудничестве с Министерством экономики, в прошлом
году проводился в девятый раз.
На участие в конкурсе было подано 119 заявок со всей страны, во
второй тур прошла 31 компания.
Номинировались предприятия,
достигшие больших результатов
в производстве продукции для
экспорта, обеспечении местно-

го рынка товарами высокого
качества, введении инноваций
и разработке промышленного
дизайна.
Лауреаты конкурса были объявлены на торжественной церемонии 11 декабря 2013 года.
V.O.V.A, номинировавшаяся в
категории «Самый экспортоспособный коммерсант», заняла
почетное третье место, уступив
лишь крупной фирме по производству металлических конструкций и заводу электрообо-

рудования. Конкурс проходил
под патронажем президента
Латвии Андриса Берзиньша. Он
лично поздравил руководство
V.O.V.A во время встречи в своей
резиденции с лауреатами и организаторами конкурса «Приз
экспорта и инноваций 2013».
В компании очень рады, что ее
труд и достижения оценены. В
следующем году V.O.V.A планирует стать участником этого конкурса и в других категориях.

Ïðåçèäåíò Ëàòâèè Àíäðèñ Áåðçèíüø (â öåíòðå) – ñ ëàóðåàòàìè è îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà «Ïðèç ýêñïîðòà è
èííîâàöèé 2013», ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè V.O.V.A – äèðåêòîð Íàòàëüÿ Ìàðòûíèøèíà (ñëåâà îò ïðåçèäåíòà) è
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Âëàäèìèð Çîçóëÿ (ñëåâà îò Íàòàëüè).

Ребрендинг AVECAT
орговая марка AVECAT в результате ребрендинга
получила новое имя и с 1 апреля 2014 года будет
называться madame comfort. Причина ребрендинга – необходимость отразить в названии суть продукции, с тем чтобы ее лучше понимали конечные покупатели.
madame comfort – белье для женщин с праздником в
душе, обожающих комфорт и свободу движений. Основным направлением этого производителя по-прежнему
остаются бескаркасные бюстгальтеры с широкой размерной и цветовой гаммой.

Т
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СОБЫТИЯ
Весна с Infinity Lingerie в Краснодаре
nfinity Lingerie – одна из наи- T-Shirt, в комплекте с ними будут
более популярных марок выпущены трусики с широким
среди партнеров Дома белья бочком. «Формованная чашка, вы«Триумф». Каждый ее показ – полненная с использованием разбольшое событие, праздник для нообразного кружева, – это наш
клиентов. В нынешнем году ме- конек, и на нее как на хит продаж
роприятие поставила под угрозу компания делает ставку. Именно
погода: накануне в Краснодаре формованную чашку мы соверпошел ледяной дождь. Под тяже- шенствуем постоянно», – подчеркстью льда на дороги обрушились нула Оксана Журбина. Также она
деревья, на дорожном покрытии рассказала об идее «mix match»,
образовалась ледяная корка. Для которая легла в основу коллекций
клиентов из Ставрополя дорога Kiss by Infinity Lingerie: яркие мооказалась более чем тяжелой – дели не объединены в комплекты
они добирались 12 часов! Но, не- и легко комбинируются в различсмотря на погоду, на мероприя- ных вариантах.
тие прибыли более 50 партнеров Видоизменилась линия эротического белья Purple. Теперь это не
Дома белья «Триумф».
Открывая показ, руководитель просто эротичное, а провокациондепартамента оптовых продаж ное белье: бюстгальтеры со смелым
группы компаний Concept Group дизайном, трусы с разрезом в лаОксана Журбина презентовала все стовице, откровенные сорочки.
направления и бренды, входящие На прошлом показе клиенты обв ее портфель, представила ин- ратили внимание на скромный
формацию о ребрендинге марки мужской ассортимент. Учитывая их
Infinity Lingerie, в результате ко- пожелания, дизайнеры увеличили
торого изменился логотип марки количество моделей для мужчин, и
и расширилась линейка суббрен- возник новый бренд – Infinity Man.
дов. С 2014 года зонтичный бренд В ходе показа гости увидели около
Infinity объединяет молодежные ста новинок корсетного и предпомарки Kiss by Infinity Lingerie, стельного белья, домашней одежPurple by Infinity Lingerie, Infinity ды, а также весеннюю коллекцию
Beachwear, Infinity Kids и Infinity торговой марки Bestia.
Директор Дома белья «Триумф»
Man.
Особое внимание Оксана Журби- Татьяна Тохадзе так прокомментина уделила молодежной женской ровала сотрудничество с Concept
призваны не
одежде Bestia и корсетному белью Group: «Показы
Infinity Lingerie, при этом отметив только презентовать то, что есть
готовность компании воплощать в наличии бренда, но и помочь
в жизнь пожелания партнеров. создать продукт, который будет с
Так, в 2012 году по их просьбам успехом продаваться на данной
дизайнеры Bestia расширили раз- территории. Мы стремимся, чтомерный ряд до XL, тем самым по- бы показы, проходящие на базе
ложив начало новой торговой мар- нашей компании, были не проке белья для женщин возрастной сто теплыми встречами клиентов
категории 35+. Сейчас марка под и поставщиков, а именно ценнырабочим названием Bestia Women ми консультациями. В этом отнаходится в разработке. Измене- ношении марка Infinity Lingerie
ния коснулись и торговой марки очень лояльна: в новой коллекInfinity Lingerie: увеличен размер- ции реализовано 95% пожеланий,
ный ряд для формованных чашек озвученных на прошлом показе.

I
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Эффект очевиден: продажи брендов группы Concept Group в Доме
белья «Триумф» за год выросли в
три раза».
Показ завершился фуршетом, во
время которого Оксана Журбина
ответила на вопросы клиентов. Детально изучить ассортимент гости
смогли чуть позже – все продемонстрированные в ходе презентации
модели были развешены на стойках в центре зала и доступны для
подробного ознакомления.
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ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÊÑÒÈËÜ
È ÊÐÀÑÎÒÀ

П

оявление косметотекстиля приходится на начало
1990-х, когда Ted Lapidus,
а затем Hermes выпустили коллекции
ароматизированных
шелковых платков.
В области нижнего белья одной
из первых, протестировавших
процесс в 1998 году, стала французская компания Neyret, введя
микрокапсулы с парфюмерной
добавкой в цветочные узоры тканей.

очищения, ароматизации, защиты, поддержки здоровья, препятствования запахам тела».
С момента появления шелковых
платков с микрокапсулами рынок сильно изменился. В последующие годы были выпущены
первые колготки с увлажняющими и дарящими энергию ногам
свойствами, но они не имели
успеха, на который рассчитывали производители, – нужно
было убедительно объяснить

антицеллюлитными свойствами
и т.д. К тому же дополнительным плюсом теперь идет опция
«без стрелок» – колготы и чулки
благодаря специальному плетению не рвутся так легко, как традиционные!
Существенный недостаток косметотекстиля заключался в том,
что микрокапсулы крема вымывались и функциональность
утрачивалась. Но прогресс не
стоял на месте: капсулы стано-

Ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàåì íîâûé ïðîäóêò!
Íàäîåëè ñòàðûå êîëãîòû? Îáðåçàåì íèæíþþ
÷àñòü è ïîëó÷àåì ëåããèíñû, åñëè îáðåçàòü
âûøå – êàïðè è ò.ä.!!!

В 2006 году французское Бюро
по стандартизации в сфере индустрии текстиля и одежды (Bureau
de Normalisation des Industries
Textiles et de l’Habillement,
BNITH) дало определение косметического текстиля: «Косметотекстиль – это текстильное изделие, содержащее субстанцию,
которая легко высвобождается
при соприкосновении с различными участками человеческого
тела, в частности кожей, и обладает различными свойствами:

192

принцип
функционирования
новинки покупателям. Сейчас
бьюти-текстиль завоевывает все
большее доверие, однако массовой рекламы подобной продукции еще нет, поэтому и дистрибьюторы не столь активно
идут на реализацию этого пока
нишевого продукта в России. В
то время как в мире появляются
все новые и новые интересные
чулочно-носочные изделия, обладающие антибактериальным
действием, лифтинг-эффектом,

вились все эффективнее, ткани – эластичнее и долговечнее.
Последние четыре года ниша
косметотекстиля еще больше
укрепилась с появлением новой волны корректирующего
белья. Почти все известные европейские бренды выпустили
подобные продукты для женщин. Главным открытием стал
бразильский бренд SCALA, который произвел настоящую революцию в области коррекции
фигуры, выпустив «умное» бе-
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лье нового поколения с активными биокристаллами. Такой
текстиль не только улучшает
фактуру кожи, делая ее более
ровной и эластичной, но и активизирует процесс выведения
жидкости благодаря стимуляции клеточного метаболизма,
за счет чего происходит потеря сантиметров. Как же биокерамика попадает в волокно?

гинсы, шорты, гольфы и т.д.
Результаты ошеломляют: состояние кожи улучшается, размеры
уменьшаются – данные клинических тестов показали минус
4–10 см за 30 дней!
В России антицеллюлитное белье
SCALA уже успели протестировать и оценить тысячи клиентов,
и теперь эта продукция – любимый «спутник» худеющих!

бюстгальтерами пуш-ап, увлажняющими футболками. Он
напомнил, что ноу-хау RBC позволили компании сдержать
все обещания, касающиеся похудения, повышения упругости
кожи, увлажнения, ароматерапии, стимуляции.
Мировой рынок косметотекстиля в 2013 году составил порядка
500 млн евро. Перспективы раз-

Íàðÿæàåìñÿ â ñàìûå ìîäíûå ëåããèíñû! Êàê
âûãëÿäåòü â íèõ ñòèëüíîé è ïðèâëåêàòåëüíîé?
Êàêàÿ îäåæäà ëó÷øå âñåãî ñî÷åòàåòñÿ ñ íèìè:
ïëàòüå-ñâèòåð, ïðÿìûå öåëüíîêðîåíûå ïëàòüÿ,
äëèííûå þáêè èç òîíêèõ äðàïèðóþùèõñÿ
òêàíåé, êîðîòêèå þáêè-òþëüïàíû? Äàæå ñ
íàðÿäíûì êîêòåéëüíûì ïëàòüåì ëåããèíñû
áóäóò ñìîòðåòüñÿ íåîðäèíàðíî è ñòèëüíî.

