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ОТ РЕДАКЦИИ

В

от и закончился драматичный
2014 год, а с ним и неопределенность на рынке белья. Рынок, балансировавший на краю пропасти летом-осенью, полетел вниз
со всё большим ускорением! Это и
есть полная определенность. Наш
прогноз по его сокращению на 40%
может быть даже превышен. Неопределенность сохраняется только
в том, насколько далеко до дна. Видимо, в конце зимы это станет совершенно ясно.
Итак, тенденция понятна и не имеет альтернативы. Это данность, с
которой нам предстоит жить и работать в ближайшие два года. Готовы ли к ней российские бельевики?
Далеко не все, судя по результатам
падения их финансовых показателей, что подтверждается, в частности, расходами на продвижение,
которые многие компании либо совершенно исключили, либо сильно
урезали. На страницах этого выпуска «Б&К» представлены наиболее
крепкие компании с большим запасом прочности, поэтому ставка на работу с ними сегодня как
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никогда оправданна. Уважаемые
представители розничной торговли, присмотритесь к ним внимательно, если кто-то из вас не сделал этого ранее! Определились и
лидеры, отрыв которых от остальных игроков увеличивается год от
года, а нынешний кризис сделает
его еще ощутимее. Их эволюция
‒ от оптовиков к производителям
собственных марок ‒ обеспечивает
им сейчас доминирование в среднем сегменте рынка, которое становится уже очевидным фактом.
Как раз в этом номере журнала
большое внимание уделено изменению в системе работы оптового звена ‒ о нем идет речь в статье
Андрея Арно.
Как всегда в рубрике «Интервью»
‒ беседы с интересными людьми, а
в «Новинках» ‒ знакомство с необычными, оригинальными моделями из коллекций производителей.
Кроме того, мы представляем отчет о прошедшем в начале декабря
VIII форуме российских ритейлеров
в Сколково, на котором участники
подвели итоги года и попытались

сформировать видение 2015-го.
Сейчас как никогда актуальной становится тема франчайзинга, и мы
приглашаем поразмышлять над ней
вместе с Владимиром Цапко из компании «ПроБельё».
Вы уже наверняка заметили, что
этот выпуск необычный: под одним
корешком объединены два журнала. В будущем мы планируем выпускать их как самостоятельные
издания. Если ставший для вас привычным «Б&К» рассчитан в основном на средний сегмент рынка России, то The WORLDWIDE LINGERIE
guide – это международный проект, адресованный читателям всего
мира, владеющим английским языком. Уверены, что оба издания будут
полезны и интересны вам.
Мы поздравляем вас, уважаемые
читатели, с наступившим новым
годом и призываем верить в свои
силы, учиться работать в новых условиях и достигать поставленных
целей. Пусть во всем вам сопутствуют удача и успех!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Dear
“L&T” readers, partners
and friends!

New Year is a family celebration. It is traditionally celebrated in the
bosom of family and friends. Today, in the hard times, it is especially
important to feel warmth and support.
We wish you that 2015 will be full of great events, will be warm and benign,
successful and creative.
Let the changes be joyful, achievements – deserved, and dreams – can come true.
Let the difficulties be superable and lead to prosperity and success. Be in
good health, smile, enjoy your life, and take care of those you love!

We wish you happiness, love and success!
Happy New Year!
6
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ÎÏÒÎÂÈÊ-ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ-ÀÃÅÍÒ
ОТ РЕДАКЦИИ

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

На этот раз постоянный автор «Б&К» Андрей Арно концентрирует свое
внимание не на рознице, а на посреднике между производителем и магазином ‒ оптовой торговле. Все чаще она рассматривается ритейлом как лишнее звено в цепочке добавленной стоимости. Так ли это на самом деле? Какова роль данной структуры? Есть ли у нее шансы не только выстоять в
начавшемся катаклизме, но и выйти из него с новыми силами, «окропившись живой водой»? Андрей Арно дает свои ответы на эти вопросы, сопровождая их рекомендациями. Самое время задуматься. Возможно, еще
не поздно!

Несколько слов о стратегическом
планировании специально для поставщиков, или «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной».

К

онец 2014 года прошел под
знаком двух главных русских
вопросов. Первый из них ‒
«Кто виноват?» ‒ с большим размахом обсуждался в средствах массовой информации, на форумах и
бизнес-встречах. Виновные были
найдены, проклятия для них были
придуманы, и даже пепел для посыпания голов раскаявшихся экономических грешников был заготовлен. Однако второй вопрос ‒ «Что
делать?» ‒ остался без ответа. Большинство участников рынка не понимают, что нужно делать дальше.
Паника охватывает всех: от производителей до небольших розничных магазинов. Такого поворота,
пожалуй, не ждал никто. Действительно, самые мрачные прогнозы
сентября 2014 года по сравнению с
реальным положением дел в декабре кажутся весьма оптимистичными оценками. Валютный курс, будто баллистическая ракета, выводит
пару евро/доллар на новые недосягаемые высоты, нефть успешно опускается вниз, словно любитель экст-
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ремальных прыжков с парашютом,
который лезет в гору только для
того, чтобы потом спрыгнуть с нее и
наслаждаться адреналиновыми выбросами в течение полета.

Мы не знаем, что нас ждет дальше,
потому что в сегодняшней ситуации
слишком много факторов сплелось
в один клубок, трагических и порой
Amelie

Ìû íå çíàåì, ÷òî íàñ
æäåò äàëüøå, ïîòîìó
÷òî â ñåãîäíÿøíåé
ñèòóàöèè ñëèøêîì
ìíîãî ôàêòîðîâ
ñïëåëîñü â îäèí
êëóáîê, òðàãè÷åñêèõ è
ïîðîé íåðàçðåøèìûõ
ïðîòèâîðå÷èé,
êîòîðûå íåâîçìîæíî
ðàçðåøèòü íå òî
÷òî íà îòðàñëåâîì
óðîâíå, íî è â ðàìêàõ
îäíîé íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû, – ýòî çàäà÷à
âñåé îáùåé ãëîáàëüíîé
ýêîíîìèêè.

ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣ ɫɟɛɹ ɠɟɥɚɧɧɨɣ

Производитель –
ООО «Медея Стиль»
Республика Беларусь,
220124, Минск,
ул. Лынькова, д. 123
Тел./факс:
+375-17-255-37-90,
+375-17-250-52-32
e-mail: info@verally.by
Представительства:
в Москве – ООО «Магма»:
Леснорядский переулок, д. 18, стр. 19А
Тел./факс: +7 (499) 519-04-15,
519-04-16, 519-04-17
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru
в Санкт-Петербурге –
ООО «Торговая Компания
«ВОСТОРГ»:
Тел./факс: (812) 327-23-05
в Республике Татарстан –
ООО «ТК «ДИОНА-ОПТ»:
Казань, ул. Тэцевская, д. 3
Тел.: +7 (843) 571-88-19,
+7 (843) 571-88-37,
+7 (843) 570-70-79
e-mail: kazanfaizr@rambler.ru
www.kazan-opt.ru
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неразрешимых противоречий, которые невозможно разрешить не
то что на отраслевом уровне, но и в
рамках одной национальной экономической системы, ‒ это задача всей
общей глобальной экономики.
Мы прекрасно понимаем: чем глобальнее проблема, тем дольше она
будет решаться. Пока она будет решаться глобально, на локальных
рынках будут свирепствовать экономическая чума, финансовая «испанка» и прочие смертельные для
малого розничного, оптового, дистрибьюторского и агентского бизнеса болезни.
Экономический катаклизм, который накрыл и без того хлипкие конструкции российской экономики,
не оставляет шансов никому из тех,
кто не был готов к потрясениям. И
это «горькая, но правда».
Все дело в том, что без преувеличения наплевательское отношение
к стратегическому планированию,
которое наблюдалось у подавляющего большинства руководителей
розницы, опта и дистрибьюторов,
привело к тому, что они привыкли
принимать исключительно тактические решения в рамках общего экономического тренда.
Мы много говорили о том, что важно уметь формировать видение
своего будущего, разбирали основы стратегического анализа, учились формировать стратегическое
клише и учитывать влияние внешних ограничений. Те, кто смог этому научиться, получили возможность просчитать, пусть и не до
конца, варианты развития событий
и подстраховаться, принимая превентивные меры. Остальные, если
говорить языком стратегических
сценариев, ‒ выбрали сценарий «тихой сапой». О нем уже не раз было
сказано на различных встречах и
выставках, поэтому не имеет смысла лишний раз повторяться. Единственное, что я хочу отметить, ‒ это
то, что данный сценарий, когда руководитель пребывает в состоянии
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слепого поводыря, сошедшего с полотен Питера Брейгеля, заканчивается так называемым феноменом
«150 дней индейки». Феномен этот
довольно прост и блестяще описан
в книге Нассима Талеба «Черный
лебедь». Позволю себе привести его
в пример.
Итак, представьте себе индейку, которую выращивают к Рождеству
или Новому году. Естественно, в
очень хороших условиях. Ее кормят отличным, экологически чистым кормом, она гуляет по двору,
наслаждается жизнью и чувствует
себя достаточно счастливой. Конечно, есть вещи, которые раздражают,
Maison Close

неудобства, которые мешают наслаждаться жизнью, присутствуют
различные ограничения и так далее,
но это ее мало заботит. Индейка может ворчать, но планировать будущее не хочет, да и незачем ей, она
уверена в нем. Каждый из ее дней
похож на предыдущий, и если спросить на 149-й день, что будет завтра,
то она с уверенностью ответит, что
завтра будет такой же день. Возможно, зерно окажется сырым, а, может
быть, с неба потечет вода или кошка
попробует стащить у соседки-курицы цыпленка, но в целом это будет
обычный день. Индейка не в курсе,
что на 150-й день она окажется не в
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Lisca Selection

компания) количество ваших клиентов не изменилось за последние
несколько лет, а объем заказов не
увеличился в натуральном исчислении, ‒ то вы та индейка, для которой
наступило утро 150-го дня. Не питайте иллюзий, само собой не рассосется. Вы опоздали, как минимум,
навсегда. Консервируйте бизнес или
выходите из него, поскольку если
вы этого не сделаете, он будет раздавлен экономической конъюнктурой ближайших нескольких лет.

Äàæå ó òåõ
äèðåêòîðîâ
íåçàâèñèìîé
ðîçíèöû, êòî
â ñîñòîÿíèè
ïðîòèâîñòîÿòü
ýêîíîìè÷åñêîìó
õàîñó, â êîòîðûé
ìû ïîãðóçèëèñü,
â îäèíî÷êó íè÷åãî
íå ïîëó÷èòñÿ.
привычной для себя обстановке, а
на прилавке фермерского рынка, где
за нее будет вестись торг.
Большинство директоров магазинов, оптовых и дистрибьюторских
компаний, которые сейчас находятся в истерике, впадая в состояние
фрустрации с суицидальной окраской, напоминают мне эту индейку
утром 150-го дня, когда перед ней
открываются истинная правда жизни и смысл ее существования.
Правда заключается в том, что если
ваш бизнес не рос в 2011–2013 годах, если у вас один магазин на протяжении последних десяти лет и он
показывает отрицательную динамику, если вы не смогли построить диверсифицированную модель ведения бизнеса или (если вы ‒ оптовая
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Печальная перспектива, не так ли?
И если уж «лучше горькая, но правда», то давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения всего дистрибутивного канала. Кто находится
на передовой? Конечно, розничный
магазин. Он последний, кто стоит на пути товара от производителя к потребителю, и первый, кто
сталкивается с отсутствием потребительского спроса. Кроме того,
если речь идет о розничном магазине, то это наиболее слабо подготовленный участник дистрибутивного канала в плане элементарных
знаний, умений и навыков. Если
крупные розничные сети еще могут
позволить себе нанимать квалифицированный персонал, то независимая розница может рассчитывать
лишь на «остатки с барского стола»,

поскольку наиболее перспективные продавцы всегда будут уходить туда, где работать престижнее
и где зарплата выше. У крупных сетей есть ассортиментная стратегия,
навыки управления остатками и,
что является критичным в моменты экономических катаклизмов, – у
них есть место для маневра.
Маленькие независимые магазины
ограничены в своих возможностях
к выживанию, более того, у них нет
практически ни одного шанса самостоятельно выжить в сложившихся
условиях, причем сейчас я говорю
о тех магазинах, которые управляются директорами нового формата, теми, кто не только захотел, но
и смог пройти перезагрузку своих управленческих навыков за последние несколько лет. По моим
наблюдениям, таких директоров,
к сожалению, не более 20% от общего числа, остальные относятся
к числу вечных ленивых двоечников, которые, даже посещая лекции
и тренинги, не в состоянии заставить себя применить на практике
хотя бы 10% услышанного или прочитанного. Ничего не поделаешь,
всепоглощающий экономический
и общественный закон 80/20, привнесенный в жизнь незабвенным
Вильфредо Парето, объясняет, почему 20% успешных независимых
розничных операторов формируют 80% всего розничного оборота в
этом сегменте.
И я хочу еще раз отметить: даже у
тех директоров независимой розницы, кто в состоянии противостоять
экономическому хаосу, в который
мы погрузились, в одиночку ничего
не получится.
Как одинокие тростинки, они будут
гнуться под жестокими порывами
бивалютных ураганов и инфляционных смерчей, которые будут вырывать их с корнем один за другим,
пока не останется никого. Эта ужасная картина будущего экономического ландшафта вполне реальна,
если забыть о том, о чем мы с вами

13

МАРКЕТИНГ

уже говорили, – о дистрибутивном
канале, а именно об отношениях в
цепочке производитель – оптовик/
дистрибьютор/агент (в одном лице,
далее сокращенно: ОДА) – розничный магазин. В этих отношениях
именно участник, который может
принимать тройственное обличие ‒
ОДА, ‒ будет играть ключевую роль,
и именно благодаря ему выживут и
производители, и небольшие розничные магазины. Если мы увидим
банкротство данного связующего
звена, то это будет означать только одно ‒ на независимой бельевой
рознице в России можно поставить
крест. Если не будет ОДА, то и независимой розницы как институционального образования уже не останется. Возможно, какая-то часть
магазинов уцелеет, но это будут уже
реликтовые магазины, которые смогут работать в рамках своих небольших региональных резерваций.
Таким образом, складывается довольно интересная ситуация. У нас
есть незначительная группа независимых розничных магазинов, имеющих все предпосылки для того,
чтобы не только пережить эти суровые годы, но и приумножить свой
бизнес за счет тех, кто уже не способен противопоставить что-либо
внятное вызовам современности, и
есть ОДА, без которых даже у эффективных магазинов вряд ли что
получится. Вывод очевиден: чтобы
сохранить независимую розницу,
нужно получить профессиональных и эффективных ОДА.
Как известно, самое слабое место
этого звена связано, как ни странно, с постановкой эффективной
работы со своими клиентами – независимыми розничными магазинами. По своему опыту могу сказать, что менеджеры по продажам,
бренд-менеджеры или менеджеры по работе с клиентами в большинстве компаний имеют довольно смутное представление о том,
чем они действительно должны заниматься. Более того, практика
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показывает, что в подобном неведении находятся и их непосредственные руководители. Именно поэтому я хочу посвятить свою статью
очень важной и актуальной, на мой
взгляд, теме ‒ стратегическим принципам эффективной работы поставщика с независимыми розничными магазинами. Таким образом,
эта статья предназначается прежде
всего руководителям оптовых компаний, дистрибьюторам и агентам,
а также всем менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами и бренд-менеджерам.
Для многих компаний, которые являются связующим звеном между
производителем и розничным магазином, 2015-й станет годом перерождения. По-старому работать
нельзя, а как работать по-новому –
неясно. Но это еще полбеды. Клиентская база, которую опт и дистрибьюторы нарабатывали годами,
а иногда десятилетиями, начинает свою эволюционную трансформацию, и становится непонятно,
на кого нужно делать ставку, на
кого нет, как планировать будущее взаимодействие и как строить

долгосрочную стратегию. Необходимо понимать, что во многом январь 2015 года станет месяцем начала операции «Белый лист», нужно
будет начинать всё сначала. А для
того, чтобы на новом и белом листе появились нужные, а главное
эффективные, записи, к процессу
начертания штрихов будущего следует подойти вдумчиво и профессионально.
Основной посыл при построении стратегии работы с розничным магазином на ближайшие
несколько лет звучит довольно
просто: «Ни одной продажи в минус». Раньше вы могли себе это
позволить, поскольку потери от
неэффективного партнерства с одним из клиентов могли быть компенсированы экстра-приобретениями от партнерства с другим.
В 2015 году это непозволительная
роскошь. Сотрудничество должно
быть взаимовыгодным. Если ваш
розничный партнер не приносит
вам выгоды, то от него нужно избавляться. Это будет правильно и
честно по отношению к вам обоим. Себя вы избавите от головной
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боли по поводу хронической дебиторской задолженности, а партнера лишите длительной агонии банкротства, к которому он шел не
один год.
Первое, что вы должны сделать,
– провести подробный и всесторонний анализ своих как существующих, так и потенциальных
клиентов. В идеале это нужно было
сделать давно, но на практике едва
ли 10% компаний имеют в своем
распоряжении полноценный профиль клиента.

Я не говорю о таких банальных вещах, как карточка с реквизитами и
именем, фамилией, датой рождения
руководителя. Дело даже не в описании торгового зала. Дело совершенно в другом! Вы должны четко и недвусмысленно ответить себе
на вопрос, для чего вам этот клиент
нужен. Какие задачи он помогает
вам решать, какие цели он позволяет достичь, и вообще, какие выгоды
для вашей компании несет это сотрудничество?

Harlow & Fox

Ïåðâîå, ÷òî âû
äîëæíû ñäåëàòü, –
ïðîâåñòè ïîäðîáíûé
è âñåñòîðîííèé
àíàëèç ñâîèõ êàê
ñóùåñòâóþùèõ, òàê
è ïîòåíöèàëüíûõ
êëèåíòîâ. Â èäåàëå
ýòî íóæíî áûëî
ñäåëàòü äàâíî, íî íà
ïðàêòèêå åäâà ëè 10%
êîìïàíèé èìåþò â
ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè
ïîëíîöåííûé ïðîôèëü
êëèåíòà.
Многим из тех, с кем мы работали,
этот подход дался нелегко. Действительно, разобрать «по косточкам»
100–200 розничных операторов –
дело серьезное, и это без учета потенциальных партнеров. Однако
как только этот путь пройден, сразу возникает понимание не только
того, к чему нужно стремиться, какую общую стратегию разрабатывать, но и как налаживать бизнеспроцессы внутри самой компании.
Этот подход необходим в том случае, если вам нужно определить загрузку линейного контактного пер-
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сонала, разработать эффективные
бизнес-процессы и создать оптимальную структуру.
Самый главный вопрос такого анализа заключается в том, насколько
ваш розничный партнер разделяет ваши планы по развитию представляемых вами брендов на своей географический территории. Кто
вы для него? Долгосрочный стратегический ресурс или тактическое
затыкание дыры? Как вы понимаете, просто так задать этот вопрос и
получить на него правдивый ответ
у вас не получится, поэтому ваши
менеджеры должны уметь «вытаскивать» нужную и релевантную
информацию. Менеджеры должны
обладать навыками анализа и синтеза, чтобы из многочисленных пазлов складывать единую картину вашего «ОДА мира». Если менеджеры
не умеют этого делать и если все,
что они умеют, ограничивается навыками по выписке счетов и отслеживанию отгрузок, могу вас огорчить – вы наняли не тех людей. Для
рутинных операций не нужен высококвалифицированный персонал
с высшим образованием, этим может заниматься практически любой вменяемый сотрудник за другие
деньги.
Менеджер по продажам должен руководить продажами, менеджер по
развитию клиентов должен развивать клиентов, а бренд-менеджер
должен заниматься раскруткой вверенных брендов на выбранной территории. Понимаете разницу между
этими должностями? В зависимости
от вашей стратегии и особенностей
ваших клиентов вы выбираете, кто
именно должен у вас работать. Если
клиенты справляются со всеми проблемами сами и ваш товар для них
все равно что дрова в топке паровоза, то тогда вы берете менеджера по
продажам, который старается продать как можно больше, чтобы «паровоз» клиента был заправлен исключительно вашими дровами. Если
клиенту нужна интеллектуальная
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поддержка, если он не справляется самостоятельно при принятии
важных решений, если нуждается в маркетинговой помощи, то вы
смотрите в сторону квалифицированных менеджеров по работе с
клиентами, поскольку именно они
в качестве результата своего труда
видят рост продаж по конкретным
клиентам. Кстати, этот подход дает
вам практически неограниченные
возможности для создания собственных контрольно-мотивационных схем на основе различных KPI,
которые будут отражать реальные,
а не мнимые результаты.
Вторым важнейшим моментом
анализа клиентов является критический взгляд на клиентский портфель. В последнее время, особенно
у небольших компаний, мы наблюдали явный перекос в этом портфеле в сторону одного или нескольких розничных операторов. Это
очень опасно. Если вы видите, что
оптимум по Парето наблюдается и
в этом аспекте, то пора начинать
бить тревогу, поскольку компания
находится в весьма уязвимом положении. Если на долю двух-трех базовых клиентов приходится свыше
80% поставок, или если один из ваших розничных партнеров занимает долю больше 20–25%, это не может не настораживать. Конечно, не
стоит принудительно снижать натуральные показатели, но думать
о том, чтобы относительные были
приведены в норму, нужно обязательно. В этом и заключается
главное направление клиентской
стратегии на период кризиса – приведение долей клиентов в относительно паритетное состояние. Безусловно, не нужно понимать эту
рекомендацию буквально. У каждой компании есть пул базовых
клиентов, есть клиенты в разработке и есть клиенты на закрытие, и
совершенно понятно, что когда мы
говорим о размытии доли, то имеем в виду только пул базовых клиентов.

