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ОТ РЕДАКЦИИ

У

важаемые читатели!
Этот весенний выпуск
«Б&К» как никогда наглядно отражает экономическую ситуацию в России и на рынке белья
в частности. Вы видите, насколько «похудел» журнал. И было бы
странно, если бы оказалось иначе.
Но, конечно же, вместе с нашими сильными и верными партнерами мы переживем это тяжелое время, тем более что идей как
всегда много. О них вы сможете
узнать, если будете регулярно заходить на портал belyevik.ru, который наполнен информацией от
редакции и круглосуточным общением профессионалов рынка. Вы всегда
будете в курсе наших планов и акций,
положения дел с продажами по стране,
узнаете об успешно решаемых коллегами проблемах, сможете поучаствовать
в ведущихся ими дискуссиях. Не упускайте возможность находиться в эпицентре событий, происходящих в профессиональной среде.
К сожалению, можно констатировать,
что лишь немногие руководители производственных предприятий, фирмпоставщиков и компаний розничной
торговли понимают, что именно сейчас самое время занимать освобождающиеся на рынке места, а не пережидать трудный период. Почти все как
мантру повторяют: «Кризис ‒ время
возможностей», но при этом не предпринимают никаких действий, чтобы их реализовать. Таким компаниям, судя по всему, очень нужны новые
партнеры и покупатели, которые просто так будут приобретать их продукцию или приходить в их магазины, а
делать для этого ничего не нужно...
Так кому нынешний кризис на руку?
Сначала разберемся с производителями и поставщиками. Сейчас курс
рубля стабилизировался настолько,
что уже с высокой долей достоверности можно рисовать картины будущего. Есть компании, которые органично вписываются в новую систему цен,
так как ранее их продукция реально
была достойна более высокой ниши
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и теперь плавно перешла в нее. Покупатели, которым временно стало недоступно привычное для них дорогое
белье, получили возможность за меньшие деньги приобрести не менее качественный по всем параметрам товар, а
вполне вероятно и лучший. Сегодня ‒
время таких компаний!
Вторая группа ‒ это фирмы с сильным
маркетингом, устойчивые как в былые
времена, так и сейчас. Они предлагают очень широкий ассортимент продукции, повышение цен на которую
не сдвинуло их в принципиально новую нишу. Таких немного, но они есть.
Третья категория, увы, не имея никаких
компенсационных механизмов повышения стоимости своей продукции, обречена на потерю если не целиком нашего рынка, то его значительной части.
Как быстро это произойдет ‒ зависит от
скорости падения рынка, периода его
стагнации и активности конкурентов.
Судьба таких фирм незавидна.
Очень хочется, чтобы вы обратили
внимание на те компании, кто даже
на «дне» рынка не отказался от контактов с вами, кто наиболее устойчив, кто предлагает сегодня разумную политику совместной работы с
партнерами и с кем можно строить
долгосрочные отношения.
На страницах нашего издания вы
увидите очень интересные бренды:
Blackspade (мы отметили его благодаря прекрасным отзывам представителей розницы на портале belyevik.ru),

Curvy Kate (у марки появился
новый эксклюзивный дистрибьютор ‒ знакомая многим компания Skamata), Hanes (также
новый представитель ‒ компания Figurata), MEY (ее представительством руководит Михаил
Лерман, известный по работе в
московском офисе «Фелины»).
Новые возможности магазины
получают и с началом работы
группы Bondy Global, открывшей отличный, современнейший шоу-рум 25 турецких компаний, позволяющий сделать
заказ в реальном времени и получить товар со всеми необходимыми документами.
Кроме названных новичков, несомненно, представляют интерес и наши постоянные партнеры, представленные в
каждом выпуске «Б&К». Это «золотой
фонд» российских бельевиков.
Что касается ритейла, то он настолько разный, что говорить о нем в целом затруднительно. Продажи падают,
численность магазинов сокращается,
вместе с тем часть предпринимателей
открывает новые торговые точки, занимая освобождающиеся площади, и
чувствует себя вполне уверенно.
Нам не нужно ждать каких-то новых
времен, когда работать станет легче.
Этого уже не будет! Но и хуже ‒ вряд
ли. Период падения скоро закончится, и мы столкнемся со стабильностью,
выражающейся в неуклонном сокращении поля для работы неорганизованной розницы, «распахивать» которое более эффективно получается у
сетей и интернет-торговли. Самые передовые технологии продаж находятся
там, как и необходимые ресурсы.
О том, что же нужно делать, чтобы использовать предоставляемые судьбой
шансы, предлагаем узнать из материалов данного выпуска.
Мы уверены, что вы, уважаемые читатели, окажетесь в числе тех, кто использовал кризис во благо своему бизнесу.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Наш постоянный автор Андрей Арно всегда очень чётко определяет главенствующие настроения на том или ином этапе функционирования рынка и
своими рекомендациями помогает предпринимателям выработать соответствующую линию поведения. Это именно тот взгляд «со стороны», которого
иногда не хватает бельевикам, находящимся в гуще событий и не всегда верно
оценивающим положение дел. Поэтому на происходящие изменения они реагируют либо слишком беспечно, либо чересчур панически. Андрей Арно призывает задуматься, спокойно поразмыслить и попытаться найти те пути, которые выведут на дорогу процветания, несмотря ни на какие трудности.

рики и стоны закончились.
Паника прекратилась, и ошарашенные предприниматели
стали привыкать к новому экономическому ландшафту. Уже не интересно искать виноватых и обсуждать
причины происходящего. Уже завершились соревнования – кто больше
насыплет на свою голову праведного
пепла раскаянья за прежние ошибки.
Время эмоциональных слез и шумного противостояния прошло. Настало время тихой экономической скорби, когда в едином печальном порыве
мы наблюдаем, как то, что было накоплено и сделано годами, начинает
таять и уменьшаться подобно снеговику весенним утром. Можем ли мы
переломить эту ситуацию? Нет. К сожалению, всё, что мы можем, – лишь
изменить свое отношение к ней. Мы
можем плакать и, опустив руки, смотреть на то, как безжалостные обстоятельства крушат наше будущее,
а можем улыбаться и получать удовольствие от того, что эти же самые обстоятельства заставляют посмотреть на жизнь под новым углом
сквозь новые призмы или вообще
другими глазами.
Давайте будем реалистами. Что изменилось? Конечно, при беглом взгля-
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де человека, не обремененного стратегическим подходом, изменилось
многое. Крылатая фраза из знаменитой комедии: «Всё пропало… клиент
уезжает», – актуальна как никогда, но
давайте разберемся, что же действительно исчезло.
Когда вы посмотрите на ситуацию под
этим углом, то увидите, что пропало совсем не всё. Давайте по порядку.
Покупатели никуда не делись. То, что
они стали меньше ходить в ваш магазин, не означает, что они разучились
ходить, и вовсе не означает, что они
перестали покупать. Этот тезис легко объясним, поскольку демографические характеристики целевой аудитории остались теми же, что и годом
ранее. У нас не было эпидемии, цунами, землетрясения или прочих катаклизмов, как модно сейчас говорить,
летального характера. Если взглянуть
на качественные характеристики самого товара, то вряд ли среди нас найдется человек, который скажет, что
показатель «износостойкость» значительно вырос в последние несколько
месяцев. Если же рассмотреть психологические особенности, то и тут нас
поджидает довольно забавная ситуация: потребление белья в единицах
сократилось незначительно, посколь-

ку устоявшиеся привычки не только
поведения, но и потребления сломать
довольно сложно, и если у вашего покупателя существовал определенный
сценарий покупки, то будьте спокойны – этот сценарий у него сохранится надолго. Магазин – это не кафе или
ресторан. Если у вас была привычка
в пятницу пить пиво в баре с друзьями, то теперь вы пьете пиво с теми
же друзьями, но только дома. Если
вы привыкли отмечать дни рождения в ресторане, то теперь вы можете готовить угощения у себя на кухне.
Но если вы привыкли обновлять свой
гардероб раз в несколько месяцев, то
вы не начнете его самостоятельно
шить у себя в кладовке. При первых
признаках того, что нужно обновить
гардероб, ваш покупатель идет и обновляет его. Где он это делает? Вот
это единственный вопрос.
Если смотреть в таком ключе, то становится понятно, почему мы сейчас
наблюдаем некоторую разнородность
в оценках происходящего. Небольшая часть игроков как розничного,
так и оптового рынка радостно хлопает в ладоши от того, что с каждым
днем возможностей открывается
все больше и больше. В противовес
им огромная армия стонущей под
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Lascana
тяжестью кризиса братии не без основания начинает напевать тему из
кинофильма «Титаник», понимая,
что времени все меньше, а конец все
ближе.
Таким образом, мы всего лишь наблюдаем миграцию покупателей, вызванную похолоданием в области денежного довольствия. Покупатель
стал прижимистее, требовательнее и
капризнее. Если раньше он мог себе
позволить стерпеть не очень правильное, на его взгляд, соотношение
цена/качество, то теперь он не только не согласен, но и настроен отзеркалить эту диспропорцию уже в свою
сторону, обвинив магазин в неадекватности.
Дело в том, что одна из базовых стратегий ценообразования строится на
субъективном восприятии справедливой цены со стороны покупателя. До момента кризиса это субъективное восприятие формировалось
довольно долго и на уровне потребительского поведения свелось к
оценке не только количества денег,
которое можно потратить на тот или
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иной товар или услугу, но и пропорций распределения средств в рамках
собственного бюджета. Теперь представьте вашего покупателя, у которого в потребительском плане последние полгода происходили настоящие
американские горки. Менялись цены,
панические настроения заставляли
совершать необдуманные покупки,
контроль над тратами был потерян
окончательно, и только сейчас после
всего этого хаоса покупатель начинает снова ощущать, что «под ногами
есть дно». Естественно, что, нащупав
дно, он начинает вспоминать практически утерянные потребительские
привычки и вдруг обнаруживает, что
старые стереотипы потерялись в сумраке экономического кризиса. Однако для того, чтобы вернуть себя в
привычное состояние, покупатель начинает придумывать для себя новую
комбинацию из трех важнейших в
розничной торговле составляющих:
цена, качество и сервис.

Как известно, довольный покупатель
появляется тогда, когда его ожидания
по всем составляющим потребительского выбора удовлетворены в максимальной степени. Давайте посмотрим,
что случилось с таким ожиданием.
Первое – это цена. Покупатель не может понять, почему цена растет. Он
смотрит на свою зарплату и не замечает никаких кардинальных изменений. В прошлом году он получал
40-50-60 и т.д. тысяч, и в этом году
получает примерно столько же. Разговоры о том, что рубль в схватке с

долларом рухнул, конечно, вносят
свою небольшую лепту в понимание
проблем современной экономики, но
с телевизионных экранов льются рекой сообщения об импортозамещении и о том, что рублевая зона на то и
рублевая зона, чтобы происки взрослого и даже стареющего капитализма
не мешали росткам нового экономического чуда тянуться к солнцу будущего благоденствия.
Не надо ругать покупателя, потому
что он не причина, а следствие. Находясь в плену различных экономических домыслов и заблуждений,
которые ежедневно вываливаются
на него из информационного потока, он склонен обвинять в росте цен
кого угодно, только не реальных виновников. Кто находится ближе всего к покупателю? Правильно. Розничный магазин. А значит, именно
розничный магазин виноват в том,
что цены начинают расти. Это ненасытные продавцы, презрев священные заповеди о помощи ближнему в
трудную минуту, стараются нажиться на вражеских происках и поэтому
задирают цены до заоблачных уровней. Так, к сожалению, думает большинство современных покупателей.
Не важно, что именно вы продаете
– макароны или изысканное белье,
– в ближайшие два года вы будете в
группе риска по негативному восприятию со стороны широких слоев одураченной общественности. Причем
розничные магазины должны быть
готовы к тому, что большая часть негатива придется именно на них. Не на
оптовиков, не на производителей, а
именно на розницу. Кто ближе, того
и бьют. Предвосхищая то, что будет написано дальше, хочу посочувствовать продавцам-консультантам.
Им сейчас придется совсем не сладко, ведь они окажутся в роли тех, кто
пляшет на костях былого благополучия покупателей и кого в первую очередь будут хотеть сжечь в огне «праведного» потребительского гнева.
Однако вернемся к вопросу цены.
Есть очень интересная проблема, с
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которой в это кризисное время мне
пришлось столкнуться при работе с
клиентами. Подобно тому, как Принц
Датский вопрошал «быть или не
быть?», директор задается вопросом
«повышать или не повышать?», особенно если речь идет о том, что было
оплачено еще по приятному для сердца и разума курсу. Для того чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю
вернуться к самым истокам экономической теории и вспомнить, по какой
схеме работает розничная торговля.
Этот простой принцип очень важно
помнить:

Суть принципа проста: количество
денег в результате такой транзакции
должно увеличиваться. Главным условием является постоянный переход в
ликвидность. Именно эта до абсурда
простая истина является главным рецептом розничного успеха. Особенно в кризис. Деньги имеют свойство
обесцениваться, соответственно,
чем выше экономическая турбулентность, тем короче должен быть цикл
продажи. Многие из нас уже не раз
проходили этот путь, который начался еще в начале 1990-х годов и был
освоен первыми челноками, торговавшими с колес, – чем быстрее привезешь, быстрее поменяешь, быстрее
уедешь, быстрее вернешься, зависело то, насколько успешен будет твой
коммерческий путь. Двадцать лет цивилизации внесли свою лепту, и вот
уже работа по предзаказу, рассрочка
оплаты, дробление партий скорректировали работу по передаче товара
от производителя покупателю. Предприниматели просто оказались не готовы к такому повороту событий, и
на складах скопилось довольно существенное количество остатков.
Что делать в такой ситуации? Ведь
произошли подмена понятий и искажение розничной логики. Цикл начинается не деньгами, а товаром, и
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очень велика вероятность, что товаром он и закончится, приобретя совсем неправильный с точки зрения
эффективного
предпринимательства вид:

Печально, но факт. Изрядное количество розничных магазинов незаметно для себя перешли в этот формат,
когда главный вектор коммерческой
деятельности вместо нагнетания массы ликвидности направлен на увеличение товарной массы. Этот парадокс
поддерживается мифом о том, что
пусть деньги будут находиться в товаре, поскольку в таком виде они сохранятся лучше. Но в системе торгов
ведущих мировых бирж нет фьючерса на модное белье, нет опциона на
бюстгальтеры, а прогнозирование
спроса на прошлогодние коллекции в
течение будущих трех лет не поддается серьезному осмыслению. Таким
образом, согласно данной схеме реальная стоимость активов будет постоянно снижаться, и противостоять
этому можно только тогда, когда магазин начнет ломать сложившуюся

порочную схему. Давайте подумаем,
как это можно сделать.
Самое главное, о чем нужно помнить
тогда, когда у магазина есть остатки
коллекций, закупленных по старой
цене, – это себестоимость. Она бывает разная, особенно в аспекте временных промежутков. Когда речь заходит
о периоде роста или, по крайней мере,
стабильности, то вопросам дисконтирования себестоимости уделяется
очень мало внимания. Суть вот в чем.
Розничная логика говорит нам о том,
что цена – это себестоимость плюс закладываемая маржа. То есть, продав
одну единицу чего угодно, предприниматель должен иметь возможность купить на вырученные деньги минимум
одну единицу аналогичного товара и
обеспечить ее ресурсами для дальнейшей продажи, а оставшуюся прибыль
употребить на нужные дела по собственному усмотрению. Таким образом, мы приходим к пониманию того,
что в условиях кризиса и нестабильности нам мало просто сокращать
временной цикл продажи – необходимо в сегодняшней цене закладывать
завтрашнюю себестоимость, иначе от
цикла к циклу товара возможностей
для маневра будет становиться все
меньше и меньше.