Путем современных нанотехнологий ее измельчают до микронизированного
порошка,
который затем инкрустируется в
нити, наделяя их уникальными,
устойчивыми и долговечными
свойствами. При этом стирка
изделий никак не влияет на их
функциональность! Из такого
материала с биокристаллами
производят антицеллюлитное
белье: колготы, бермуды, лег-

Генеральный директор французской компании Robert Blondel
Cosmetiques (RBC) Янн Бальгери (Yann Balguerie) отметил, что
технологии, применяемые как
в трикотаже, так и в тканых изделиях, позволяют выйти на
новые рынки с различными видами изделий – парфюмированными салфетками, антиварикозными колготками, платьями
и леггинсами для похудения,

вития этого рынка и возможности «умного» текстиля нельзя
недооценивать. Появятся новые
товары, новое поколение «умных» материалов, которые будут защищать от воздействия
вредных инфракрасных лучей
и обладать еще очень многими
свойствами. Как ожидается, через 20 лет текстиль на 80% будет
инновационным и функциональным.

Òåïåðü îäíîâðåìåííî ñ êðàñèâûì íàðÿäîì
ìîæíî ïîëó÷èòü çàáîòó î êðàñîòå êîæè è
ïîõóäàòåëüíûé ýôôåêò!
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ÊÐÓÆÅÂÍÛÅ ÒÐÓÑÛ
È ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ
ОТ РЕДАКЦИИ
В последнее время в СМИ с новой силой поднялась волна истерии по поводу запрета
продажи кружевных трусов согласно требованиям новых документов, вступивших в
силу 1 июля 2012 года. Сразу нужно сказать, что «новые» требования – не такие уж и
новые, им скоро исполнится 10 лет! Так откуда ветер дует?
Наверняка кто-то из крупных поставщиков начал или планирует ввозить в больших
объемах из определенных стран дешевые кружевные изделия из полиэфирных волокон, которые не проходят по требованиям к гигроскопичности – ее показатель должен быть не менее 6%. Подтверждением этому является информация о розничных
ценах, с которыми новоявленные бельевики собираются выходить на наш рынок:
450 рублей за комплект кружевного белья! Когда же они уперлись в Техрегламент
Таможенного Союза (ТР ТС), действующий с 1 июля 2012 года, началась массированная информационная война, подхваченная некомпетентными журналистами, которым лень заглянуть в первичный документ и немного пошевелить мозгами. Проблема «выеденного яйца не стоит», однако занимает столько места на страницах
газет, журналов, в радио- и телеэфире, как будто и нет задач поважнее.
Стремление крупных поставщиков продукции из Юго-Восточной Азии снизить норматив по гигроскопичности до 3% или не определять ее вовсе понятно. Дело в том,
что полиэфир (полиэстер), из которого можно изготавливать белье, в том числе кружевное, значительно дешевле других химических волокон. Соответственно, его использование дает возможность конкурировать на рынке по цене с производителями
качественного, но более дорогого продукта. Давайте не забывать о том, что показатель гигроскопичности «не менее 6%» возник не случайно, – меньшие его значения
создают угрозу здоровью человека, серьезно снижая отвод пота, влаги с поверхности
тела. У поставщиков, конечно же, есть соблазн заполучить сертификат с требуемыми
параметрами, заплатив нечистоплотным лабораториям, что иногда практикуется на
нашем рынке. К чему это может привести? Представьте, что покупатель, получив,
скажем, всего лишь раздражение кожи, напишет жалобу на магазин. В этом случае
в торговую точку гарантированно приходит внеочередная проверка, берет образцы
на экспертизу, сертификат аннулируется, а продавца ожидают штраф и конфискация товара. Вам это надо? Поэтому подчеркиваем: работайте лишь с проверенными
марками, имеющими хорошую репутацию. Цена изделия – это не его ценность. Не
забывайте об этом.
Для своего спокойствия вы можете посмотреть на вшивные этикетки кружевных
трусиков, которыми торгуете. Что там? Если вдруг нашли указание на полиэстер в
чистом виде или с добавлением эластана – срочно убирайте из продажи этот товар!
Отдельно стоит отметить, что все марки, которые рекламируются в «Б&К» и предлагают кружевные трусы, под запрет не попадают, имеют или будут иметь к 1 июля
2014 года необходимые сертификаты.
Следует не волноваться, а сосредоточиться на действительно важных вещах. А они есть.
Первая проблема – многие поставщики не знают требований ТР ТС. С другой стороны – некоторые эксперты по сертификации не обладают компетентностью в
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элементарных вещах, а некоторые испытательные лаборатории проводят исследования с нарушением действующих нормативных документов.
Вторая проблема – незнание многими поставщиками требований к маркировке продукции. Между тем отвечать приходится все той же рознице. Поэтому обращайте
пристальное внимание на информацию, указанную на этикетках и ярлыках. (Что
там должно быть – найдете в материалах ниже.)
Третья – соблазн при падающей покупательской способности переходить на торговлю все более дешевыми изделиями, вступая в ценовую конкуренцию, в которой нет
шансов на победу над сетевыми магазинами.
Четвертая, совсем новая, проблема – возможное резкое повышение цен из-за падения рубля, высокой инфляции и ограничений на поставки зарубежной продукции
при ужесточении налогового бремени. Однако это тема отдельного анализа, сейчас
же мы рассматриваем более узкий вопрос.
Представляем информацию от Елены Егоровой, ведущего специалиста по техническому регулированию Центрального научно-исследовательского института швейной
промышленности, принимавшей участие в составе рабочей группы по доработке
проекта ТР ТС, который был разработан специалистами Республики Казахстан и требовал значительной корректировки.

Елена Егорова,
ведущий специалист по техническому регулированию
Центрального научно-исследовательского института
швейной промышленности (ОАО «ЦНИИШП»).

Т

ехнический
регламент
Таможенного союза ТР ТС
017/2011 «О безопасности
продукции легкой промышленности» был разработан на основе
действующей в Российской Федерации, Республике Беларусь и
Республике Казахстан нормативной документации на продукцию. Кроме того, ТР ТС 017/2011
соответствует утвержденным в
2010 году в Таможенном союзе
Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.
Возникший ажиотаж вокруг женского белья, в том числе «кру-
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Âîçíèêøèé àæèîòàæ
âîêðóã æåíñêîãî
áåëüÿ, â òîì ÷èñëå
«êðóæåâíûõ òðóñîâ»,
íå îáîñíîâàí
íè÷åì. Âîçìîæíî,
íåäîáðîñîâåñòíûå
æóðíàëèñòû
íàìåðåííî ïûòàþòñÿ
ñîçäàòü ïàíèêó
ó ïîñòàâùèêîâ
è ïîëüçîâàòåëåé
ïðîäóêöèè.

жевных трусов», не обоснован
ничем. Возможно, недобросовестные журналисты намеренно
пытаются создать панику у поставщиков и пользователей продукции. В РФ более десяти лет
действуют стандарты, в которых
установлены требования к уровню гигроскопичности для бельевых изделий не менее 6% (ГОСТ Р
50967-96, ГОСТ 25296-2003). Стандарты разрабатывались на основе
исследований, проведенных научными организациями и продемонстрировавших, что бельевые
изделия из материалов с гигроскопичностью менее 6% могут
оказывать отрицательное воздействие на организм даже взрослого человека. Это объясняется
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физиологическими особенностями жизнедеятельности организма человека.
Утверждение о том, что ТР ТС
017/2011 вообще запрещает
применение синтетических бельевых изделий, также необоснованно. К синтетическим материалам относят полиамид,
полиэфир, полиакрилонитрил,
модакрил, полипропилен и другие. Испытания, проведенные
в аккредитованной испытательной лаборатории Центрального
научно-исследовательского института швейной промышленности, показали, что рассмотренные материалы имеют разную
гигроскопичность.
Так, гигроскопичность изделий из полиамида – более 7%, и
даже при вложении полиуретана
(лайкры, эластана) ее показатель
превысит 6%. А это значит, что
данные изделия соответствуют
требованиям ТР ТС 017/2011.
Изделия из полиэфира (полиэстера) имеют гигроскопичность около 1% и поэтому запрещены.
Следует отметить, что качественные бельевые изделия (белье нательное), в том числе из кружев
и кружевного полотна, изготавливаются именно из полиамида,
в том числе с использованием
полиуретана (лайкры, эластана).
Это отметили и основные поставщики бельевых изделий на
рынок РФ, проанализировавшие
ассортимент своей продукции
после обращения в Минпромторг за разъяснением требований ТР ТС 017/2011.
Изделия из полиакрилонитрила (ПАН) имеют гигроскопичность порядка 3-4%. Но для изготовления нательного белья
этот материал не используется.
Волокна и нити из ПАН могут
применяться в сочетании с
шерстяными волокнами (по-
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лушерстяное трикотажное полотно) для производства утепленного белья типа фуфаек,
кальсон или панталон для эксплуатации в зимний период
времени.
Нити и волокна из модакрила,
имеющие гигроскопичность более 6%, из полипропилена – около 1%, могут применяться в сочетании с другими волокнами и
нитями для изготовления «спортивных бельевых изделий». Причем в ТР ТС 017/2011 указано,
что для бельевых изделий спортивного назначения требования
по гигроскопичности не установлены.

Äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé
êà÷åñòâåííîãî
áåëüÿ Òåõðåãëàìåíò,
ïðèíÿòûé â 2012 ãîäó
(ÒÐ ÒÑ 017/2011), íå
ïðåäñòàâëÿåò íèêàêèõ
óãðîç.