В моей практике наиболее существенные проблемы случались у компаний тогда, когда «отваливался»
ключевой клиент с самой большой
долей из пула базовых клиентов, причем к моменту разрыва этих отношений у поставщика и розничного оператора могла быть довольно долгая и

Åñëè ó êðóïíîãî
ðîçíè÷íîãî èãðîêà
áóäåò âîçìîæíîñòü
ñîêðàòèòü ñâîè
èçäåðæêè ïóòåì
èçãíàíèÿ èç ñâîåãî
äèñòðèáóòèâíîãî
êàíàëà íåíóæíîãî åìó
çâåíà, îí îáÿçàòåëüíî
ýòî ñäåëàåò.

даже в чем-то семейная история взаимоотношений. Угроза в ближайшее
время будет исходить, прежде всего,
от крупных розничных операторов.
Дело в том, что основная экономическая стратегия в вольном изложении звучит как «пришло время резать
косы», между тем известно, что одна
из серьезных издержек любого розничного оператора – это оплата услуг
посредника.
Если у крупного розничного игрока
будет возможность сократить свои
издержки путем изгнания из своего
дистрибутивного канала ненужного
ему звена, он обязательно это сделает.
Теперь посмотрите на свой клиентский портфель и честно ответьте на
вопрос: какому количеству своих
клиентов вы действительно нужны, а
кто из них сможет без вас обойтись?
Точно так же, как вы в 2015 году будете выбрасывать на свалку истории
ненужные вам, уж простите за фамильярность, «ларьки-марьки», так

Fleur of England
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и крупные розничные игроки будут
избавляться от вас как от ненужных
«спиногрызов-халявщиков».
Страх будущего наиболее ярко проявляется при мыслях о предстоящих
сезонах. Действительно, мандраж и
дрожь в коленях свойственны любому поставщику в преддверии нового сезона. Купят – не купят, закажут – не закажут. На 100% никогда
нельзя быть уверенным в успехе,
но суровая правда рыночных будней требует увеличить процент вероятности до максимального значения. Для того чтобы прогноз мог
соответствовать тому, что будет в
реальности, та часть мозга менеджеров, которая отвечает за аналитику,
должна работать с удвоенной отдачей. Мало сделать анализ своего
клиента, нужно еще соотнести, на-

Ïîñêîëüêó â
ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ïîñòàâùèê îáëàäàåò
áîëåå ìîùíûì
êîãíèòèâíûì
ïîòåíöèàëîì, ÷åì
íåáîëüøîé ðîçíè÷íûé
ìàãàçèí, òî ïðîöåäóðó
ñðàâíåíèÿ êîíöåïöèé
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ
äîëæåí èíèöèèðîâàòü
èìåííî îí.
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сколько тот товар, который вы ему
собираетесь поставлять, соответствует тому товару, который он может реально продавать. Причем слово «может» здесь ключевое. Ваш розничный
клиент не всегда осознает уровень
собственных возможностей и очень
часто опирается не на свои особенности, а на удачные примеры из внешнего окружения или на призывы тех,
кто стремится любой ценой поставить ему свой товар.
Поскольку в подавляющем большинстве случаев поставщик обладает более мощным когнитивным потенциалом, чем небольшой розничный
магазин, то процедуру сравнения
концепций позиционирования должен инициировать именно он.
Мой опыт показывает, что менеджеры, которые сидят в московских офисах, не до конца понимают, в каких
именно магазинах собираются продавать их коллекции те, кому они
столь целенаправленно их «продвигают». В основном речь идет о люксовом сегменте, который многие сейчас воспринимают как панацею от
всех невзгод. Довольно много поездив по нашей стране, я могу сказать,
что то, что в Москве воспринимается
как ширпотреб, в большинстве удаленных от столицы городов уже является премиальным сегментом. А
уж если мы говорим о том, что в Москве является премиальным сегментом, то там это просто предложение
для «небожителей». Возникает вопрос: а в состоянии ли эти магазины
качественно обслужить таких покупателей? Не нужно тешить себя иллюзией: большинство независимых
розничных магазинов – это полуподвальные помещения, выкупленные квартиры на первом этаже и
павильоны без крыши в доисторических торговых центрах. Это дешевое
оборудование и декорации от местного дизайн-бюро. В этих магазинах работают продавцы-консультанты, чья заработная плата меньше,
чем один люксовый комплект. И, как
правило, они не понимают, зачем

МАРКЕТИНГ

нужно здороваться, улыбаться, почему не нужно лезть со своими советами, что здесь такого, если ходишь
по залу в домашних тапочках и разговариваешь по мобильному телефону, по какой причине нельзя есть бутерброд, спрятавшись под кассой, и
так далее и тому подобное. За свою
практику я видел много того, что заставляло волосы шевелиться, а сердце биться в приступе человеческого
сочувствия к директору, у которого,
кроме таких, просто нет других ресурсов – ни материальных, ни кадровых, ни маркетинговых. Вследствие
этого, а также благодаря интуитивному пониманию своего рынка (иначе никакого бизнеса у них бы не сложилось) они смогли построить свою
собственную модель стихийного или
ситуационного позиционирования,
в которой научились жить и развиваться. Таким образом, любые ваши
попытки раскачать ассортиментную
матрицу своих клиентов с целью вывести их в новый, более высокий сегмент аукнутся вам просроченной дебиторской задолженностью, которая
лишит вас возможности платить по
счетам и выплачивать зарплату своим подчиненным.
Следующий стратегический аспект.
В момент падения потребительского
спроса у большинства поставщиков
рождается крамольная мысль: «Не
ввести ли скидки за объем, сознательно снизив свою маржу, но получив дивиденды от увеличения трафика?». Так у поставщиков начинается
очередной виток создания «особенных» клиентов с особенной ценой и
особенными условиями. Опасность
возникновения таких клиентов не
только в том, что с течением времени
они будут играть все большую роль,
но еще и в том, что вы начинаете терять контроль над единым ценообразованием для конечного покупателя.
Будем откровенны – редко какой поставщик не мечтает попасть в крупную розничную сеть. У большинства оптовых и дистрибьюторских
компаний даже существует долж-
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ность «менеджер по работе с сетями», и мы довольно плотно работаем с этими специалистами, чтобы
научить их эффективному взаимодействию с данной категорией клиентов, но всегда нужно помнить, что
ориентация на крупные сети губит
отношения с небольшими розничными операторами. Специфика взаимодействия ‒ абсолютно разная. Самая большая претензия заключается
в том, что благодаря гиперскидкам
на объем и низкой марже розничная
цена в сети иногда такая же, как оптовая для небольшого магазина. В
таких условиях ни о каком взаимовыгодном партнерстве речи идти не
может. Кроме того, поставляя свои
коллекции в крупную сеть, вы никогда не получите четких гарантий в том,
на какой именно территории будут
появляться ваши модели. В нашей
практике было довольно много случаев, когда клиент – розничный магазин – годами выстраивал отношения
с конечным потребителем, приучая

его к определенной цене, как вдруг в
самый неподходящий момент в якорном гипермаркете появлялись те же
или очень похожие модели практически вдвое дешевле. Как вы понимаете, подобное появление бьет не только по репутации вашего бренда. В
первую очередь оно разрушает репутацию розничного магазина и ставит
его в очень непростую ситуацию. Так
что не надо удивляться, если на следующий сезон такой клиент будет обходить ваш шоу-рум за несколько километров.
Вот мы с вами и подошли плавно к
еще одной проблеме, которая будет
тиранить и мучить в ближайшее время. Это проблема регулирования территорий. Не знаю, в курсе вы или нет,
но ваши небольшие розничные клиенты очень ревностно относятся к
своей территории и не любят, когда на
нее приходят чужаки. Конечно, в порыве заслужить очередную прибавку
к своей заработной плате редкий менеджер не согласится слегка закрыть
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глаза на вопрос пересечения ассортимента в соседних магазинах. Вот тут
и необходим специальный контроль
со стороны руководителя, а для этого опять-таки нужно изучать своего
клиента и буквально на топографических картах рисовать зоны ответственности, зоны возможных конфликтов и особенно зоны «боевых»
действий, чтобы знать, куда прийти в
роли миротворца в нужный момент.
Практика показывает, что пересечение ассортимента может благотворно сказаться или, по крайней мере, не
навредить только при наличии большого потребительского потока, но
если в городе всего три предпринимателя, которые занимаются бельем,
и у всех троих одни и те же поставщики, то это приводит к полному хаосу
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внутри относительно закрытой территории.
Внутри локального рынка между
магазинами, торгующими одинаковым товаром, договор о добровольном разделении ассортимента так
же вероятен, как мирное соглашение между племенем каннибалов и
экспедицией под руководством капитана Кука.
Однако есть и другая сторона медали.
Она показывает, что директорам магазинов ничто человеческое не чуждо, а жадность тем более. Желание закрепить за собой эксклюзив иногда
приобретает маниакальное стремление затмить собой солнце. В такие
моменты директор магазина не думает о том, насколько перспективна
марка с точки зрения совокупного
спроса и насколько его магазин в состоянии этот спрос удовлетворить. В
моей практике было огромное количество случаев, когда вынужденный
эксклюзив лишал марку возможности широкого охвата всей целевой аудитории только потому, что директор
магазина ввел поставщика в заблуждение, рассказывая о своем рынке,
его возможностях и потенциале. Что
нужно предпринимать, если такая ситуация начинает медленно, но верно
проявляться на горизонте делового
сотрудничества? Нужно собирать дежурный чемоданчик и оправлять менеджера в командировку.
За всю свою многолетнюю практику
я очень редко встречал менеджеров
по продажам, менеджеров по работе
с клиентами или бренд-менеджеров,
которые бы владели информацией
о том, в каких условиях обитают их
клиенты и продаются представляемые компанией бренды. Классические сценарии командировок кочуют
из компании в компанию, а командированные скорее напоминают гоголевского ревизора, чем современного рыночного аудитора. Основное
время отводится на обсуждение прошлых проблем, и совсем мало времени уходит на понимание реальных перспектив с анализом целевой
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аудитории, конкурентной ситуации
и остальных элементов рыночного
анализа. В идеале каждая командировка должна заканчиваться предоставлением подробного отчета в несколько десятков страниц, фото- и
видеоматериалом, а также живыми
примерами рекламных кампаний,
анонсов, отзывов, взятых из местных СМИ. Только так вы сможете
сформировать эффективное досье
на каждого клиента и понять, действительно ли нужную стратегию
работы с ним вы выбрали.
Построение стратегии работы с клиентом – довольно сложная процедура. Именно по причине этой сложности ею практически никто не
занимается. На словах, конечно,
все замечательно. Когда я сижу напротив директора компании-поставщика
и спрашиваю его в духе героя романа Жюля Верна: «А есть ли у вас план,
мистер Фикс?», он отвечает в том же
духе: «У меня есть план!». Тогда я прошу этот план показать. Оказывается,
что плана никакого нет. Плана нет ни
у директора, ни у менеджера, и вся работа с клиентом строится по принципу: что прилетит, с тем и будем разбираться. Отличная позиция для эпохи
маркетингового мезозоя, которая закончилась еще в начале девяностых,
но принципы ее до сих пор исповедуются и передаются по наследству.
Давайте разберемся, что такое стратегия по работе с розничным магазином.
Это, прежде всего, целый комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых
мероприятий, который позволяет достичь определенной стратегической
цели, причем эта цель долгосрочная и
состоит из множества подцелей. Как
проводить декомпозицию, я рассказывать не буду, об этом мы не раз говорили на бизнес-встречах и в рамках
наших образовательных программ.
Самое главное, о чем должен помнить
любой директор компании-поставщика: план продаж по клиенту и стратегия работы с клиентом – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы».
План продаж по клиенту – это

измеритель успешности реализации
стратегии. Это прикладной показатель, смысл которого в том, чтобы
служить одним из индикаторов для
оценки успеха или неудачи во взаимодействии с каждым конкретным
розничным магазином. Вокруг этого показателя мы с нашими клиентами «ломаем немало копий», прежде
чем нам удается доказать очевидную вещь – нельзя в качестве основного ориентира для работы с клиентом использовать план сезонной
продажи. Это довольно глубокий вопрос, и в рамках одной статьи нельзя рассказать о различиях в подходе к
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работе с розничным магазином с точки зрения оперативной продажи и
стратегического маркетингового взаимодействия. Но основные моменты,
пожалуй, осветить можно.
Итак, у вас есть портфель клиентов,
в котором есть пул базовых клиентов, пул перспективных клиентов,
пул аутсайдеров и список потенциальных магазинов. У вас есть общая стратегия развития, где прописаны ваши долгосрочные цели как
по географическому, так и по ассортиментному расширению своей
деятельности и ее возможной диверсификации.
Вы берете портфель клиентов и
определяете роль, которую каждый
из них будет играть в этой стратегии.
Роли могут быть разные, как в театре. Кто-то будет солистом, у когото будет главная роль, кто-то станет
основной фигурой второго плана,
большая часть уйдет в массовку, а от
кого-то придется вообще отказаться,
поскольку он не будет вписываться в
общую канву вашего «спектакля».
Соответственно, по каждому розничному магазину разрабатывается
своя собственная долгосрочная стратегия взаимодействия, в которой
учитываются все нюансы – от географического охвата территории до
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процента ваших брендов в торговом
зале и отдачи на один квадратный
метр. Вот тогда индивидуальный
план продаж по каждому магазину
будет иметь действительный смысл,
поскольку позволит компилировать
все релевантные данные, анализировать их и проводить необходимую
адаптацию стратегии к изменениям
в окружающей среде.
Важнейшим аспектом при построении стратегии работы с розничным
магазином является вопрос стоимости взаимодействия.
К сожалению, внимание этому вопросу уделяется очень небольшим количеством директоров, тем не менее, в
условиях современной экономики,
когда у вас на счету каждый цент или
даже копейка, пришла пора задуматься об этом. Казалось бы, простой вопрос «Во сколько вашей компании
обходится бизнес-взаимодействие с
данным клиентом?» ставит в тупик
уже потому, что большинству поставщиков непонятен сам предмет вопроса. Что значит «во сколько обходится
бизнес-взаимодействие»? Это значит,
что вы должны быть в состоянии посчитать все совокупные расходы, которые несет ваша компания на поддержание взаимоотношений с каждым из
ваших розничных партнеров.
Хочу остановиться на этом аспекте
более подробно, поскольку большинство из тех, с кем мы проходили эту
процедуру, по ее окончании вторили
А.С. Пушкину собственной вариацией на тему «О, сколько нам открытий
чудных готовит просвещенья дух».
Действительно, расходы на работу с
определенным магазином могут даже
превышать доходы, которые он приносит. Сначала посмотрите, сколько
рабочего времени менеджеры и бухгалтерия должны потратить на работу с этим клиентом. Бывают магазины, с которыми все идет быстро и
эффективно, бывают такие, с которыми нужно по пятнадцать раз обсуждать одни и те же аспекты и все
равно оставить темы для обсуждения в шестнадцатый раз. Рассмотрите
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накладные расходы по поставке товара, ведь очень часто поставщик берет на себя определенные этапы логистики, пересылки документов и
прочих важных элементов деятельности. Проанализируйте качество
претензий по браку и периодичность
возвратов. Оцените расходы на командировки и прочие мероприятия
по мониторингу деятельности вашего розничного партнера. Не забудьте
посчитать, сколько вы можете потратить на различные такси – гостиницы
– рестораны – шоу при презентации
коллекции. Посчитали? Это была разминка, главная работа у вас впереди.
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Теперь давайте займемся непосредственной функцией любого поставщика – продвижением продукции производителя на вверенных территориях.
Здесь, конечно, у всех всё по-разному,
но большинство работает на весь рынок РФ и ближайшего зарубежья, поэтому бизнес имеет огромную территориальную распределенность даже в том
случае, если под крылом только один
федеральный округ. Времена, когда товар сам себя продавал, уже давно канули в лету. Любому товару в наше время нужно давать подкрепление в виде
продуманных рекламных кампаний,
программ продвижения и всевозможных акций. Если этого не происходит,
то каким бы хорошим ни был товар,
он автоматически попадает в группу
риска, поскольку нет такой отрасли, в
которой бы царил монополизм. Бельевая отрасль в России является одной
из самых конкурентных, особенно в

аспекте независимых розничных магазинов в частности и сложившейся дистрибутивной системы в целом.
Не секрет, что качественного взаимодействия в плане маркетинговой и рекламной поддержки в дистрибутивном
канале в бельевом бизнесе практически
нет. Эта ситуация ставит под удар всех,
поскольку большая часть усилий по
воздействию на конечного потребителя предпринимается розницей. Так вот
посчитайте, сколько вы тратите на поддержку своих розничных партнеров с
точки зрения маркетинга, рекламы и
продвижения, а после подсчёта выведите коэффициент корреляции между
поддержкой и успехами вашего бренда
на конкретных «полях».
Для получения полной картины расходов вам необходимо задуматься
о том, сколько денег вы тратите на
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то, чтобы обучить торговый персонал ваших розничных партнеров правильно работать с вашим
товаром. Не продавать, не развивать
навыки эффективных коммуникаций, совсем нет – этому их должны
учить их директора, а именно тому,
как правильно работать с вашим
товаром. Не учите? Думаете, что достаточно презентации, которую вы
проводите перед директором или
байером? Вы серьезно заблуждаетесь, поскольку всё, что говорит
ваш менеджер клиенту в шоу-руме,
на 90% остается в шоу-руме. Если у
вас нет методик, навыков, способностей и инструментов по донесению сути конкурентного преимущества вашего товара до торгового
персонала розничного магазина, то
скоро у вас начнутся большие проблемы. Таким образом, вам нужно
оценить ‒ во сколько выльется вам
такая работа с конкретным клиентом. Посчитав все расходы на раз-
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витие и взаимодействие с клиентом,
вы без труда сможете оценить перспективы дальнейшего сотрудничества и принять правильное стратегическое решение.
Конечно, все это лишь верхушка
айсберга (в формате статьи всего не
PrimaDonna Twist