Garçon Français
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Fleur of England

А это уже стратегический вопрос. И
рассматривать его нужно, применяя
стратегическое мышление. Первое, на
что нужно обратить внимание, – это
готовность покупателей хранить верность продаваемым магазином моделям в условиях повышения цены.
Если покупатели лояльны к бренду
и рост цен не повлиял на их потребительские предпочтения, то вывод
очевиден – цену нужно поднимать
незамедлительно. Если этого не сделать, то лояльным покупателем этот
благородный жест останется незамеченным, поскольку «утонет» в повышении цен остальных продавцов, а
магазин потеряет возможность поддерживать товарный запас на нужном уровне. Если бренд недостаточно силен, то возникнет ситуация, в
которой покупатель не будет рассматривать новую цену как справедливую, и тогда повышать ее нельзя. Это
распространенная в последние месяцы проблема, но усугубляется она вот
чем. Если покупатель не согласен платить более высокую цену сейчас, то
он не согласится платить ее и в дальнейшем, но это еще полбеды. С точки зрения будущей себестоимости,
отказ от повышения цены приводит
к тому, что ресурсов будет хватать
лишь на закупку более дешевого товара, а это значит, что от бренда придется отказываться в пользу его экономичных аналогов. И вот это уже

12
5

серьезный вопрос, так как он затрагивает второй аспект потребительского поведения – качество.
Качество – понятие очень широкое,
и если мы говорим о качестве белья,
то должны понимать, что восприятие
этого фактора покупателем объединяет в себе несколько направлений.
Во-первых, это технические особенности производства: как модель сшита, какая ткань используется, каково
качество фурнитуры и дополнительных элементов, какие технологии, инновации и ноу-хау применяются и так
далее. Во-вторых, качество посадки и
попадания в нужные размеры. Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев, особенно для женщин
с нестандартной фигурой, вопрос посадки и соответствия размера является ключевым. Эта характеристика качества должна быть учтена в первую
очередь во время поиска альтернативы. В-третьих, качество носки. Нужно понимать, что стандарты, к которым привык покупатель, являются
для него устойчивыми стереотипами
жизненного поведения, и отступление от них вызовет у него не просто
чувство легкой досады, а целую бурю
раздражения по поводу того, что
раньше всё было намного качественнее и что сейчас не найти приличных
вещей за нормальные деньги.
Самое главное, что нужно понимать при переходе на более «низкие»
бренды, – покупатель не согласен изменять свои требования к качеству.
Он станет бороться до последнего и
искать тот бренд, который не только будет стоить столько, сколько, по
его мнению, должен стоить, но и обладать качеством, которое укладывается в привычный для покупателя
стандарт.
Ситуация не самая простая, однако это прекрасный шанс для тех, кто
успел создать качественный бренд,
который уже перерос свой сегмент и
готов «стартовать» в новую целевую
аудиторию. Такую ситуацию мы уже
наблюдали у нескольких наших клиентов, причем не только в «белье»,

но и в сегментах одежды, обуви, детских товаров. Ситуация довольно оптимистичная. Расскажу о ней в двух
словах. Есть бренды, которые появились на рынке относительно недавно,
но в своем развитии придерживались
стратегии постоянных улучшений.
Сделав ставку на массовый рынок,
они выбрали для себя стратегию лидерства по качеству, постепенно приближая его к эталонным значениям
более высокого сегмента. В условиях
традиционной ситуации, когда экономика стабильна и нет резких колебаний платежеспособного спроса,
конкуренция в рамках сегмента ограничена средней ценой и ведется по
таким характеристикам, как попадание в массовые тренды и качество.
Попадание в массовые тренды благодаря буйственному расцвету современных технологий уже не является
проблемой. Толпы китайских, индийских, бангладешских «туристов» на
международных выставках уже давно не вызывают удивления. Время от
релиза новинки до ее несанкционированного копирования сократилось
практически до нескольких недель.
Это значит, что вопрос по первой части конкурентной борьбы снимается, поскольку внешний вид моделей
и их модоориентированность находятся практически на одном уровне.
В условиях такого паритета вопрос
качества выходит на первый план, и
здесь уже начинается самое интересное. Нужно понимать, в чем качество
выражается и как это качество нужно презентовать покупателю, чтобы у него не возникало ни малейших
колебаний в правильности выбора.
Данному вопросу необходимо уделить особое внимание. Презентацию моделей по принципу «свойство
– полезность – выгода» следует отработать до мелочей. Кстати, у тех клиентов, которые даже сегодня демонстрируют рост, схема презентации
товара отработана практически до
каждой отдельной модели. Возвратимся к вопросу, почему это нужно
делать именно сейчас.
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Как мы уже говорили, рост продаж в
магазине возможен только в том случае, если у магазина повышаются два
показателя – количество покупателей и величина чека. Проблему ценовой миграции мы уже затронули,
но взгляните на свой магазин сквозь
призму детской задачки про бассейн.
С одной стороны из магазина неизбежно начнут утекать покупатели,
которые ищут более выгодные для
себя предложения, но с другой стороны – в тот же самый момент в него
начнет вливаться поток новых покупателей из более высоких ценовых
сегментов. Представили эту ситуацию? Что нужно сделать, чтобы покупателей в магазине стало больше?
Нужно попытаться «заткнуть» трубу,
в которую они утекают, и расширить
трубу, из которой вливаются.
Кризис создает все предпосылки для
того, чтобы количество вливающихся покупателей увеличивалось. Ни
один из периодов стабильности или
роста на это не способен. Покупатель идет сам без видимых усилий со
стороны магазина. Покупатель ищет
новые возможности удовлетворить
свои привычные потребности. Там,
где потребности удовлетворить удобнее всего, он и останавливается. Теперь представьте ситуацию, когда в
распоряжении магазина есть бренд,
который как раз и попадает в категорию брендов, у которых качество
находится на уровне более высокого ценового сегмента. В этом случае
магазин – первый кандидат на волну
«страждущих». Таким образом, уже в
момент кризиса магазин может увеличить количество покупателей, причем довольно существенно. Вот один
из вариантов положительного влияния кризиса. В другое время для привлечения этой группы потребителей
потребовались бы колоссальные усилия – от фокусной рекламы до проведения затратных акций по продвижению, а сейчас аудитория сама идет в
руки – только успевай ловить!
Удивительное рядом, не правда ли?
Пока большинство игроков рынка
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Coco Cavaliere
пребывают в оцепенении и фрустрируют в условиях общенационального траура по утраченным иллюзиям,
оптимистично настроенное меньшинство «подбирает к рукам» целые
потерянные сегменты. Вот так, шаг
за шагом, методично и системно эти
магазины расширяют свою целевую
аудиторию. Что произойдет потом?
Злопыхатели и завистники наверняка начнут предъявлять свои аргументы в пользу теории, что как только платежеспособность покупателей
выровняется, они вернутся к своим
прежним привычкам, в том числе
снова начнут покупать дорогие модели в дорогих магазинах. Конечно,
у этой теории будет свое подтверждение, но, скажем честно, отток пойдет из тех магазинов, которые не уделяют внимания развитию отношений
с лояльными покупателями. Но если
такая работа ведется, если покупателя «привязывают» к бренду и магазину, то причин, по которым он захочет вернуться обратно, будет очень и

очень мало. Что в действительности
произойдет? У магазина возникнет
очень приятное дополнение к и так
успешной стратегии работы в условиях экономического кризиса – начнется увеличиваться средний чек. Почему я уверен в таком сценарии? Моя
уверенность базируется на принципах психологии потребителя. Давайте проведем небольшой ретроспективный анализ подобного сценария.
В начале экономического кризиса покупатель помимо своей воли выпадает из привычной зоны комфорта
подобно тому, как неоперившийся
птенец выпадает из гнезда. Следовать
устоявшемуся сценарию потребления уже невозможно, а нового сценария еще нет. Растерянный в своем
выборе покупатель ищет тот бренд и
тот магазин, которые дадут возможность на эмоционально-потребительском уровне почувствовать себя «в
своей тарелке». Если такого бренда и
магазина не находится, покупатель в
течение всего срока экономического
кризиса пребывает в состоянии своеобразного потребительского стресса
и ждет момента, когда все вернется
на круги своя. Если вдруг такой магазин и бренд найдены, то они воспринимаются покупателем как спасительный круг. Конечно, требуется
период на адаптацию, но эта адаптация ничем не отличается от привычного цикла превращения обычного
покупателя в лояльного. Поскольку
покупатель удовлетворен ценой и качеством, он возвращается в магазин
еще раз, затем еще раз, впоследствии
следует эффект привыкания, и в голове покупателя строится определенный стереотип совершения покупки и формируется новая привычка,
что, в свою очередь, формирует новый сценарий потребления. Рассуждая о потребительском поведении и
формировании новых потребительских сценариев, можно вспомнить
реплику Бармалея из «Айболита-66»
и воскликнуть: «Это даже хорошо, что пока нам плохо!». Поскольку экономике будет плохо еще мини-
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мум два года, это означает, что время
на то, чтобы холить и лелеять новую
потребительскую паству, у магазина
есть. За два года в лояльного покупателя можно превратить любого, даже
до кризиса скептически настроенного антагониста. Экономические беды
дают значительный гандикап, которым обязательно нужно воспользоваться. Важно помнить, что следующий шанс, когда случится подобная
ценовая миграция и новое смешение
целевых аудиторий, представится лет
через десять, не раньше.
Что же делать с другим фактором, который повлияет на количество покупателей в магазине, а именно –
оттоком существующих лояльных
покупателей в более низкий ценовой
сегмент? Ситуация тут более серьезная, и связана она с тем, что магазин
никак не может повлиять на причину ухода. Магазин не может снизить
цены и тем более повысить своим покупателям заработную плату. Всё это
так. Но он может сделать так, что покупатель задумается о перераспределении бюджета в пользу магазина
или скорректирует свою модель потребительского поведения.
В первом случае, когда мы говорим о
перераспределении бюджета в пользу

магазина, то, прежде всего, затрагиваем тему эмоционального удовлетворения покупателя. Вещь – вещью,
но эмоциональное состояние покупателя нужно всегда учитывать в своей работе. Не секрет, и мы говорим об
этом достаточно часто, что лояльная
аудитория – это основная подушка
безопасности любого магазина в кризис. Действительно, в течение последних трех, пяти, а иногда и пятнадцати
лет магазин нарабатывал свою клиентуру. Если программа лояльности работала правильно, то у довольно существенного количества покупателей
уже появилась психологическая зависимость совершать покупки в конкретном магазине. В условиях, когда
платежеспособность рухнула, единственным правильным вариантом
работы магазина с такими покупателями является ставка на сохранение
их психологической зависимости.
Вот именно на это и необходимо направить максимум усилий.
Тут пригодятся и программа CRM, и
история покупок, и профиль клиента, и прочие «штучки и фишки» программы лояльности. Элементарная
экономическая логика и логика изменения потребительского поведения
говорят о том, что покупатель не мо-

Escora
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жет кардинально изменить свои привычки и свой потребительский сценарий. Для этого нужно время. Но
не только время является фактором,
определяющим эти изменения. Поведение магазина и бренда и их отношение к лояльному покупателю – вот
на чем основывается скорость смены потребительской парадигмы. Это
означает, что покупатель будет приходить в магазин по инерции в рамках своего потребительского сценария еще какое-то время, даже без
цели совершить конкретную покупку. Просто поход в этот магазин еще
несколько недель, а может и месяцев,
будет оставаться частью определенного ритуала. Задача магазина – сделать так, чтобы потребность в этом
ритуале не ослабла. А чтобы она не
ослабла, покупатель должен не только получать заряд позитивных эмоций, но и уходить из магазина с покупкой. Это довольно простая схема:
эмоция плюс материальное подкрепление для закрепления впечатления
и создания устойчивой ассоциативной связи полученного удовольствия
и конкретного магазина.
В этой схеме нет ничего сложного. Она включает в себя безупречное обслуживание и закрепление
впечатления путем продажи любой
имеющейся в магазине позиции. В
момент экономической стабильности всё было понятно. Покупатель
понимал ценовой уровень, поэтому работа строилась по стандартной
схеме, когда выявлялась конкретная
потребность, а потом шла работа с
возражениями. Сейчас ситуация изменилась, поскольку в ряду возражений может быть одно доминирующее, которое обойти не получится.
Это значит, что покупателю нужно
рассказать обо всех преимуществах
конкретной модели, обо всех технологических ноу-хау, обо всех выгодах, которые он может получить, но
не настаивать на покупке, постепенно переходя к предложению более дешевого товара. Должен заметить, что
этот товар может относиться совсем
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Cosabella
к другой ассортиментной группе, но
его задача – закрепить всю информацию, которая была предоставлена
покупателю на первом этапе. В чем
смысл такого кардинального поворота? Смысл – в цели, которую магазин
преследует, работая с этой категорией покупателей. В то время, когда не
возникало никаких сомнений в том,
что повторный визит покупателя состоится, основная цель коммуникации заключалась в увеличении чека.
Теперь главная цель – во что бы то ни
стало сохранить традиционный сценарий. Нужно сделать всё для того,
чтобы периодичность визитов лояльных покупателей в магазин осталась
неизменной вне зависимости от величины чека. Покупатель не должен
забывать про магазин, он должен хотеть возвращаться туда снова и снова.
Ведь когда через пару лет экономическая ситуация начнет исправляться
и реальные доходы начнут увеличиваться, вслед за этим будет увеличиваться и средний чек.
Понимаете теперь, в чем главная задача на современном этапе в рамках
борьбы за каждого покупателя? Сегодня ключевым показателем по такой группе становится не среднего-
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довой оборот на одного покупателя,
а среднее количество визитов одного покупателя. Вот так кризис вносит
коррективы в прежде казавшийся неизменным состав ключевых показателей деятельности работников магазина.
Все эти изменения, конечно, должны
найти отражение в работе торгового
персонала. Здесь самое время вспомнить одного из легендарных маркетологов современности Кристофера Лавлока, который еще несколько
десятков лет назад предложил рассматривать процесс обслуживания
покупателей как театр, в котором
продавцы – это актеры, ассортимент
и оборудование – реквизит, а непосредственно процесс коммуникации с покупателем – это спектакль. У
каждого спектакля есть свои зрители и своя цель. Для достижения цели
необходимо понимать, что именно
нужно донести до зрителя, чтобы он,
сказав «верю!», увиденное оплатил
на кассе.
Если начать размышлять над работой
магазина в этой системе координат,
то многое становится на свои места.
Директор магазина предстает в роли
главного режиссера в театре, у которо-