В ТР ТС 017/2011 не установлен
норматив по гигроскопичности
и на корсетные и купальные изделия. Следовательно, их можно изготавливать из любых по
сырьевому составу материалов
при условии, что они отвечают
остальным требованиям ТР ТС
017/2011.
Различие в требованиях к корсетным, купальным и бельевым
изделиям (белью нательному)
объясняется различными условиями эксплуатации и назначением этой продукции.
Резюмируя сказанное, можно
утверждать, что для производителей качественного белья принятый Техрегламент не представляет никаких угроз.

Приложение
Выдержки из Технического регламента ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», касающиеся
бельевого ассортимента.
Ñòàòüÿ 1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Настоящий Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой
таможенной территории Таможенного союза продукцию легкой промышленности.
1. К продукции легкой промышленности (далее – продукция), на
которую распространяется действие настоящего Технического
регламента, относятся:
- одежда и изделия швейные и
трикотажные...
2. Настоящий Технический регламент не распространяется на
следующие виды продукции:
- бывшую в употреблении;
- изготовленную по индивидуальным заказам населения;
- изделия медицинского назначения...
- предназначенную для детей и
подростков...
Ñòàòüÿ 3. Ïðàâèëà îáðàùåíèÿ
íà ðûíêå
1. Продукция легкой промышленности выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при
условии ее соответствия настоящему Техническому регламенту, а также другим техническим
регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, и при условии,
что она прошла подтверждение
соответствия согласно статье 11
настоящего Технического регламента, а также согласно другим техническим регламентам
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Ñòàòüÿ 5. Òðåáîâàíèÿ
áåçîïàñíîñòè òåêñòèëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé èç
íèõ, îäåæäû, òåêñòèëüíîãàëàíòåðåéíûõ èçäåëèé
1. Текстильные материалы, изделия из них, одежда характеризуются биологической и
химической
безопасностью,
показатели которой устанавливаются в зависимости от их
функционального назначения
и сырьевого состава.
2. В зависимости от назначения
и площади контакта с телом человека одежда и изделия подразделяется на одежду и изделия первого, второго и третьего
слоя.

KS Paris
Таможенного союза, действие
которых на нее распространяется.
2. Продукция легкой промышленности, соответствие которой
требованиям настоящего Технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза и
не допускается к выпуску в обращение на рынке.
3. При размещении и обращении продукции на рынке
должна предоставляться полная и достоверная информация
о ней путем маркировки в целях предупреждения действий,
вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции...
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К одежде и изделиям первого
слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт
с кожей человека, такие как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия,
летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки
носовые,
платочно-шарфовые
изделия и другие аналогичные
изделия.
К одежде и изделиям второго
слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с
кожей человека, такие как платья, блузки, сорочки, брюки,
юбки, костюмы без подкладки,
свитеры, джемперы, пуловеры,
головные уборы (кроме летних),
рукавицы, перчатки, варежки,
чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия...
Ñòàòüÿ 9. Òðåáîâàíèÿ ê
ìàðêèðîâêå ïðîäóêöèè
1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра

и идентификации. Маркировку
наносят на изделие, этикетку,
прикрепляемую к изделию, или
товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий
или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка должна содержать
следующую обязательную информацию:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя,
или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при
необходимости).
2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой
промышленности маркировка
должна содержать следующую
информацию:
Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:
- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и
химического сырья в материале
верха и подкладки изделия (отклонение фактического содержания сырья не должно превышать
±5 процентов);
- модель;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям
ухода за изделием в процессе
эксплуатации (при необходимости)...
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Ñòàòüÿ 11. Ïîäòâåðæäåíèå
ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè
òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî
Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
1. Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой
промышленности должна быть
подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия
требованиям настоящего Технического регламента, которая осуществляется в форме декларирования
соответствия или сертификации.
При подтверждении соответствия
заявителем может быть зарегистрировано в установленном порядке юридическое лицо или
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом)
или продавцом (поставщиком).
2. Для подтверждения соответствия продукцию необходимо
идентифицировать.
Идентификацию
продукции
легкой промышленности проводит:
- орган по сертификации (оценке
(подтверждению)
соответствия)
в целях подтверждения соответствия продукции легкой промышленности, подлежащей сертификации, требованиям настоящего
Технического регламента...
4. Подтверждение соответствия
продукции легкой промышленности требованиям настоящего
Технического регламента в форме сертификации проводится по
схемам сертификации, приведенным в таблице 2 настоящего
Технического регламента, для
следующих групп продукции:
- изделия бельевые, корсетные, купальные и аналогичные изделия;
- чулочно-носочные изделия первого слоя;
- постельное белье.
4.1. Сертификацию продукции
легкой промышленности про-
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водит
аккредитованный
орган по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия),
включенный в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее
– орган по сертификации).
4.2. Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория
(центр), включенная в Единый
реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза
(далее – аккредитованная испытательная лаборатория).
4.6. Срок действия сертификата соответствия устанавливается
при сертификации:
- по схеме 1С, 2С – не более 5 лет;
- по схеме 3С – не более 3 лет.
4.8. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль
над сертифицированной продукцией легкой промышленности посредством проведения испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или)
анализа состояния производства.
Аккредитованная испытательная
лаборатория проводит испытания и оформляет протокол испытаний образцов продукции,
предоставленных для инспекционного контроля.
Периодичность инспекционного
контроля – 1 раз в год.
5. Комплект документов на продукцию легкой промышленности должен храниться на территории государства – члена
Таможенного союза:
- на продукцию, выпускаемую серийно, – у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица)
в течение не менее 5 лет со дня
снятия (прекращения) с производства продукции легкой промышленности;
- на партию продукции – у продавца (поставщика), изготови-

теля (уполномоченного изготовителем лица) в течение не
менее 5 лет со дня реализации
последнего изделия из партии
и предоставляться органам государственного надзора по их требованию.
Ñòàòüÿ 12. Ìàðêèðîâêà åäèíûì
çíàêîì îáðàùåíèÿ ïðîäóêöèè
íà ðûíêå ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ
Òàìîæåííîãî ñîþçà
1. Продукция легкой промышленности, соответствующая требованиям настоящего Технического регламента и прошедшая
процедуру подтверждения соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза.
2. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза осуществляется перед
выпуском продукции в обращение на рынке.
3. Единый знак обращения продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза
наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное
изображение.
Продукция легкой промышленности маркируется единым знаком
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза при ее соответствии
требованиям всех технических
регламентов Таможенного союза,
действие которых на нее распространяется и предусматривающих
нанесение данного знака.
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза
может наноситься на упаковку,
вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции
документах.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Таблица № 2. Схемы сертификации соответствия
Номер
схемы

Элемент схемы
Испытания
продукции

Применение

Оценка
производства

Инспекционный
контроль

1C

Испытания
образцов
продукции

Анализ состояния
производства

Испытания
образцов
продукции и (или)
анализ состояния
производства

2C

Испытания
образцов
продукции

Сертификация
системы
менеджмента

Испытания
образцов
продукции и
контроль системы
менеджмента

3C

Испытания
образцов
продукции

-

-

Документ,
подтверждающий
соответствие

Для продукции, выпускаемой
серийно
Заявитель – изготовитель, в
том числе иностранный, при
наличии уполномоченного
изготовителем лица на
единой таможенной
территории Таможенного
союза

Сертификат
соответствия
на продукцию,
выпускаемую
серийно

Для партии продукции
Заявитель – продавец
(поставщик), изготовитель, в
том числе иностранный

Сертификат
соответствия на
партию продукции

Приложение 2
к Техническому регламенту
Таможенного союза
«О безопасности продукции
легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011)
Наименование
продукции

Гигроскопичность,
%, не менее

Воздухопроницаемость*,
дм3 /м2с,
не менее

Уровень напряженности
электростатического поля
на поверхности изделия,
кВ/м, не более

Содержание
свободного формальдегида, мкг/г, не
более

1

2

3

4

5

Материалы для
изделий и одежды
первого слоя,
бельевые изделия...
корсетные и
купальные
изделия... чулочноносочные изделия...

6

100

15

75

15

300

Для купальных,
корсетных,
чулочно-носочных
и платочношарфовых изделий
– не определяется

Не определяется
Материалы
для изделий и
одежды второго
слоя, платья,
блузки, сорочки,
...чулочно-носочные
изделия зимнего
ассортимента...

Допускается не менее 70
для изделий из
фланели, ...полотен
с полиуретановыми
нитями...
60
100 – для трикотажных
изделий.
Допускается не менее 60
для ...трикотажных полотен
с полиуретановыми
нитями...

* Не проводятся испытания по показателю «воздухопроницаемость»:
- для чулочно-носочных изделий, в том числе зимних, корсетных изделий, одеял и подушек.
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АСПЕКТ

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ
ÍÀ ËÓ×ØÅÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß:
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ

Эльвира Глушань,
директор оптоворозничной компании
«Югер»,
Санкт-Петербург

Ч

Российский рынок нижнего белья включает в себя такие категории продукции, как бюстгальтеры, купальники, сорочки, корректирующее и
предпостельное белье, чулочно-носочные изделия. Очевидно, что основная доля российского рынка – 60% – приходится на женское белье.