затронешь), но и этого будет вполне
достаточно, чтобы начать выстраивать отношения со своими розничными партнерами на новой взаимовыгодной и долгосрочной основе.
Экономический катаклизм, в котором мы пребываем, – это своеобразная иллюстрация финальной стадии
естественного отбора. В одной из своих статей я уже сравнивал дистрибутивные каналы с динозаврами. Теперь
представьте, что прилетела комета и
поставила всех в условия, в которых
нужно выжить. Процесс выживания
начался, кого-то мы гарантированно
недосчитаемся. Уже абсолютно точно
ясно, что ландшафт нашей предпринимательской долины скоро будет совсем иным. Каким именно ‒ предугадать сложно, да в общем-то, это и не
нужно, а в чем-то даже бесполезно. Никто не может сказать, что будет с рублем, сколько будет стоить нефть, как
и чем закончатся и закончатся ли вообще трагические неприятности на югозападных границах. Появятся новые
санкции или отменятся старые – мы не
знаем. Нам остается продолжать работать в условиях неопределенности, не
переставая верить, что светлое завтра
наступит. Многие из моих знакомых,
которые являются профессионалами в
других, отличных от бельевого ритейла, отраслях, утверждают, что сейчас
лучшее время для формирования будущих прибылей. Многие наши клиенты и студенты из бельевой отрасли разделяют это мнение.
Действительно, кризис многих разрушит, но будут и те, кто, используя
свой предпринимательский талант
и профессионализм, поднимется на
вершину экономического олимпа.
В конце концов, так случается во время любого кризиса, и эти экономические потрясения у нас не первые и,
конечно же, не последние.
Желаю вам интересного и удачного
2015 года и надеюсь, что 2016-й вы
встретите на вершине, рассматривая новые горизонты в поисках неизведанных гор, которые будет хотеться покорить.
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ÍÎÂÎÅ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Pure Balance от Felina
ирма Felina – эксперт по производству высококачественного женского белья с 1885 года,
в 2015-м празднует 130-летний юбилей. В
год своего юбилея фирма Felina помимо новых серий предлагает дополнительную модель к серии Pure
Balance. Теперь для еще большего комфорта при ношении существует бюстгальтер-спейсер без каркасов.
Его преимущества:
- отсутствие отпечатков от каркасов на коже;
- отсутствие внешних различий с традиционным
бюстгальтером;
- прекрасная посадка благодаря внутреннему серповидному элементу;
- незаметность под верхней одеждой, это идеальное
белье для любительниц облегающих силуэтов;
- широкие усиленные бретели не впиваются в тело и
лучше держат грудь, снимая нагрузку с плеч;
- чашки от А до F.
Начало поставок ‒ апрель 2015 года.
www.felinainternational.com

Ф

Magic Wire от Triumph
сновное требование женщин всего мира к белью ‒ это комфорт.
Все мечтают о совершенном бюстгальтере с идеальной посадкой, а в практике наиболее распространена жалоба на дискомфорт, доставляемый металлическим каркасом в течение дня: зачастую
он может врезаться в кожу и оставлять после себя покраснения и даже
раздражение. Тем не менее, совсем отказаться от каркаса невозможно, ведь он создает округлую форму груди и обеспечивает поддержку.
Именно поэтому специалисты Triumph сфокусировали свое внимание
на данной проблеме, нашли идеальное
решение ‒ инновационный силиконовый каркас ‒ и интегрировали его в чашки бюстгальтеров. Каркас Magic Wire настолько гибкий и мягкий, что женщина
практически не ощущает его наличия, а
дополнительный встроенный стабилизатор минимизирует трение и гарантирует безупречную посадку.
Magic Wire присутствует в двух популярных сезонных сериях: в серии повседневного белья Body Make-up и в линейке
корректирующего белья Shapewear.

О
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Amelie
новом сезоне дизайнеры торговой марки Amelie порадовали женщин новой классической линией Pleat. Изделия серии
сохраняют традиционные очертания, но вместе с тем компания да-

В

рит несколько новшеств. Она позаботилась о дамах с любым типом
фигуры, создав два абсолютно разных бюстгальтера. Модель 8043,
балконет, имеет расширенный размерный ряд чашки ‒ от В до F ‒ и
предназначена для женщин, фигу-

Sottoveste Open-Bust Control Body Gold
арка бесшовного корректирующего белья Control Body
уже давно популярна среди российских потребителей
благодаря высокому качеству изделий, удобству в носке
и эффективной борьбе с проблемными зонами. На протяжении
многих лет наблюдается растущий интерес со стороны покупателей, в связи с чем производитель стремится расширить ассортимент моделей бренда и предлагает новинки, постоянно проводя
маркетинговые исследования и руководствуясь новыми тенденциями на рынке корректирующего белья. Сейчас мы рады представить моделирующее платье-грацию с вырезом «под грудь», которое в любой ситуации позволяет выглядеть идеально. Новая
модель поможет скорректировать линию талии, приподнять ягодицы, уменьшить объем бедер, а также сделать более плоским живот. Ее выгодным отличием является то, что покупательница сможет подобрать верхнюю часть белья в соответствии со своими
размерами и пристрастиями. Платье гармонично сочетается как с
повседневной одеждой, так и с вечерними нарядами.
www.vessa.ru

М
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ра которых относится к большой и
средней полнотным группам. Чашка на тонком поролоне без вкладышей придает груди более красивую
форму, но не стесняет и не увеличивает ее. Для тех, кто желает зрительно увеличить объем, предусмотрена модель 8042: суперпуш-ап
с гелевым вкладышем красиво приподнимает грудь, визуально увеличивая ее на два размера. Еще один
плюс данной серии ‒ это бретели-трансформеры, которые можно перестегивать различными способами, что позволяет изменять
внешний вид белья в соответствии
со своими потребностями и носить
его не только с повседневной, но и
с вечерней одеждой.
Серия выполнена из микрофибры и ажурной ткани, имитирующей эффект плиссе, декором служит
изысканная кружевная лента. Использованные материалы создают
ощущение объема, но лишь зрительно ‒ на самом деле это совершенно
гладкие изделия, которые женщина
может надеть под любую, в том числе облегающую, одежду.
www.miramelie.ru
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Primavera
ренд Primavera постоянно предлагает своим покупателям инновационные
разработки, новейшие конструкции и передовые материалы. В
коллекции «Весна-Лето 2015» в

Б

бюстгальтерах с формованными чашками и в моделях пуш-ап
на внутренней поверхности чашек используется новое трикотажное полотно «микроинтерлок». Оно, словно вторая кожа,
нежно обволакивает тело и вызывает приятные тактильные
ощущения. Материал устойчив
к деформации, обладает повышенной упругостью, хорошо
пропускает воздух и позволяет
коже дышать.
Новинки в сериях Sicilia и Coquette
‒ бюстгальтер с формованной чашкой и пуш-ап с эффектом memory.
В их чашках используется инновационный поролоновый наполнитель, благодаря которому они повторяют индивидуальную форму
груди. Такие изделия имеют идеальную посадку и усиливают поддержку, моделируя форму и объем
бюста.
В бюстгальтере пуш-ап из новой
серии Burlesque в качестве наполнителя используется гель послед-

него поколения. Он более мягкий
по тактильным ощущениям, естественнее формирует красивую
форму груди и более комфортен в
носке.
www.primaveramoda.com

Инновация от Boutique Lingerie
омпания Boutique Lingerie
представила на российском
рынке французскую марку
DoYouGreen – сексуальное органическое белье, сшитое из материалов, выполненных с использованием волокон белой сосны. Это белье
экологично и с легкостью поддается вторичной переработке. Ассортимент новой марки включает не
только нижнее белье, но и одежду
для дома: халатики, шорты, майки, платья, юбки. Имеется линейка
мужского белья, а также чулочноносочные изделия.
Нижнее белье DoYouGreen не содержит никаких синтетических
материалов, это белье, которое
«дышит» и благодаря своим «живым» свойствам вызывает приятные тактильные ощущения.

К
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Lormar. Desiderio ‒ пуш-ап «2 в 1» ‒
красота и удобство!
ир культовых бюстгальтеров пуш-ап, покоривших
женское население планеты еще во времена соблазнительной и дерзкой Евы Герциговой, пополнился новой моделью ‒ Desiderio.

М

Никогда еще пуш-ап не был таким
комфортным. В чем же его секрет? В
отсутствии косточек!
Основным достоинством Desiderio
является способность подчеркнуть красоту женских форм, не
доставляя при этом дискомфорта. Отсутствие косточек для многих представительниц слабого пола
ассоциируется со свободой движений, что делает данную модель
комфортной для ежедневного использования.
Сложное сочетание основы без косточек со структурой пуш-апа – дело
рук специалистов. И только компания Lormar благодаря своему сорокалетнему опыту в проектировании
и пошиве нижнего белья подарила
каждой женщине возможность чувствовать себя одновременно комфортно и соблазнительно. Конструктивные особенности нового пуш-апа
позволяют моделировать декольте,
при этом бюстгальтер не сдавливает грудь.
Инновационный бюстгальтер Desiderio поступит в продажу в начале
2015 года, когда подойдут к завершению успешные тестовые испытания,

PURE by MITEX
литная коллекция бесшовного корректирующего белья PURE by MITEX ‒ это инновационные изделия для коррекции и моделирования фигуры, изготовленные из новых
антибактериальных и гипоаллергенных тканей. Белье обеспечивает комфорт и отличается длительным периодом использования. Оно не давит и не
подвергается деформации.
Коллекция включает функциональное белье, которое можно носить каждый день.
Трусы Star, Love, Glam, Feel, Care корректируют фигуру ‒ делают плоским живот, сужают талию и поднимают ягодицы.
Корсеты Magic и Envy не только обеспечивают вышеуказанные эффекты, но и моделируют бюст.
Комбинации Style и Grace идеально формируют фигуру, давая возможность носить привычный бюстгальтер.
www.mitex.pl

Э
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на протяжении которых фокус-группа из 1000 женщин оценивала удобство ежедневного использования и
типичность пуш-апа без косточек.
Ведь именно в этом заключалась
цель проекта Lormar!
Модель планируется выпустить
в двух исполнениях: «кружево» и
«микрофибра». Выпуск пуш-апа из
микрофибры, запланированный
на март 2015 года, ознаменуется крупной рекламной кампанией
на телевидении и в интернет-ресурсах Италии, которая будет обращена к женщинам всего мира с
призывом по достоинству оценить
легкость и комфорт инновационного пуш-апа.

33

НОВИНКИ

Mioocchi
лассика ценится во все времена, она всегда уместна. Осенне-зимняя коллекция 2014/15
от итальянской торговой марки
Mioocchi дарит нам новые классические серии: Rita, Juliet и Carina.
Rita. Изысканное кружево имеет
плотный эффектный край, контрастно сочетающийся с прозрачным тюлем середины, заполненным узора-

К

ми с использованием нити «кордоне»,
благодаря которой кружево выглядит объемно и роскошно. Особая
изюминка коллекции – трусики с
завышенной талией и легким утягивающим эффектом в области живота.
Juliet. Изделия данной серии выполнены из жаккардового сатина с изысканным набивным рисунком. Модельный ряд представлен не только
бюстгальтерами и трусиками, но и
кружевной подвязкой, поясом и даже
легкой сорочкой в стиле «беби-долл».
Carina. Отличительные черты – оригинальное сочетание фактурных материалов, выразительный дизайн и
удобный крой. Легкая полупрозрачная микрофибра вносит нотку пикантности, а воздушное кружево с
распускающимися розами, сплетенное в широкую ленту, нежно обнимает талию и грудь.
В этих сериях модельный ряд бюстгальтеров пополнился новыми формами. Чашка Cesena позволяет придать груди более красивую форму за
счет чуть большего добавления геля.
Чашки Bergamo и Sorrento зрительно увеличивают грудь на два размера.

Фигурный срез верхнего канта в чашке Firenze сильно открывает грудь,
тогда как классическая для балконета
поддержка по стану придет ей красивую форму. Кроме того, предлагается мягкая чашка Olbia, которая подчеркивает естественный абрис груди,
слегка направляя ее к центру.
www.mioocchi.com

Новая линия I-Soft в коллекции Intimidea
тальянская марка бесшовного белья Intimidea известна российскому потребителю уже на протяжении девяти лет, она
приобрела популярность благодаря неизменно высокому качеству продукции, доступным ценам и комфорту в повседневном использовании. Ежегодно компания Norman Srl. стремится порадовать
своих клиентов новыми разработками и инновационными моделями.
Так случилось и в этот раз. Представляем вам новейшую уникальную
линию I-Soft, состоящую из классических джемперов и леггинсов и
созданную специально для холодной русской зимы. Отныне коллекция будет являться частью базовой линейки продукции Intimidea. За
счет специальной обработки ткани изделия приобретают мягкость и
тепло идентично моделям из натуральных волокон. Технология I-Soft
не изменяет существующие свойства обработанной ткани, а делает
ее более теплой благодаря получаемому мягкому объемному материалу, создающему изолирующий и теплорегулирующий барьер, который поддерживает влажность и температуру на постоянном уровне.
Продукция, созданная по специальной технологии I-Soft, сохраняет
свои свойства даже после регулярных стирок и длительного использования.
www.vessa.ru

И
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Премьера сезона от MiNiMi
никальные теплые колготки
Novita от MiNiMi с терморегулирующим эффектом! Для
большинства женщин наступление зимы неразрывно ассоциируется с теплыми колготками. Для многих эта деталь гардероба является не
самой любимой из-за непрочности
и доставляемых ею некомфортных
ощущений. Производители продукции под торговой маркой MiNiMi
решили изменить отношение женщин к данной проблеме, предложив
своим покупательницам уникальную разработку – колготки с терморегулирующим эффектом. В этом
сезоне в ассортименте MiNiMi появилась новая модель ‒ Novita 380 den
Termo. Уникальность данной модели
заключается в ее составе, включающем высокое содержание шерсти ме-

У

риноса, акрил и инновационное волокно «персидский бархат», которое
является собственной разработкой
производителя колготок MiNiMi.
«Персидский бархат» ‒ это волокно, имеющее разрезанный низкий
ворс, который получается в результате особого переплетения нитей, в
соединении с другими материалами, имеющими густой ворс (шерсть,
акрил), оно наделяет изделия особой
мягкостью, характерным блеском
и шелковистостью. Колготки прекрасно согревают и сохраняют тепло, поддерживая естественную температуру тела, имеют анатомические
пятку и мысок и вместе с тем отличаются изысканным внешним видом. Модель представлена в классическом черном цвете, а также в трех
меланжевых оттенках: Blu Melange,
Cappuccino Melange, Grigio Melange.

Моделирующее белье Regina Plus
оллекция моделирующего белья Regina Plus по просьбам клиентов компании пополнилась двумя новыми
моделями ‒ бюстгальтером «балконет» и панталонами без кружева. Немецкое жаккардовое полотно бюстгальтера и дублирование чашек хлопком обеспечивают удобство в течение всего дня, а широкие бретели и отделочные
ленты улучшают фиксацию груди. Высокий бочок из эластичного полотна повышенной плотности корректирует и
моделирует фигуру. Панталоны в области живота усилены
и украшены жаккардовым полотном, широкая лента по талии и плоский шов по ножкам придают фигуре стройность,
к тому же они незаметны под одеждой.
www.regina-n.lv

К
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Колготки Novita идеально подходят
для долгих зимних прогулок!
www.collant.ru

Новинки от производителя корсетной фурнитуры
AS ARTA-F
еперь по запросу изготовителей корсетных
и ортопедических изделий ARTA-F предлагает:
- каркасы для бюстгальтеров с повышенной прочностью крепления капли на концах каркаса в 4‒5
раз за счет применения новых материалов и усовершенствования технологии;
- новую конструкцию застежек для бюстгальтеров
с четырехрядной пришивкой петель;
- нанесение логотипа заказчика на застежки с
крючками и петлями ультразвуковым методом,
что обеспечит защиту от подделок и повысит популяризацию торговой марки компании;
- нанесение логотипа заказчика на
атласные и репсовые ленты различной ширины
печатным
или
тканым способом;
- выполнение логотипа на украшениях из металла
или пластика.
www.arta-f.lv

Т
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Новинки 2015 от Rosa Selvatica
Коллекция Andante
музыке термином Andante обозначают произведения, исполняемые в спокойном, размеренном темпе. Это торжественные,
величественные сочинения, певу-

В

чие лирические вариации классики.
В весенней коллекции Andante сочетание принта, вышивки и декоративных элементов также складывается в
нежную и плавную мелодию. Линия
выполнена из шелковистой микрофибры приглушенного розового оттенка с дымчатым принтом. Основной материал дополнен вышивкой на
сетке с легким блеском.
В коллекцию вошли: два формованных
бюстгальтера ‒ пуш-ап с боковым гелем и комфортный балконет; две модели трусов ‒ бразилиана и чуть более закрытые панти.
Pastel – символ нежной весны
сновные цвета коллекции ‒
желтый, бежевый, светло-зеленый и мягкий сиреневый.
Красочные анемоны словно нанесены
широкими мазками пастели на белый
фон стрейч-шифона. Принт подчеркнут салатовым кружевом с растительным орнаментом. Цветочную тему
коллекции продолжают бантики из органзы. Верх чашек украшен кружевной
тесьмой, а бретели оформлены шифоном со сборками. В коллекцию входят:

О

формованный бюстгальтер пуш-ап с
боковым гелем, бюстгальтер-балконет;
трусы ‒ бразилиана и панти.
www.rosa-selvatica.it

Dimanche Lingerie
Коллекция Adore: почувствуй себя королевой!
илигранный узор и интересное расположение кружева напоминают об эпохе балов, придворных дам и роскошных
нарядов. Adore представлена в трех цветовых вариантах:
контрастном желто-графитовом, ультрамодном дуэте мятного и
темно-зеленого и в утонченном сочетании оттенков беж и какао. В
коллекцию входят: два формованных бюстгальтера ‒ пуш-ап с гелевым наполнителем и балконет; трусы ‒ бразилиана и панти.
Базовая кружевная коллекция Laguna – воплощение классического стиля в белье. Комплекты выполнены из эластичного кружева с цветочным орнаментом. Кокетливая шнуровка и банты из тонкой атласной ленты вносят в коллекцию игривые нотки. Настроение
коллекции задают три цвета: элегантный белый, утонченный черный и нежный молочный.
В широком модельном ряду линии Laguna ‒ множество бюстгальтеров на любой вкус, в том числе с гелевой чашкой пуш-ап, пять моделей трусов, пояс для чулок и кружевная подвязка.
Осенью 2014 года Laguna поступила в продажу в страстном красном цвете,
а в 2015-м белье этой коллекции выйдет в трех ультрамодных цветах: очаровательном коралловом, ослепительно желтом и свежем яблочном оттенке.
www.dimanchelingerie.it

Ф
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Virginia от Corin
дна из самых новых и высокотехнологичных находок
компании Corin ‒ модель Virginia ‒ инновационный
ультралегкий «дышащий» бюстгальтер с оптимальной
гигроскопичностью. Его чашка сформована при помощи термической обработки и состоит из трех слоев ткани, между которыми находится мягкая 3D-пена. Благодаря этому бюстгальтер принимает форму груди, обеспечивая ей великолепную
поддержку и оставаясь совершенно незаметным под одеждой.
К тому же он очень приятен на ощупь.
Нижний слой обеспечивает стабильную поддержку.
Верхний слой ‒ это водопроницаемая и «дышащая» поверхность.
Промежуточный слой распределяет жидкость и тепло из верхнего слоя и обеспечивает воздушные потоки.
www.corin.eu

О

«Афелия» от V.O.V.A Lingerie
одели данной серии выполнены из инновационного корректирующего материала. Благодаря особой технологии гладкие необработанные края будут незаметны даже под облегающей одеждой. Великолепия коллекции добавляет плоское изысканное кружевное
полотно. Каждое изделие украшают жаккардовые бретели высокого качества и фирменный логотип. Изысканный бюстгальтер с формованными чашками «пуш-ап», зрительно увеличивающий объем и округляющий грудь, и комфортные
моделирующие трусики станут
хорошим дополнением к ассортименту магазина и неотъемлемой частью гардероба любой женщины.