го одновременно может идти несколько спектаклей для различных групп
зрителей. Как вы понимаете, в любом
театре актеры могут быть одновременно заняты в нескольких постановках,
играя порой самые разнообразные и
даже противоречивые роли. Трудно
предположить, что в нормальном театре актеры выходят на сцену, не зная
своей роли, не читая сценария и вообще не понимая, как он называется.
Даже популярный ныне жанр standup подразумевает долгое и кропотливое оттачивание искрометных импровизаций на сцене. Что же происходит
на сценах розничных магазинов? Плохо подобранный реквизит, небрежно
расставленные декорации, актеры, которые не только не знают текст, но и
не понимают, какую роль они должны
играть, и, конечно же, полное отсутствие режиссерского замысла. Неудивительно, что растерянные зрители не
знают, как реагировать, и пытаются
вписать себя в этот спектакль, правда,
без особого энтузиазма.
Аналогия между торговым залом и
театром очень интересна. Ведь чем
меньше магазин, чем сложнее товар,
тем больше требований возникает к
такому театру. Посмотрите на торговый зал продуктового гипермаркета. Люди с тележками выполняют тяжкую работу по обеспечению
своих семей продуктами питания.
Я не знаю ни одного человека, который бы после двух часов, проведенных в таком торговом зале, был бы
полон сил и оптимизма. Это не шопинг, это подобие охотничьей вылазки за пропитанием, после которой человек нуждается в отдыхе и
релаксации. В таких магазинах не
нужны никакие актеры: сделал удобную навигацию, усвоил правила манипулирования вниманием при помощи инструментов грамотного
мерчандайзинга – и вперед! В бельевых магазинах всё по-другому. А
раз так – директор-режиссер должен
не только понимать, сколько именно спектаклей ему нужно разыгрывать, но и написать сценарии к этим
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спектаклям, распределить роли и
начать проводить репетиции.
Как понять, сколько спектаклей требуется? Здесь вы вспоминаете о том,
как нужно сегментировать свою целевую аудиторию. Ведь чем лучше вы
знаете того, для кого будете писать
сценарий, – тем лучше. О практических аспектах сегментирования мы
неоднократно говорили, и нет смысла
сейчас описывать все процедуры, но
то, что сегментацию проводить необходимо, уже не вызывает никаких
сомнений. Вообще, кризис – это лучшее время, чтобы начинать применять полученные фундаментальные
знания на практике. Для директора, который владеет стратегическим
анализом, маркетинговым мышлением, умеет управлять финансами и
строить ассортиментные матрицы,
сегодня нет особых проблем в перенастройке своего бизнеса. Если же таких знаний нет, то самое время этот
пробел восполнить, потому что «заграница нам уже не поможет» и спасение магазина в руках его директора.
Новые времена требуют адаптации,
и работа по этой адаптации должна
начинаться, прежде всего, со смены
управленческой парадигмы и подхода первого лица к ведению бизнеса.
Если магазин на самом деле желает
повернуться лицом к своему покупаColor Code
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телю, то первым это должен сделать
директор, а уж затем он должен начать разворачивать всех остальных.
Но не стоит питать иллюзий, что коллектив розничного магазина в едином
порыве начнет поддерживать новые
идеи руководства. Скорее наоборот.
Первые несколько недель директор магазина будет сталкиваться с жестким
и непримиримым сопротивлением со
стороны своих сотрудников. Этого не
нужно пугаться. За свою практику я
еще не встречал ни одного коллектива, который бы искренне хлопал в ладоши от инициатив начальства. Это
классика. Здесь можно вспомнить Уильяма Шекспира, сказавшего устами
Принца Датского: «Мириться лучше со
знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Поэтому работа
с персоналом должна быть построена
таким образом, чтобы продавец понимал, в чем суть идеи директора. Если
сказать в приказном тоне о том, что с
понедельника продавцы должны учить
сценарии разговора для различных целевых групп, что для одной группы они
должны повышать чек, для другой – работать над повторными визитами, третьих должны просто водить по магазину, как экскурсантов, с четвертыми
нужно быть настойчивыми и терпеливыми, но не отпускать их без покупки,
с пятыми… шестыми… и так далее, то

Caterina d.
я более чем уверен, что в магазине начнется тихая паника, плавно переходящая в громкий саботаж.
Чтобы этого не случилось, нужно
вспомнить азы работы по преодолению сопротивления своих подчиненных, которые, как правило, будут сопротивляться в двух случаях: либо
они не понимают, чего директор от
них хочет, либо не умеют это делать
или не владеют необходимыми знаниями. Это две ключевые проблемы,
и хотя они лежат на поверхности, но
решаются, к сожалению, очень редко.
Большинство директоров, с которыми мы работали по данному вопросу,
в первую очередь прибегали к директивным методам в форме приказов и
распоряжений, а также использовали практику кнута и пряника. Нужно
ли говорить, что эти инструменты абсолютно бесполезны в случае, когда из
сотрудника, который сопротивляется,
необходимо сделать союзника и соратника, а не просто человека, механически выполняющего указания. Ведь весь
смысл эффективной модели «продажа как театр» сводится к эффективному взаимодействию между продавцом
и покупателем. Здесь нужна искренняя
заинтересованность продавца, чтобы
посредством своеобразного спектакля
не только дать покупателю то, что нужно, но и решить определенные задачи
по достижению определенных целевых
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Lidea Night & Lounge

показателей по каждому из покупательских сегментов. В такой модели
процесс эффективных совещаний и
процесс эффективного обучения приобретают явный практический смысл.
Приняв решение об изменениях, запишите их в форме стратегии. Это необходимо для того, чтобы вы как директор сами не запутались в том, что
и как собираетесь делать. Распишите план работ, составьте «дорожную
карту», придумайте «скелеты» сценариев. Основательно подготовившись
и вооружившись «шпаргалками»,
начинайте говорить об этом с продавцами, кассирами и администраторами. Не ждите, что они поймут вас сразу, поэтому терпеливо объясняйте всё
по несколько раз и отвечайте на все задаваемые вам вопросы. Вы должны донести до подчиненных главную идею о
том, что имеющийся у вас план поможет магазину выжить сегодня и «выстрелить» завтра, а они – ключевые
фигуры этого процесса. Ваши сотрудники должны захотеть участвовать
вместе с вами в реализации вашего блестящего плана. Только тогда вы
сможете начать искренний разговор о
том, каких навыков, умений и знаний
не хватает им для реализации вашего
плана. Этот разговор является ключевым шагом, отделяющим вас от начала процесса внедрения изменений. Согласие с тем, что нужно ликвидировать
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пробелы, является гарантией того, что
в вашем распоряжении не просто сотрудник, а союзник и соратник. После
этого вам нужно просто найти способ
помочь устранить имеющиеся пробелы, и ваша боевая команда готова
штурмовать новые высоты.
Как видите, время, в которое мы сейчас живем, не такое уж и страшное,
если знаешь, с чем имеешь дело. Постарайтесь трезво оценить суть происходящих изменений. Оцените всю
тяжесть угроз, с которыми сталкивается ваш бизнес. Но руководствуйтесь
не эмоциями, а прагматическим анализом, на бумаге и с расчетами. Затем
посмотрите на открывающиеся перед
вами возможности. Вы не поверите, но
когда к этому вопросу подходишь сиShell Belle Couture

стемно и вдумчиво, становится понятно, что многое из того, что возможно,
сокрыто пеленой пессимизма и неуверенности в завтрашнем дне. Многие
очевидные вещи оказываются в роли
слона, которого не заметили в басне
Крылова. Открыть их для себя, поверить, что воспользоваться этими возможностями вам по силам, – вот ваша
главная задача на сегодняшний день.
Здесь напрашиваются слова Б. Окуджавы – «Не оставляйте стараний, маэстро…», и А. Суворова – «Смелость
города берет». Необходимо найти возможности и набраться смелости. Конечно, для этого нужно понять, в чем
ваша сила и в чем слабость, но ведь
это работа, которая полезна в любом
случае. Хватит пребывать в иллюзиях, пора четко расставить все точки
в вопросах собственных конкурентных преимуществ и недостатков. Это
очень важно – понимать, на что вы
можете положиться, а что требует немедленного исправления. Собственно говоря, любой кризис – это мобилизация всех внутренних ресурсов, и
зачастую именно в кризис приходит
понимание, что вы действительно талантливые, успешные и перспективные предприниматели.
В конце концов, применительно к
сегодняшнему дню можно вспомнить слова из сказки Л. Филатова:
«Но какие выживают – те до старости живут». Желаю вам быть в их
числе!
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ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ – ÊÎÌÏÀÍÈß MEY!
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
ÎÄÍÎÉ ÑÅÌÜÈ
Двадцать лет жизни с «Фелиной» –
этого не забыть никогда. Прекрасное время становления, вхождения в
рынок, знакомства с коллегами, участия в выставках, поездок на совещания и деловые встречи за рубеж…
Поначалу все было так увлекательМихаил Лерман,
но и интересно. Ведь надо было распредставитель MEY
крутить марку с нуля и сделать ее
в России
относительно успешной на рынке. И
это удалось с вашей помощью, дорогие коллеги и друзья, а
также с поддержкой и инициативой команды «Фелины» в
Москве. Да и сама марка действительно достойная, она
не подвела, быстро нашла своих приверженцев и почитателей. Мне было очень приятно с ней работать. Хотя
чего только не было за это время: и кризисы, и дефолты,
и смены руководства, и банкротства крупных оптовиков и сетевиков. Тем не менее «Фелина» выстояла и идет
вперед, но уже без меня.
Пришло время что-то менять, и я решил попробовать
работать с новой маркой. Она называется ‒ MEY. Нельзя
сказать, что эта марка абсолютно неизвестна в России.
Вот уже более десяти лет она пытается серьезно выступить на российском рынке, но всегда что-то мешало. Да
и сами тогдашние руководители фирмы считали MEY
истинно немецкой маркой и все силы направляли на развитие на немецком и ближнем европейском рынке. Сейчас к руководству компанией пришло новое поколение,
которому одного успеха в Германии маловато. Марка заслуживает того, чтобы быть достойно представленной
и на других рынках, в том числе на российском. И это
стремление небезосновательно. MEY отличают великолепный, востребованный ассортимент как для женщин,
так и для мужчин, прекрасное соотношение цены и качества. Многим из вас продукция под этой маркой наверняка придется по вкусу, и вы с успехом станете реализовывать ее в своих торговых точках. Разочарований
не будет. Я в этом уверен.
Вместе мы, нас не разлей, будем пробовать и MEY!
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Э

та история началась в 1928 году в
маленьком городке на юге Германии, когда юный Франц Мэй, имея
большое желание и одну
трикотажную машину, стоящую в подвале дома, открыл дело. А сегодня это
уже серьезное предприятие, которое по-прежнему
на 100% находится в се- Маттиас Мэй (Matthias
мейном управлении и ко- Mey), управляющий
компании Mey
торое ведет уже третье
поколение семьи Мэй. С
самого начала компания поставила перед собой цель – используя собственные разработки
и инновационное оборудование, производить
только первоклассное белье, комфорт при ношении которого обеспечивает прекрасное самочувствие.
MEY – это удобство, MEY – это комфорт, MEY
– это хорошее настроение. На этих трех китах строится философия компании. Именно по
этой причине 90% используемых тканей разрабатывается и изготавливается на собственном
производстве, и вся продукция выпускается на
собственных фабриках в Германии, Венгрии и
Португалии.
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А что дает эта философия партнерам по бизнесу и конечным потребителям? Дело в том, что производство в Европе сокращает
сроки изготовления при соблюдении строгих требований по охране труда и защите окружающей
среды. Тот, для кого это не пустой
звук, найдет в компании MEY последовательного и ответственного
партнера.
Постоянная модернизация технологии производства и оборудования вкупе с многолетним опытом
позволяют производить выдающуюся с точки зрения качества
продукцию, которая радует и восхищает покупателей, превращая
их в верных почитателей марки. В качестве последних примеров можно назвать самый легкий
в мире бюстгальтер-спейсер MEY
BraVissima, а также MEY Organic
– серию изделий из тончайшей
биохлопковой ткани «100% made
in Germany», или мужскую майку бизнес-класса со встроенным
«кондиционером» из линии MEY
Dry Cotton. В мужском ассортименте основное внимание уделяется дальнейшему развитию функциональных свойств изделий,
прежде всего для деловых людей,
а также модернизации и интернационализации коллекции за счет
создания нового товарного сегмента под названием MEY Club.
Глубокие знания, компетентность,
упорная и последовательная рабо-

та на рынке сделали MEY одной из
ведущих марок в Германии. Компания занимает прочное место в специализированной торговле и зарекомендовала себя как надежный
партнер – качество ее продукции и
известность позволяют всегда быть
в плюсе. С 2009 года компания открывает свои собственные магазины, которые выступают в качестве
знаменосца марки и играют большую роль в продвижении изделий.
Наряду с родным рынком MEY хорошо известна и в других странах.
Высоким спросом продукция марки пользуется в Бенилюксе и Скандинавии.
Вот так из маленького производства
выросло успешное предприятие и
возник известный бренд.
Основные сведения о компании
MEY:
• Основана Францем Мэем в 1928
году.
• Является семейным предприятием.
• Основные черты продукции: высочайшее качество, инновации,
износоустойчивость, привлекательный внешний вид, непревзойденная комфортность.
• Собственные производства расположены в Германии, Португалии и Венгрии.

• Численность сотрудников фирмы
‒ 880 человек.
• Общий объем производства в год
– 7,5 млн единиц изделий.
• Оптовая торговля: 3500 клиентов
(торговые центры, специализированные магазины, бутики).
• Розничная торговля: 14 фирменных магазинов MEY, 4 аутлета
MEY, интернет-магазин.
• №1 в Германии на рынке женского
белья.
• №2 в Германии на рынке мужского белья.
• Основные
страны-экспортеры:
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Дания.
• Первый бренд в бельевой отрасли, отмеченный знаком bluesign®
(экологичная продукция, безопасность производства, защита
прав потребителей).
MEY GmbH & Co. KG
Auf Steingen 6, 72459, Albstadt,
tel. +497431/706-0,
fax +497431/706100,
e-mail: info@mey.de, www. mey.de
Представительство в России:
117335 Москва,
ул. Вавилова, 69/75, офис 317,
тел. +7 985 773 70 67,
e-mail: lerman@concord.ru
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HANESBRANDS
ÁÐÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÅÏÅÐÜ Â ÐÎÑÑÈÈ!