то касается ценовой сегментации, то здесь выделяют четыре основные
группы:
• бюджетная (до 20 евро за изделие) – 37%,
• средняя (20–50 евро) – 33%,
• выше средней (50–120 евро) – 21%,
• премиум (более 120 евро) – 9%.
Таким образом, основную долю
рынка составляют бюджетные
товары, в свою очередь, категория «премиум» занимает наименьшую долю.
Какова же нынешняя ситуация на
российском бельевом рынке? Несмотря на довольно активное развитие отдельных регионов, Москва
оставляет за собой право называться товарным и логистическим центром страны. В силу ли удобства
(все-таки узловой транспортный
центр), в силу ли привычки или
доверия, но факт таков: столица
продолжает обеспечивать продукцией большинство регионов.
Вместе с тем бельевой рынок
Москвы близок к пресыщению,
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спрос начинает отставать от предложения. Некоторые столичные
компании
принимаются
от-

Ñåâåðíàÿ
ñòîëèöà ñåãîäíÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ
äîâîëüíî
ìåäëåííûìè òåìïàìè
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà,
ïîýòîìó çäåñü ðåäêî
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ó÷àñòíèêè îïòîâîãî
ðûíêà íèæíåãî áåëüÿ,
à íåêîòîðûå èç ðàíåå
ðàáîòàâøèõ îáúÿâèëè
ñåáÿ áàíêðîòàìè.
крывать свои филиалы в других
регионах, в том числе и СанктПетербурге, однако не очень удачно: темпы продаж оказываются

значительно ниже ожидаемых.
Что происходит?
Общеизвестно, что Санкт-Петербург – второй по величине город России, численность населения
которого сегодня превышает 5 млн
человек. Разумеется, он значительно уступает Москве по количеству
жителей – в два с половиной раза.
Но в настоящее время петербургEscora
ский
бельевой рынок так же, как и
столичный, весьма насыщен – как
розничными магазинами, так и
оптовыми компаниями. Еще один
важный показатель – покупательская способность, которая у «среднего» москвича намного выше,
чем у «среднего» петербуржца.
Кроме того, за последние годы по
торговым площадям в пересчете
на одного жителя (не потребителя!)
Санкт-Петербург обогнал столицу,
в итоге количество магазинов увеличивается, а число покупателей
остается неизменным.
Северная столица сегодня характеризуется довольно медленными
темпами экономического роста,
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АСПЕКТ

МЕСТО ОБЩЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ
ФОРУМА
стратегические вопросы развития
конкуренция
реклама и акции
продвижение в интернете
имидж и фирменный стиль
клиентоориентированность
управление ассортиментом
ценообразование
продавцы и сотрудники
франчайзинг
предложения поставщиков
взаимоотношения с поставщиками
ассортимент в магазине белья
обучение и литература
онлайн-тренинги
бизнес-встречи
выставки, показы, презентации

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
И 4ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

поэтому здесь редко появляются новые участники
оптового рынка нижнего белья, а некоторые из ранее работавших объявили себя банкротами. Так что
бельевой компании самостоятельно войти в СанктПетербург можно только в одном случае: если она
готова торговать себе в убыток. Вышеописанная
картина уже в течение последних нескольких лет
неизменно наблюдается на бельевом рынке, а в нынешних условиях выход на него еще более проблематичен, чем ранее.
Вместе с тем спрос на нижнее белье в России уже
сейчас формируют покупатели нового поколения, чьи вкусы и тип потребления приобретают
все больше сходства с западноевропейскими. Существует вероятность уменьшения сектора традиционных и классических моделей, а вот интерес
к модным новинкам и современным тенденциям
в мире нижнего белья будет лишь расти. Покупатель нового поколения станет уделять больше
внимания имиджу и индивидуальному стилю.
Таким образом, действующим участникам оптового рынка Северной столицы приходится искать
оптимальные пути развития. Один из вариантов –
расширение ассортимента, которое позволяет привлечь больше клиентов – магазинов белья. Тем не
менее, следует избирательно и аккуратно подходить
к новым торговым маркам: в условиях недостатка
покупателей спрос на товары неизвестных или новых производителей можно поддерживать только за
счет сокращения старых. Однако расширение ассортимента приведет к положительным результатам
лишь в сочетании с другими правильными шагами.
Например, в крупных городах одним из ключевых факторов является доступность складов, играющая значимую роль в условиях серьезных транспортных пробок. Компании предпринимают
различные шаги для решения данной проблемы,
но зачастую самым верным становится открытие
дополнительных складов, хотя это и сопряжено со
значительными трудностями и увеличением финансовых и организационных издержек.
Покупатели (магазины) сегодня точно знают, что им
нужно: удобство при совершении покупок, наличие
большого портфеля брендов и марок в одном месте,
профессионализм менеджеров, наличие парковки и
даже приятный вкус кофе! А уж задача оптовых складов
– соответствовать самым высоким критериям отбора.
Мы, как старейшая петербургская оптовая компания, стараемся учитывать прошлое, настоящее
и возможное будущее непростого рынка белья и
делать все, чтобы нашим покупателям было выгодно, удобно, комфортно и интересно!
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ÔÐÀÍÖÓÆÅÍÊÀ
Â ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÕ
ÑÒÅÏßÕ
ОТ РЕДАКЦИИ

Михаил Юдин,
предприниматель,
Белая Калитва

П

Чем труднее работать на рынке, чем острее на нем конкуренция, чем меньше покупателей заходят в магазины, тем сильнее у многих предпринимателей соблазн к снижению цен и переходу в более низкие ценовые сегменты. Оправданно ли такое поведение? В некоторых случаях, наверное, да, но
даже для мелкой розницы существуют и другие возможности. О работе с
дорогим ассортиментом на примере торговой марки Сoemi рассказывает
Михаил Юдин, предприниматель из города Белая Калитва с численностью
населения 10 тыс. человек.

режде чем начать работать с Coemi, мы долго
размышляли и слушали,
что говорят об этой торговой марке в кулуарах бельевого бизнеса.
Наслушались многого и разного.
В частности, что это очень дорогая и престижная торговая марка,
однако недосягаемая для мелкой
розницы в маленьких городах.
Естественно, все это вызывало у
нас страх. Он мешал даже просто сделать звонок в эту компанию. Таким образом, возникла
большая «отсрочка» с началом сотрудничества. Но вот на одной из
выставок я, общаясь с Михаилом
Уваровым на стенде «Б&К», совершенно случайно встретил там
руководителя компании Coemi
Михаила Горностаева (на тот момент я не был с ним знаком).
Некоторое время мы посидели,
поговорили втроем, и я начал
осознавать, что не все так печально, как нам представлялось. Вначале я подробно рассказал о себе
и нашем небольшом городе. Михаил выслушал меня вниматель-
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но и, в свою очередь, поделился
огромным опытом работы, подробной информацией о своей
торговой марке, затем пригласил
посетить их стенд. Он уделил мне
столько времени, сколько было
возможно, несмотря на то, что я
представляю мелкую розницу. В
процессе нашей беседы я понял,
что передо мной находится очень
грамотный и адекватный руководитель. До сих пор помню его выражение: «Миша, хочешь с нами
работать – работай, мы тебя поддержим». Это было сказано так
искренне, от всей души!
Я попросил помочь сделать небольшую отборку товара. И уже
совсем скоро первая пробная партия поступила в наш магазин.
Скажу честно – боялись страшно,
что цена отпугнет покупателей.
Но мы сильно ошиблись! Оказалось, покупатели хорошо разбираются в товаре и оставляют
положительные отзывы. Тем не
менее некоторое время продаж
не происходило. Клиенты боялись
новой марки, нужно было, чтобы

они привыкли к цене. И вот наконец первая продажа! Не знаю, у
кого было больше радости – у клиента или у нас. Лед тронулся. Мы
поняли, что необходимо больше
рассказывать о марке и качестве
продукции, о компании и ее истории, разъяснять, из чего складывается именно такая розничная
цена. Coemi предоставила оперативную и четкую информационEscora
ную
поддержку, еще раз убедив
нас в выборе правильного пути.
Клиент, на наш взгляд, стал более
разборчив и хочет быть уверен,
что не зря платит деньги. Мы удостоверились, что в нашем небольшом городе есть категория людей,
готовых покупать качественное,
дорогое предпостельное белье. На
данный момент у нас уже имеются постоянные клиенты, приобретающие Coemi. Они очень довольны и качеством, и шикарным
дизайном, и даже ценой. Так мы
еще больше укрепили позиции
своего магазина.
Наше резюме: будущее за хорошим, стильным, дорогим бельем.
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БИЗНЕСПРЕДЛОЖЕНИЯ

ÎÎÎ «ÂÀËÅÍÒÎ»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÁÅËÜß
ООО «Валенто» – производитель корректирующего нижнего белья – предлагает услуги по пошиву
трикотажной женской корректирующей и обычной одежды: бюстгальтеры без каркасов, белье для
занятий спортом, боди, грации, корсеты, пояса,
трусы, комбинации, юбки и леггинсы, одежда для
сна и отдыха. Можем предложить свои материалы
или работать на давальческом сырье.
Производство компании оснащено оборудованием Juki, Yamato, Pfaff и др.: плоскошовные машины, оверлоки 2- и 3-ниточные, распошивальные
машины, прямострочные петельные, раскройное
оборудование. Работаем в программе «Комтенс».
Возможный объем выпуска продукции – от 500
до 4000 единиц в месяц.
Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве
и готовы предложить интересные условия постоянным клиентам.
Мы хотим развиваться и повышать уровень своих возможностей.
Обращайтесь к нам, и мы обязательно найдем общий язык для взаимовыгодного сотрудничества.
Производственные площади расположены в
Москве.
Ответим на вопросы по телефону
+7-495-777-42-40 или по
почте: mail@valento.ru.
www.valento.ru
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+7 (495) 722-31-72
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ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

SALON INTERNATIONAL
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В

есь бельевой мир собрался
в Париже в период проведения 51-й сессии этого
ведущего
профессионального
салона. Salon International de la
Lingerie (SIL) & Interfiliere Paris
– не просто выставка белья, это
эффективная бизнес-платформа
и источник вдохновения одновременно. Более 20 тысяч байеров со всего света ежегодно съезжаются на SIL, чтобы увидеть
новые коллекции и разместить
заказы. Посетители выставки
первыми узнают о тенденциях
будущих сезонов; здесь рождаются бестселлеры, появляются
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новые марки и заявляют о себе
молодые дизайнеры. Результаты
маркетинговых исследований,
последние новости отрасли, новые креативные идеи по оформлению торгового пространства,
мастер-классы для ритейлеров
и, конечно же, увлекательные
семинары, конференции и круглые столы – всё это и многое
другое является обязательной
частью деловой программы выставки. Посещать SIL значит
быть частью международного
сообщества бельевиков. Своим
визитом вы демонстрируете поставщикам и партнерам, что вы