М

Коллекция украшений от Charmante Accessories
наши дни драгоценности несколько утратили свою актуальность
как вечерние аксессуары, уступив пальму первенства практичной и сравнительно недорогой бижутерии. В преддверии новогодних праздников Charmante представила новую коллекцию украшений в линии Accessories. Изумительные колье и серьги, выполненные
в стиле барокко, украшенные россыпью страз, искусственными камнями и стеклярусом, предлагают поклонницам бренда погрузиться в
загадочную атмосферу блистательной Османской империи XVI века.
Стоит отметить, что каждый комплект украшений упакован в бархатную коробочку в виде сердца, а серьги ‒ в бархатные мешочки, поэтому новая коллекция бижутерии Charmante Accessories станет прекрасным подарком. Количество комплектов ограничено, и дамы могут не
беспокоиться ‒ на торжестве им не будет равных, как не было равных
по красоте любимым женщинам самого великого султана.
www.charmante.ru

В
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Новая коллекция колготок Intreccio
ренд Intreccio выпустил яркую
коллекцию колготок, включившую 24 уникальных модели, призванных раскрыть все грани
женского характера. Классическая и
фантазийная линии представлены
не только оригинальными колготками ‒ чулки и пантаколланты Intreccio
придают коллекции особую пикантность! Все модели в коллекции остаются незаметными даже под облега-

Б

ющей одеждой за счет плоских швов
и мягкого эластичного пояса, который придает дополнительный комфорт.
Сохраняя баланс между утонченной красотой и дерзостью, дизайнеры украсили изделия необычными принтами и объемными узорами,
каждый из которых заслуживает детального рассмотрения. Например,
привычная всем модель в «мушку»
PUNTO PINA предстает в новом ис-

Новая коллекция аксессуаров от Сharmante
ксессуары женского гардероба, такие как платки
и палантины, призваны не только дополнять различные образы, но и зачастую выступают в качестве самостоятельного элемента. Порой при помощи одного только палантина или оригинального платка можно
предстать перед окружающими в абсолютно новом стиле.
Их преимущества очевидны: они сохраняют тепло, а также придают образу законченный и гармоничный вид.
Сharmante презентует коллекцию палантинов и платков,
на этот раз для зимы и осени. Она представляет собой органичное сочетание теплой цветовой палитры и роскошных классических принтов.
Приятная мягкая ткань и
размеры изделия позволят
носить палантин в качестве
повседневного аксессуара ‒
накидки или модного кейпа.
Осенне-зимняя коллекция
аксессуаров от Сharmante
призвана
удовлетворить
вкус самых изысканных ценительниц прекрасного!
www.charmante.ru

А

полнении и дополнена цветочными
узорами, а классические однотонные колготки RAGNATELA украшены лаконичными орнаментами в области щиколотки. «Жемчужинами»
коллекции являются модели ALATO
и FURIA, объединенные сложным и
необычным дизайном. Графические
принты и имитация застежек по всей
длине изделий смотрятся чрезвычайно эффектно!
www.intreccio.ru

Feriado Nacional
омпания «Джессика» представляет в РФ купальники и пляжную одежду бразильской
марки Feriado Nacional.
У элегантного сплошного купальника 348 из коллекции «Лето 2015» с актуальным леопардовым
принтом необычный дизайн: завышенная спереди
горловина и глубоко открытая спина, на которой
располагается застежка. Мягкая скрытая чашка поддерживает грудь. Гармонично довершает ассортимент купальников роскошная пляжная одежда.

К
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Infinity Lingerie
большинстве своем белье больших размеров отличается ограниченным ассортиментом и монохромными цветовыми решениями. Дизайнеры
Infinity Lingerie решили исправить эту несправедливость. Модели формата Size+ (бюстгальтеры до
90 BCDE / 95BCD, трусы до 114 (XXXL)) представлены
в рамках основной коллекции Infinity Lingerie, которую выгодно отличает элегантный и вместе с тем современный дизайн.
Флагманом коллекции можно смело считать модель
Carmella (февраль 2015), исполненную в популярном стиле прованс и представленную во всей размерной сетке,
в том числе в больших полнотах. Именно она задает коллекции настроение. Мягкий пастельный фон в сочетании с цикламеновыми вкраплениями как нельзя лучше

В

подчеркивает оригинальный характер марки. Тему прованса поддерживает и модель Varna (март 2015). В отличие от
Carmella она выполнена без использования эклектичных
приемов, в более классическом стиле: пудровые бретели в
цвет основного фона и мягкие цветочные принты.
Изделия в новой размерной сетке имеют идеальную посадку и удобны в ежедневной носке за счет увеличения стана
бюстгальтера, более глубокой чашки и широких бретелей.
Качественные ткани и кружева дополнены интересными
деталями.
www.inflin.ru

ORI
SENSUAL 70 PANTA
Velvet Sensation Microfibra 3D
лагодаря сочетанию уникальных инновационных нитей и специальной конструкции колгот, произведенных с использованием новой технологии ткачества, достигнуты
полная непрозрачность и однородность цвета. К
тому же колготы отличаются необычайной мягкостью и создают эффект бархата на коже. Данный артикул включает колготки и легинсы различной плотности.

Б
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ÍÅÆÍÎÅ ÁÅËÜÅ
Â ÑÓÐÎÂÎÌ ÍÎßÁÐÜÑÊÅ
ОТ РЕДАКЦИИ

Людмила Прокопив

Рассматривая карту нашей страны, на севере Сибири можно отыскать городок Ноябрьск, оторванный от «большой земли», затерянный среди лесов и болот. Но и там кипит жизнь, и там люди продают белье, причем выполняют свою работу увлеченно, интересно, с любовью.
Моя собеседница лишь недавно пополнила ряды бельевиков, но сделала это ярко и эффектно, в очередной раз подтверждая правоту поговорки, что не место красит человека, а человек место, а также тот факт, что
на рынок приходят сильные, подготовленные, уверенные в себе новички, тесня тех, кто уже давно присутствует на нем и думает, что всё знает и умеет, кто остановился в своем развитии и совершенствовании.
Знакомьтесь ‒ Людмила Прокопив!

Б&К: Людмила, чем вы занимались
до бельевого бизнеса?
Л.П.: Я получила разностороннее
образование. Сначала отучилась на
социального педагога и педагога-реабилитатора (работа с неблагополучными семьями и их детьми). Проработала год и поняла, что это не мое.
Далее училась по специальности
«Документационное
обеспечение
управления». Даже нашла себя в данном направлении и проработала восемь лет: сначала занималась оформлением документации предприятия,
затем была специалистом по работе
с персоналом, остановилась на должности управляющего делами, то есть
руководителя нескольких структур.
Достигла определенного карьерного
роста в рекламной компании, получила практический опыт и поняла,
что готова открыть свое дело.
Б&К: Как совершился этот переход в
бельевой бизнес из рекламной компании?
Л.П.: Всё оказалось очень просто!
Года три назад начала подумывать,
каким же бизнесом я хочу занимать-
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ся. В основном в голове крутились
мысли о торговле стильной молодежной одеждой, потом ‒ одеждой
на «пышек», даже помышляла об открытии интимного магазина. Идея о
бельевом бизнесе посетила меня после того, как я столкнулась с небольшим и при этом идентичным выбором нижнего белья в нашем городе.
Об этой же проблеме услышала от
знакомых, подруг и сделала вывод:
надо организовывать бельевой бизнес. Как-то в очередной раз гуляя
по интернету в поиске того, с чего
можно было бы начать бельевой бизнес, я наткнулась на сайт выставки
Lingerie-Expo. Вот тут всё и завязалось! Съездила на выставку, ознакомилась с предложением и выбрала
поставщиков тех марок, которые в
нашем городе отсутствуют, заключила с ними контракты. Отмечу, что
при выборе марок я делала акцент
именно на эксклюзивность, качество
и «бесподобные кружева». На тот
момент уже имелось помещение, более того, оно находилось в процессе
ремонта. А когда всё начало зарождаться, то и с его дизайном мы сразу
же определились. И вот я при деле! И
пока довольна своими начинаниями.

Б&К: Что же так привлекло в кружевном бизнесе кроме свободной, на
ваш взгляд, ниши?
Л.П.: Как и любая женщина, я очень
люблю красивое нижнее белье. Оно
‒ средство самовыражения. Надевая
красивое, сексуальное белье, ты чувствуешь себя более раскрепощенно и
уверенно. Заметьте, именно красивое!
Меня привлекают необычные коллекции, которые очень интересны мне в
том плане, как они могут преобразить
женщину, сделать ее более привлекательной, уверенной в себе. Чем, собственно, теперь я и занимаюсь. При
этом учитываю не только красоту белья, но и его качество, что также немаловажно для российских женщин.
Б&К: Почему вы дали своему магазину название «Романтик»? Какие еще
варианты были?
Л.П.: «Салон нежного белья «Романтик» ‒ именно так звучит название моего бутика. Оно придумалось сразу, и больше вариантов
не возникало. Что же касается слова «нежный», то здесь свою роль сыграла очень уж нежная обстановка,
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которая вырисовывалась на стадии ремонта внутри магазина. Все
в нежных розово-бежевых тонах, с
элементами силуэта кошечки. Чтобы всё это связать воедино, мы заменили одну букву в слове ‒ так
нижнее белье стало нежным.
Б&К: Обошлось без осложнений, которые зачастую возникают при открытии?
Л.П.: Трудности были в части ремонта
помещения, продаж, раскрутки, узнаваемости, но это все решаемые вопросы, и, действительно, с ними сталкивается большинство новичков. В
настоящее время очень тревожит повышение курса евро! Страшно даже
представить, насколько он еще вырастет, но как бы трудно ни было, главное ‒ стремиться к развитию и верить
в будущее.
Б&К: Что представляет собой Ноябрьск?
Л.П.: Ноябрьск ‒ молодой, развивающийся город в Ямало-Ненецком
автономном округе, в центре Сибирских Увалов на водоразделе двух
речек – Пур и Обь. В нем проживают 110 тысяч человек, и он является
вторым по численности населения
городом округа после Нового Уренгоя. И она лишь растет каждый год.
Зародился город в 1975 году, когда
в этих краях было разведано месторождение нефти. На развитие нефтегазового комплекса затрачено
много усилий и средств, что обеспечило стабильный рост Ноябрьска в
различных сферах жизни. В нашем
городе ‒ благоустроенные улицы и
мощная производственная сфера,
высокий уровень жизни населения
и реальные перспективы развития.
Его называют городом нефтяников
и газовиков. Средний возраст горожан ‒ чуть более 30 лет. Абсолютное
большинство населения ‒ активные,
трудоспособные люди.
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Б&К: То есть портрет типичного жителя Ноябрьска несколько иной, нежели в других городах страны?

Б&К: А где предпочитают делать покупки ‒ в городе или при выезде на
отдых?

Л.П.: Большинство представителей
сильного пола ‒ добытчики нефти и
газа. Главная их цель ‒ обеспечить
себя и свою семью. Самыми излюбленными увлечениями являются
охота и рыбалка. Наши спорткомплексы переполнены мужчинами.
Ну что тут скажешь? В здоровом
теле – здоровый дух! Мужская половина жителей Ноябрьска считает, что в наше время следить за собой – это необходимость, важная
составляющая социальной жизни.
Красота – не только женская привилегия.
Женщины нашего города ‒ это безоговорочно прекрасная половина! Все
они любят красиво и стильно одеваться, вкусно благоухать и предпочитают
быть благосостоятельными. Вот такие
портреты у нас получились. Мужчины
‒ сильные, ответственные, активные.
Женщины – прекрасные, женственные, современные.

Л.П.: Лично мое мнение, что люди
у нас, как и везде, любят экономить.
Конечно же, большинство предпочитает делать покупки в отпусках.
Но это совсем не означает, что они
не покупают дома. Невозможно же
купить всё и на весь год до следующего отпуска.

Б&К: Какой необычный портрет для
сегодняшней России вы нарисовали!
Это радует. А сколько зарабатывают эти прекрасные жители? И почему в ассортименте вашего магазина
отсутствует предложение для столь
перспективной и состоятельной
сильной половины человечества?
Л.П.: Средняя заработная плата в нашем городе составляет 30–50 тысяч
рублей. Мы еще только в начале пути
и, полагаю, в будущем расширим свой
ассортимент. И товары для мужчин,
конечно же, присутствуют в наших
планах.
Б&К: Охотно ли покупатели тратят
деньги?
Л.П.: Скажу с уверенностью, что дамы
нашего города очень охотно тратят
деньги на себя любимых.

Б&К: Ну вот... Такие красивые, предприимчивые, продвинутые и выбирают что подешевле. На что же
тогда тратят деньги? На сами путешествия?
Л.П.: Скажем так: здоровье ‒ прежде
всего. А так как у нас стоят морозные
и продолжительные зимы, длящиеся с середины октября до начала мая,
да еще сопровождающиеся сильными ветрами, то горожане предпочитают путешествовать в жаркие страны,
причем круглогодично.
Б&К: Какие еще особенности жизни в очень отдаленном городе? Чем
больше оторванность от центров цивилизации, тем наверняка сильнее
сплоченность жителей?
Л.П.: Да, действительно, жители Ноябрьска очень дружные и дружелюбные. Особенности маленького и столь
отдаленного городка таковы: всё происходит гораздо быстрее, чем в мегаполисе, мы не тратим часы на перемещение, больше времени остается
на жизнь, а не на дорогу. В маленьком
городе имеется возможность уделять
много внимания семье и друзьям, выезжать на природу для активного отдыха. Есть и минусы – узкий спектр
рынка услуг и товаров, минимальное количество заведений культуры и
массового отдыха.
Б&К: Легко ли найти место под магазин?
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Л.П.: Думаю, не составляет труда. Кто
ищет, тот всегда найдет! Вопрос состоит в другом: есть ли финансовые возможности для этого?
Б&К: Торговые центры добрались
до вас?
Л.П.: Да, но все они небольшого
формата. В то время как народу хотелось бы чего-то помасштабнее.
На сегодняшний день в Ноябрьске
достаточно магазинов и предприятий, оказывающих услуги населению. За последние годы большую
популярность набрал франчайзинг
– открылись сетевые магазины известных брендов Sela, Colin’s, Zolla,
Zenden, Mango, «Экспедиция», Kira
Plastinina, Mascotte, Stillini, Fix Price
и многие другие. Соответственно,
выбор стал шире, и любители «пошопиться» всегда торопятся посмотреть на появление чего-то нового.
Б&К: Какова стоимость аренды коммерческой недвижимости?
Л.П.: От 1000 до 1800 рублей за квадратный метр в зависимости от месторасположения помещения.

Б&К: Ноябрьск в плане представленности в нем белья ‒ конкурентный
город?
Л.П.: Белья в городе достаточно, соответственно ‒ конкуренция присутствует. Хотя я не чувствую конкуренции ‒ у всех нас абсолютно разный
ассортимент, ведь мы и сами разные,
и покупательницы у каждого свои.
Иногда я даже отправляю посетительниц магазина к своим коллегам, если у
меня отсутствует тот или иной товар,
объясняю им, где можно приобрести
желаемое.
Б&К: С какими марками работаете?
Почему? Где и как их нашли?
Л.П.: Стараюсь радовать клиенток роскошным французским и голландским бельем. Работаю с французскими марками, которые на
российском рынке представляет компания Boutique Lingerie. Среди них
La Seduisante – удобное белье, с обширным размерным рядом, очень
подходящее для пышногрудых дам;
DoYouGreen ‒ органическое белье,
приятное к телу и на ощупь; Gilsa ‒
силиконовое и в то же время функци-

ональное белье, отличающееся изяществом. Изюминка моего магазина ‒ Assia, качественное комфортное
белье с эксклюзивной ручной вышивкой. Ну и BL – собственная марка
компании Boutique Lingerie – роскошное кружевное белье в классическом
стиле для молодых леди, предпочитающих сочные яркие цвета.
Также я в восторге от голландского белья марки LingaDore, которая уже утвердила себя во всем мире как марка
высокого класса.
Не обделила я магазин и экстравагантным бельем, тем самым частично реализовав идею относительно интимного белья. В моем небольшом «нежном»
салончике высоким спросом пользуются эротические кружевные комплекты Casmir. Кружевные халатики,
сорочки, комплекты для сна бренда
Laete ‒ всё это я нашла на выставке
Lingerie-Expo. Я ее постоянный гость,
и всегда возвращаюсь домой с положительными результатами.
Б&К: У вас уютный и действительно
соответствующий названию романтичный магазин. Видно, что в интерьер и оформление вложена душа,
все продумано до мелочей. К разработке дизайна привлекали профессионалов?
Л.П.: Большое спасибо за оценку моего салона, очень приятно. У меня нет
художественного образования, однако я творческая личность. Такой интерьер мы создавали, конечно же, с
помощью профессионалов. Со мной
работали четыре дизайнера, причем
каждый в своем направлении: конструкции, декор, цветовая гамма… И
лишь благодаря совместным усилиям
удалось создать такую красоту.
Б&К: Мебель заказывали в Ноябрьске?
Л.П.: Да, мебель приобрели на месте,
что-то было куплено, что-то под заказ.
Нам просто повезло. Видимо, была
судьба создать именно такую нежную
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обстановку. Как-то всё само собой находилось и подбиралось.
Б&К: Во сколько обошлись ремонт и
покупка торгового оборудования?
Л.П.: Уже не могу назвать точную
цифру наших затрат, но главное ‒ это
расходы с душой и для души.
Б&К: Тем не менее, читателям всетаки хотелось бы узнать порядок
цифр. Так сколько?
Л.П.: Чтобы не обмануть читателей
‒ будущих бизнесменов, желающих
открыть салон нижнего белья подобного формата, скажу, что нужно рассчитывать приблизительно на
800‒900 тысяч рублей. В эту сумму
входят: постройка входной группы,
ремонт помещения, торговое оборудование, внешнее оформление,
предметы интерьера. Формирование
ассортимента (закупка продукции)
требует отдельных расходов.
Б&К: Магазин в собственности?

предпринимателям. А чтобы достичь
успеха в сфере торговли, нужно быть
целеустремленным, подвижным человеком, обладать аналитическим складом ума и, наверное, быть лидером.
Б&К: Вы уже успели столкнуться с
какими-либо проблемами в бизнесе?
Л.П.: Не люблю это слово. Проблем
нет ‒ есть задачи! Белье всегда было и
будет востребовано. Женщины любили, любят и будут любить роскошное
и в то же время комфортное и качественное белье. И мужчины не прочь
лицезреть всю эту красоту. Скажем
по-другому. Не все потребители располагают финансовыми возможностями на покупку дорогого роскошного белья, однако на рынке работает
достаточное число поставщиков, чтобы выбрать белье любого ценового
сегмента и любого стиля. Остается
лишь помогать нашим дамам всегда
оставаться прекрасными.
Б&К: Неужели покупатели не перестали тратить деньги с той же легкостью, что и раньше?

Л.П.: Да, в собственности.
Б&К: Пользовались собственными
средствами или пришлось привлекать заемные?
Л.П.: Пришлось привлекать заемные.
Б&К: Должен ли работающий в бельевой сфере предприниматель обладать какими-либо особыми качествами?
Л.П.: Самое первое и главное – человек должен уметь ценить прекрасное,
угадывать, чего хочет женщина именно в данный момент. Второе – понимать и знать достоинства своего товара и доносить их до покупателя.
В-третьих, ты должен уметь находить
индивидуальный подход к каждому
покупателю, в основном это женщины, а они все такие разные… Эти качества должны быть присущи всем
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Л.П.: Откровенно говоря, в связи с последними событиями в стране, конечно же, есть ощущение спада торговли. Но женщины всё же тратят деньги,
пусть и не с прежней легкостью. Сейчас, наверное, всё покупается по мере
необходимости.