История Hanes
История Hanes насчитывает уже
более ста лет. Началась она в 1901
году в городе Уинстон-Сейлем,
штат Северная Каролина.
Hanes – это фамилия братьев, которые в 1901 году основали две
трикотажные фабрики ‒ Shamrock
Mills Co. и P.H. Hanes, где начали выпускать прогрессивное по
тем временам мужское нижнее белье, состоящее из двух предметов –
шорт и майки.
В 1910 году фабрика Shamrock
Mills Co. была переименована в
Hanes Hosiery Mills Co., а в ассортимент была добавлена нижняя одежда для женщин. К 1920-м годам фабрика сокращает выпуск мужского
трикотажа и сосредотачивается на
растущем рынке товаров для дам.
Внедрение технологий по использованию нейлоновых нитей позволило Hanes Hosiery в 1950-х годах
завоевать лидирующее положение
на рынке: компания изобрела бесшовное производство трикотажа,
что совершило революцию в моде.
В 1965 году произошло объединение двух семейных компаний в
единую корпорацию Hanes.
В 1972 году появилось дочернее
предприятие L’eggs – производитель чулок и нейлоновых колготок.
В середине 1970-х руководители
Hanes обнаружили, что на белые
футболки их производства многие наносят изображения и носят
как верхнюю одежду. Так родилась
стратегия продавать одежду напря-
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мую полиграфическим компаниям
для печати рекламы, а чтобы сократить расходы на упаковку, в Hanes
разработали специальный аппарат
для сворачивания изделий с нанесением рисунка.
В 1979 году компанию Hanes, включая направление L’eggs, приобрела
Sara Lee Corporation. Новое руководство приняло решение разделить бизнес по производству чулочных изделий и трикотажа.
В 1986 году сформировано подразделение The Hanes Her Way по пошиву полного спектра женской одежды, начиная от нижнего белья. Его
развитие проходило стремительно, и вскоре The Hanes Her Way стала самостоятельной компанией. Популярность Hanes росла не только в
США, но и по всему миру. На родине

текстиль производства Hanes носили 88% граждан, а с 1982 года ее товары появились на рынке Европы.
6 сентября 2006 года Hanes отделилась от Sara Lee Corporation и снова
стала независимым предприятием
– Hanesbrands Inc. (HBI).
Сегодня Hanesbrands Inc. является одним из крупнейших производителей и продавцов повседневной
одежды и нижнего белья, имея в
своем портфеле некоторые из сильнейших мировых брендов. До сравнительно недавнего времени в него
входили: Hanes, Champion, C9 by
Champion, Bali, JMS / Just My Size,
Barely There, Wonderbra, Gear for
Sports, L’eggs, Duofold, Zorba, Sol y
Oro, Rinbros, Track N Field, Ritmo.
В октябре 2013 года HBI покупает
Maidenform Brands Inc., добавляя в
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свой портфель бренды Maidenform,
Lilyette, Flexees.
В 2014 году HBI приобретает
DBApparel (DBA), что делает HBI
одной из крупнейших мировых
компаний в своей отрасли.
Если Maidenform – ведущий продавец бюстгальтеров, корректирующего белья и трусов прежде всего
в США, то DBA является ведущим
продавцом бюстгальтеров, чулочно-носочных изделий и нижнего белья в первую очередь в Европе, имея в ассортименте такие
сильные бренды, как DIM, Playtex,
Wonderbra, Nür Die, Lovable,
Abanderado и др.
DBA ‒ №1 на рынке нижнего белья во
Франции и Испании и №2 в Италии;
№1 в секторе чулочно-носочных изделий во Франции и Германии.
В Соединенных Штатах Hanesbrands
Inc. продает женского и мужского
нижнего белья, корректирующего
белья, чулочно-носочных изделий
и футболок по количеству больше, чем любая другая компания, ее
продукцию используют более 80%
американских семей.
Сегодня HBI – это №512 в списке Fortune 1000, годовые продажи составляют порядка $5 млрд,
штат сотрудников компании превышает 50 000 человек в более чем
25 странах.
В отличие от большинства производителей одежды и белья
Hanesbrands Inc. задействует, прежде всего, собственные производственные мощности. Более 90%
единиц продукции производится
на собственных фабриках компании.
У HBI безупречная репутация, базирующаяся на соблюдении принципов деловой этики и корпоративной ответственности. Она
борется за улучшение состояния
окружающей среды и активно за-
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нимается благотворительностью. В
Топ-500 «зеленых» компаний США
занимает 141-е место.
Большую часть своих продаж HBI
осуществляет в США. На международных рынках компания представлена в 35 странах, включая
Австралию, Бразилию, Китай, Японию, Мексику, Канаду, Израиль,
Индию.
Крупнейшими клиентами HBI в
США являются Wal-Mart, Target,
Kohl’s, J.C. Penney и Macy’s. Также продукция реализуется через
огромное количество розничных
магазинов, интернет-магазинов и
собственную сеть, состоящую из
более чем 250 магазинов.
В условиях жесткой конкурентной
борьбы в конце 80-х и начале 90-х
Hanes запустила несколько рекламных кампаний. Так, в 1989 году она
заключила рекламный контракт с
молодым перспективным баскетболистом из Университета Северной Каролины Майклом Джорданом.
Некоторые из инноваций HBI:
- впервые стали производить футболки без вшитого ярлыка, используя принт на ткани, сейчас эта технология применяется почти во
всей продукции, включая бюстгальтеры, трусы и корректирующее
белье;
- изобрели спортивный бюстгальтер;
- были первыми, кто рекламирует
бюстгальтер на национальном телевидении (Playtex);
изобрели
особую
ткань
ComfortBlend (отличается супермягкой текстурой и вместе с тем
необычайной прочностью, изделия из нее быстро сохнут, не меняют своей формы и вида после
многократных стирок, воротнички футболок не растягиваются и
не скручиваются); ткань X-Temp,

которая согревает, когда холодно,
и охлаждает, когда жарко; а также
бюстгальтеры из бесшовной ткани
Smart sizes («Умный размер») и др.
Продукция HBI в России
Компания Figurata является представителем в России компании
ComfortKing USA, Inc. ‒ дистрибьютора HBI в США, работающей
на американском рынке с 1959
года. ComfortKing USA, Inc. ‒
единственная компания, которая
получила права на реализацию
брендов Bali, Hanes и Barely There
на территории России, Белоруссии
и Казахстана.
Понимая сложность текущей ситуации на рынке России, коллектив
компании Figurata сделал все возможное, чтобы создать отличное
предложение для своих партнеров и поддержать их сейчас, когда
это так необходимо. Компания оптимизировала все бизнес-процессы с целью предложить товар по
лучшим ценам. Сегодняшняя цена
всего на 10% выше прошлогодней.
Кроме того, Figurata предлагает
очень лояльные условия. Она работает с любой минимальной суммой заказа, что оказалось крайне
актуально сегодня, когда партнеры
особенно аккуратны и готовы покупать лишь необходимый ассортимент, желая его регулярно подсортировывать. Figurata не требует
выкупа размерными рядами, что
тоже очень важно, так как многие
принимают заказы у себя в магазине, используя каталоги компании,
и покупают только то, что просят
их клиенты.
В компании уверены, что такие
меры позволят установить надежные взаимовыгодные отношения с
партнерами и продолжить сотрудничество, когда ситуация изменится к лучшему.
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Figurata осуществляет оптовую
продажу женского и мужского
нижнего белья брендов Bali, Hanes
и Barely There.
Bali
История бренда Bali началась в
1927 году, когда женские корсеты
создавались, чтобы помочь женщинам «утянуть» фигуру. Сара
Штейн, работая на компанию по
производству бюстгальтеров, посчитала возможным создать новый
тип бюстгальтера ‒ функциональный и хорошо держащий форму.
Перспективному начинанию было
дано название Fay-Miss, образованное на игре созвучных слов (англ.
famous ‒ «знаменитый»). В 1935
году Fay-Miss была переименована в Bali Brassiere Company. Сара
Штейн и ее муж Сэм не были заинтересованы лишь в кройке и пошиве бюстгальтеров для коммерческой выгоды. Основным секретом
их коммерческого роста стало
стремление к качеству, совершенству формы, отличному исполнению и комфортности изделий. В
конце 1940 года Сэм и Сара уже
были признанными новаторами в
области производства бюстгальтеров. Они представили миру бюстгальтер с чашками, скроенный по
косой, и первый бюстгальтер, полностью изготовленный из 100-процентного хлопка. Обе модели были
разработаны так, чтобы, оставаясь
удобными, хорошо поддерживать
форму и подчеркивать силуэт. Создавать красивый образ, сохраняя
естественность, ‒ это преимущество Bali! В 1969 году корпорация
Hanes приобрела контрольный пакет акций Bali.
Barely There
Появившийся в 1995 году бренд
нижнего белья Barely There стал
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одним из самых быстрорастущих в США. Он начал свое существование с коллекции бесшовных трусов, которые пользовались
огромным успехом у покупательниц. Легкие и неощутимые изделия бесшовного белья Barely There
разработаны для того, чтобы дарить их обладательницам максимальный комфорт. Белье этой линии изготовлено из необычайно
мягкой микрофибры при помощи
ультрасовременных технологий и
уже 20 лет радует самых требовательных покупательниц.
Пользуясь невероятной популярностью, линия бесшовного белья
Barely There вскоре после появления пополнилась множеством моделей бюстгальтеров, каждая из
которых разработана исходя из
принципа «невидимого комфорта»: абсолютное удобство в сочетании с идеальной посадкой по фигуре. В коллекции присутствуют
бюстгальтеры на каркасах с формованными чашечками, бюстгальтеры спортивного типа и модели без
каркасов с формованными чашками. Это нижнее белье настолько
удобно, что совершенно не ощущается. Необычайный эффект легкости создается благодаря использованию современных материалов,
удивительно нежных и невесомых.
Отзывы о компании Figurata
Уже более полугода мы сотрудничаем с Figurata ‒ стабильной и динамично развивающейся компанией по оптовым продажам на рынке
нижнего белья. Совместное участие
в ежегодных выставках помогает
нам не только привлечь новую аудиторию, но и расширить возможности по продвижению бренда.
Особенно хочется отметить кружевную серию Lace’n Smooth. Клиенты с удовольствием покупают

данную линейку, так как она не
только корректирует силуэт и подчеркивает фигуру, но и добавляет
легкости и элегантности.
Благодарим компанию Figurata за то,
что проявляет себя как надежный
партнер и помогает нам пережить
этот сложный нестабильный период.
Сеть магазинов нижнего белья
Corsete, Санкт-Петербург
Мой бизнес ‒ это магазины женской одежды. И для того, чтобы
одежда лучше садилась на проблемные фигуры, а таких большинство, я покупаю продукцию
бренда Bali. Широкий ассортимент
позволяет корректировать фигуру
в нужных местах. Модели хорошо
утягивают, незаметны под одеждой, комфортны при ежедневном
ношении. В частности, я очень довольна кружевной серией. Сама с
удовольствием ношу эти изделия,
особенно торсеты ‒ они хорошо
держат мышцы спины, но при этом
не нарушают дыхание и не мешают
двигаться. А фигура в них выглядит просто идеально.
Бутики Vai Vai и Donata,
Нижний Новгород
Основными критериями при выборе поставщика корректирующего белья были: качество изделий, их
функциональная эффективность,
эстетическая привлекательность и,
конечно же, цена. Свой выбор мы
остановили на корректирующем белье Bali. В результате получили не
только отличный товар, но и ответственного, оперативного партнера,
с которым приятно иметь дело.
Благодарим за сотрудничество.
Рассчитываем
на
длительное
успешное его продолжение.
Татьяна Лисовская, заместитель
директора по маркетингу
СЗАО «Ялина», Беларусь
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BLACKSPADE – äæîêåð,

ñ êîòîðûì íå ñòðàøåí êðèçèñ!

Ситуация на рынке нижнего белья озадачивает. Продукция
известных брендов дорожает, а найти им хорошую
замену очень сложно. И все это на фоне недовольства
покупателей из-за того, что стоимость белья их любимых
марок так выросла. Ну что тут говорить, все бы мы хотели
заморозить цену на товары. А еще лучше вернуться
примерно на год назад, перевести все сбережения в евро,
взять огромный рублевый кредит и накупить товара про
запас лет эдак на пять. Но это мечты, а реальность такова,
что выход из сложившейся ситуации искать все равно
нужно.
Отличный способ угодить покупателям и предложить им
качественный аналог привычных европейских брендов –
выбрать белье марки Blackspade.

Î Blackspade
Вспомните, какое белье впервые примерил на себя
человек. Конечно же фиговый лист. Именно он стал
символом защиты тела от наготы, а также логотипом
марки Blackspade, который сегодня узнают потребители в
более чем 15 странах мира. Этот бренд отличается особым
вниманием к деталям для создания удобного и красивого
белья, а также использованием натуральных материалов.

Широкий ассортимент. Чаще всего в марках нижнего
белья основная коллекция посвящена женщинам, а
вот сформировать достойный мужской или детский
ассортимент – задача не из легких. В Blackspade все
направления развиты гармонично. Это означает, что
каждый член семьи, какими бы высокими ни были его
требования, сможет найти для себя идеальные варианты
среди ассортимента Blackspade.
Продуманный дизайн. Найти золотую середину
между удобством для потребителя и полетом
фантазии дизайнера – непросто. Мы привыкли к
тому, что приходится делать выбор: гигиеничность,
гипоаллергенность, комфортность натуральных тканей
или износостойкость и эффектные тенденции / внешний
вид / «фишки» синтетических материалов. Уникальность
Blackspade заключается в том, что ей удалось сочетать
эти достоинства, используя лазерную обработку узлов,
технологию термонапыления, оптимальные составы
тканей и т.д.
Blackspade в вашем магазине. Какова выгода?
Цены на продукцию Blackspade фиксированы.
Отлаженные поставки с фабрики и большой склад в
Москве обеспечат оперативность отгрузок сезонных
моделей без предзаказов.

Компания Blackspade успешно работает на рынке более
10 лет; это предприятие с годовым оборотом в 17,5 млн евро;
обладает производственными мощностями, позволяющими
изготавливать более 30 000 единиц продукции ежедневно!