– серьезный клиент, с которым
нельзя не считаться.
Публикуя много лет информацию о выставках в Париже, я постоянно призывал и призываю
российских бельевиков, мечтающих о развитии и успехах в бизнесе, включать SIL в свой план
обязательных для посещения
мероприятий. Это неслучайно.
Объяснение лежит на поверхности: парижская выставка –
это всегда движение вперед. В
то время как некоторые другие
площадки, где годами ничего не
меняется, демонстрируют бег на
месте. Каждый раз, приезжая в
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Париж, погружаешься в абсолютно новое информационное и визуальное пространство, отражающее изменения, происходящие
на мировом рынке белья. Наблюдая за тенденциями, анализируя
их, приходишь к более точному
пониманию рыночной ситуации
в своей стране, видишь наиболее перспективные направления, находишь адекватные этим
векторам компании, способные
заинтересовать российских покупателей. Очень полезны встречи
с соотечественниками, бельевиками из стран бывшего Союза.
Мы обсуждаем многие вопросы, более глубоко вникая в них,
пытаясь в общении прояснить
то, что не вполне очевидно.
Сюда приезжают очень умные
и успешные предприниматели,
наши встречи чрезвычайно продуктивны и продолжаются, как
правило, и за пределами выставочного павильона. Уже только
ради такого общения следует посещать Париж, вкладывая средства в собственное развитие. А
ведь это самые ценные и эффективные инвестиции!
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На каждой сессии SIL помимо постоянных участников
появляются десятки новых
компаний. Зимой 2014 года
участниками выставки стали
500 брендов нижнего белья,
домашней одежды, купальников и чулочно-носочных изделий, из них более 70 марок
– новые экспоненты! Причем
новички – это пока не гранды рынка, и их предложения
в своем большинстве вполне
демократичны.

Очень приятно было видеть
среди уже постоянных участников известные нам компании:
Charmante, Naturana, Felina,
LingaDore,
Massana,
Sassa,
Empreinte, Gabriella, Trasparenze,
Obsessive, V.O.V.A., Sermija, bipbip, Lisca, Crool, Corin, Jolidon,
Maidenform, Pepita. Участие в
самой престижной мировой
выставке – очень хороший показатель уровня компании, ее
зрелости и перспективности. Но
особенно стоит подчеркнуть, что
эти фирмы пользуются большим
вниманием байеров со всего
мира, а диверсификация каналов продаж лишь укрепляет позиции этих производителей.
Как всегда полезна деловая программа, однако только для тех,
кто понимает английский или
французский. К сожалению, «русские дни» завершились, а будет
ли синхронный перевод в будущем, пока неизвестно.
С
сообщением
«Фавориты
выставки»
выступила
г-жа
Сесиль Вивье Герен (Cecile
Vivier-Guerin), специалист по
маркетингу Salon International
de la Lingerie. Она представила
вниманию собравшихся настоящие «жемчужины» этой сессии: подборку самых интересных
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марок, коллекций и наиболее
«горячих» моделей.
На выставке состоялось несколько презентаций от авторитетных
бюро тенденций, таких как Nelly
Rodi, Promostyl, Peclers, представивших направления бельевой
и пляжной моды сезона «весналето 2015», а также превью трендов «осень-зима 2015/16».
Все более существенным становится сектор чулочно-носочных
изделий,
поэтому
несколько
выступлений было посвящено
именно ему: «Последние инновации и разработки – эксклюзивная
информация от Invista®», «Откройте для себя заново этот многообещающий сегмент и сделайте его выгодной частью вашего
бизнеса» – призвала Джейн Сингер (Jane Singer), ведущий специалист агентства Inside Fashion.
Еще один тренд, который не
могла обойти своим вниманием
выставка, – бурный рост интернет-продаж. О нем шел разговор
в теме «Интернет-трейдинг».
Интернет ныне – не только источник развлечения и получения информации, но и необхо-
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димое средство работы на рынке
белья. Он может стать вашим
верным союзником и предоставить прекрасные возможности
для бизнеса и коммуникаций.
Спикеры выступили с сообщениями на темы: «Новый подход
к использованию интернета в
работе вашего бутика», «Интернет-магазин – важный игрок современного розничного рынка.
Что такое бельевой блог и его
возможности».
Несмотря на развитие интернета, все-таки основным каналом торговли бельем остаются
магазины, однако и им нужно
меняться, чтобы не проиграть
битву за покупателя. Нельзя
игнорировать тот факт, что
мир современных технологий
и коммуникаций со своими
многочисленными девайсами и
гаджетами существенно изменил привычки потребителей.
Сегодня всё больше и больше
людей приобретают товары через интернет. Что делать в этой
ситуации владельцам магазинов? Как превратить интернет

из своего врага в союзника и
использовать его для стимуляции продаж в бутике? На эти
вопросы ответил руководитель
проекта Carlin International
Александр Ростэн (Alexander
Rosten) в своем выступлении
«Драйвер для стимуляции продаж в магазине».
«Мужской сектор» на парижской
выставке занимает существенное место, что реально отражает
его положение на мировом рынке. Мужчины в Европе являются
активными покупателями, ежегодно приобретающими 4–5 изделий для своего гардероба (для
сравнения: в России 0,5–1 изделие в год). Поэтому роль сектора прослеживается не только
в количестве стендов, но и в исследованиях рынка мужского белья. На этот раз был представлен
«Взгляд на гардероб современного мужчины» – социологическое
исследование об отношении
мужчин к моде, а точнее к нижнему белью.
Еще одно новшество, собравшее
множество положительных откликов посетителей выставки,
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– ритейл-пространство Trend
Boutique, где на площади 130
кв. м был построен «настоящий»
магазин белья. На его примере
были представлены самые креативные идеи по оформлению
витрин и пространства бутика,
мерчандайзингу и маркетингу.
Кроме того, у гостей выставки
была возможность посетить экскурсию – мастер-класс, где они
узнали, как правильно встречать
покупателей и проводить презентацию товара.
На выставке Interfiliere также
можно было почерпнуть полезную информацию, например,
на конференции «Инновации и
вышивка», посвященной последним новинкам и тенденциям в
этой области.
Организатор выставки – фирма
Eurovet – в очередной раз любезно предоставила нашей Ассоциации «АПИР БИК» отдельный
стенд, учитывая ту роль, которую
играет эта организация в деле
сплочения российской розницы
и поставщиков. Он стал местом
встреч и общения посетителей
и участников выставки, уже работающих на российском рынке
или планирующих начать деятельность в нашей стране. Нужно сказать, что наш стенд почти
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никогда не пустовал, а в иные
моменты не мог вместить всех
желающих пообщаться. Такое
внимание устроителей выставки
очень приятно и нам, и всем нашим гостям. Можно сказать, что
теперь мы имеем «свой дом в Париже»!
Организаторы и экспоненты
выставки остались довольны
51-й сессией Salon International
de la Lingerie & Interfiliere Paris:
это были три насыщенных дня,
полные делового общения и
успешных бизнес-встреч. Общее
настроение, как посетителей,
так и экспонентов, было при-

поднятым, наполненным свежей энергией, множеством перспективных идей и позитивным
взглядом в будущее. Общее количество байеров, посетивших
выставку, увеличилось на 14%.
Особенно хорошо показали себя
французские ритейлеры: их число увеличилось на 21%. «Отличились» и Италия, Бельгия, Япония, Саудовская Аравия.
Россия и страны СНГ также продемонстрировали
очень
хорошие результаты – около 70
представителей компаний посетили выставку впервые. А из
числа постоянных визитеров
были такие фирмы, как «Милавица», Saks Kazakhstan, Elkor,
Rosme, Lauma, Tonus Elast, Ardi,
«Эстель Адони», «Диманш», «Розтех» (бывшая «Дикая Орхидея»),
Lingerie Trading Company, «Лаете», «Галант», Shop 2000, Incity,
Санкт-Петербургская
оптовая
компания, «Мегаторг», ЦУМ,
«Пальметта», «Дарси Трэйд»,
«Гольфстрим», Infinity Lingerie,
Exclusive Ukraine, A jour, Yanser,
Helen Marlen Group, Sanahunt и
другие.
Приглашаем всех бельевиков посетить летнюю сессию выставки
– салон Mode City & Interfiere
Paris – 5–7 июля 2014 года.
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ÏÎÊÀÇ ÁÅËÜß ÑÅÇÎÍÀ
ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2014/15
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE

Andres Sarda

Stella
McCartney

Andres Sarda
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Lisanza

Gossard

Ñonturelle

Implicite

Hidden Eye
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Luna di Seta

Lost in Wonderland

Lucille

Odile de Changy

Flora Lastraioli
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Scandale

Luna Veneziana
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Gilda & Pearl

Arianna
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LINGERIE-EXPO WINTER 2014 –
ßÐÊÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÔÅÂÐÀËß!

С

4 по 7 февраля 2014 года в
Москве, в первом павильоне МВЦ «Крокус Экспо» прошла 3-я Международная выставка
нижнего белья, пляжной моды и
чулочных изделий Lingerie-Expo,
открыв новый сезон среди выставок модной индустрии в России.
Ее организатор – выставочная
компания MVK, входящая в состав
Группы компаний ITE.
Lingerie-Expo проходит два раза в
год и собирает на своей площадке экспонентов из различных
регионов России и из-за рубежа.
Впервые она была проведена
в феврале 2013 года и сразу же
вызвала большой интерес производителей и дистрибьюторов.
Lingerie-Expo – единственная
в нашей стране специализиро-
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ванная выставка в данном сегменте рынка и главное событие
для профессионалов бельевой
индустрии в России. Пропустить
его значит предоставить возможность конкуренту получить
явное преимущество в жесткой
борьбе за покупателя. Выставка
предлагает качественный состав
экспонентов, возможность свободного общения посетителей с
руководителями компаний и насыщенную деловую программу.
С экспозицией выставки ознакомились 1942 специалиста отрасли, 41% из них – первые лица
компаний. Гостями Lingerie-Expo
стали представители 63 регионов России, а также специалисты
из 14 стран мира, в том числе
Белоруссии, Латвии, Украины,

Великобритании, Израиля, Франции. 55% посетителей выставки
являются держателями бюджета
и принимают окончательные решения о закупках или заказах в
своих компаниях.
Производители и поставщики белья первыми получили возможность продемонстрировать новые
коллекции и сформировать заказы
продукции на предстоящий сезон.
Участниками выставки стали
74 компании из 9 стран мира.
Они представили более 230 торговых марок в следующих тематических разделах: корсетное
белье, трикотажное, спортивное,
корректирующее, эротическое,
одежда для сна и для дома, белье
для мужчин, белье для детей, купальники, пляжная одежда, бельевой франчайзинг, аксессуары.