Л.П.: Франция и Голландия. Уж
очень любят эти страны наши женщины. Моих покупательниц очень
подкупает надпись на этикетках:
«Fabrique en France», ‒ давно они не
видели этого на российском рынке.
Полагаю, такое отношение оправданно, ведь это белье изысканное,
красивое и, как всем хочется, качественное и комфортное.
Б&К: Насколько вы удовлетворены
темпами развития?
Л.П.: Нижнее белье ‒ это тот вид продукции, на котором достаточно сложно сэкономить даже в кризисный момент, и тем более невозможно от него
отказаться. Это бизнес, который не
только романтичен, но и крайне прибылен в силу особенного устройства
женской психологии, а ведь именно
женщины являются основными покупателями в данном сегменте. Хотя следует признать, что и мужчины здесь
не отстают и готовы тратиться на дорогие роскошные комплекты нижнего белья для своих любимых женщин.
Поэтому рынок нижнего белья хорошо набирает темпы развития, однако
до европейского уровня торговли еще,
конечно, далеко. Но мы все стараемся
и даже готовы быть лучше.

Л.П.: Интернет. Google – всегда в помощь. Ну, и конечно же, статьи в журналах на данную тематику.

Б&К: Не будем сейчас ориентироваться на европейский уровень, он
совершенно иной, нежели у нас. Вы
считаете, что рынок развивается? В
чем это выражается? Вряд ли сейчас
наблюдается рост показателей продаж. Ваше стремление быть лучше
очень импонирует мне, однако вопрос был о темпах развития. Вы довольны или считаете, что могло бы
быть и лучше?

Б&К: Какие, на ваш взгляд, страны-производители имеют положительный имидж в глазах потребителей и оправданно ли такое
отношение? Действительно ли белье из этих стран соответствует
своей репутации?

Л.П.: Могу сказать одно: после открытия моего магазина в городе появились еще две точки по продаже нижнего белья, а те, которые существовали,
также работают по сей день. Поэтому
рынок не стоит на месте! То, что мы
сейчас наблюдаем, – спад продаж – это

Б&К: Какими источниками информации пользовались для подготовки
к открытию бизнеса?
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факт. В бизнесе бывают трудные моменты, их просто нужно пережить.
Б&К: Можете ли сказать, что ваш магазин уже пользуется доверием и популярностью среди горожан?
Л.П.: Мне кажется, слово «популярность» будет сказано слишком громко.
Но известность в городе уже имеем,
доверие тоже наработали – подтверждено неоднократными покупками постоянных клиентов.
Б&К: А что вы предпринимаете, чтобы магазин становился все популярнее? Какие акции проводите? Чем
привлекаете внимание покупателей?
Л.П.: Двигатель торговли – реклама!
На радио, на телевидении, на бумажных носителях. Ну и как без социальных сетей и сарафанного радио?! И,
конечно же, акции, скидки, подарки.
Последнюю из наших акций мы проводили совместно с фотостудией, пригласив к участию профессиональных
парикмахеров-визажистов. На горизонте еще одна, уже совместная городская акция, но здесь мы выступаем в
роли спонсоров – «Романтик» предоставляет подарки в виде бонусов на
определенную сумму и единоразовую
скидку при покупке комплекта нижнего белья. Вот таким образом и привлекаем к себе внимание.
Б&К: Каково ваше отношение к конкурентам? Что, по-вашему, лучше ‒
их наличие или отсутствие?
Л.П.: Необходимо уметь дружить с
ними. Для того чтобы иметь здоровые отношения со своими конкурентами, в первую очередь нужно понять,
что собой представляет понятие конкуренции на сегодняшний день. Дело
в том, что конкуренция в международном масштабе давно перестала
быть злом. Сегодня конкуренты научились общаться между собой и извлекать пользу каждый для себя. Но
как бы то ни было, для начала следует
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определиться, кто является твоим непосредственным соперником. А вообще, если рынок неконкурентный, то и
у компании нет стимула развиваться.
Б&К: Действительно, конкуренция ‒
благо для развития, но невозможно
представить, что вы сидите с конкурентом за столиком в кафе и беседуете о ситуации на рынке белья, ‒ это
уже из области фантастики. Так общаетесь или нет?
Л.П.: «Умение дружить» с конкурентами не означает, что нужно с ними сидеть в кафе. Но почему бы при встрече
не обсудить темпы развития бельевого рынка и сложившуюся ситуацию в
целом? Поскольку в высоком ценовом
сегменте нижнего белья в городе работаю только я, ко мне иногда заглядывают конкуренты посмотреть на новые веяния моды.
Б&К: Как выстраиваются отношения с персоналом? Город маленький, все друг друга знают. Репутация
в этом случае ‒ огромная ценность.
Испытываете ли затруднения с подбором сотрудников и управлением
коллективом? Относится ли профессия продавца к категории профессий, вызывающих уважение?
Л.П.: Лично у меня возникли сложности в подборе персонала. Может
быть, я чересчур требовательная, а
может, сказывается недостаток опыта. Уж очень хотелось, чтобы у продавца было такое же, как у меня самой,
отношение и к товару, и к покупателям, стремление к продажам, что важно на первых порах открытия бизнеса. Именно оставшееся у покупателя
впечатление от того, как его встретили, как обслужили, как правильно
информировали и так далее, ‒ и есть
твоя репутация. Правильно вы сказали, что репутация ‒ это огромная ценность. Поэтому, чтобы избежать риска
испортить репутацию, большую часть
своего времени я провожу в бутике.
Набираюсь опыта и нарабатываю кли-

ентскую базу. Сейчас понимаю, что
поступила правильно, окунувшись в
мир белья, освоив азы, прочувствовав все нюансы торговли, набравшись
опыта для того, чтобы было чему обучить сотрудников, четко понимать,
что с них требовать, где и что подсказать и посоветовать, как правильно
себя вести в той или иной ситуации.
Как ни крути, но в каждом направлении бизнеса есть свои маленькие секреты, которыми нужно делиться. На
данный момент свою миссию я выполнила и теперь готова снова приступить к подбору персонала. Оказывается, работать продавцом ‒ это не
так просто, как кажется. Бывает, покупатель не уверен в своем выборе, поэтому приходится «подталкивать» его к
покупке. Умение быть убедительным,
говорить с потребителем на одном
языке – одно из главных профессиональных качеств продавца. Эта работа
требует по-настоящему много знаний.
Покупатель задает множество вопросов, и на каждый нужно знать ответ.
Поэтому уметь продать – это тоже искусство. Не у всех получается. И, конечно же, данная профессия заслуживает большого уважения.
Б&К: Как у вас проходит обычный
день? Как планируете свои дела?
Л.П.: День начинается со сборов детишек в сад и школу. У меня два
сына – 6 и 12 лет. До начала рабочего
дня в моем графике появляется трехчасовое окошко. В эти часы я стараюсь решить и все поставленные задачи по бизнесу, и семейные дела,
которые планируются уже с вечера.
Большую часть времени провожу
на работе, но в течение дня нередко
возникают вопросы, которым необходимо оказать должное внимание,
и тут начинаешь понимать, что тебя
просто не хватает на всё. Приходится задействовать своих близких родственников. «В темпе вальса» справляешься с делами и вновь мчишься
в магазин ‒ дорабатывать оставшиеся часы. А самые приятные минуты
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жизни, когда ты приходишь домой и
тебя встречают твои любимые мужчины! Уже в ближайшей перспективе я буду посвободнее и надеюсь, что
не всегда «в темпе вальса» придется
улаживать внезапно возникшие дела
и намеченные планы.
Б&К: Какие проблемы видите в общении и в отношениях с поставщиками?
Л.П.: На моих поставщиков грех жаловаться. У нас очень плодотворные
деловые отношения. Надеюсь, и в будущем с проблемами не столкнемся.
Что касается других поставщиков –
ответить затрудняюсь, но с негативом
не сталкивалась.
Б&К: В каких странах вы уже побывали и где обязательно хотите побывать? Где, на ваш взгляд, люди живут
лучше?
Л.П.: Как ни странно, но наша семья
впервые выехала заграницу в этом
году, в Турцию. Всегда предпочитали
отдыхать в России. Так что сравнить
пока не с чем. Но, как говорится, везде хорошо, где нет нас. Очень хочу побывать на островах, пожить в бунгало.
Вообще, я любитель отдыха «дикарем»
‒ палатка, красивая природа, чистый
воздух, свобода действий... Райское
наслаждение!
Б&К: Тогда у вас всё впереди! Поездка в Европу, да еще путешествие по
нескольким странам принесет, несомненно, огромное количество новых
идей, тем более что вы творческий
человек и восприимчивы ко всему
прекрасному. Очень рекомендую начать не с зимней, а летней выставки
в Париже и знакомства с неисчерпаемыми красотами Старого Света. А
мы поможем в этом. Что думаете?
Л.П.: Я собиралась посетить выставку нижнего белья в Париже в
январе 2014 года, но, к сожалению,
не смогла претворить свои планы
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в жизнь. В сентябре 2014-го на выставке Lingerie-Expo я познакомилась с французским дизайнером
Асей Муаро (Assia Moireaud), после
чего мое желание посетить Париж и
Лион – столицу французского нижнего белья ‒ стало намного сильнее.
Буду вам очень благодарна, если поможете его осуществить.
Б&К: Поможем и с приглашением, и
с информацией по отелям и билетам.
Готовьтесь! Кстати, а планируете ли
вы посетить февральскую выставку
СРМ? На ней будет представлена интересная деловая программа, в частности по теме франчайзинга.
Л.П.: Судя по моему былому опыту –
конечно, ехать нужно!
Б&К: Хочу еще спросить: у всех есть
цель ‒ например, заработать на машину, на квартиру, выплатить кредит. А у вас какая?
Л.П.: Обозначенными вами целями я не обременена, к счастью, всё
в прошлом. Цель, конечно же, есть –
закрепить свои позиции в бельевом
бизнесе, приобрести популярность и
достаточное количество постоянных
покупательниц, открыть собственные магазины под брендом «Салон
нежного белья «Романтик» в других
городах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Б&К: В чем еще видите перспективу
своего развития?
Л.П.: Рынок нижнего белья достаточно перспективный и быстро развивающийся. Конечно, я высказываю это
мнение, ориентируясь на свой город.
Перспективу своего развития вижу,
во-первых, в расширении ассортимента – введении в него французской
мужской линии. Во-вторых, это пополнение брендов или их обновление, и третье, наверное, ‒ использование каких-либо новых и интересных
маркетинговых шагов, способствую-

щих удовлетворению нужд покупателей.
Б&К: С перспективностью согласен,
а с быстрым развитием ‒ нет. Не потерять бы достигнутое! Людмила,
глядя на ваш магазин, создается впечатление простора, свободы, незахламленности, поэтому направление
на расширение ассортимента имеет
под собой почву. Но такая вот некоторая аскетичность ассортимента ‒
это трезвый расчет, сознательность
выбора или вынужденная мера?
Л.П.: Сознательность выбора с трезвым расчетом. Я вижу, как «захламлены» магазины моих конкурентов, как
визуально не воспринимаются представленные марки их-за их огромного
количества. Помимо указанных выше
брендов я пробую добавлять и другие,
но постепенно и в небольшом количестве. Простор и свобода в бутике – это
одна из поставленных мною задач.
Б&К: Вы знаете свои слабые стороны? Чему еще стоит подучиться?
Л.П.: Моя единственная слабость –
это любовь к красивому нижнему
белью. А если серьезно: я лишь год
занимаюсь
предпринимательской
деятельностью, поэтому мне еще
многому следует учиться. И управлению предприятием, и ассортиментной политике, и маркетингу – всему
тому, без чего невозможно процветание бизнеса.
Б&К: Рекомендую активнее общаться с коллегами на нашем портале, посещать бизнес-встречи и выставки,
как российские, так и зарубежные. И
тогда ваши успехи станут еще более
весомыми и укрепится ощущение
удовлетворенности тем делом, которому вы посвятили жизнь.
Беседу вел Михаил Уваров
С фотографиями магазина Людмилы
Прокопив можно ознакомиться в
рубрике «Витрины и магазины мира».
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ÂÈÒÐÈÍÛ È
ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÌÈÐÀ

ÑÀËÎÍ ÍÅÆÍÎÃÎ ÁÅËÜß
«ÐÎÌÀÍÒÈÊ»
Íîÿáðüñê
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DIMANCHE:
ÔÐÀÍØÈÇÀ ÔÐÀÍØÈÇÅ ÐÎÇÍÜ!
ОТ РЕДАКЦИИ

Владимир Цапко,
руководитель отдела
франчайзинга
Dimanche S.r.l

В настоящее непростое время все большую актуальность приобретает такая форма ведения бизнеса, как франчайзинг. Его в сегменте нижнего белья предлагают Dim, «Стильпарк», «Милавица», Ardi,
Intimissimi, Tezenis, Calzedonia, «Парижанка», Mademoiselle de Paris,
Triumph, Incanto,Victoria’s Secret, Victoria’s Dreams, Farfallina, Calvin Klein
underwear, «Бельвиль», Vis-à-vis, «Милабель», Etam, Serge, Marc & Andre,
Pelican, «Основной инстинкт», Women`Secret, Deseo, Atlantic, V.I.P.A,
Dimanche, «Татюр», Brandfield, Frederic Fraer, Extreme Intimo, Norveg,
Enjoy. Немало! Как не прогадать в результате такого выбора? Какие преимущества дает франчайзинг, и какие подводные камни могут встретиться на пути тех, кто его выбрал? На эти и другие важные темы мы говорим
с руководителем отдела франчайзинга компании Dimanche S.r.l. Владимиром Цапко, который, кстати, очень активно общается с пользователями профессионального ресурса belyevik.ru.

Б&К: Владимир, начну с опасений
потенциальных партнеров. Многие
полагают, что в реальности франчайзинг «по-русски» ‒ это следующее: компания-франчайзер для
того, чтобы снизить свои риски в
связи с открытием собственных
нерентабельных магазинов, создает систему франчайзинга! Очень
удобно ‒ малые предприниматели раскручивают новую марку по
всей стране. А через несколько лет
компания вдруг закрывает франчайзинговый проект и развивает
сеть самостоятельно. Причем делается это без лишних объяснений,
просто перестают отправлять товар. А иногда и пытаются забрать у
франчайзи прибыльные магазины
(например, договорившись с собственником помещения). Насколько обоснованны эти опасения? Могут ли так поступать держатели
франшизы?
В.Ц.: Эти опасения далеко небеспочвенны. К сожалению, так поступали
на всех этапах своего развития очень
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многие компании с «российскими»
корнями. Не будем их называть, но
список реально большой. Я тоже называю это явление «франчайзингом
по-русски» и совершенно с ним не
согласен. В основном так поступают не компании-производители, а
обычные оптовики, или, как их еще
называют, дистрибьюторы.
Так как у Dimanche корни все же
итальянские, то и франшизу мы продаем исходя из правил поведения
франчайзи на западных рынках. Мы
заключаем долговременный договор коммерческой концессии с четко
прописанными условиями, с регистрацией в Роспатенте. Забрать магазин у франчайзи при действующем
договоре, и тем более зарегистрированном, практически невозможно!
Если это и произойдет, то только по
обоюдному соглашению. Даже если
вдруг правообладатель перестанет
поставлять продукцию в магазин
франчайзи, то последний всегда может в достаточно быстрый срок ребрендироваться. Да, это затраты, но
это и защита своих прав.

Dimanche Lingerie
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Б&К: Вот еще одна «ложка дегтя».
Пользователи belyevik.ru пишут:
«Для того чтобы составить первичное представление о франчайзинге,
просто почитайте российский договор франчайзинга. Это заведомо
договор-кидалово. Конечно, когда
вы его подписываете, вас убеждают, что все эти «скользкие» пункты
включены из-за недобросовестности некоторых других партнеров
и в реальности совершенно необязательно, что какие-то из них будут применены к вам». А как обстоят дела в вашей компании? Есть ли
«скользкие» пункты?
В.Ц.: Такового понятия, как «договор франчайзинга», нет. Есть договор коммерческой концессии. В
нашем договоре коммерческой концессии «скользких» пунктов нет. Все
абсолютно открыто и ясно.
Б&К: А если клиент в каком-то интересном для компании городе не
берет франшизу или не так, как бы
вам хотелось, развивает ваши марки, что вы собираетесь предпринимать? Ждать, когда все само собой
образуется, или действовать?
В.Ц.: В первую очередь мы выясняем намерения партнера, то, как он
ощущает себя в нашей команде и какие планы строит. Если предполагает развиваться, то мы максимально
помогаем ему в этом, если не хочет
идти дальше, то мы, уважая его право, будем искать более лояльного к
компании партнера, который заинтересуется предложением открыть
магазин под нашей вывеской.
Б&К: Вы определяете, какую долю
рынка должен занять ваш партнер
в каком-либо конкретном регионе
или городе? Провозглашается ли
вообще такая цель – занять долю
российского рынка, например, в
размере 3%? Сформулируйте цель,
которой должны следовать и компания, и ее партнеры.
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В.Ц.: Компания Dimanche и ее официальный представитель «ПроБелье» присутствуют на российском
рынке уже 12 лет и успешно выполняют задачу по формированию узнаваемости своих марок. Компания определенно заняла свою нишу
на рынке и сейчас, внедряя более
современные технологии продаж,
планирует за год увеличить свое
присутствие на нем минимум в тричетыре раза. Это и открытие магазинов по системе франчайзинга, и
развитие собственной розницы, и
ребрендинг магазинов, и оптимизация работы с действующими «no
name» магазинами (независимая
розница).

торые мы не можем, например, это
пункты об использовании торгового названия магазина и названия
торговой марки на других носителях
или в другом месте.

Б&К: Свадьба ‒ событие всегда радостное, как минимум для одного из пары. Развод, кстати, бывает тоже. А вот как обстоит дело с
выходом из франшизы участника?
Он четко прописан? Например, через выкуп активов. Какие цивилизованные варианты возможного
расставания предусмотрены в договоре?

В.Ц.: Процесс торговли ‒ это и есть
творчество! Внутри магазина партнер имеет право на любые творческие эксперименты, естественно, в
пределах разумного.

В.Ц.: «Расставание», как бы печально это ни звучало, иногда происходит. В рамках нашего варианта договора оно предусматривает мягкий
развод. Тем более помимо пунктов
договора есть еще и морально-этические взаимоотношения, которыми
мы также руководствуемся в ходе переговоров о выходе из партнерства
(франшизы).
Б&К: Как быть с неравноправием партнеров? Может быть, диктат
со стороны старшего партнера демонизируется и используется как
«пугалка»? Может ли «младший»
вносить свои пункты в договор?
Насколько вы гибки?
В.Ц.: Любое изменение или корректировка пунктов договора происходит по взаимной договоренности.
Есть несколько пунктов, убрать ко-

Б&К: Еще одно распространенное
возражение. «Не рассматриваю
всерьез франшизу для себя только
потому, что мне это скучно. Творческий процесс ‒ вот главное, что
получаю от работы сейчас. Хотя
если будет нужно для расстановки сил в городе ‒ сделаю франчайзинговый магазин и буду находить
удовольствие в процессе его оптимизации». Так это творчество или
рутина?