Помощь в формировании ассортиментной матрицы,
презентации, обучение вашего персонала, предоставление
фирменного оборудования облегчат тяготы кризисной
ситуации, а мотивирующие программы для продавцов
поспособствуют увеличению продаж в ваших магазинах.

Òðè íåîñïîðèìûõ ïëþñà ìàðêè Blackspade

Высокое качество белья от Blackspade – гарантия
повторных покупок ваших клиентов. По многим показателям
это белье превосходит продукцию привычных брендов
ценового сегмента «средний плюс». Только вот пока эти
бренды растут в цене до сегмента «люкс», Blackspade легко
займет их место и понравится вашим клиентам.

Особая технология. Это нечто большее, чем просто
белье. При его производстве используются технологии,
которые позволяют повысить эксплуатационные,
гигиенические свойства выпускаемой продукции.
Белье быстро сохнет, препятствует размножению
микроорганизмов, «дышит», в нем исключены вшивные
элементы, которые могли бы причинить дискомфорт.
В производстве используются исключительно
натуральные материалы: хлопок, модал. Даже линии
корректирующего белья разработаны для ежедневного
комфортного использования в течение всего дня.

Blackspade – это тот самый джокер в рукаве, с которым не
страшен самый затяжной кризис.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîäóêöèåé Blackspade
ìîæíî íà ñàéòå www.marlena.su.
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Ñåðèÿ Laumelle Kora

MILAVITSA:
Â×ÅÐÀ,
ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
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В последнее время к бренду Milavitsa приковано особое внимание не только как к лидеру бельевого рынка, но также из-за «войны» российских дилеров с международным
бельевым холдингом Silvano Fashion Group.
В России мало знают об этой биржевой компании, учрежденной в Эстонии в 1996 году.
Её акции торгуются в свободном обороте на Варшавской и Таллинской биржах. У
компании почти 2000 акционеров, самыми
крупными из которых являются банки и
пенсионные фонды. Крупнейший акционер владеет пакетом примерно в 20% акций, а более 50%
находится в свободном обращении. Любой из читающих
сейчас этот материал вполне может стать акционером
«Сильвано Фешн».
Помимо двух известных
производителей ‒ СП ЗАО
«Милавица» (Беларусь) и
АО «Lauma Lingerie» (Латвия) ‒ в структуру холдинга также входят два
белорусских предприятия:
общества с ограниченной
ответственностью «Джимил» и «Юнона». Генеральным директором СП ЗАО
«Милавица» в 2015 году стала
Елена Владимировна Ткаченко,
до этого несколько лет занимавшая пост технического директора
фабрики.
Продажа продукции всех линеек
происходит через дистрибуционные
торговые компании в Москве, Минске,
Киеве и Риге. В России такой компанией является ЗАО «Сильвано Фешн».
К началу 2014 года стало понятно,
что «золотые» годы роста бельевого
рынка закончились и нам необходимо менять стратегию развития, так как
крупные клиенты в Москве стали развивать собственные торговые марки за счет
известного бренда Milavitsa. Там, где есть
сильный партнер, делающий ставку на развитие бренда во всех каналах сбыта, у нас нет
необходимости в поиске новых клиентов.
Там же, где такого партнера нет, мы заключаем прямые договоры поставок. Подобный
подход не устроил нескольких крупных
партнеров, контролировавших рынок, из-за

чего начались известные проблемы. Однако
на данный момент все клиенты возобновили работу с компанией «Сильвано Фешн».
Единственным исключением стал наш теперь уже бывший клиент ЗАО «Столичный
торговый дом «Милавица», который развивает собственную торговую марку Carlin и
розничный проект «Милабель». Хотелось
бы обратить внимание покупателей: приобретая продукцию с надписью «Изготовитель «Столичный торговый дом «Милавица», вы получаете не белье известного и
всеми любимого бренда. Пожалуйста, принимайте во внимание адрес производителя
(наш адрес: Минск, ул. Нововиленская, 28).
Сайт www.milavica.ru не имеет никакого отношения к бренду Milavitsa.
Мы понимаем, что Milavitsa традиционно сильна в классике, проводим анализ конкурентной среды, ищем варианты расширения ассортиментной линейки, развиваем
молодежную линию и модные коллекции,
делаем всё, что позволяет обеспечить нашей
покупательнице хорошее настроение, качество и комфорт.
Несколько слов о других брендах холдинга. Торговая марка Lauma Lingerie долгие годы является лидером по производству
женского нижнего белья в странах Балтии. Прекрасное качество и стиль данного
бренда известны еще с 1971 года. Сейчас
компания переживает вторую молодость:
запущена новая линия чулочно-носочных
изделий, осенью будут предложены спортивная коллекция и аксессуарная группа,
весной следующего года будет представлена
линия купальников. Яркие модели Laumelle
привлекают в магазины все больше и больше молодежной аудитории.
Продукция Alisee отражает французский шарм и создана европейскими дизайнерами, в моделях используются эксклюзивные вышивки и изысканные кружева
Leavers.
Наличие творческой профессиональной
команды и сильные партнеры позволяют
нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы
открыты для нового сотрудничества и всегда готовы к конструктивному диалогу с действующими партнерами.
Сергей Кругликов,
генеральный директор
ЗАО «Сильвано Фешн»

АСПЕКТ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÁÅËÜß
ÄÍÎ ÓÆÅ ÁËÈÇÊÎ!

Михаил Уваров,
главный редактор
«Б&К»

В рамках деловой программы выставки Moscow Mode Lingerie & Swim я выступил с анализом нынешней ситуации на рынке белья. Сокращенный текст моего
доклада приведен ниже. В качестве материалов, на которых я основывался, использовались статьи, подготовленные еще для выпусков «Б&К» №37 (2012 г.) и
№42 (2014 г.). В них как раз и изложены все предпосылки, приведшие к кризису,
который разразился в прошлом году и продолжается в нынешнем.
Прежде всего хочу сказать, что на прошедших в феврале выставках мне пришлось выслушать немало упреков от владельцев и руководителей производственных и оптовых компаний в том, что я будто бы слишком сгущаю краски и вызываю негативное настроение у розницы, которая опускает руки в то
время, когда нужно работать, невзирая на сложную ситуацию.
Дело в том, что одно другому никак не мешает. Понимание реалий, а не приукрашенной картинки, точный диагноз, а не мнение случайного лекаря – это
именно та база, которая позволяет строить успешный бизнес и с оптимизмом
смотреть в будущее. Поэтому, уважаемые читатели, я буду основываться на
фактах и логике, стараясь не понравиться всем без исключения, а оказаться
полезным автором со своим видением рынка белья.
Главный вывод из этой статьи я привожу сразу: дна мы достигнем в 2015 году,
когда объем рынка сократится примерно на 15–20% в количественном выражении. Хуже уже точно не будет. Наступает период стабилизации, привыкания к новым условиям и реализации планов по укреплению своих позиций!

ПРЕЛЮДИЯ К КРИЗИСУ
Ажиотажные декабрьские продажи, когда население на дешевеющие
рубли скупало бытовую технику и
прочее, не должны нас обманывать:
впереди дальнейшее падение рынка. Примерно к осени у оптовиков и
ритейлеров закончатся товары, купленные по докризисным ценам.
«До следующего года может не дожить половина ритейлеров, – прогнозирует владелец одной из торговых сетей. – У населения просто не
будет денег на покупки. Импорт окажется малодоступным. Потребительские привычки придется ломать.
Мы привыкнем есть не в ресторанах,
а дома, перестанем покупать дорогие товары, младшие станут дона-
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шивать за старшими детские вещи,
расцветет вторичный рынок вещей.
Возможно, мы видим начало заката эпохи потребления». Насколько
оправданны такие пессимистические заявления?
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
ДЛЯ РИТЕЙЛА
Рынок ритейла движется к точке
«идеальный шторм» – редкому стечению обстоятельств, когда природные стихии сходятся и кратно
усиливают разрушительную силу.
Темпы роста розничного товарооборота, по данным Росстата, падают
уже четыре года подряд. Однако с момента обвальной девальвации рубля все факторы стали складывать-

ся для ритейлеров негативно. С одной стороны, почти вдвое выросли
импортные закупочные цены, а банки резко подняли ставки кредитования и ужесточили требования к
заемщикам; с другой – резко падает покупательная способность населения. Надежды на потребительское кредитование также нет: бум
на этом рынке прошел. Сумма просроченных свыше 90 дней потребительских кредитов, по данным Банка
России, в ноябре 2014 года обновила трехлетний максимум – 7,9% (869
млрд руб.) от общей суммарной задолженности по кредитам (10,8 трлн
руб.). Более свежих данных нет, однако не стоит думать, что ситуация с
начала 2015 года улучшилась.

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

Эти ножницы уже сегодня фатальны для многих ритейлеров, а тяжелые времена еще только начинаются. Естественная реакция на такую
ситуацию – оптимизация расходов.
Уже в середине осени 2014 года, когда рубль упал на 15%, ритейлеры
начали отказываться от планов по
расширению сетей. Сейчас оптимизация с закрытием нерентабельных
магазинов становится повальной.
В первую очередь страдает сегмент
fashion. У кого-то оборот снизился на 10–20%, у некоторых – на все
40%. В таких условиях проще закрыть нерентабельный магазин, чем
содержать его. Закрывают неэффективные магазины, сейчас это необходимость; уходят с площадок, где
не удается договориться о фиксации
ставок в рублях и (или) о переходе
на процент с оборота. Для многих
вопрос выживания сейчас более актуален, чем развитие. Особенно это
касается неорганизованной розницы, наиболее уязвимой в нынешней
ситуации.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ
Здесь будет уместно процитировать Ирину Хакамаду: «Экономические спады 1998 и 2008 годов
были циклическими: мы упали и
поднялись. А сейчас кризис турбулентный. Это означает, что дна у
него нет, поскольку он охватил все
стороны жизни: показал неэффективность внутреннего управления,
сопровождается изоляцией и падением цен на нефть, санкциями.
Круче не бывает – всё одновременно. И всё работает в минус. А еще
же есть наши контрсанкции… И в
этих условиях непредсказуемости
нужно учиться быть хозяином своей жизни».
Я же считаю, что дно есть и мы его
все-таки вот-вот нащупаем. Дальнейшее падение рынка просто невозможно, ведь это тот минимум,
который обусловлен физической потребностью что-то надевать.

38

Давайте вспомним стадии развития
рынка и негативные факторы, действующие на него уже 3–4 года.
* 2013/14. Перелом. От тенденции к
восстановлению в 2010–2012 годах
к замедлению, остановке и падению. Меняется характер бизнеса,
причем это касается всех участников рынка, хотя видеть этого многие не желали и тем более не хотели готовиться к худшим временам.
Работают классические законы диалектики, когда количество – объем продаж – переходит в качество:
или ты меняешься в соответствии
с новыми реалиями, или будешь
вынужден уйти.
* Ухудшение макроэкономических
показателей плюс местные, специфические проблемы (плотность
магазинов, административные барьеры, сложный доступ к хорошим местам продаж…).
* Депрессия во всех отраслях, кроме
сырьевых.
* Развитие и рост альтернативных
для независимой розницы каналов
продаж: сети всех типов, интернет-магазины, торговля по каталогам, совместные покупки, сетевой
маркетинг.
* Изменение поведения потребителя. Он постепенно становится другим! Происходило не только глобальное падение спроса, но
и изменение его структуры. Люди
покупали вещи, объективно им
недоступные, но очень желанные...
При этом численность среднего
класса постепенно сокращалась,
менялся его социальный и качественный состав.
В последнее время проявились и новые факторы, прямо или косвенно,
однако негативно влияющие на рынок белья.
* Значительная инфляция – деньги
стремительно обесцениваются.
* Нестабильность курса валют – невозможность планировать закупки и устанавливать оптимальные
цены (сейчас наблюдается как бы
устойчивое положение рубля, од-

нако никто не может быть уверен
в том, что и завтра он окажется таковым).
* Резкое повышение иммиграции и
эмиграции – качественное ухудшение состава населения (уезжают более состоятельные граждане,
приезжают – менее).
* Изменение демографических показателей – снижение численности
потребителей в связи с демографической ямой.
* Рост просроченной задолженности
перед банками по потребительским кредитам – у населения все
меньше свободных денег.
* Отсутствие нормального кредитования для предприятий – проблемы с оборотными средствами.
* Подорожание всех товаров и услуг
– белье не находится в числе приоритетных покупок.
* Новые фискальные меры – повышение налоговой нагрузки.
* Огромный отток капитала – нет
инвестиций, не создаются новые
рабочие места.
* Создание Таможенного союза и
прозрачные границы – неконтролируемый поток некачественного
и контрафактного товара из ЮгоВосточной Азии.
* Переизбыток информации, зачастую недостоверной и вредной, –
потребитель дезориентирован и
смотрит только на цену.
* Создание крупными игроками
комфортных условий для совершения покупок в сетевых магазинах – независимая розница в своем
большинстве по уровню сервиса
проигрывает даже сетям.
* Оживление зарубежных рынков –
переключение многих компаний с
качественным товаром с России на
другие страны.
* Растерянность части зарубежных
поставщиков, падение импорта –
«ухудшающийся отбор», тенденция к наплыву низкосортного товара.
* Изменение доли стран-импортеров
в совокупном объеме поставок
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(самое сложное положение у тех,
у кого российский рынок занимал
максимальную долю в продажах).
* Рост затрат на производство в Китае – подорожание относительно качественного товара из этой
страны и рост предложения сомнительного.
* На повестке дня банковский кризис. На чем обычно зарабатывали
банки? На дешевых кредитах изза рубежа и выдаче более дорогих
отечественным заемщикам. Этого
сейчас практически нет. На валютном рынке также нет заработков.
Возможен кризис ликвидности в
случае окончания запасов резервного фонда.
* Снижение ВВП.
Ко всему вышесказанному можно
добавить неразрешимое противоречие: с одной стороны, правительству нужен слабый рубль для стимулирования экспорта и увеличения
дотаций некоторым отраслям экономики, выполнения бюджетных
показателей, с другой – хочется высокой стоимости нефти, что объективно укрепляет рубль... При этом
эффективность работы падает во
всех отраслях! Это результат примитивного устройства экономики, когда в трубу всё влетает и из трубы же
всё вылетает! Нужны структурные
реформы, на которые даже при наличии политической воли уже банально нет денег...
Посмотрите, что произошло: при
стоимости нефти в районе $100 за
бочку доллар шел примерно по 32
руб., то есть бочка стоила 3200 руб.
Сейчас стоимость той же бочки примерно: 55х60 = 3300 руб., то есть как
бы ничего не изменилось для государства. А для народа? Он стал значительно беднее, будь то предприниматель или рабочий. И нынешняя
«стабилизация» – это всего лишь короткая остановка...
Еще раз хочу подчеркнуть, что сохраняются абсолютно все причины, приведшие к нынешнему кри-
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зису, и относительная стабильность
не должна вводить в заблуждение
предпринимателей, которые обязаны исходить из реалий, а не из интерпретаций СМИ. Однако правительство при всех недостатках
в управлении сделало одну очень
важную и правильную вещь – не допустило паники на рынке, а это сейчас главное. Теперь остается правильно распорядиться выигранным
временем, чтобы принять действительно глобальные меры по выходу экономики страны из кризиса.
Только что-то я не наблюдаю никаких радикальных идей, а с учетом
инерционности экономики от декларирования новых правил игры
до начала их воплощения проходит
несколько лет. Выводы напрашиваются сами!
Так что же мы имеем, на каком
«поле» работали, работаем и будем
работать?
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ И ЧНИ
В ЦИФРАХ
Максимальным объем рынка в розничных ценах наблюдался в 2008
году перед кризисом – 7 млрд евро.
Минимум приходился на 2009 год –
5,5 млрд евро.
В 2013-м началось и будет продолжаться до конца 2015 года неуклонное падение продаж в штуках на
35–40% (на 20% рынок уже упал,
осталось еще 15–20). Затем – стагнация до 2018/19 года.
Численность игроков на рынке белья снизится. Из имеющихся 250–
300 поставщиков и производителей
останется примерно 100–150. Национальные производители покажут
рост: от 15–20 компаний до 25–40.
Численность торговых марок вряд ли
изменится – как было их около 1500,
примерно столько же и останется, на
место ушедших придут новые.
Число торговых точек значительно сократится: с 30–35 тыс. до 20–25
тыс., как и количество владельцев
магазинов – с 20 тыс. до 10 тыс.