ВЫСТАВКИ
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Lingerie-Expo не стоит на месте, а ищет и находит новые
возможности для повышения
эффективности работы. Так,
впервые на выставке была организована специальная экспозиция «Федеральные оптовые
компании», в которой приняли участие крупнейшие оптовые склады нижнего белья и
колготок из Санкт-Петербурга,
Краснодара,
Ростова-на-Дону,
Новосибирска, Иркутска, Владивостока. Поставщики и производители смогли обсудить
перспективы сотрудничества со
своими потенциальными партнерами не только при общении
на своих стендах, но и в рамках
этой экспозиции. Данный раздел выставки доказал свою востребованность. Однако здесь
стоит отметить один важный
момент: в дальнейшем фирмы
– участники экспозиции «Федеральные оптовые компании»,
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должны быть представлены
владельцами или сотрудниками, имеющими право принимать решения.
В течение всей выставки на обновленном, по-весеннему оформленном стенде журнала «Белье
и колготки» уже традиционно
функционировал
информационно-консультационный центр,
где все желающие могли получить квалифицированные ответы на насущные вопросы и необходимые сведения по самым
различным вопросам бельевого
бизнеса. Центр принял сотни посетителей, в нем побывали все
партнеры журнала. Общение
не прекращалось ни на минуту.
В фокусе внимания участников
дискуссий была новая экономическая ситуация и наиболее эффективные варианты работы и
развития на падающем рынке.
Был сделан вывод о необходимости консолидации и выработки

решений совместно с партнерами, представляющими розничную торговлю. В этих целях
состоится обсуждение предложений со стороны розницы на 11-й
бизнес-встрече «Белье и колготки» в конце апреля. На стенде
журнала также происходил прием в члены Некоммерческого
партнерства поддержки производителей и продавцов белья и
колготок «АПИР БИК», которое
насчитывает уже около 200 магазинов и 21 поставщика.
Новым на выставке был и проект «Интернет-маркетинг для бельевых компаний». Посетители
могли получить бесплатную профессиональную
консультацию
по вопросам, связанным с продвижением сайта или интернетмагазина.
В рамках Lingerie-Expo прошла
серия коммерческих показов
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Конечно, невозможно научиться
всему, лишь прослушав вводные
лекции или участвуя в мастерклассах на выставке, однако можно выявить слабые места в своем
образовании и уже на индивидуальных обучающих семинарах
ликвидировать пробелы.

нижнего белья, домашней одежды
и купальников, продемонстрировавших модные тенденции нового
сезона. Свои коллекции представили известные бренды: Infinity
Lingerie, Mia-Mia, Maidenform,
Empreinte, Relax Mode, Playboy,
Picar, V.I.P.A, Extreme Intimo, Sassa,
Very Important Princess, LingaDore,
MRONS. Все дни работы выставки на стенде компании Dimanche
проходили дефиле-шоу перспективных коллекций корсетного белья Dimanche lingerie, Honey Days,
Rosa Selvatica.
Особый интерес для гостей и
участников Lingerie-Expo представляла деловая программа,
ориентированная на профессионалов отрасли. В этом году она
была значительно расширена
и включала различные специализированные
мероприятия.
Уже ради одной этой программы
стоит посещать Lingerie-Expo, – в
современных условиях невозможно развиваться, опираясь исключительно на свой опыт, пусть
даже и весьма положительный.
Мир вокруг нас вообще и бельевой бизнес в частности становятся очень сложными и требуют
не только интуиции, но и систематических профессиональных
знаний. Нигде, кроме как на
этой профессиональной выставке, нельзя получить бесплатно
столько полезной информации.
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При поддержке Российской ассоциации франчайзинга состоялась конференция «Франчайзинг нижнего белья». Малхаз
Аласания, заместитель генерального директора РАФ, рассказал о
преимуществах франчайзинга в
сегменте нижнего белья, о мировых и российских тенденциях в
данном направлении, обсудил со
слушателями проблемы, возникающие у франчайзи и франчайзеров, раскрыл роль Ассоциации
в решении этих вопросов. Николай Долгий, экс-глава ЗАО СТК
«Милавица», поделился секретами успеха франчайзингового
проекта компании. Представители таких известных франшиз,
как DIM, Extreme Intimo, V.I.P.A,
Atlantic и DESEO, рассказали о
своих предложениях.
В формате диалога на стенде журнала «Белье и колготки» состоялся
Форум владельцев и руководителей производственных и оптовых
компаний, который провел глав-

ный редактор «Б&К» Михаил
Уваров. Двухчасовое общение получилось очень эмоциональным,
заинтересованным, полезным.
Особый взгляд на проблему внедрения новых, современных технологий в функционирование
цепочки от производителя до конечного потребителя представил
руководитель «Парижанки» Анатолий Васильев.
Большой интерес со стороны
посетителей,
представлявших
розницу, вызвал круглый стол
«Российские ритейлеры и поставщики нижнего белья и колготок».
В ходе обсуждения находились
новые точки соприкосновения и
повышения эффективности товаропроводящей цепочки, была
рассмотрена экономическая ситуация в стране и отрасли, указаны
тенденции развития, выявлены
проблемы розницы, оптовых
компаний и производителей, намечены новые варианты сотрудничества. Ведущим круглого стола выступил Михаил Уваров.
МАСТЕР-КЛАССЫ
«Прибыльный магазин нижнего белья – 5 слагаемых успеха»
• Стратегическое планирование в рознице: с чего начинать и к чему стремиться.
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нижнего белья: от «С какого
слова стоит начинать процесс
продажи?» до «На какие категории рекомендуется разбивать товар в ассортиментной матрице?».
Ведущая: Мария Герасименко,
генеральный директор Clever
Fashion.

• Маркетинг розничного магазина: покупатель под микроскопом. Как определить
то, что ему действительно
нужно?
• Ассортиментная политика:
как попрощаться со стоками
и не утонуть в распродажах.
• Управление персоналом:
что делать, чтобы сотрудники
работали с максимальной отдачей.
• Финансы в розничном магазине: как эффективно управлять расходами и прогнозировать будущую прибыль.
Мастер-класс основан на 10-летней практике Андрея Арно в
области консультирования и обучения директоров розничных
магазинов.
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Ведущий: Андрей Арно, директор Arno Business School.
«Показатели эффективности
успешной работы магазинов
нижнего белья и купальников»
В теоретической части подробно рассматривался вопрос эффективности
fashion-бизнеса.
Практическая часть строилась
на основе решений кейсов слушателей – это был прямой диалог между участниками сессии
и экспертом в области управления и развития fashion-бизнеса
Марией Герасименко. Посетители и участники выставки смогли получить ответы на самые
разные вопросы, касающиеся fashion-бизнеса в сегменте

«Двигатель стратегии – от продаж к идентичности бренда»
• Обзор и анализ стратегий
мировых fashion-компаний в
сегменте lingerie.
• Адаптация мировых стратегий к российскому рынку с
учетом особенностей российских потребителей.
• Идентичность бренда – составляющая успеха.
• Эффективная реализация
стратегий бренда, комплекс
мероприятий для выхода на
новый уровень.
Ведущая:
Марина
Невская,
fashion-эксперт,
руководитель
проекта Amore Rio в компании
Fashion Lifestyle Consulting Lab.
«Как создавать эффективную
рекламу в России»
• Ключевые ошибки при создании рекламы.
• Что является фундаментом
эффективной рекламы?
• Какая реклама наиболее
успешна.
• Конкретные приемы создания эффективной рекламы.
• Триггеры, на которые реагирует покупатель.
• Секреты продающих заголовков.
• Примеры успешной рекламы.
Ведущие: Евгений Краснов,
бизнес-консультант, представитель маркетингового агентства
«Репутация» в Москве, и Сурен
Балаян, бизнес-консультант маркетингового агентства «Репутация».
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СЕМИНАРЫ
«Визуальный мерчандайзинг
как важнейший инструмент
увеличения продаж для магазинов сегмента нижнего белья»
• Как грамотно использовать
аналитику продаж для решений коммерческого визуального мерчандайзинга.
• Как при помощи инструментов визуального мерчандайзинга подчеркнуть сильные
стороны вашего продукта.
• Как грамотно отразить в торговом зале привлекательность
и ДНК бренда и как управлять
вниманием покупателя, повышая таким образом продажи.
• Актуальные прикладные
методы, повышающие рентабельность магазина.
• Тенденции в витринистике.
Ведущая: Анна Баландина, ведущий
консультант
Fashion
Consulting Group, совладелец консалтинг-агентства FCG Creative Lab.