Б&К: Пока понятие франчайзинга вроде бы еще прочно не вошло
в российское законодательство.
Или это не так? Чем и как регулируются отношения в данной
сфере? Одно дело ‒ двусторонние
договоры, но если невозможно
разрешить проблему на их основании? У каждой стороны может
быть «своя правда».
В.Ц.: Правда в деле франшиз и
франчайзинга одна ‒ это договор
коммерческой концессии с прописанными и подписанными условиями работы, который регистрируется в Роспатенте и только тогда
вступает в законную силу. Если вам
советуют подписать некий договор
лицензии, договор об оказании услуг или что-либо иное, то бегите от
такой «франшизы», это не франчайзинг, а в большинстве случаев
махинации с использованием красивых слов.
Б&К: Что владельцев франшизы не
устраивает в партнерах?
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В.Ц.: Как правило, если франшиза честная, то устраивать должно
все. Вопрос в другом: устраивает
ли правообладателя данный франчайзи? Со стороны желающих приобрести франшизу тоже есть свои
«хитрованы», которые, пользуясь
тем, что почти все оказываемые
нами услуги (поиск помещения,
рекомендации по поводу пунктов
арендного договора и т.п.) бесплатны, задействуют весь этот арсенал
для получения места и открытия
магазина «no name».
Б&К: На выставке BuyBrand никто из предлагающих франшизу не предоставляет возможности
пообщаться с уже работающими
партнерами. По разным причинам. А при простом посещении магазина не всегда бросается в глаза
ярко выраженный коммерческий
успех... Где ваши успешные франчайзи?
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В.Ц.: Вообще, по законам, принятым в мировом франчайзинге,
правообладатель ОБЯЗАН предоставить адреса и личные контакты
своих партнеров, которые уже купили франшизу и работают по ней,
дать возможность ознакомиться с
отзывами. Наша компания в обязательном порядке следует этому правилу.
Б&К: Пойдем дальше по списку
возражений и опасений. «Я работал и по франчайзингу, и открывал
магазины под своим брендом. Выжили только свои, потому что возможностей для маневрирования
гораздо больше.
Работая по франчайзингу, предприниматель на 100% зависит от
своего старшего партнера гденибудь в Москве. Монобренд ‒ вообще тема мертвая. Вышла коллекция неудачная, и всё ‒ конец
бизнесу. И ничем тут не поможешь,
и ничего тут не подскажешь, и ничего тут не посоветуешь, короче, сами себя утопили. В ряде компаний, которые развиваются по
франчайзингу, даже существует
правило, что все сливки продаются VIP-клиентам, которые делают
очень большие закупки, и обычно
в предоплату, а франчазеры подождут». Что можете сказать в ответ
на это?
В.Ц.: Партнерские (франчайзинговые) магазины даже с тем условием, что это совершенно другой уровень бизнеса, в частности,
в компании Dimanche S.r.l. всегда стоят в одном ряду с VIPперсонами. Они и есть VIPперсоны, так как «несут флаг»
нашей торговой марки и являются
лицом компании и бойцами передовой линии. Они не могут быть
последними в плане обеспечения
продукцией.
Преимущество предлагаемой нами
франшизы ‒ это ее мультибрендовый формат (пять торговых марок),

так что риски вроде «сами себя утопили» очень сильно нивелируются.
Б&К: Вот мнение известного и
уважаемого руководителя компании «Парижанка» Анатолия Васильева: «Отсутствие обязательств
‒ это чувство спорной «свободы».
Вы не в меньшей степени зависите
от своего постоянного поставщика, качества его продукции и пр.
Единственное мнимое чувство ‒
свобода выбора. Не нравится этот
товар поставщика ‒ перешли к
другому, но не стоит себя обманывать, ведь каждое «маневрирование», переход ‒ это дополнительные издержки, потери в скидках и
лояльности, завышенные цены и
территориальные войны. Да и сервисные составляющие в бизнесе
могут быть определяющими. Может быть, все-таки можно построить альтернативную модель, которая переняла бы все лучшее как у
одного формата бизнеса, так и у
другого?».
Что вы считаете по этому поводу?
В.Ц.: Заданный вопрос предполагает
ответ как минимум на пару листов
A4, но постараюсь быть кратким.
Выживаемость выше и рисков меньше, конечно же, у мультибрендового магазина с товарными группами,
которые поставляют различные поставщики. Мы, понимая это, предоставляем нашим партнерам возможность, да что уж там говорить
‒ советуем, иметь в своих магазинах
до 30% от общего товарного запаса
сторонней продукции, то есть той,
которую сегодня наша компания не
выпускает. Это чулочно-носочная
группа, корректирующее и термобелье, белье с полнотой чашки F и
выше, эротический ассортимент. Так
что в нашем предложении как раз
и собраны факторы, влияющие на
успешную и долгую жизнь магазина.
Ведь мы сами кровно заинтересованы в этом. Успешный долгожитель ‒
надежный и удобный партнер.

ИНТЕРВЬЮ

Б&К: Предприниматели нам пишут, что постоянно получают
предложения от поставщиков, в
которых всегда звучит одна фраза: «Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество». Что же
скрывается за этими словами? Вот
мнение одного умного владельца
розницы: «Я в таких случаях сразу озвучиваю свои условия, которые мне выгодны. Но менеджеры,
как правило, говорят, что, мол, да,
они возможны, но при достижении определенных объемных показателей, при этом прекрасно понимают, что это невозможно, по
крайней мере на первых порах.
Что делать в таком случае? Искать
золотую середину? А надо ли? Ведь
компромиссное решение ‒ это когда обе стороны не получили всего того, что хотели. Получится ли
тогда взаимовыгодное сотрудничество? Такое сотрудничество недолговечно. Никакой пользы от
него не будет. Я всегда руководствуюсь принципом, что со своей
стороны отдаю максимум того, что
могу предложить, и соответственно, другая сторона должна отдать
максимум того, чем обладает. При
таком подходе, действительно,
складываются прекрасные отношения и взаимовыгодное сотрудничество».
Владимир, давайте акцентируем
внимание на слове «взаимовыгодное».
В.Ц.: Я могу рассказать анекдот.
Встречаются два коммерсанта за
столом переговоров, один говорит
другому: «Давай я сейчас назову
свою цену, ты свою, мы вместе посмеемся и продолжим переговоры
по-серьезному».
К чему это я? А к тому, что главное в сотрудничестве ‒ это понимание того, что партнер сделал максимальные шаги для начала бизнеса,
все объяснил, показал расчеты и
проявил уважение к другой стороне. Он перед партнером открыт и

честен, сделал все для принятия положительного решения о сотрудничестве, и теперь ход должна сделать
другая сторона. В процессе переговоров сотрудники Dimanche S.r.l. и
ее представители в компании «ПроБелье» придерживаются именно
этих правил.
Б&К: Многие оптовики и производители рассматривают проект развития розничной сети по франчайзингу исключительно как средство
получения гарантированного объема продаж и безголосых, послушных клиентов.
В.Ц.: Что касается получения гарантированного объема продаж
за период, то здесь все верно, а вот
суждение о безголосых и послушных клиентах в корне неправильно. Так могут думать о партнерах
только продавцы псевдофраншизы, задача которых сбыть оптом
некую продукцию, получить паушальный взнос и закрыть магазин
партнера через 5‒12 месяцев. Я
могу привести множество подобных примеров.
Б&К: В свое время, пять лет назад, я писал: «Кому нужна франшиза? Успешному бизнесмену
нужды в ней нет. А что под ним
понимать? На мой взгляд, успешным может быть и предприниматель, работающий по франшизе.
Просто люди достигают успеха
разными путями, обусловленными личностными качествами. Существует две разновидности деловых людей: ведущие и ведомые.
Ни одна из этих категорий не является лучшей. Так оно есть. Если
индивидуальность яркая, независимая, самодостаточная, лидерская, понимающая ответственность и принимающая ее на себя,
то такой человек будет стремиться выразиться и в своем бизнесе,
перенеся свои черты на него. Ему
вряд ли нужна франшиза. Другим

требуется поддержка. Они могут
полнее и ярче раскрыть свои возможности, реализуя чужие идеи.
И это тоже хорошо. Все не могут
быть лидерами.
Все дело в людях, а не предложениях и их нюансах.
Франшиза живет, пока ею занимаются «отцы-вдохновители» (будь
то крупная акционерная компания
или небольшая частная) и со временем умирает без этой родовой
связи.
Главное – с КЕМ вы хотите строить
бизнес?!
Вот есть конкретные люди, которые создали свой бизнес, которые
общаются напрямую с партнерами.
Они реальны! С ними можно спорить, обсуждать проблемы, строить планы. То есть участвовать
постоянно и совместно в этом процессе. Он не обезличен.
Между тем эта особенность совсем
неочевидна в некоторых предложениях по франшизе. Сравнивать условия, предлагаемые различными авторами проектов,
бессмысленно. Они меняются со
временем, как изменяется жизнь.
То, что заманчиво и понятно сейчас, завтра может стать тормозом
в развитии. Ассортимент, наценка, марки, «входной билет» – все
это очень и очень вторично. Остаются люди! С ними можно всегда
договориться. Лишь бы подходили по менталитету.
Франчайзинговые магазины существуют во всем мире и у нас будут занимать свою долю на рынке.
Но в России есть свои особенности, и их следует учитывать. Для
меня всегда более важно не «как»,
а «с кем»?».
Владимир, хочу, чтобы вы прокомментировали эту длинную цитату,
в особенности слова о людях.
В.Ц.: Тема очень щекотлива, поэтому я открою «тайну» русского
франчайзинга. Франчайзинг «порусски» – это когда во главу ста-
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вится продаваемый продукт, а не
взаимоотношения двух партнеров.
Подавляющее большинство компаний, предлагающих франшизу,
ставят себя над человеческим фактором, из разряда: «Мы тут такие
великие, мы продаем такую ценность, а вы со своими 1–10 млн рублей вложений – просто пыль».
Или: «Мы ‒ великие франчайзи, и
вы, простые смерды, должны получить право на покупку нашей
великой франшизы!». До 90% менеджеров по продаже франшиз, да
что там говорить, и руководителей отделов франчайзинга никогда не имели своего бизнеса, не имели практики вкладывания личных
средств и не знают, как заработать
эти несколько миллионов рублей.
Таких сотрудников, как правило,
«зомбируют» (подготавливают) еще
на первой стадии устройства на работу, и главный упор делают на вал,
объем продаж, на оборот, забывая,
что за любыми деньгами стоят люди
и к деньгам этих людей надо относиться уважительно.
В нашей компании всегда очень трепетно и внимательно относятся к
партнерам. Это демонстрирует статистика ‒ доля тех, кто передумал с
нами работать, всего лишь 1‒2% от
общего числа; это видно по тому, как
магазины «no name» ребрендируются в Dimanche Lingerie, а некоторые
магазины, работающие под другой
франшизой, также переходят под
наши знамена.
Б&К: Владимир, можно сказать,
что ваше предложение уникально?
В.Ц.: Конечно! И уникальность нашего предложения состоит в следующем:
* Мы являемся прямыми производителями собственных торговых марок, а их пять: Dimanche,
Rosa Selvatica, ONLYVIPS, Honey
Days, Nic Club, которые хорошо
зарекомендовали себя на рынке.
Это дает нам возможность пред-
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лагать своим покупателям продукцию итальянского качества
по внеконкурентным ценам в сегментах «средний» и «средний+».
Как мы говорим у себя в компании ‒ продаем «Мерседес» по цене
«Жигулей».
* Мы, уменьшая свою доходность
и оптимизируя производство,
даем возможность нашим розничным партнерам делать высокую
наценку (до 200%) на товар без потери его покупательской привлекательности.
* Наша компания, ежемесячно выпуская несколько оригинальных
модных коллекций, имея проверенные базовые коллекции, удовлетворяющие самые взыскательные вкусы, причем во всех пяти
марках, закрывает практически
всю потребительскую корзину в
области нижнего белья.
* Наши франчайзинговые магазины, являясь мультибрендовым
форматом, за счет постоянной,
ежемесячной ротации коллекций
имеют возможность обновлять,
освежать интерьер торгового зала.
Таким образом, у посетителей не
«замыливается» взгляд, всегда есть
чем их соблазнить, присутствует
новизна, а значит, у клиентов чаще
возникает желание заглянуть в магазин ‒ посмотреть, что новенького появилось.
* Один из больших плюсов нашего
предложения ‒ это то, что, используя наш опыт в оптовых и розничных продажах, мы практически
на год вперед планируем производство продукции, исходя из потребностей определенного региона. Соответственно, наш партнер
имеет гарантии и прекрасно понимает, что без продукции он не
останется.
* К партнеру постоянно прикреплен персональный менеджер,
который является и представителем его интересов в головном
офисе компании, и консультантом в области продукции и биз-

Rosa Selvatica

нес-процессов, и информативным
источником относительно маркетингово-рекламных мероприятий.
* Мы знаем о белье много, так как
торгуем им более двадцати лет, а
производим его уже двенадцать.
Резюмируя, можно сказать, что мы
предлагаем не только модель бизнеса, но и собственный продукт, тем
самым значительно повышая маржинальность его продажи.
Б&К: А обязательная оплата предзаказа на следующий сезон описана в контракте?
В.Ц.: Такой услуги нет в нашем предложении. Мы не берем никаких предоплат за следующий сезон.

ИНТЕРВЬЮ
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Б&К: Каким образом осуществляется поиск помещения? Кто и за чей
счет делает дизайн-проект магазина, есть ли программы обучения
продавцов, ассортиментная матрица, мерчбук, какие рекламные мероприятия проводятся и где?
В.Ц.: Наша компания существует уже 12 лет, имеет статус международной и достаточно известна
на рынке женского нижнего белья.
В связи с этим нам гораздо проще
«выбить» площадку под аренду в
ТРЦ, чем предпринимателю, пришедшему со стороны. Мы проводим мониторинг площадок под потребности и пожелания партнера,
выбираем наиболее перспективные
и отвечающие нашим требованиям. Мы добиваемся более льготных
арендных условий и консультируем
партнера по вопросам заключения
арендных договоров (убираем «подводные камни», добавляем пункты
в договор, которые смягчают присутствие арендатора в ТРЦ и т.д.).
Наши дизайнеры, исходя из размеров помещения, создают дизайн-проект магазина, согласно
которому проводятся ремонтностроительные работы. Перед принятием решения об открытии магазина мы предоставляем партнеру
бизнес-план с учетом инвестирования, возможных выручек, рассчитываемых из трафика посетителей
ТРЦ, доходности салона и сроков возврата вложенных средств.
Наши продукт-менеджеры подготавливают ассортимент, исходя из
потребностей данного магазина и
его месторасположения. Мы обучаем персонал до открытия магазина,
тестируем уже подготовленных сотрудников.
Б&К: Каким образом осуществляется текущая поддержка партнера?
В.Ц.: Нами принят определенный,
узнаваемый концепт магазинов, которого мы и придерживаемся. Наши
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продукт-менеджеры постоянно консультируют партнеров по вопросам мерчандайзинга, проведения
рекламно-маркетинговых мероприятий, анализа продаж продукции,
прогнозирования продаж, действий
при поступлении новых коллекций.
Все это происходит в режиме телефонной связи или веб-семинаров,
путем рассылки требуемых документов по электронной почте.
Есть еще один немаловажный фактор, влияющий на торговлю и на
остатки. Как правило, в магазине
к третьему или четвертому месяцу
торговли скапливается некая часть
продукции (до 20%), которая в силу
разных причин не пользуется спросом в конкретной точке. Обычно эта
продукция или уходит в распродажи, тем самым понижая доходность
предприятия, или замораживает
средства, необходимые для закупки
следующих партий. Мы же обязуемся обменивать данную продукцию
«один-в-один», то есть без понижении закупочной стоимости, на более
продаваемую.
Б&К: Возможно ли ребрендировать
уже действующий магазин в концептуальный магазин Dimanche?
В.Ц.: При обоюдном желании возможно. После глубокого маркетингового, финансового и продукт-анализа мы рекомендуем или
ребрендироваться, или внести коррективы в работу уже действующего
магазина.
Б&К: Вы упомянули о бизнес-плане. Расскажите о нем подробнее.
В.Ц.: Бизнес-план, как правило, создается до принятия решения об открытии магазина. В нем учитываются такие факторы, как ремонт
помещения, строительная смета,
стоимость торгового оборудования,
компьютера, контрольно-кассовой
техники, программы 1С8, cофта для
сканера штрих-кодов и другого не-

обходимого для торговли оборудования, непосредственно продукции;
а также текущие и ежемесячные платежи, вероятная выручка, сроки возврата инвестиций и общая экономика бизнеса, вплоть до кривой продаж
помесячно.
Б&К: А франчбук вы имеете? Этот
свод опыта, знаний, истории, наработок в конкретном товарном
направлении, содержащий описание бизнес-процессов, происходящих в цепочках франчайзор/франчайзи, оптовик/розница,
продавец/покупатель? В данном
пособии расписаны все вопросы,
касающиеся организации работы магазина, ‒ от инструкций по
набору персонала и работе с проверяющими органами, правил
выкладки товара, изготовления
ценников, мест размещения рекламы до должностных обязанностей. По франчбуку могут учиться
вновь набранные продавцы в магазине.
В.Ц.: Программа открытия магазинов по системе франчайзинга в
компании Dimanche S.r.l. принята недавно, а потому пока мы находимся в процессе создания столь
монументального труда, как франчбук. Отдельно все вышеперечисленные пункты у нас отработаны и действуют.
Б&К: И тогда ваше предложение
станет еще более заманчивым и
перспективным! Владимир, желаю
успехов в реализации проекта и
приглашаю на выставку СРМ в качестве эксперта в моей программе
«Франшиза: панацея или ловушка?». Будете оппонировать «колючей» независимой рознице. Согласны?
В.Ц.: С радостью! Спасибо за приглашение.
Беседу вёл Михаил Уваров
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÇÀÄÀ×È ÐÈÒÅÉËÀ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÊÐÈÇÈÑÀ
ОТ РЕДАКЦИИ

Михаил Уваров,
главный редактор
«Б&K»

27‒28 ноября 2014 года в школе управления «Сколково» состоялось сразу
два мероприятия, организованных компанией BBCG. Форум прогрессивного ритейла Online Retail Russia объединил лидеров российской и международной электронной торговли, а VIII ежегодный форум индустрии
моды Fashion Retail & Distribution (наше издание является информационным партнером данного мероприятия) ‒ это, пожалуй, единственная
площадка в России, где моду обсуждают как эффективный и успешный
бизнес.
Более 500 участников ‒ в том числе представители федеральных розничных сетей одежды, обуви и аксессуаров, независимых мультибрендовых
магазинов, дистрибьюторы, производители, поставщики оборудования
и услуг для индустрии моды, директора онлайн-бизнеса розничных брендов, владельцы интернет-магазинов федерального и регионального масштаба ‒ обсудили стратегии развития компаний на стагнирующем рынке.
Рынок одежды в России испытывает сейчас влияние социальной и экономической политики государства. Усиливающаяся конкуренция заставляет
участников «подтягиваться» до нового, более высокого уровня, искать нетривиальные решения и идеи, что формирует потребность учиться друг у
друга, обмениваясь информацией.