Сейчас занятых в отрасли насчитывается 150–250 тыс. человек, и
этот показатель, на мой взгляд, вырастет до 200–300 тыс., как бы парадоксально это ни звучало. В основном это произойдет за счет
новых предприятий на юге России,
где они сейчас начали активно создаваться. Там в отличие от других
регионов страны административный ресурс способствует этому
процессу.
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
ПО ЦЕНАМ. 2015-2016 ГОДЫ
(указана примерная стоимость бюстгальтера в рознице)
Массмаркет
Низкий: no name, Китай, контрафакт
(200–700 руб.).
Эконом: контрафакт, Китай, Россия,
Турция (700–1000 руб.).
Средний
Средний минус: Китай, Россия, Турция, Белоруссия (1000–1500 руб.).
Средний: Китай, Россия, Турция, Белоруссия, Латвия, Польша, Словения, Германия, Италия, США (1500–
3000 руб.).
Средний плюс: Россия, Турция, Белоруссия, Латвия, Польша, Венгрия,
Испания, США, Германия, Италия,
Голландия (3000–5000 руб.).
Высокий
Премиум: Германия, Италия, Австрия, Франция (5000–10 000 руб.).
Люкс: Италия, Франция (свыше
10 000 руб.).
ОБЪЕМ РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
НА 2015 ГОД (всего 4,5 млрд евро)
Высокий: 12–15% (600–800 млн
евро), база – примерно 8 млн потребителей. Небольшая часть покупок – 70–100 евро в год на человека
– совершается в России, остальные
покупки – более 1000 евро в год на
человека – за рубежом.
Предполагаемая динамика – незначительный рост.

105005 Москва
набережная Академика Туполева, д. 15
корп. 28
тел. +7(495)24-500-34
моб. +7(916)598-63-08
e-mail: info@plavnik.com
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Средний: 20–25% (1,1–1,3 млрд евро),
база – около 18 млн потребителей.
Расходы на белье у представителя
этой группы составляют 60–80 евро
в год на человека.
Тенденция – отрицательная.
Массмаркет: 60–68% (2,4–2,7 млрд
евро), 80–90 млн потребителей. Расходы – 30 евро на человека в год.
Состояние – стабильно низкое.
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
Организованная розница
* Крупные международные бельевые корпорации: Calzedonia
(Calzedonia, Intimissimi, Tezenis);
Triumph (Triumph, Sloggi, Valisere,
HOM); Wolford; DIM...
* Отделы в магазинах крупных компаний, имеющих собственные линии нижнего белья (H&M, C&A,
Marks & Spenser...).
* Фирменные магазины производителей, в том числе российских, чья
торговая марка иногда имеет «иностранное» название
(Milavitsa,
Incanto, Palmetta...).
* Мультибрендовые бутики крупнейших оптовых компаний, в том числе партнерские («Золотая стрекоза», «Бюстье», «Дикая Орхидея»...).
* Франчайзинговые (и псевдофранчайзинговые) магазины («Парижанка», Incanto, Dimanche...).
Перспективы организованной розницы: сначала небольшое падение
до конца 2015-го, с 2016 года – рост.
Доля на рынке составит около 60%.
Неорганизованная розница
* Независимая
цивилизованная
розница.
* Рыночная и лоточная торговля.
Перспективы: неуклонное снижение
доли на рынке с 90% в 2008-м до 30%
в 2019 году.
Прочие каналы
* Интернет-магазины, каталоги, совместные покупки, сетевой маркетинг.
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Перспективы: неуклонный рост
доли на рынке с 2% до 8–10%.
Из приведенных выше данных следует, что в самом незавидном положении оказывается неорганизованная, или, как ее еще называют,
независимая розница. Попытаемся
разобраться, почему так происходит.
ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ
РОЗНИЦЫ
Если брать глобально, то трудности,
которые испытывает независимый
ритейл, коренятся во внешней среде, личности руководителя и управлении.
* Невозможность конкурировать с
сетями в низком и среднем сегментах (кроме средне-высокого) как
по ценам, так и по сервису. Денег
генерируется все меньше, а затраты растут, то есть падает эффективность бизнеса при отсутствии
эффекта масштаба.
* Очень низкий уровень владельцев
основной массы розницы, нежелание (неумение) учиться или внедрять полученные знания.
* Неэффективность продвижения
магазинов. Сколько вкладывают
крупные компании в свою рекламу, акции и мероприятия? Сотни
тысяч, миллионы долларов в год.
Это инвестиции. Есть ли они у малого бизнеса? Нет!
Возникает законный вопрос: куда
податься независимой рознице? В
низкий ценовой сегмент, «эконом» и
«средний минус»?
В низком – невысокая маржинальность, и для зарабатывания денег требуется высокая оборачиваемость товара. Можно, конечно,
работать и в этом сегменте, но с относительно качественным и недорогим ассортиментом, то есть нужно создавать соответствующую
структуру как в ритейле, так и в
производстве. Что-то вроде «народной марки», благо некоторые производители под угрозой полного банкротства будут готовы обсуждать
такую возможность. А можно ли в

нашей стране вообще что-то производить по низким ценам? Можно, естественно, но это должна быть
мощная кооперация компаний со
специализацией на отдельных моделях. Речь идет о пресловутой производительности труда, о которой у
нас давно забыли, уповая на то, что
рост затрат можно компенсировать
продажами по более высоким ценам
на растущем рынке. Столько лет это
проходило, но вот случился сбой в
системе...
В сегментах «средний» и «средний
плюс» самое большое количество
поставщиков, то есть конкуренция максимальная, а база – средний
класс – сокращается. Здесь выход,
на мой взгляд, заключается в создании отдельным предпринимателем
сети из 5–10 магазинов в разных ценовых сегментах, с разной концепцией, но под единым управлением,
которая будет доминировать в своем городе. Можно и нужно использовать феномен социальной миграции покупателей и не терять, а
приобретать клиентов, вынужденных либо снижать расходы на белье, либо неожиданно получивших
возможность тратить на него более
значительные суммы.
Премиум и люкс. Никто вас там не
ждет! Места для бутиков и свободные бренды – это проблема. Но всетаки это самые «сладкие» сегменты! Возможности для работы в них
есть. Особенно эту задачу облегчило
участие в качестве организатора выставки Moscow Mode Lingerie & Swim
французской компании Eurovet. За
высокими марками теперь можно ездить в Москву, а не в Париж.
Дело не в том, куда податься, а в том,
как это сделать! Должен заработать
или эффект масштаба, или феномен уникальности. Вы можете это
сделать сами (но почему-то до сих
пор не сделали…) или в кооперации
с партнерами. Это самое, наверно,
слабое место у российских предпринимателей. Вызывает слишком много негативных ассоциаций…
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ПАРТНЕРСТВО
Это слово очень часто всеми употребляется, но реальное тесное сотрудничество между участниками
товаропроводящей цепочки – большая редкость. Между тем как раз задача партнерства – повысить ее эффективность. Цель – содействовать
созданию бизнеса, а не хобби. В результате появится предмет бизнеса
– компания со стоимостью, которую
можно продать при необходимости
как товар.
Финансовая отдача от партнерства
для участников должна быть больше вклада каждого из них, то есть
включается синергетический эффект. Партнерство должно зарабатывать и развиваться, аккумулируя
значительные средства, и простираться вплоть до покупки ритейлом
акций у производителей (участие в
доле). Фантастика? Так мы еще и не
такие варианты увидим в недалекой
перспективе.
А зачем партнерство поставщикам?
Для них это просто шанс остаться на рынке, опираясь на несетевую
розницу. Крупным сетям относительно небольшие производители не
нужны. Но пока предложений ни от
производителей, ни от розницы нет,
идей нет, поэтому острейшие проблемы и у тех, и у других неизбежны.
Что мы, в общем-то, и наблюдаем.
ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
На самом деле этот вопрос сложнее,
чем кажется. Большинство предпринимателей узнают о проблемах бизнеса, уже находясь в точке невозврата. Почему так происходит? Причина
этому – сущность российского предпринимателя, который постоянно
старается обмануть себя, не замечает
проблем. Точнее, замечает, но быстро
выкидывает из головы. Об этом хорошо написал Андрей Арно в своей статье, опубликованной в №45 «Б&К».
Кто еще не прочитал – рекомендую.
Чтобы избегать ошибок – оглядывайтесь в прошлое. Вспомните хорошие времена. Вы давали зара-
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батывать партнеру, не душили его
требованиями скидок? Почему не
работали со своей маржой, почему не продавали ценность (если она
есть)? Так уж критично при наценке
в 150% искать, где на 5% дешевле? А
сейчас эти 5% были бы очень кстати,
но у поставщиков уже все резервы
исчерпаны...
Не кризис виноват, когда «отказывают все органы». Процесс длится уже
несколько лет. Сейчас он лишь ускорился, вот и посыпались предприниматели, потому что уже испорчено
всё, что можно.
Но плохая дорога когда-нибудь закончится, и вопрос в том, найдутся ли средства, чтобы обеспечить
резкое ускорение. Ведь на зачищенный рынок придут сильные новые
игроки и нужно успеть занять место
раньше них.
Я же контроль происходящего на
рынке со стороны многих руководителей компаний сравниваю с барометром. Если поглядывать на этот
прибор бессистемно, когда вздумается, и не понимать принципа его
работы, то можно выйти из дома без
зонта перед дождем. Что и говорить,
если решения по бизнесу будут приниматься только исходя из сиюминутного взгляда на рынок? Между
тем, чтобы понять, что что-то пошло
не так, необходим постоянный мониторинг бизнеса. Первое, что нужно сделать, – снять розовые очки и
признаться, что избегание проблем
на ранних этапах приведет к снежной лавине в будущем.
Как пишет Андрей Арно: «Сейчас быстрый ест медленного, а не большой
мелкого». И я с ним полностью согласен. Особенно такое проворство будет
необходимо, когда рынок очистится
от слабых компаний или магазинов.
В бизнесе ценится умение понимать,
что «вот здесь может пойти не так».
Нужно научить себя думать: что будет завтра и послезавтра? Как технологии, которые появились сегодня, повлияют на бизнес, если вы их
внедрите? А если их внедрит конку-

рент? Как изменится отношение к
вашим услугам просто потому, что
клиенты растут и развиваются каждый день, а продукты – только раз в
два дня? Рынок знает много и забыл
еще больше примеров бизнеса, который умер только потому, что не успевал меняться.
Сейчас важно учитывать, что горизонт планирования сузился до одного года максимум, а ориентироваться
в повседневной работе нужно на перспективу 3–4 месяца, ни в коем случае
не упуская свои глобальные цели.
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КАКИЕ ШАГИ МОЖНО
(НУЖНО) ПРЕДПРИНЯТЬ?
Искать новые варианты сотрудничества. Какие? Никто пока не
знает... Нужно начать обсуждать
с заинтересованными сторонами
партнерские проекты в цепочке
производитель-опт-магазин.
Учиться! Все мы по большому счету дилетанты. И сейчас нужно использовать всё, чему научились в
спокойные времена, но более эффективно.
Выбирать партнеров исходя не из
их готовности дать товар на реализацию, а из комплекса параметров,
строя долгосрочные и взаимовыгодные отношения.
Выбирать партнеров также и не по
ценовым параметрам, ведь Китай
и сети все равно дадут цену ниже
любой вашей цены.
Научиться управлять бизнесом
(ассортиментом, финансами, временем). Нужно четко выделить
ключевые показатели, которые
влияют на бизнес, и сделать так,
чтобы вы получали эти показатели
оперативно. В идеале – ежедневно
или даже чаще и в автоматическом
режиме.
Уметь находить точки роста (новинки, нишевый товар).
Работать с персоналом, создавать
коллектив единомышленников, в
котором работать приятно, комфортно, выгодно и результативно
для фирмы.
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* Работать с клиентами. При этом
следует понимать, что повышение
лояльности – это не дисконтные
карты или какие-либо другие материальные носители. Нужно изучать, слушать и слышать клиента,
свою целевую аудиторию.
* Вывести и продавцов, и покупателей
из состояния стресса. Проявлять
свои лидерские качества тогда, когда этого действительно ждут от вас.
* Заниматься продвижением магазина (вопрос: бренд магазина или
бренд поставщика?) совместно с
партнерами.
* Минимизировать издержки и умело, эффективно распоряжаться
средствами. Оптимизировать маркетинговые программы, повышать
их результативность.
* Ни одной продажи в минус (сейчас нельзя этого позволить)! Увеличить скорость оборота, быть в
деньгах, а не в товаре, что повышает возможность маневра.
* Формировать фонд инвестиций.
Без них нет будущего!
* Дополнять ассортимент, не отказываясь от привычного клиенту.
* Развивать мультиканальность продаж.
* Объединяться со смежными направлениями (салоны красоты,
фитнес-центры, кафе, автосалоны,
магазины одежды и обуви...). Бонусы, заработанные в одних точках, можно использовать в других.
* Реструктурировать старые долги,
отказаться от сомнительных партнеров.
* Общаться с коллегами. Обмениваться информацией и накопленным опытом. Должно быть
понимание того, что является коммерческой тайной, а что не является. Даже ваши выручки – не тайна! Их легко подсчитать. И ваша
стратегия не является тайной. За
тем, кто активен, – последователю
не угнаться! Активность – главное
оружие против конкурентов.
* Строить амбициозные планы, ставить высокие цели.
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* Путешествовать, то есть вкладывать средства в самый эффективный актив – собственное развитие, сравнивать, перенимать опыт,
идеи. Развивать любознательность, активность, расширять кругозор, становиться притягательным для окружающих.
* Понимать, что мы продаем не трусы и бюстгальтеры! А что? Кто это
понимает – тому рассказывать не
нужно, а кто не понимает – бесполезно...
Развивайте свое конкурентное преимущество – удовлетворяйте потребности клиента наилучшим образом!
Все перечисленные выше меры желательно принимать не по отдельности, а в комплексе. Иначе вряд ли получится что-то путное.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ
У НЕЗАВИСИМОЙ РОЗНИЦЫ?
Их перечень очень короткий!
* Уход с рынка. Сделать это сейчас, пока ситуация не стала необратимой, а убытки запредельными. Сегодня по этому пути идут
немногие. Например, в 2014 году
российский рынок покинули или
заявили о прекращении работы
11 брендов. В том числе, по данным «Магазина магазинов», Gerry
Weber (61 магазин в России),
Seppala (28), New Look (27), Esprit
(21). Причем некоторые даже не
ушли, а бежали: например, сеть
New Look закрыла российский
офис, просто бросив весь товар в
магазинах.
* Уход в более дешевые сегменты. Издержки здесь очевидны: более низкая маржа, менее интересно работать. Недостаток этого пути и в том,
что перейти на российские товары
вряд ли удастся: импортозамещение при таких высоких банковских
ставках невозможно, зависимость
от импорта сохранится.
* Переждать. Сократить убыточные магазины, оптимизировать
штат, но в целом следовать прежним курсом. В принципе часть не