«Бельевой магазин. Оптимизация выкладки товара и оформление торгового зала»
• Анализ распространенных
ошибок.
• Моделирование проблемных ситуаций.
• Психология потребителя,
механизм и мотивы покупки.
• Ассортимент товаров: основной и дополнительный.
• Особенности выкладки товара, зонирование, горячие
точки, мертвые зоны.
• Оформление мест продаж и
торговое оборудование.
• Эмоциональная привязка
покупателя.
Ведущая: Евгения Кудрявцева,
генеральный директор JSInvest.
«Как построить самообучающуюся организацию. Практические технологии»
• Почему обучение персонала
не дает ожидаемых результатов.
• Как преодолеть сопротивление сотрудников.
• С чего начать, кто будет учить,
как организовать занятия.
• Как сохранить накопленный
опыт и в дальнейшем эффективно его использовать, или
Что такое «Копилка знаний».
• Как оценивать результаты
обучения.
Ведущая: Анна Арно, руководитель образовательных программ
Arno Business School.
«Возврат рекламных инвестиций в интернет-коммерции в
сегменте нижнего белья»
• Инструменты для расчета
рекламного бюджета.
• Настройка аналитики трафика на сайте.
• Конверсия: расшифровка
данных статистики.
• Прибыль.
• Способы повышения конверсии за счет использования ин-
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новаций в интернет-рекламе.
Ведущая: Татьяна Романова, руководитель отдела продвижения
Garin Studio.
«Дизайн и юзабилити»
• Тренды web-дизайна: плоский и динамичный.
• Пять правил проектирования интерфейса сайта.
• Адаптивный дизайн вместо
мобильной версии сайта.
• Что такое «медиазапросы».
• Click & Touch.
• Акцент на графике и типографике.
Ведущий: Владимир Родионов,
дизайнер Garin Studio.
«Социальные сети как механизм дополнительного продвижения магазинов нижнего
белья»
• Почему социальные сети?
• Наиболее эффективные
форматы продвижения интернет-магазинов в социальных сетях. Как заслужить доверие пользователей?
• Что выбрать: агентство или
штатного SMM-специалиста?
Ведущая: Анна Кобыльченко,
специалист по SMM Garin Studio.
Lingerie-Expo отличает еще и такая важная особенность, как вовлеченность участников рынка
в общее дело, чему способствует
организация конкурсов различной тематики. Особый интерес
у предпринимателей вызвал
фотоконкурс «Лучший магазин
нижнего белья», проводимый
организаторами выставки при
спонсорской поддержке компании Dimanche S.r.l.
Цель этого фотоконкурса – повысить интерес владельцев магазинов нижнего белья к качеству
оформления витрин и торговых
залов. Прием заявок был открыт
1 декабря 2013 года. К участию в
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конкурсе принимались фотографии магазинов нижнего белья
и чулочно-носочных изделий, за
исключением франчайзинговых
проектов, выполненных в едином концептуальном стиле. В
адрес оргкомитета конкурса поступило более 130 фотографий
магазинов со всей территории
России и стран СНГ.
Условия конкурса были, с одной стороны, простыми, с другой – требовали от участников
проявления деловых качеств,
творческого начала, фантазии и
креативного подхода к решению
задач. Результатом стали яркие,
красивые, необычные витрины
и торговые залы в розничных
магазинах нижнего белья и чулочно-носочных изделий. Все
фотографии, приходившие на
конкурс, размещались на сайте www.lingerie-expo.com, лучшие из них впоследствии были
оформлены в экспозицию на выставке Lingerie-Expo.
Победители конкурса определялись путем голосования членами экспертного жюри, в состав
которого вошли представители
отраслевых изданий. Основными критериями являлись оригинальные идеи оформления
магазина и интересный дизайн.
Официальные итоги конкурса
были объявлены на торжественной церемонии награждения, состоявшейся 5 февраля в рамках
Lingerie-Expo. Победители получили заслуженные награды в
форме бриллианта, а также ценные призы, предоставленные
спонсором фотоконкурса – компанией Dimanche S.r.l.
3-е место занял магазин «Чулок
прекрасной дамы» (Тамбов). Руководитель магазина Людмила Логачева получила приз – телевизор
Samsung с диагональю 32 дюйма.
2-е место присуждено галерее
нижнего белья Sesso (Красно-
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ярск). Директор магазина Зося
Завялко также в качестве приза
получила телевизор Samsung,
но уже с диагональю 40 дюймов.
1-е место – магазин Stassi (Бузулук). Главным призом для его
владельца Александра Степанова стала поездка в Италию
на 7 дней. Турпакет включает
визовую поддержку, перелет
до Римини и обратно, проживание в гостинице, экскурсионные программы в Венецию,
Флоренцию, Сан-Марино, а также посещение офиса Dimanche
S.r.l. в Римини. Так совпало,
что этот магазин победил и в
конкурсе, который проводила
сама компания Dimanche S.r.l.
среди своих партнеров. Таким
образом, в поездку по Италии
отправится семейная пара Степановых.
Инна Клименкова, арт-директор
Dimanche S.r.l., на церемонии награждения отметила: «Мы рады,
что есть возможность увидеть талантливые работы. Удачный опыт
очень важен для тех, кто такого
опыта еще не имеет. Красивый
магазин – это успех не только его
владельца, но и всех его партнеров. Успех заразителен!»
Традиционно в рамках выставки
состоялось и награждение участ-

ников экспозиции. В этом году
победителями стали:
• Лучший дебют – «ДИМ Рус».
• Лучшее представление экспозиции – «МИА-МИА РУС».
• Профессиональное предложение франшизы – Extreme
Intimo.
Дирекция Lingerie-Expo получила самые положительные отзывы
от участников выставки. Компании отмечают хорошую организацию, большое количество целевых посетителей, полезную
деловую программу, благодаря
которой посетители получили
информацию о тенденциях развития отрасли.
Trasparenze, Елена Регак, генеральный директор:
Такой успешной выставки я не
припомню за последние три
года! В спокойной и деловой
обстановке мы познакомились
с новыми партнерами, обсудили индивидуальные условия сотрудничества. На Lingerie-Expo
не было случайных посетителей,
что обычно наблюдается на других выставках, – только деловые
люди, которые заинтересованы в
сотрудничестве, хотят развиваться, иметь успешный бизнес и
быть лучшими на рынке.
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суждаешь с ними свою продукцию. В планах на 2014/15 год мы
эту выставку прописали.
Mia-Mia, Нана Джавахишвили,
менеджер:
Выставка очень понравилась.
Приятно работать в профессиональной обстановке. Спасибо организаторам выставки.

Relax Mode, Виктория Фисенко,
менеджер:
Lingerie-Expo прошла удачно,
появились новые клиенты, мы
остались очень довольны выставкой. Большое спасибо.
Serge, А. Слюньков, заместитель генерального директора
по продажам:
Выставка прошла очень плодотворно. За четыре дня работы мы
получили рекордное количество
контактов с потенциальными
клиентами. География посетителей была весьма широкой – европейская часть России, Сибирь,
Дальний Восток, Казахстан. Интересная деловая программа.
Очень довольны результатами.
Sermija, Саулюс Винцявичус, руководитель:
Мы очень довольны этой выставкой. Здесь встречаешь старых
клиентов, находишь новых, об-
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Lisca / «Шоп 2000», Ирина Солдатенкова, специалист по оптовым продажам:
Выражаем благодарность организаторам выставки за предоставленную площадку, на которой
мы имели возможность приобрести новых партнеров, укрепить
отношения с уже имеющимися
и создать потенциал на будущее.
Приглашаем всех посетить 4-ю
выставку Lingerie-Expo с 15 по
18 сентября 2014 года. Не упускайте очередную возможность
окунуться в профессиональную
среду и получить новый импульс
в развитии!
СПИСОК КОМПАНИЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Dimanche S.r.l., Ltd (Италия),
Fianeta (Литва), Isotoner (Россия),
Komilfo (Украина), LingaDore
(Нидерланды), MRONS (Россия),
Naturana, GmbH & Co. KG (Германия), Opium (Россия), Seamless
2012, S.L. (Испания), Sermija
M.J. (Литва), Topseller (Россия),
Trasparenze (Италия), V.I.P.A (Латвия), What Woman Wants (Россия),
«Алан-Абрис» (Россия), «Антэй»
(Россия), «Ареспэ» (Россия), «Бодитекс» (Россия), «Бутик Ланжери»
(Россия), «Валерия Линджерие»
(Россия), «Вералли» (Беларусь),
«Виктория Интермода» (Россия),
«Гранд» (Россия), Грезин С.В.,
ИП (Россия), «Дайтрес» (Россия),
«Джессика» (Россия), «Дилемма»
(Россия), «ДИМ Рус» (Россия), Дом
белья «Триумф» (Россия), «Еро-

тим» (Россия), Инкина Е.В., ИП
(Россия), «Инспирит Компани»
(Россия), «Интекс» (Россия), «Кешет» (Россия), «Колбэри» (Россия),
«Лаете» (Россия), «Лаури» Торговый дом» (Россия), «Лиан-М»
(Россия), «Литопласт» (Беларусь),
«Лэнтекс» (Россия), «Лунаретта»
(Россия), «Марк Формэль» (Беларусь), «МИА-МИА Рус» (Россия),
«Милавица-Новосибирск», Торговый дом (Россия), «Олла» (Россия),
«Ортомед» (Россия), «Плавник»
(Россия), Piera (Румыния), «Релакс
Мод» (Россия), «Рообер» (Россия),
«Сасса Фэшен» (Россия), «Серж»
(Беларусь), «Ситора Групп» (Россия), «Смартекс» (Россия), «Стиль
и Шарм» (Россия), «ТекстильМаркет» (Беларусь), «Финские колготки» (Россия), «Фомитекс» (Россия),
«Шоп 2000» (Россия), «Экстрим
Интимо» (Россия), «Эффект» (Россия), «Югер» (Россия), «Юлмакс»
(Россия),
Японские
колготки
Fukuske (Россия).