Рынок vs. политика и экономика
В сегодняшней макроэкономической
и геополитической ситуации государство на практике играет ключевую роль в регулировании внутренней торговли. Каких новых решений
ждать фэшн-ритейлу и торговле в
Рунете? Как бизнес должен встраиваться в новую систему? Западные
санкции, отечественные антисанкции и падение цен на нефть создают негативную экономическую
конъюнктуру и препятствуют экономическому развитию. Как будет
развиваться российская экономика
в ближайшие годы? Что сегодня –
кризис или стагнация? Какие риски
стоит учесть российским предпринимателям в ближайшем будущем?
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Ответы на эти и многие другие вопросы участники мероприятий искали и в выступлениях, и в кулуарных беседах.
Главная проблема, отмеченная на
форумах, ‒ это даже не падение экономики само по себе, а возникшая
неопределенность, отсутствие уверенности в том, что государство сможет справиться с ситуацией. Этот негативный фон способствует только
одному ‒ бегству капиталов. Проблему усугубляют попытки государства
создать искусственные преференции
отдельным компаниям по непонятным критериям, то есть происходит
искажение понятия «добросовестная конкуренция». В результате изначально неэффективные компании

лишь продлевают агонию, а перспективные вынуждены уходить с рынка.
Вместе с тем открываются и новые
возможности для компаний, готовых разместить производство в нашей стране, но снова все упирается в
гарантии, отсутствие благоприятного
климата для предпринимательства.
Никакие устные заверения здесь не
помогут ‒ необходима практика применения закона для всех без исключения, что пока напрочь отсутствует.
Представитель Минпромторга тоже
не внес оптимизма, сообщив, что
раньше отрасль была обделена вниманием государства и это было не
совсем плохо, а сейчас ее заметили,
но ждать от этого чего-то хорошего
явно не стоит. Создается еще один
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комитет ‒ антиконтрафактный, который призван оградить российский
рынок от такого рода продукции. Но
когда у нас комитеты играли ту роль,
ради которой создавались?
Все выступающие (за исключением
представителя Газпромбанка) были
практически едины во мнениях:
* Рынок стремительно падает, но
дна пока даже не видно! Критическая точка ‒ конец февраля 2015
года ‒ тогда, возможно, или уже
достигнем дна, или станет понятно, где оно находится.
* Происходит атака на малый и
средний бизнес из-за непонимания
его роли и неправильной оценки
потенциала, что находит подтверждение в непрекращающихся инициативах законодателей по повышению фискальной нагрузки.
* У импортеров нет доступа к
«длинным деньгам», поставки будут сокращены минимум на 40%,
а цены повышены, исходя из складывающегося курса рубля.
* Возникнет ситуация ухудшающегося ассортимента и падения розничных цен из-за массовых распродаж товара в банкротящихся
торговых точках.
* Плохой 2015-й подготовит еще
более тяжелый 2016-й... Петля кризиса будет затягиваться все туже.
* Выживут те компании, которые
имеют большой запас прочности и
способны «пересидеть» конкурентов, чтобы забрать их клиентов.
* Рынок ждут ценовые войны и общее вынужденное снижение цен, с
тем чтобы шли хоть какие-то продажи (маржинальность еще больше упадет).
Конечно, высказывались идеи и предложения по стратегии работы на падающем рынке, но они трудноосуществимы и для «продвинутых» компаний, о
наших бельевых уже и говорить не
приходится. Например, мультиканальность, объединение усилий не только
с подобными себе компаниями, но и
фирмами из смежных сегментов (одеж-

да, парфюмерия, услуги и т.д.), повышение производительности и вообще
оптимизация всех бизнес-процессов,
усиление сервисной составляющей в
работе. Особенно перспективное направление ‒ сильный франчайзинг!
Эксперты пришли к выводу, что
текущее состояние рынка может
оставить в банкротах мелкие предприятия или же их поглотят более
крупные представители индустрии.
Политика и экономика существенно
повлияли на общую ситуацию с поставками. Валютный курс поднял закупочные цены в ЕС на 40%. Иностранные производители больше не
доверяют партнерам из России и изменяют условия сотрудничества, требуя
максимальную предоплату. Многие
компании уже начали активно менять
пул партнеров, делая выбор в пользу
прямого импорта из Китая или Латинской Америки, а при смене поставщиков меняется и логистическое плечо.
Какова доля затрат на выстраивание
логистики с новыми партнерами – стоит ли игра свеч? А, может, сейчас именно то время, чтобы выстроить полную
вертикаль от дизайна до продаж, запустив собственную торговую марку?
Кризис ‒ время возможностей
Вице-президент по развитию SELA
Эдуард Остроброд считает, что кри-

зис – это период новых возможностей, где основная стратегия выживания заключается в том, чтобы
компания делала акцент на целевого
покупателя, на то, что ему действительно нужно. Необходимо создавать более мягкие условия для дилеров и гибкую систему возвратов, не
забывая и о специальных предложениях, которые в разы могут поднять
потребительский спрос. Остроброд
отметил, что период кризисов дает
толчок новым технологиям и сервисам. Да, это выход из зоны комфорта, но отличный стимул для развития, тест на жизнеспособность. Это
ответ на вопрос: а нужен ли клиенту ваш бизнес? Может ли он без него
прожить? Не важно, что вы думаете
по этому поводу, ‒ важно, что думает клиент!
Владимир Мосин, представляющий
сеть магазинов «Фамилия», поделился особенностями формата «OFFпрайс», очень успешного в нынешних
реалиях. Ассортимент формируется
молодыми креативными закупщиками из коллекций известных компаний (остатки неизбежны у любого
бренда), скидки на который составляют 20‒70%, и это скидки от реальных цен поставщиков! «Найди свой
клад» ‒ так можно охарактеризовать
подход компании к покупателям, и
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он сейчас оправдан. Действительно,
в огромном многообразии моделей
и фасонов можно отыскать (а наши
покупатели любят порыться в товаре) прекрасные и при этом недорогие
вещи. Конечно, такая форма торговли нуждается в масштабе. Но кто мешает независимой бельевой рознице
объединить усилия? Только сама независимая бельевая розница...
Состояние экономики и политики,
кредиты и безработица, негативные
ожидания заставляют покупателя тратить меньше. Но не только это влияет на продажи. Абсолютно все игроки
отмечают: изменился сам покупатель!
Он больше не хочет покупать! Шопинг как культура уступает место досугу вне торгового центра. Среди новых
приоритетов – здоровый образ жизни,
межсемейные отношения и другие «некоммерческие» виды отдыха. Как использовать эти тренды на благо своего бизнеса? И как лидеры меняют свои
маркетинговые подходы, чтобы стать
ближе к «новому» покупателю? В кризис средний класс, а соответственно
и средний сегмент, страдают больше
всего. Происходит поляризация покупателей за счет размывания средней прослойки. Большинство уходит
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в «эконом»... Но и в люксовом сегменте происходят те же процессы, он тоже
неоднороден, и там тоже идет поляризация. Богатые богатеют, а бедные беднеют! Это закон любого кризиса.
Все эти процессы вызывают снижение трафика, которое выявило недочеты в торговых центрах, прежде
компенсировавшиеся большим покупательским потоком. Бренды особенно остро ощущают сегодня потребность в новых интересных торговых
концепциях. Какие проекты действительно выделяются среди «многообразного однообразия», которое получают покупатели в каждом городе?
Станет ли формат department stores
новым витком в развитии торговой
недвижимости? Ведь совместная работа брендов под управлением единого торгового оператора может стать
одним из наиболее эффективных решений в общей борьбе за покупателя.
Одной из ключевых проблем для розничных сетей является желание торговых центров сохранять ставки аренды стабильными в долларах или евро
в рамках заключенных ранее договоров, в то время как курс рубля существенно снизился. Впрочем, президент
ГК «Henderson–Россия» Рубен Арутю-

нян отметил, что его компании удается договариваться о снижении ставок
аренды. Об этом сказал и директор по
рознице компании «Джинсовая симфония» Евгений Лавров: «С большинством арендодателей удается договариваться о снижении ставок, так как у нас
в торговом центре бывает до семи торговых точек. Наш уход был бы очень
болезненным для торгового центра».
Конечно, такие возможности есть у
крупных игроков, а у мелкой и средней розницы они значительно меньше, однако и им станет проще договариваться с арендодателями о снижении
арендных ставок, если правильно обосновывать свои требования.
Продажи на падающем рынке
Большое внимание на форуме было
уделено особенностям продаж на падающем рынке. Повсеместные скидки и акции размывают маржу и развращают покупателя. Кому удается
сохранять клиентский поток другими способами? Как работают клиентские мероприятия и кампании с участием звезд, лидеров мнений? Какие
маркетинговые события, в том числе малобюджетные, не только привлекают внимание покупателей, но
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и напрямую влияют на продажи?
Это программы лояльности, кросспромоушн, визуальные решения и
другие работающие идеи. Создатели успешных проектов утверждают,
что должна заработать цепочка: доверие ‒ отношения ‒ эмоции! Только на основании доверия возможны
отношения с покупателями, вызывающие положительные эмоции, которые хочется испытывать снова и
снова. Ольга Сартарьянц, директор
по визуальным стилевым коммуникациям компании Glance, утверждает, что продавать нужно не товар, а
переживания, впечатления. В ее компании действует университет по всем
товарным позициям, в соцсетях созданы странички каждого сотрудничающего с Glance магазина, проводятся совместные акции со студиями
красоты и фитнес-центрами и существует еще многое другое, что позволяет компании уверенно смотреть в
будущее. Ведь покупателям нравится быть в центре событий, привносящих в их жизнь новые краски.
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Что делать оптовикам, дистрибьюторам, чтобы удержать оптовые продажи? Во времена нестабильности все
участники рынка должны идти друг
другу навстречу, оказывая максимальную поддержку партнерам. Кризис
рано или поздно закончится, а вернуть былые позиции и клиентов будет совсем непросто. Как же удержать
рынок? Открытие кредитных линий,
страхование, регулирование ценообразования и сохранение территориального эксклюзива, оказание консультационной поддержки партнерам
– все это сегодня может сработать.
Поддержать оптовые продажи могут и
онлайн-инструменты. В 2015 году нового модного товара в реальной рознице будет очень и очень мало! Однако из-за существующих больших
проблем в офлайне предоставляется
огромный шанс онлайну! Увы, далеко
не у всех работает этот канал продаж,
и уж тем более эффективно.
Немаловажно также и то, как психологически ведет себя поставщик
(оптовая компания) по отношению

к своим клиентам, которые, глядя на
происходящее, испытывают такие
типичные проявления, как настороженность, страх, паника. Чем он им
отвечает ‒ подтверждает эти реакции,
усиливает их или стремится сообща
разобраться в том, что можно сделать
для нивелирования проблем? Поэтому дружеское общение, обмен информацией, нахождение новых путей
совместной деятельности ‒ это преодоление негативного фона и мобилизация усилий не на переживания, а на
конструктивные действия.
Каковы стратегические планы компаний на 2015‒2017 годы? Стоит ли
ждать консолидации рынка? Эксперты индустрии делились планами, опытом и обсуждали текущую ситуацию.
Так, компании «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» подчеркнули необходимость выработать такую стратегию
выживания, когда текущее состояние
экономики страны играет на руку сетевым ритейлерам. Эксперты отметили, что сейчас существует шанс оптимизации издержек и удержания доли
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за счет ухода с рынка более мелких
игроков; что ускорение инфляции и
удорожание импорта позволят сохранить прежние темпы роста рынка
e-commerce в рублях. Онлайн-ритейлеры будут вытеснять офлайн-торговлю, вместе с тем убыточные и обремененные долгами интернет-магазины
могут не пережить даже текущий краткосрочный «шторм» в экономике.
Обсуждая один из главных вопросов бизнеса ‒ как сохранить положительную операционную рентабельность в кризис, спикеры форума
делились мнениями о том, как:
- важно иметь собственный нишевой
эксклюзивный продукт с высокой маржой или выходить на рынок с большим
объемом продуктов, наращивая обороты и объемы продаж (Михаил Кучмент,
вице-президент, совладелец сети Hoff );
- сократить всех сотрудников, кто не
занимается продажами, отдать задачи на аутсорсинг ‒ только так можно
выжить в кризис (Алексей Федоров,
управляющий партнер «220 Вольт»);
- стремиться к достаточному уровню
сервиса, управлять клиентской базой, постоянно сохранять баланс издержек (Дмитрий Олеринский, директор по электронной коммерции
Rendez-vous, экс-директор по электронной коммерции Quelle);
- делать ставки на активных сотрудников, готовых внести вклад в общее
дело компании (Сергей Федоринов,
генеральный директор компании
«Юлмарт»).
В рамках форума Fashion Retail &
Distribution состоялось заседание
клуба директоров фэшн-ритейла под
девизом «Вместе мы сила!». В этом
году встреча особенно актуальна ‒ в
сложные времена как никогда важно
собраться вместе, узнать, кто как реагирует на вызовы, и понять, правильно ли действуете вы сами. Обсуждались перспективы объединения с
точки зрения прекращения ценовых
войн. В сложные времена «топить»
конкурентов ‒ значит наносить урон
и себе, и рынку. Участники встречи

рассмотрели возможность объединения фэшн-сетей для проведения
совместных маркетинговых акций и
синхронизации распродаж.
Говоря об антикризисных мерах, делегаты форума также подчеркнули
такие наиболее важные вопросы индустрии, как сокращение количества
неэффективных магазинов и развитие комиссионного сегмента.
Управление персоналом
В период сокращения издержек зачастую «под нож» идут затраты на персонал. Но люди – это самый ценный
ресурс, на их поиск, развитие, обучение были затрачены время и средства. Как решить непростую задачу
управления персоналом в сложные
времена? Первая задача на сегодняшний день – повысить производительность труда в компании. Этого можно достичь, выстроив четкую
и целостную систему управления
компанией. С прозрачной иерархией, четкими и понятными каждому
сотруднику задачами, ясной ответственностью за результат.
Нужно ли менять мотивационную
программу? К примеру, крупные розничные бренды в кризис увеличивают
торговому персоналу бонус за план. И
если на растущем рынке это правильно, то на падающем должны работать
другие механизмы мотивации и стимулирования, особенно нематериальные. Какие же инструменты помогают
поддерживать в персонале оптимизм
и энергию для достижения целей?
Известный питерский предприниматель и бизнес-тренер Владимир Маринович рекомендует выбирать персонал по критерию «лучший в чем-то»,
резонно полагая, что никто не может
быть одинаково хорош во всех направлениях. Все договоренности следует фиксировать на бумаге, ведь память имеет свойство как сохранять,
так и терять существенные нюансы и
детали. Таким образом, прописанные
условия экономят время и нервы. При
установлении уровня заработной платы бизнес-гуру советует ориентиро-

ваться на принцип: «Сначала покажи,
на что ты способен, а я оценю эти способности!». При выборе мотивационных схем особое внимание следует
уделять необычным формам. Маринович призывает: фантазируйте! Приглашение в ресторан или театр, время,
уделенное отличившемуся сотруднику руководителем, могут оказаться существеннее материального поощрения, в котором нет ничего личного.
Еще нужно обязательно учитывать,
что материальное стимулирование и
мотивация ‒ разные понятия, как и
лояльность и преданность. А если в
компании есть тот, кто не разделяет
ее ценности, ‒ удалять сразу! Иначе он
постарается демотивировать весь коллектив. При приеме на работу помните, что есть люди двух типов: лояльные
компании и лояльные профессии. Одним не все равно, где работать, другим
‒ все равно, лишь бы было интересно.
Вторых могут перекупить, первые более устойчивы к такого рода соблазнам. Существуют методики, позволяющие определить ‒ кто перед вами.
Что касается общего успеха бизнеса,
то он, по мнению Владимира Мариновича, на 12‒17% зависит от продукта,
на 18‒27% ‒ от финансов и на 45‒60% ‒
от персонала. Вот почему ему ‒ основное внимание. Необходимо помнить:
твоя команда ‒ это ты!
Резюмируя выводы прошедших форумов, можно сказать, что, слезая с
«иглы» рисковых инвестиций, сегодня рынок освобождает пространство
для серьезных игроков, нацеленных
на рентабельность и долгосрочную
перспективу. Как у сильных интернет-магазинов, так и у реального ритейла появляется уникальный шанс
‒ строить прибыльный бизнес в Рунете. По-настоящему вкладываться
в процессы, снижать издержки, выстраивать долгосрочные отношения
с клиентами, находить нестандартные решения и сильных партнеров!
Участники рынка, делегаты форумов,
назвали рентабельность своего бизнеса приоритетом №1.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
IMMAGINE ITALIA & Co.
6 по 8 февраля 2015 года во
Флоренции уже в восьмой
раз пройдет международная
выставка Immagine Italia & Co., посвященная показу коллекций купальников и нижнего белья сезона
«лето 2015».
Более 250 брендов – наиболее
престижных на национальном и
международном уровнях – подтвердили свое участие в выставке. Сейчас ее организаторы занимаются отбором крупных байеров
из различных стран, которых пригласят в качестве гостей на особых условиях. Насыщенная про-

С

грамма мероприятий находится в
стадии разработки, но уже включает ежедневные fashion-встречи
с модным показом нижнего белья
и гала-представлением «Звезды
нижнего белья» для оценки независимой розницей в секторе модного нижнего белья, купальников
и колготок.
Выставка предназначена исключительно для операторов сектора, которые смогут посетить ее бесплатно
по приглашению фирм-участников
или организаторов (часы работы: с
9.00 до 18.00).
Более подробная информация ‒ на
www.immagineitalia.org
Показ Infinity Lingerie в Доме белья «Триумф»
оказ новой коллекции Autumn-Winter 2014/15 торговой
марки Infinity Lingerie прошел в сентябре в Краснодаре. Мероприятие состоялось в офисе Дома Белья «Триумф» и собрало более 100 клиентов.
Открывая показ, директор по оптовым продажам Concept Group
Оксана Журбина и директор Дома Белья «Триумф» Татьяна Тохадзе наградили десять крупных партнеров компании дипломами и памятными сувенирами и поблагодарили их за долгое и результативное сотрудничество.
Оксана Журбина выступила с презентацией динамики роста бренда Infinity Lingerie и других проектов Concept Group, представила гостям развитие портфеля брендов и поведала о сюрпризах, которые
ожидают клиентов в 2015 году.

П

Новый социальный проект
«ПРОБЕЛЬЁ»
омпания «Пробельё» в начале
2014 года начала масштабный
проект под лаконичным названием «Это надо не мертвым, это нужно
живым!».
В рамках данного проекта осуществляется поддержка школьного музея Великой Отечественной войны. Силами сотрудников компании проведен ремонт,
музею подарены уникальные экспонаты из личных архивов, ценные исторические реликвии. Но, пожалуй, самым
важным для всех нас стало создание

К
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мемориала жителям сожженной деревни Погорельцы Холм-Жирковского
района Смоленской области. Об этой
трагедии и заброшенном захоронении
нам стало известно от наших друзей
из школьного музея. Гибель 52 мирных

жителей, заживо сожженных карателями женщин, младенцев и стариков потрясла нас. Теперь на этом месте создан
небольшой мемориал, и есть возможность прийти и поклониться героизму
простых людей.

СОБЫТИЯ

«ПРОБЕЛЬЁ» / DIMANCHE S.R.L.
28 октября компания «Пробельё» ‒
официальный представитель в России и СНГ итальянского бельевого
холдинга Dimanche S.r.l. ‒ провела показ коллекций 2015 года торговых марок Dimanche Lingerie, Rosa Selvatica,
ONLYVIPS и Nic Club. Дефиле и консультации ведущих специалистов компании позволили гостям получить

максимум информации о представленной продукции. За хорошее настроение
отвечал шоу-балет, порадовавший всех
присутствовавших на мероприятии
яркими искрометными танцами, фантастическими костюмами и шуточными номерами, в которых участвовали и
зрители. Мы были рады видеть партнеров у себя в гостях и благодарим всех
за внимание, участие и обратную связь.