LingaDore
сильно закредитованных ритейлеров имеет такую возможность благодаря накопленным за прошлые
годы прибылям. Все готовятся к
тяжелым временам, но не понятно,
до какой степени тяжелым и насколько затяжным.
* Осторожное развитие. Не ликвидировать полностью статьи расходов на продвижение, как это
сделали многие компании, а пересмотреть их и выбрать самые работающие. Без инвестиций невозможно обеспечить свое будущее,
ведь не все компании или предприниматели столь «экономные» и
результат борьбы таких конкурентов с вами очевиден.
Позволю себе еще раз процитировать рекомендации умной женщины
Ирины Хакамады:
* Развивайте эмоциональный интеллект. Это умение «считывать»
других людей, налаживать с ними
контакт, «забирать» у них нужную
информацию и продвигать через
них свой интерес. Лидеру, который
рискует и сам принимает решения,
невозможно быть мизантропом.
Он должен владеть искусством
коммуникации. К слову, согласно
западной практике, 80% успеха зависит от него.
* Станьте «маленьким хаосом». Выбросьте весь свой академический
и практический опыт в окно. Я
не говорю о том, что его нужно
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забыть, но не стоит его придерживаться от «А» до «Я». Вы должны прекратить опираться на прошлое: «У меня тогда получилось
и сейчас получится». Не получится, потому что сегодня сложилась
ситуация, которой не было в прошлом. Нельзя ни в коем случае
стоять и не нужно бежать. Другими словами, время хаоса негативно для тех, кто не в состоянии
менять свою модель поведения,
упирается рогом в стену и делает
так, как привык.
* Превратите вертикаль в горизонталь. Нужно создать настоящую
команду мечты. Это значит каждого привлечь к процессу получения
прибыли, перейти от разделения
труда к оптимизации, тому, чтобы каждый делал как можно больше. При условии участия в прибыли коллектив может согласиться
работать без зарплат. То есть вы
включаете другие мотивационные
механизмы. Не нужно искать халяву, жульничать, доказывать, что
вы крутые, пытаться «наклонить»
партнера. Если вы работаете по горизонтали, самое эффективное сегодня – найти такого же честного,
как вы, и начать честное партнерство.
* Инвестируйте в суперкреативных
сотрудников. Вместо того чтобы
просить денег у инвесторов, которые сейчас их не дают, проще
искать инвестиции человеческие.
Не экономьте, то есть тратьте
деньги на креативных сотрудников... Можно поторговаться, но
не нужно на них экономить, потому что эти люди могут вас вытащить, и не каждый способен
быть креативным. Всем исполнителям – до свидания, всех креативных – сюда.
* Не стремитесь к огромным прибылям. Не пытайтесь получить ни
1000%, ни 100%, ни 50%. Почему?
Потому что это будет один раз, а
потом вы загнетесь. Люди зажались, экономят, но почему? Не по-
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тому, что у них нет денег. А потому
что все ждут ясности. Пока хаос
продолжается, тратить никто не
будет.
* Хороший способ усилить способность спокойно переживать
стресс – перестать рассказывать,
что все плохо, и слушать негатив
от других. Нужно переключать их
на что-то другое – и каждый вечер собирать позитивную информацию. Создавайте вокруг себя
мир хороших новостей. Еще один
способ усилить стрессоустойчивость – открыть свой дом. Наступает время кухонь и междусобойчиков. Поэтому как можно чаще
ходите в гости, приглашайте знакомых к себе. И скидывайте ваши
предложения – то там, то здесь.
Расширяйте круг знакомств – глядишь, что-то прорастет. И сейте,
сейте свои идеи!
Конечно, не стоит стремиться буквально следовать всем советам, но
поразмышлять над ними нужно.
Также полезно задуматься о будущем, а чтобы на чем-то основываться, позволю дать свой прогноз развития рынка и его участников.
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
В 2015 ГОДУ
Розница.
Весна-лето. Распродажа остатков товара по относительно низким ценам.
Подсортировка мелкими партиями,
работа с сезонным ассортиментом.
Закрытие убыточных точек.
Осень. Необходимость закупок новых коллекций по новым ценам. Падение продаж. Дальнейшее закрытие
магазинов.
Производители.
Весна-лето. Закупки материалов для
будущих коллекций с их резким сокращением. Поиск кредитов, проблемы с предзаказами, с продажами.
Потеря привычных клиентов.
Осень. Дальнейшие проблемы с
реализацией, начало процесса
ухода с рынка, банкротств многих
компаний.

Потребители.
Покупки на распродажах и ликвидациях. Шок от новых цен. Падение
доходов. Потребитель еще не освоился в новом для себя качестве. Он
стал беднее, он дезориентирован.
Имеет одни привычки, а реальность
уже иная. Потребности не пропали,
их удовлетворение достигается другими способами.
ОБЩИЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
РЫНКА В 2016-2017 ГОДАХ
2016. Период временного снижения уровня конкуренции и ее характера. Самые благоприятные
возможности для развития на освободившемся рынке. Если его не
займут действующие игроки, то
придут новые.
У потребителя новый шок от цен и
отсутствие покупок («проедаются»
запасы, созданные в распродажном
2015-м).
Рост активности российских производителей.
Перераспределение рынка между
игроками исходя из их силы на текущий момент.
Резкое сужение поля для неорганизованной розницы.
2017. Новые явные лидеры среди ритейлеров и производителей.
Упорядочение рынка, его раздел
между сильными игроками.
Рост и укрепление сетей.
В заключение хочу сказать: чтобы
двигаться вперед, нужно оглянуться назад, проанализировать причины, по которым сейчас нет запасов и ресурсов, нет программы
действий в различных условиях,
и создавать новую систему функционирования. Не разобравшись
с прошлым, нельзя строить будущее. Будут генерироваться только
ошибки! Ясное понимание сегодняшней ситуации и вектора её развития – вот основа для дальнейших
действий.
Михаил Уваров
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ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÁÅËÜÅÂÛÌ ÁÈÇÍÅÑÎÌ
Выживают не самые сильные или самые умные виды,
а те, которые лучше других приспосабливаются к изменениям.
Чарльз Дарвин

Мария Герасименко,
бизнес-консультант,
генеральный директор
компании Clever
Fashion

В

последнее время повсюду пестрят новости с заголовками:
«Крупная сеть закрывает свои
магазины в России», «Существенное
падение трафика в торговых центрах»,
«Небывалый рост курса валют». Да и
большинство компаний, представителей малого и среднего fashion-бизнеса,
отмечают существенное падение продаж, рост арендных ставок и зависимость закупок от валюты. Конечно,
в сложившейся ситуации существовать, и тем более развиваться, сложно. Однако все понимают, что победители в этой непростой битве будут и,
если приложить усилия, вполне можно оказаться в их числе. На что же необходимо обратить внимание?
Начнем с определения.
Антикризисное управление – это
управление компанией, способное
предварять или смягчать кризис, а
также удерживать функционирование в режиме выживания в период
кризиса и выводить фирму из кризисного состояния с минимальными
потерями.
Что отличает кризис 2014/15:
• Напряженная политическая ситуация
• Продолжительная стагнация
fashion-ритейла
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• Стремительное падение курса
рубля
• Демографическая яма 1990-х
• Кульминация изменения ценностей и поведения потребителей
• Закредитованность населения
• Снижение трафика в торговых
центрах
• Снижение качества трафика
Кроме того, «в комплекте» идут:
• Высокая конкуренция на рынке
• Неготовность малого и среднего fashion-ритейла к изменениям
на рынке
• Кадровый кризис
• Отток постоянных клиентов
Почему компании сталкиваются с кризисом (исследование Tuck
School of Business):

Игнорирование
перемен
Неверное видение
стратегических целей
Управление бизнесом
с позиции «я хочу»
Влияние старых решений
Долгое принятие решений

1. Игнорирование перемен. Большинство компаний, представляющих малый и средний fashionбизнес, попадают именно в эту
ловушку. Эти компании ведут свой
бизнес так же, как и раньше, в 1990-х
– начале 2000-х:
• Отсутствие показателей эффективности (Зачем тратить на это
время? Я и так знаю, что происходит в моем бизнесе).
• Интуитивные закупки (Я и так
знаю, что лучше продается в моих
V.O.V.A Lingerie
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магазинах. Не трачу время на аналитику, а заказываю товар на свое
усмотрение).
• Отсутствие эффективной мотивации персонала (Удерживать и
стимулировать сотрудников? Зачем тратить на это время? У нас,
как у всех: fix + % от продаж).
• Игнорирование необходимости
обучения персонала (Какой смысл
в обучении, если у нас высокая текучка кадров?).
• Невнимание к клиентам (Сервис и программа лояльности – все
это пустое. Клиенты хотят только
скидок! Мы выдаем дисконтные
карты).
• Игнорирование развития интернет-магазинов (Клиенты приходят, примеряют вещи и уходят покупать их в интернет-магазине! Я
не смогу работать с интернет-магазином, это такая волокита).
• Отсутствие правильного визуального мерчандайзинга (Мы выкладываем товар так, как удобно
нашим продавцам).
Naturana

Безусловно, изменения на рынке видит подавляющее большинство его
игроков: кто-то замечает их раньше,
кто-то позже. Кто-то незамедлительно
реагирует на них и вводит показатели
эффективности, обучает персонал, начинает интернет-торговлю. Есть и те,
которые мыслят иначе: «Так теперь
мне надо больше работать! Это не для
меня! Раньше мой бизнес приносил
прибыль – так будет и сейчас!».
Подумайте, к какому типу предпринимателей относитесь вы.
2. Неверное видение стратегических целей. В 1990-е годы гуру стратегического менеджмента ввели в
обиход понятие «стратегические намерения». Идея проста: определить,
что можно считать победой компании, поставить перед собой ясную
цель, а затем мобилизовать все ресурсы на достижение этой цели, не
смущаясь трудностей и не сворачивая с выбранного пути.
Сам принцип хорош. На практике
же многие руководители, устремившись к своей цели, начинают действовать вопреки логике.
3. Управление бизнесом с позиции
руководителя «я хочу».
Тревожные симптомы:
• руководитель так тесно идентифицирует себя с компанией, что
трудно провести грань между его
личными интересами и интересами компании;
• руководитель уделяет много времени удовлетворению личных амбиций, что вовсе не обязательно
идет во благо компании;
• руководитель постоянно инвестирует в корпоративные инициативы, которые ему импонируют, –
невзирая на то, что сама компания
не в состоянии использовать их
эффективно.
4. Влияние старых решений. Руководители нередко проявляют
склонность использовать снова и
снова так называемые «фирменные
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рецепты», которые однажды принесли им успех.
Тревожные симптомы:
• руководитель применяет один и
тот же метод даже в тех случаях,
когда его использование нецелесообразно;
• руководитель пресекает любые
обсуждения, которые могут привести к решению, отличающемуся
от его излюбленного рецепта.
5. Долгое принятие решений.
«Эффективный лидер должен слышать лай собаки, которая не лает».
Предвестники текущей ситуации
появились еще в марте 2014 года,
когда евро впервые достиг отметки около 50 рублей. Именно тогда
нужно было проводить переговоры
с поставщиками и в случае отказа
в снижении закупочной стоимости (фиксации курса и т.п.) – незамедлительно начинать подготовку
к брендозамещению. То же самое
касается и арендодателей. Стоит
отметить, что некоторые европейские производители дорожат российским рынком и понижают закупочные цены на 20–30%, разделяя с
нами риски валютных колебаний.
Многие арендодатели также готовы к смягчению условий аренды.
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Меры по выходу из кризиса:
НЕОТЛОЖНЫЕ
• сокращение издержек
• сокращение дополнительных
расходов
• снижение закупок до минимального
уровня, необходимого для
жизнедеятельности компании
• прекращение производства
«на склад»
• использование скидок
• сокращение рабочих мест
• сдача имущества (если таковое
есть) в аренду

Неспроста на тренинге, прошедшем
в рамках бизнес-встречи журнала
«Белье и колготки», за основу была
взята цитата Ицхака Адизеса: «Кризис – это удивительная возможность
дать конкурентам сойти с дистанции, чтобы вы захватили рынок».
В сложившейся экономической и политической ситуации есть две ключевые концепции управления бизнесом:
1. Концентрация на внутренней
эффективности бизнеса. Основное
внимание компания уделяет оптимизации издержек, бизнес-процессов и максимальному сохранению

РАЗОВЫЕ
• сокращение
операционных затрат в
связи с сокращением
числа подразделений
• продажа и
перераспределение
активов
• отказ от непрофильных
бизнесов

показателей эффективности бизнеса. Магазины, не достигающие точки
безубыточности, закрываются, проекты по открытию новых торговых
точек временно замораживаются.
Этот путь развития наилучшим образом подойдет для представителей
малого и среднего fashion-бизнеса,
не имеющих возможности инвестировать в развитие компании.
2. Захват рынка. Выбирая эту стратегию, компания направляет усилия
не только на оптимизацию внутренней эффективности, но и на расширение бизнеса. Это открытие новых
торговых точек в лучших местах, поLingaDore