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

www.biko-info.ru

237

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

238

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

IMMAGINE ITALIA & CO.
ÔËÎÐÅÍÖÈß, FORTEZZA DA BASSO
7–9 ÔÅÂÐÀËß 2014 ÃÎÄÀ
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директор Arno Business Schoo
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ee-mail:
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«Сделано в Италии»! Эта магическая фраза ласкает слух каждого
продавца и заставляет учащенно
биться сердца всех покупательниц
независимо от возраста и состояния кошелька. Между тем все чаще
звучит другая фраза: «Это настоящая Италия». Почему? Ответ лежит
на поверхности. Все производители хотят получить хоть немного
славы, заработанной несколькими
поколениями итальянских кудесников белья. Продукцию Made in
Italy можно пытаться найти в самых разных местах, однако было
бы логичным посетить прекрасную Италию и обратиться непосредственно к первоисточнику. И
не просто посетить, а побывать на
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выставке, собирающей под сводами исторического памятника как
хорошо знакомые российским
предпринимателям, так и совершенно им неизвестные итальянские компании. Италия тем и хороша, что предоставляет возможность
открыть для себя не только исторические достопримечательности,
но и интересные марки – продукцию компаний-производителей,
которые, не являясь крупными по
своим размерам, до недавнего времени обслуживали лишь местный
рынок. Однако ситуация меняется
во всем мире, в том числе и в Италии. Кризис подталкивает многих
производителей пересмотреть
отношение к рынкам сбыта и

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ
новых поставщиков корсетного
и корректирующего белья, трикотажа и чулочно-носочной продукции. Причем уровень цен на
выставке чрезвычайно дифференцирован: от 7–10 евро до 800! Как
говорится, товар на любой вкус. На
112 стендах было представлено две
сотни торговых марок.
Выставка вызвала интерес предпринимателей не только из России, но и со всего мира. За три дня
работы ее посетили 6500 человек.
Немаловажным фактором столь
высокого интереса является прекрасная атмосфера, созданная как
устроителями, так и самими экс-

начинать осваивать другие страны,
с тем чтобы диверсифицировать
каналы продвижения и оставаться на плаву. Было бы жаль, если
бы представившимся шансом не
воспользовались российские покупатели, находящиеся в поисках
эксклюзивного товара по приемлемым ценам. Выставка Immagine
Italia & Co. как нельзя лучше соответствует этим целям.
Заинтересованность итальянских
компаний не абстрактна, а носит
вполне конкретный характер, что

выражается в особых условиях
для россиян. На февральскую выставку, в частности, были приглашены предприниматели, оставившие свои заявки представителям
Immagine Italia & Co., посетившим
в октябре прошлого года 10-ю бизнес-встречу «Белье и колготки»
в Звенигороде. Им был оплачен
перелет из Москвы и проживание
в отеле 4* в центре Флоренции
недалеко от места проведения выставки. Россияне проявили живой
интерес к экспонентам и нашли

понентами. Впрочем, это часть
итальянской ментальности, и удивляться здесь особо нечему.
В рамках выставки проходят великолепные показы, а традиционная вечеринка в легендарном Palazzo Borghese
для участников и гостей – это та «изюминка», которая всех сближает и надолго остается в памяти.
Есть ли смысл уже сейчас готовиться к поездке на июльскую выставку
Mare d’Amare, посвященную пляжной моде сезона 2015 года? Вопрос,
впрочем, риторический. Присоединяйтесь к нашей группе! Вся информация появится на портале belyevik.
Следите за сообщениями!

www.biko-info.ru
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В Ы С ТА В К И
И ПОКАЗЫ
IMMAGINE ITALIA & CO.

ÏÎÊÀÇ ÁÅËÜß ÑÅÇÎÍÀ
ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2014/15

Foemina

Eic-Pi Happy People

Arianna
by Antonellà
Bardi
Exilia
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В Ы С ТА В К И
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Gilsette

Miss Bisbigli

Foemina

Miss Bisbigli

www.biko-info.ru
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В Ы С ТА В К И
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Luna

Grazia’lliani

Anemone Lingerie
Pepita
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Selene

В Ы С ТА В К И
И ПОКАЗЫ

Save the Queen! Moon

Pierre Mantoux

Valery

Paladini

Parah

www.biko-info.ru
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ПАРТНЕРЫ «Б&K»

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÆÓÐÍÀËÀ
REPRESENTATIVES AND PARTNERS OF MAGAZINE «LINGERIE & TIGHTS»
Журнал «Белье и колготки» доступен для всех заинтересованных предпринимателей и распространяется бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании, а также
наших рекламодателей.
Москва / Moscow
«Ареспэ», тел. 8-495-129-30-79,
info@arefevabody.ru
Atlantic, тел. 8-495-646-05-94,
info@atlantic-visrs.com
JS Company, тел. 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
«Беллини», тел. 8-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru
«Галант», тел. 8 -915-389-94-66,
reklama@galantholding.ru
«Дарси Трэйд», тел. 8-495-646-28-83,
dtrade@list.ru
«Единая Европа Элит»,
тел. 8-495-225-56-00
Incanto, тел. 8-926-460-66-66,
platonova@incanto.eu
«Лагуна АС», 8-926-030-97-49,
opt@fblas.ru
«Лаете», тел. 8-926-210-70-85,
laete@laete.ru
«Лана С», тел. 8-903-783-88-83,
lanas.sklad@gmail.com
«Лэнтекс», тел. 8-495-921-35-66,
info@lingerie.ru
«Лормар», тел. 8-926-898-87-02,
a.suvorova@grnwl.ru
«Магма», тел. 8-499-264-96-03,
ooomagma@mail.ru
Mia-mia, тел. 8-495-774-11-00,
info@miamialingerie.com
«Плавник», тел. 8-495-509-42-19,
info@plavnik.com
«Сермия», тел. 8-916-087-75-65,
info@sermija.lt
«Ситора», тел. 8-495-662-06-17,
info@sitora.ru
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«Скамата», тел. 8-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Соллери», тел. 8-495-980-26-70,
info@sollery.ru
«Стиль и шарм»,
тел. 8-495-633-72-89,
sharm-stil@mail.ru
«СТК «Милавица»,
тел. 8-495-775-51-30,
o.belenkaya@milavitsa.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
«Юлмакс-Москва»,
тел. 8-495-504-08-51,
yulmaxm@mail.ru

Волгоград / Volgograd

Санкт-Петербург /
Saint Petersburg

Казань / Kazan

«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
«Дилемма», тел.: 8-812-334-14-26

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
* Mobile Connect Group,
ул. Баррикад 129/9, т. 8-3952-348-299,
mobileconnect13@gmail.com

JS Company, тел. 8-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru
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

Владивосток / Vladivistok
Красноярск / Krasnojarsk
* ИП Грезин С.В., ул. Гамарника, д. 8А,
тел. 8-4232-361-113,
russianin@yandex.ru

JS Company, тел. 8-391-205-03-07,
krs@js-company.ru
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ПАРТНЕРЫ «Б&K»
*ТК «Шелковые сети»,
ул. Высотная, д. 4,
тел. 8-3912-560-494,
info@shseti.ru
Магнитогорск/Magnitogorsk
*Региональный оптовый центр
«Артум», ул. Ленина, 89, корп. 1,
тел. 8-3519-49-81-13,
artum-magnit@yandex.ru

Оренбург / Orenburg

Уфа / Ufa

*Оптовый склад «16-я линия»,
ул. Элеваторная, д. 2,
тел. 8-3532-38-85-80,
ren@16line.org

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

Орск / Orsk

*«Новая высота»,
ул. Хабаровская, д. 8,
тел. 8-4212-751-700, star-way@mail.ru
«Лиситея»,
ул.Хабаровская, д.19, стр.3.
тел.: 8-4212-72-88-30,
lysithea@mail.redcom.ru

«16-я линия»,
тел. 8-3537-25-87-47,
rsk@16line.org

Мурманск / Murmansk
Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Оптовая компания
«М-Синтез»,
ул. Домостроительная, д. 24,
тел. 8-8152-79-84-27,
chem@melifaro.mels.ru
Нижний Новгород /
Nizniy Novgorod

*Федеральная компания
«ТД Юлмакс», ул. Портовая, 543,
тел. 8-863-242-07-64,
yulmaxm@mail.ru
JS Company, тел. 8-863-300-33-55,
rostov@js-company.ru

Хабаровск / Khabarovsk

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

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

JS Company, тел. 8-846-20-00-290,
samara@js-company.ru
Ставрополь/Stavropol
* ТД «Триумф»,
ул. Заводская, 11, литер «д», оф.20,
тел. 8-8652-33-40-87,
sale26@triumf-ug.ru
Стерлитамак / Sterlitamak
«16-я линия»,
тел. 8-927-083-23-47, bash@16line.org

Омск / Omsk

Томск / Tomsk

* 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

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

Орел / Orel
«Пиканто», тел. 8-4862-622-23-75,
liizorel@mail.ru

www.biko-info.ru

Тула/Tula
*«Дамский каприз»,
Тула, ул. Тургеневская, 47 а,
тел. 8-910-584-02-84,
kvv_17@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
От редакции.
* Отмечены представители
журнала в регионах. Благодарим
всех партнеров за сотрудничество, заинтересованность в
совместной работе по продвижению журнала.
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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

«ЛИСИТЕЯ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

Широкий ассортимент, гибкая система скидок,
индивидуальный подход, отправка во все районы Дальнего Востока
Корсетное белье:
Mioocchi, Amelie, Prelude, Jolidon, Primavera, Leilieve, SieLei, Prima Vista, Infinity
Lingerie, Rosa Selvatica, Dimanche, Honey Days, Kris Line, Gorsenia, Coquette
Revue, Barbara Bettoni, Eloria, Lormar, Only Vips
Эротическое белье:
Livia Corsetti, Obsessive, Casmir
Купальники:
Amarea, Jolidon, Ocean, Linea Sprint, Grimaldi Mare, Oxyde, Scuba, Navigare,
David, Blu Bay, Infinity, Magistral
Колготки:
Innamore, SiSi, Omsa, Glamour, Filodoro, Burlesco, Intreccio, Ozzo Premium,
Sarah Borghi, Hanamizuki, Charmante, MiNiMi, Golden Lady
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays, Penny Mode, Cocoon,
Relax Mode, Angel’s Story, Bestia
Бесшовное белье:
Intimidea
Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19,
тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, моб.: 8-962-586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru
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