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

B
B2

МЕСТО ОБЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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26–29 ÎÊÒßÁÐß 2014 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïàðê-îòåëü «Ñîëíå÷íûé»
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авершилась 12-я Международная бизнес-встреча, организованная журналом «Белье
и колготки». Она прошла в новом
месте ‒ парк-отеле «Солнечный»,
предоставив участникам возможность совместить напряженную
работу с отличным отдыхом в спацентре отеля. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, падение
продаж и снижение активности
покупателей, отражающиеся на самочувствии отечественных предпринимателей, на нашем мероприятии собралось более ста человек
‒ как представителей розницы,
так и поставщиков и производителей. Это еще раз подчеркивает, что
даже в кризисные времена всегда
есть группа бизнесменов, нацеленных на развитие и рост. На встречу
приехали не только сильные предприниматели, работающие в среднем ценовом сегменте, но и игроки
из сегментов премиум и люкс, ко-
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торые охотно делись с коллегами
своим бесценным опытом.
Нужно отметить, что панические
настроения, в последнее время царившие среди участников рынка белья, на нашем мероприятии
отсутствовали. Обсуждение проблем, обмен знаниями, общение
на самые разные темы в общей аудитории и кулуарно небольшими
группами по интересам ‒ все было
конструктивно, по-деловому, серьезно.
Четыре дня пролетели, как мгновение. Масса информации, новых
знакомств и деловых контактов!
Формат наших встреч немного
корректируется, исходя из складывающейся ситуации, основываясь
на отзывах и пожеланиях участников. Новая площадка предоставляет массу положительных моментов, явно повысивших уровень
удовлетворенности мероприятием,
однако имелись и минусы. В част-

ности, было холодно и темновато
в конференц-залах, да и в номерах
ощущался недостаток света. Однако минусов меньше, чем плюсов,
поэтому данный отель послужит
площадкой и для следующей выездной бизнес-встречи в апреле.
Уровень и значение наших бизнесвстреч подчеркивает тот факт,
что вот уже второй раз мероприятие посетила президент Eurovet
Мари-Лор Беллон-Омпс, на этот
раз прибывшая с двухдневным визитом. Она выступила с презентацией зимних выставок в Париже
(Salon International de la Lingeriе)
и Москве (Moscow Mode Lingerie
& Swim), представила тенденции
сезона «осень 2015 / зима 2016»
(для остальной аудитории это будет продемонстрировано на январской выставке в Париже), пообщалась с представителями розницы,
руководителями и собственниками оптовых и производственных
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компаний, прослушала большую
часть выступлений бизнес-тренеров и владельцев магазинов.
Программа прошедшего мероприятия:
* Семинар Андрея Арно «Практические шаги по поддержке бизнеса
на падающем рынке». Автор исходил из того, что ситуация на рынке
белья в обозримом будущем будет
становиться все сложнее, конкуренция вырастет, а покупательная способность населения еще
больше упадет. Какую же стратегию выбрать, какие практические
действия предпринять, чтобы не
только остаться на рынке, но и получить новых клиентов от закрывающихся торговых точек?
* Выступление Вадима Ефременкова, директора выставки LingerieExpo, посвященное 5-й сессии этого
мероприятия в феврале 2015 года.
* Просмотр интерьеров магазинов участников бизнес-встречи с комментариями владельцев.
Интересный материал, наглядно демонстрирующий, как далеко
продвинулись наши предприниматели в оформлении торгового
пространства, используя знания,
полученные как в результате самостоятельного повышения своего
профессионального уровня, так и
на наших мероприятиях.
* Тренинг «ПроДАжи: Школа Тигра (технология достижения ДА!)»
автора бестселлеров «Шпаргалка продаж», «Антискидка» Бориса Жалило. Были рассмотрены
следующие вопросы: технология
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повышения продаж; инструмент
для управления общением с клиентами; инструментарий АВСаргументации и наиболее часто
встречающиеся ошибки; причины возражений и потери клиентов;
наиболее практичная классификация особенностей клиента; основные ошибки в продажах и причины потери клиента; преодоление
ценовых возражений и требований скидки; правильный подход к
скидкам.

* Выступление Марии Красавиной, коммерческого директора
«МСА ГРУП Лимитед» ‒ компании, осуществляющей грузоперевозки сборных грузов из европейских
и других стран мира. Данная информация была полезна не только
крупным оптовым компаниям, но

и отдельным магазинам, которые
желают разнообразить свой ассортимент марками, не представленными на складах у своих компаний-поставщиков, и не знают, как
организовать логистику.
* Выступление владельцев бутиков нижнего белья, работающих в
сегментах премиум и люкс. О своем опыте рассказали Лариса Чистякова, владелица бутиков «Бикини» (Москва), и Ирина Черномор,
владелица бутиков мужского белья
Charme (Санкт-Петербург).
* Тренинги «Эффективный визуальный мерчандайзинг в розничном магазине нижнего белья»,
«Антикризисное управление бельевым бизнесом» руководителя
компании Clever Fashion Марии Герасименко.
* Выступление владелицы салонов
нижнего белья Vela Moda Intima
Илоны Чичигиной (Екатеринбург)
на тему особенностей работы в
сегментах премиум и люкс.
* «Стратегия развития малого бизнеса в современных условиях» от
Анатолия Васильева, руководителя
компании «Парижанка». Им были
рассмотрены различные сценарии
для независимой розницы.
Важнейшим элементом наших
бизнес-встреч является работа
с продукцией поставщиков. Мы
всегда приглашаем компании, которые не только имеют сильные
позиции на рынке, но и кроме
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товара могут предложить условия
сотрудничества, предполагающие
тесные, взаимовыгодные отношения. Эти компании стремятся выработать совместные действия на
падающем рынке, чтобы облегчить
работу рознице и более спокойно пережить тяжелое для торговли время.
Новым на наших встречах стало проведение мастер-классов
для розницы по продукции. Специалисты
компаний-поставщиков и производителей рассказали
об особенностях моделей, выгодно отличающих их из ряда аналогичных, вооружая тем самым продавцов знаниями, помогающими в
торговле.

Благодарим всех, кто нашел время
и возможность приехать на 12-ю
бизнес-встречу! До новой встречи
времени еще много, конфигурация рынка белья и условия работы на нем к середине весны кардинально изменятся, поэтому сейчас
не будем намечать конкретные
темы, а дождемся результатов падения рынка еще на процентов сорок, что по нашим прогнозам произойдет к указанному времени.
Достигнув дна, рынок успокоится на несколько лет, и тем, кто на
нем останется, можно будет тихомирно продолжать работу на малых оборотах и невысокой марже.
Дальше пяти лет загадывать не хочется...

О наших новых планах и мероприятиях мы будем сообщать на портале belyevik.ru.
Участники 12-й бизнес-встречи ‒
представители розничной торговли (в совокупности 136 магазинов)
Бабат Арина и Ирина (Саранск),
Белова Елена (Череповец), Борисенко Марина, Синкевич Жанна (Белгород), Буланова Анастасия
(Орехово-Зуево), Валькович Ольга (Москва), Виноградова Наталья
(Валдай), Голомидо Надежда (Кемерово), Гужва Евгения и Надежда
(Белгород), Донских Наталья (Рассказово), Запеваловы Тимур и Юлия
(Ногинск), Запрудновы Алексей и
Лилия (Москва), Зиновы Александр
и Анна (Москва), Зиньковская Ирина (Ставрополь), Игнатьевы Анатолий и Марина (Шатура), Козловская
Светлана (Ленинск-Кузнецкий), Кокарева Милена (Киров), Корнильцева Наталья (Шелехов), Криворучко
Сергей, Неволина Светлана (Южно-Сахалинск), Кувшинова Марина
(Владивосток), Кузнецовы Виталий
и Алла (Череповец), Кузнецова Любовь (Липецк), Купавская Светлана
(Ногинск), Лобанова Наталия, Жернов Виталий (Тула), Марфина Анна
(Альметьевск), Онегины Владимир и Елена (Рыбинск), Пименова
Светлана (Кыштым), Сагитов Ренат
(Можга), Светланова Татьяна (Воронеж), Сергеев Денис, Новикова
Надежда (Ростов-на-Дону), Сочинская Лариса (Москва), Старовотина
Жанна (Северодвинск), Сумниковы Александр и Ирина (Тула), Титов
Герман, Масютенко Галина (Курск),
Тищенко Елена, Бурцева Ольга
(Дзержинский), Туманова Татьяна, Иванова Елена, Пузырева Любовь (Санкт-Петербург), Тухужева
Оксана (Нальчик), Филонова Наталья (Йошкар-Ола), Царевы Андрей
и Светлана (Краснодар), Цацаниди Елена (Моздок), Черномор Ирина (Санкт-Петербург), Чистякова
Лариса (Москва), Чичевская Анжелика (Мариинск), Чичигина Илона
(Екатеринбург).
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LINGERIE-EXPO:
ÀÊÖÅÍÒ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ
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15 по 18 сентября 2014 года в
МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 4-я Международная выставка нижнего белья, пляжной моды,
домашней одежды и чулочно-носочных изделий Lingerie-Expo. Организатор данного мероприятия ‒ Международная выставочная компания MVK в
составе Группы компаний ITE.
Участниками
осенней
выставки
Lingerie-Expo 2014 стали 76 компаний
из 14 стран, которые представили более 170 брендов. Число зарубежных
участников выставки выросло почти
в три раза, что свидетельствует об интересе зарубежных производителей к
российскому рынку. Посетители смогли увидеть продукцию из Испании,
Бразилии, Германии, Франции, Греции,
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Словении и других стран дальнего и
ближнего зарубежья.
Lingerie-Expo Autumn 2014 посетили
1886 специалистов отрасли, что на 5%
больше по сравнению с осенью прошлого года. Стабильным остается интерес к выставке среди специалистов из
регионов: 29% от общего числа посетителей составили представители 65 регионов России, 68% ‒ представители Москвы и Московской области. При этом
59% посетителей являются представителями предприятий розничной торговли, 20% – дистрибьюторами. Доля
первых лиц компаний, ознакомившихся с экспозицией выставки, ‒ 47%.
Впервые на Lingerie-Expo был организован коллективный стенд итальянских производителей, сформиро-

ванный совместно с Toscana d’Amare,
устроителем выставки Immagine Italia
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Giuliariva,
Giuliariva,
Heres
Heres
Lingerie
Lingerie
Bimba
Bimba
и Margarita.
и Margarita.
Посетители
Посетители
смогли
смогли
ознакоознакомиться
миться
с качественной
с качественной
продукцией
продукцией
подпод
знаком
знаком
«Made
«Made
in Italy».
in Italy».
Среди
Среди
экспониэкспонировавшихся
ровавшихся
товаров:
товаров:
пляжная
пляжная
одежда
одежда
и купальники,
и купальники,
нижнее
нижнее
женское
женское
и мужи мужскоеское
белье,
белье,
женское
женское
предпостельное
предпостельное
бе- белье лье
и мужские
и мужские
пижамы,
пижамы,
ночные
ночные
сорочсорочки для
ки для
малышей
малышей
ручной
ручной
работы.
работы.
Опыт
Опыт
участия
участия
итальянских
итальянских
компакомпанийний
оказался
оказался
успешным.
успешным.
АлессанАлессандродро
Леньяйоли
Леньяйоли
(Alessandro
(Alessandro
Legnaioli),
Legnaioli),
генеральный
генеральныйдиректор
директорассоциации
ассоциации
Toscana
Toscana
d’Amare,
d’Amare,
выразил
выразил
намерение
намерение
и и
далее
далее
сотрудничать
сотрудничать
с организаторами
с организаторами
Lingerie-Expo.
Lingerie-Expo.
В рамках
В рамках
зимней
зимней
сессии
сессии
в феврале
в феврале
20152015
годагода
ассоциация
ассоциация
сно-снова выступит
ва выступит
с коллективным
с коллективным
стендом
стендом
итальянских
итальянских
производителей.
производителей.
Традиционно
Традиционно
на выставке
на выставке
Lingerie-Expo
Lingerie-Expo
прошли
прошли
показы
показы
нижнего
нижнего
белья,
белья,
пляжпляжнойной
моды,
моды,
домашней
домашней
одежды
одежды
и чулочи чулочныхных
изделий
изделий
известных
известных
брендов,
брендов,
в ходе
в ходе
которых
которых
байеры
байеры
розничных
розничных
и оптовых
и оптовых
предприятий
предприятий
смогли
смогли
оценить
оценить
оригиоригинальные
нальные
дизайнерские
дизайнерские
решения
решения
и выи высокое
сокое
качество
качество
изделий
изделий
из из
представпредставленных
ленных
коллекций,
коллекций,
а также
а также
увидеть
увидеть
особенности
особенности
их кроя
их кроя
и посадки.
и посадки.
По заПо завершении
вершении
показов
показов
байеры
байеры
были
были
приглаприглашены
шены
на стенды
на стенды
участников
участников
длядля
более
более
детального
детального
ознакомления
ознакомления
с продукцией
с продукцией
представленных
представленных
марок.
марок.
Новинки
Новинки
предпредстоящего
стоящего
сезона
сезона
продемонстрировали
продемонстрировали
известные
известные
бренды:
бренды:
Vanilla,
Vanilla,
VENA,
VENA,
Mia-MiaMia,Mia,
Rosme,
Rosme,
V.I.P.A,
V.I.P.A,
Bellissima,
Bellissima,
Dimanche
Dimanche
Lingerie,
Lingerie,
RosaRosa
Selvatica,
Selvatica,
Ysabel
Ysabel
Mora,
Mora,
SERGE,
SERGE,
Anabel
Anabel
Arto.
Arto.
В течение
В течение
всехвсех
четырех
четырех
дней
дней
работы
работы
выставки
выставки
проходили
проходили
бесплатные
бесплатные
се- семинары
минары
и мастер-классы,
и мастер-классы,
организоорганизованные
ванные
длядля
владельцев
владельцев
и руководитеи руководителейлей
бельевых
бельевых
магазинов.
магазинов.
Спикерами
Спикерами
деловых
деловыхмероприятий
мероприятийвыступили
выступили
признанные
признанные
специалисты
специалисты
в сфере
в сфере
про-про-
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даж,даж,
маркетинга,
маркетинга,
продвижения
продвижения
бренбрендов дов
и обучения
и обучения
персонала:
персонала:
Марина
Марина
Невская,
Невская,
Елена
Елена
Регак,
Регак,
АннаАнна
БаландиБаландина, Дмитрий
на, Дмитрий
Крутов,
Крутов,
Ксения
Ксения
БорисоБорисова, Каспар
ва, Каспар
Спринкис,
Спринкис,
Евгений
Евгений
КрасКраснов и
нов
Сурен
и Сурен
Балаян.
Балаян.
Особое
Особое
внимание
внимание
в рамках
в рамках
встреч
встреч
уделялось
уделялось
вопровопросам сам
развития
развития
бизнеса
бизнеса
в условиях
в условиях
не- нестабильного
стабильного
рынка.
рынка.
Эту Эту
темутему
в своих
в своих
выступлениях
выступлениях
рассмотрели
рассмотрели
с разных
с разных
позиций
позиций
эксперты
эксперты
бельевого
бельевого
рынка:
рынка:
Борис
Борис
Жалило,
Жалило,
Андрей
Андрей
и Анна
и Анна
Арно,
Арно,
Михаил
Михаил
Уваров,
Уваров,
Мария
Мария
Герасименко.
Герасименко.
Узнать
Узнать
о новейших
о новейших
тенденциях
тенденциях
на на
рынке
рынке
нижнего
нижнего
белья
белья
на предстояна предстоящийщий
сезон
сезон
‒ модных
‒ модных
темах,
темах,
актуальактуальныхных
цветах
цветах
и ключевых
и ключевых
видах
видах
ассорассортимента
тимента
‒ посетители
‒ посетители
могли
могли
в рамках
в рамках
семинара
семинара
«Коммерческие
«Коммерческие
тренды
тренды
для для
закупки
закупки
женского
женского
белья
белья
сезо-сезона весна-лето
на весна-лето
2015»,
2015»,
который
который
про-провелавела
директор
директор
по развитию
по развитию
Fashion
Fashion
Consulting
Consulting
Group
Group
Галина
Галина
Кравченко.
Кравченко.
В заключительный
В заключительный
деньдень
работы
работы
выставвыставки состоялся
ки состоялся
круглый
круглый
столстол
«Техниче«Техническийский
регламент
регламент
Таможенного
Таможенного
союза
союза
«О «О
безопасности
безопасности
продукции
продукции
легкой
легкой
про-промышленности»
мышленности»
(ТР (ТР
ТС 017/2011).
ТС 017/2011).
Тео-Теория и
рия
практика,
и практика,
мифы
мифы
и реальность».
и реальность».
5-я Международная
5-я Международная
выставка
выставка
нижненижнего белья,
го белья,
пляжной
пляжной
моды,
моды,
домашней
домашней
одежды
одежды
и чулочно-носочных
и чулочно-носочных
изделий
изделий
Lingerie-Expo
Lingerie-Expo
пройдет
пройдет
в МВЦ
в МВЦ
«Кро«Крокус Экспо»
кус Экспо»
10‒12
10‒12
февраля
февраля
20152015
года.года.
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MAREDIMODA:
ÎÆÈÄÀÅÌÛÉ ÓÑÏÅÕ
ÐÀÁÎÒÀ ÂÛÑÒÀÂÊÈ MAREDIMODA, ÊÀÑÀÞÙÀßÑß
ÐÅØÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃÀ, ÑÒÀËÀ
ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÏËÎÄÛ: ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÅÂÐÎÏÓ!
13-я выставка Maredimoda, представляющая белье, пляжную одежду и текстиль европейских производителей,
прошла 11‒13 ноября в Каннах. Коллекции лета 2016 года продемонстрировали более 100 компаний-экспонентов.
Количество посетителей выставки по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5%. Больше всего их было
из Италии, Франции, Испании и Германии, а самую высокую динамику роста
по числу гостей показали США, Россия
и Турция. Эти данные подтверждают
сформировавшуюся в последнее время
тенденцию к возрождению интереса
многих компаний к покупке качественных европейских материалов.

2
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Большую заинтересованность посетители выставки проявили и к деловой программе, в частности форуму
по развитию, а также конкурсу модельеров, в котором участвовали наиболее талантливые представители школ
моды со всех концов Европы.
Неспокойная обстановка на Востоке,
большая величина минимальной партии закупки, взлеты и падения качества
деловой среды и, наконец, что не менее
важно – поведение конечных потребителей, с неприятием рассматривающих
названия некоторых стран происхождения продукта, – всё это заставило
ведущие бренды пересматривать свою
систему сорсинга, а также расставлять
приоритеты в бизнес-стратегиях, внимательнее относясь к запросам покупателей.
Действительно, сегодня массовое производство вызвало насыщенность
рынка недорогостоящими товарами с невысокими потребительскими
свойствами, стоимость которых

не поддается пониманию. Миссия
Maredimoda известна и ясна – защищать креативность и понятие «Сделано в Европе» и представлять промышленную отрасль с высочайшими
стандартами качества. Сегодня выставка является ориентиром для рынка пляжной одежды и нижнего белья.
Европейское качество все больше выделяется как абсолютная ценность в
заурядной и стандартизированной
вселенной. Кроме того, особое значение на Maredimoda придается взаимодействию экспонентов и их клиентов
– последним здесь и в самом деле уделяется предельное внимание.
Maredimoda – это связующее звено
между миром материалов и миром
производства одежды. Соединяя их,
выставка предлагает ритейлерам возможность заказать первоклассную
качественную продукцию, когда и
торговая марка, и страна происхождения вызывают доверие конечного
потребителя.

«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

Õàáàðîâñê, óë. Õàáàðîâñêàÿ, 8,
ñêëàäû 6, 7, 8, 9, 10
òåë.: (4212) 75-17-00, 75-17-32
e-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru
Âëàäèâîñòîê, óë. Ãàìàðíèêà, 8à,
òåë: (4232) 36-03-19
e-mail: armoniya@mail.ru
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8 (800) 505-95-18
Çâîíîê áåñïëàòíûé
ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ

“LINGERIE & TIGHTS” is a specialized informational and analytical b2b magazine.
Æóðíàë «Áåëü¸ è Êîëãîòêè» – ñïåöèàëèçèðîâàííûé
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé æóðíàë b2b, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðîññèéñêîãî ðûíêà.
“LINGERIE & TIGHTS”, being the most well-known and authoritative edition in
lingerie area in Russia.
Æóðíàë «Áåëü¸ è Êîëãîòêè» – ñàìîå àâòîðèòåòíîå è ìàññîâîå èçäàíèå
ïî áåëüåâîé òåìàòèêå íà ðîññèéñêîì ðûíêå.

Cooperation with Russian business magazine “LINGERIE & TIGHTS” is the most
effective way to enter the Russian market.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ æóðíàëîì «Áåëü¸ è Êîëãîòêè» – íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé
ïóòü íà ðîññèéñêèé ðûíîê.
View all issues of “LINGERIE & TIGHTS” at www.biko-info.ru
Ýëåêòðîííûå âåðñèè âñåõ íîìåðîâ äîñòóïíû äëÿ ïðîñìîòðà è ñêà÷èâàíèÿ íà ñàéòå www.biko-info.ru
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CONTACT / ÊÎÍÒÀÊÒ
Editor-in-Chief / Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Mikhail Uvarov / Ìèõàèë Óâàðîâ
tel. / òåë.: +7 925 518 70 16
e-mail: stilmoda@mail.ru
skype: bikoinfo