ПОСТОЯННЫЕ
• совершенствование сервиса
(обслуживания клиентов)
• обеспечение качества
продукции
• обеспечение
своевременности поставок
• развитие долгосрочных
отношений с поставщиками
• быстрое реагирование на
изменения
• внедрение инноваций

лучение уникальных условий аренды, запуск проекта франчайзинга.
Данная стратегия наилучшим образом подходит для средних и крупных компаний, у которых есть возможность инвестиций в развитие
бизнеса. При этом их руководителям
стоит быть готовыми к тому, что вероятность неполучения скорой отдачи от вложений предельно высока.
Средний выход на окупаемость торговой точки ранее составлял 6–9 месяцев. В текущих рыночных условиях этот период увеличился вдвое!
Ни одна из этих двух концепций не
является ни плохой, ни хорошей.
Обе могут быть эффективными в
кризис. Определяющим фактором
становится готовность вашей компании применить тот или иной вариант антикризисного управления.
В обоих случаях компания, прошедшая через кризис и успешно его миновавшая, впоследствии получает дополнительное преимущество в
виде отлаженных бизнес-процессов,
сплоченной команды, максимально
оптимизированных издержек, выверенной ассортиментной матрицы и
лояльных клиентов, что даст неоспоримое преимущество перед новыми
конкурентами, возникающими, как
грибы, на оттаивающем рынке.
Основные компоненты эффективности вашей компании, от которых в
большей степени зависит успешное
антикризисное управление:
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Ассортимент
• ABC-XYZ-анализ ассортимента
• Поиск новых поставщиков
• Готовность к брендозамещению
• Увеличение среднего чека
• Мерчандайзинг в магазине
• Добавление сопутствующих товаров
в ассортимент

Персонал
• Изменение программы мотивации
• Наблюдение за изменениями
покупательских предпочтений
• Сбор идей сотрудников по развитию /
улучшению работы
• Обучение персонала:
- продажам
- искреннему обслуживанию
- особенностям продукта

Кроме того, помните: «Язык поэта – слова, язык музыканта – ноты,
а язык предпринимателя – цифры».
Вот перечень показателей эффективности, которые необходимо регулярно контролировать:
• Выручка
• Прибыль
• Средний чек
• Комплексность чека
• Оборот с 1 кв. м
• Конверсия
• Рентабельность продаж
• Посещаемость
• Новые клиенты (количество и
средний чек)
• Повторные покупки (количество
и средний чек)
Из существующих показателей эффективности выберите наиболее
важные для вас и контролируйте их
еженедельно.
Как резюме – краткий перечень рекомендаций в кризис:
1. Потеряли в трафике – увеличивайте средний чек и конверсию. Конверсию – качеством сервиса, средний
чек – сервисом и акциями.
2. Сервис не появится в вашем магазине внезапно – персонал нужно обучать. Изменение отношения продавцов к покупателям начинается с изменения вашего отношения к продавцам.
3. Сохраняйте персонал, особенно
сильных продавцов. Когда наступает
зима – опытные пчеловоды подкармливают пчел медом, а не ждут, когда
они самостоятельно соберут нектар.
Помните об этом, разрабатывая
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программу мотивации, – текучка
вам сейчас ни к чему.
4. Начните продавать в интернете.
Не умеете – учитесь. Не обязательно
создавать сразу интернет-магазин,
есть большое количество площадок,
на которых можно разместить свой
товар, не имея навыков управления
интернет-магазином.
5. Сократите закупки. Спрос существенно снизился, учитывайте это
при формировании закупок. Также
внимательно отнеситесь к анализу
продаж ассортимента.
6. Добивайтесь лучших условий от
поставщиков и арендодателей.
ONLYVIPS by Dimanche

Клиент
• Оптимизация программы лояльности
• Минус реклама, плюс акции
• Больше коммуникаций с клиентом
• Внедрение искреннего сервиса
• Продажи в удобном для клиента месте,
в том числе в интернете

7. Привлекайте к участию в кроссмаркетинговых программах другие
компании соответствующего ценового сегмента: магазины одежды, обуви, а также кофейни, химчистки и
т.п. Это поможет расширить клиентскую базу.
8. Ни в коем случае не снижайте коэффициент наценки на товар. Гораздо эффективнее – продемонстрировать клиенту снижение цены
скидкой, нежели изначально указать
меньшую цену.
9. Помните, кризис – это временное
явление. Тучи обязательно рассеются, и мы снова увидим солнце!
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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÐÈÒÅÉË ÄÎËÆÅÍ
ÁÛÒÜ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÌ!
ОТ РЕДАКЦИИ
Давно я уже не получал такого удовольствия от общения с предпринимателями, которые
столь четко, ясно и логично мыслят, понимают российский рынок и максимально эффективно используют эти знания в своем бизнесе. Интервью с супругами Тумсер получилось
достаточно кратким, но очень емким и глубоким по смыслу. Прочтите его внимательно, ведь
почти в каждой фразе заложена идея, над которой стоит задуматься, особенно это относится к теме конкуренции с сетями. Мы обязательно продолжим общение с Марком и Марией и
будем рады их новой встрече с читателями на страницах нашего издания.

Б&К: Марк, какой вы видите сегодняшнюю ситуацию на российском рынке?
Марк Тумсер: Розничный бельевой рынок, на мой взгляд, на 90%
сформирован несколькими крупными дистрибьюторами, работающими в формате мультибренда, и
иностранными монобрендовыми
сетями. Остальные 10% занимает
независимая розница, которая, к
сожалению, практически не узнаваема и не видна по сравнению с
масштабами крупных игроков.
Б&К: Замечу от себя, что это касается сегмента выше среднего. В
более низких – доля независимой
розницы еще очень велика, хотя
стремительно сокращается. Марк,
основываясь на личном опыте,
скажите, это обычная ситуация
для рынка? В чем отличие России
от других стран?
М.Т.: Колоссальное отличие от Европы в том, что в России байеры
магазинов очень сильно ограничены в своих закупках. Они могут выбирать только из того ассортимента, с которым работают местные
дистрибьюторы, в то время как в
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СПРАВКА «Б&К»
Марк Тумсер, владелец немецкого фэшн-агентства
mt trade mark GmbH (www.mt-trade-mark.com). Окончил Институт прикладных наук в Фулсе, Германия, по
специальности «бизнес-управление» (с уклоном в маркетинг и продажи). С 1995 года работал в департаменте розничного управления компании Betty Barclay, где
разработал и внедрил новые концепции магазинов и
корнеров, причем лично открыл концептуальные магазины по всему миру, включая такие города, как Берлин,
Лондон, Москва, Дубай, Бейрут и др. В 2001 году был
приглашен в розничное управление компании Felina для разработки и внедрения новой концепции магазинов и аутлетов. Кроме того, занялся управлением
товарными запасами, развитием мерчандайзинга, а также начал использовать
кросс-маркетинг и запустил проект франчайзинга. В 2007 году Марк Тумсер
был назначен на должность международного директора по маркетингу Felina,
а в 2010-м покинул компанию и открыл собственное агентство, которое занимается развитием международных бельевых брендов на территории Европы,
России и СНГ.
Мария Тумсер (урожд. Глебова) в бельевом бизнесе с
19 лет. Четыре года работала в сети «Эстель Адони», начиная с должности продавца-консультанта и заканчивая
управляющей магазином. В 2006 году заняла должность
менеджера по продажам в оптовом отделе компании
«Парижанка», в 2008-м была назначена руководителем
отдела продаж. За время работы на этой должности создала подразделения по работе с ключевыми клиентами
(гипермаркетами), концепт-франчайзинга, открыла направление интернет-продаж. С 2012-го занималась развитием компании на международных рынках. В 2014 году Мария вышла замуж
за Марка Тумсера, покинула компанию «Парижанка» и переехала в Германию,
где и присоединилась к работе супруга в его агентстве mt trade mark GmbH.

ИНТЕРВЬЮ

Европе закупщик может заказать
любой представленный на рынке бренд в зависимости от своих
предпочтений. Именно из-за этой
разницы мы сталкиваемся с явлением, когда международные бренды, имеющие огромный успех у
потребителей в Европе и Америке, абсолютно не представлены
здесь и не известны российским
покупателям. С другой стороны,
в России многие местные дистрибьюторы производят свой продукт и продают его независимой
рознице, что тяжело представить
в Европе. Там понятие private label
существует лишь в совокупности с хорошо узнаваемым розничным форматом, то есть собственный бренд выпускает розничная
сеть для себя, а не дистрибьютор
для независимой розницы. Как результат такого перекоса в ассортименте – колоссальные различия
марочного портфеля в России и
Европе.
Б&К: Расскажите подробнее о европейском рынке. Что там происходит сейчас с независимой розницей? Неужели кризис только в
России?
М.Т.: Очень тяжело говорить «о
Европе» в целом. На самом деле
каждая страна уникальна в части
структуры рынка и текущей ситуации. Например, в Англии превалируют сети и универмаги, в то время как во Франции и Италии очень
много мелких магазинов. Но, тем
не менее, текущие тренды во всех
странах действительно общие, и я
хотел бы рассказать о них на примере моей родной Германии – одного из самых сложных и консервативных рынков.
Белье сегмента масс-маркет (до
30 евро за бюст) давно вышло из
ассортимента независимой розницы и сетевых универмагов.
Оно представлено исключительно монобрендами (Intimissimi,
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Dita von Teese
Hunkemöller, Palmers...) и гигантскими ритейлерами – гипермаркетами (Kaufland, Lidl... ) и nonfood дискаунтерами (Tchibo, Takko,
KIK…). Понятия «бренд» там не существует, в основном все отшивают собственные торговые марки в
Китае.
Если говорить о сегментах «средний» и «выше среднего», то там
конкуренция также очень высока. Белье представлено как в сетевых универмагах уровня «средний плюс» и «высокий» (Galeries
Lafayette, Breuninger, Ludwig Beck,
Karstadt...), так и в независимой
рознице и интернете (onmyskin.de,

enamora.de, nicetomeetyou.de...). Кроме того, рознице приходится конкурировать с франчайзинговыми сетями самих производителей,
таких как Triumph, Van de Velde
(магазины Rigby & Peller), Maryan
Beachwear (магазины Body &
Beach).
Опять-таки, проводя сравнение
с Россией, отметим разницу: два
сегмента рынка – масс-маркет и
средний – не конкурируют между
собой. Покупатели могут перетекать из одного в другой или в зависимости от ситуации быть одновременно потребителями на
обоих рынках, при этом независимая
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иностранными сетями. Хотя я
ошибаюсь, скорее всего это произойдет раньше, и кризис уже сейчас хорошо подчистит рынок.

сети, а в том, в состоянии ли его
владелец в принципе измениться в
эту сторону. Поверьте, очень многие будут не готовы морально.

Б&К: Вы сказали, что «два сегмента рынка – масс-маркет и средний
– не конкурируют между собой».
А в России, выходит, конкурируют в том смысле, что средний сегмент стремится в низкий вслед за
покупателями? Притом что шансов в борьбе с сетями нет. А что
же тогда остается делать? Кто
останется на рынке?

Б&К: Это говорит о том, что число магазинов очень сильно сократится, чуть ли не вдвое. Мой
прогноз аналогичен вашему. И
оставшимся магазинам придется
конкурировать с сетями. Чем?

М.Т.: Останется конкурентоспособная розница – специализированные сети, например «Эстель
Адони», «Дикая Орхидея», «Бюстье», и независимые бутики, которые смогут рядом с этими сетями
жить, работать и, соответственно,
конкурировать.
Curvy Kate
розница не страдает от того, что
гипермаркеты торгуют бельем.
Причина в том, что они не пересекаются в ценовых уровнях и поэтому привлекают клиентов абсолютно разными способами. В России
же 90% независимых магазинов до
сих пор стараются конкурировать
за счет низких цен, пытаясь противостоять гигантам рынка. Можно долго спорить о разном уровне
потребления в Германии и России, но вы себе не представляете, насколько досконально считают деньги и гонятся за скидками
немцы. Поэтому я уверен на 100%,
что сравнивать потребительское
поведение в обеих странах можно и нужно. Спросите меня о том,
каким я вижу будущее бельевого рынка в России, и я отвечу, что
максимум через пять лет все мелкие магазины, торгующие одними
и теми же «непонятными» марками по низким ценам, будут вытеснены глобальными местными или
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Б&К: Так куда же двигаться независимой рознице?
М.Т.: По ценовому уровню все
очень просто. Как я и говорил,
кризис подчищает рынок очень
быстро. В первую очередь проседает средний сегмент, а это значит,
что надо идти или в более низкий,
или в более высокий. Здесь я имею
в виду «средний плюс», не обязательно «люкс». Перспективы более
низкого сегмента (масс-маркета)
для независимой розницы я только что обрисовал и уверен в своем мнении, имея в качестве живого
примера много других стран. Поэтому, по сути, независимой рознице больше ничего и не остается,
как двигаться в сторону сегмента
«средний плюс». Другое дело, что
сделать это смогут далеко не все,
так как там требования клиента на
несколько порядков выше и уровень магазина должен им соответствовать. Вопрос будет даже не в
том, может ли независимый бутик
составить конкуренцию известной

М.Т.: Что касается конкуренции с
федеральными сетями, здесь я не
открою никаких новых секретов.
Возможно, повторю многое, но сделаю упор на некоторые очень важные пункты, следуя своему опыту
работы с успешными европейскими бутиками:
• Уникальный и востребованный
ассортимент. Когда я вижу в независимых бутиках марки, с которыми работает известная сеть
федерального масштаба, я категорически не понимаю логики закупщиков и ожиданий владельцев бизнеса. ВЫ ДОЛЖНЫ
ОТЛИЧАТЬСЯ! Это обязательное условие.
• Не гонитесь всегда за «самыми
новыми» коллекциями. Да-да!
Бестселлеры должны составлять
до 50% от ассортимента магазина. В каждой марке, даже самой
дизайнерской, есть коллекции
Never out of stock («Всегда на
складе»), являющиеся, по сути,
якорями для закупщиков. Заслужили они это благодаря своей быстрой оборачиваемости и
постоянному спросу. На самом
деле все мы очень консервативны в выборе белья, и если чтото подошло клиентке идеально,
то она с бoльшим удовольствием
купит ту же модель в другом цвете или даже повторит, чем будет
экспериментировать с новыми
формами. Подумайте, насколько
редко вы пользуетесь этим правилом, заказывая сезонные коллекции и говоря «это уже было».

ИНТЕРВЬЮ

• Найдите свою нишу и сконцентрируйтесь на ней. Что в вашем городе представлено слабо (эротическое
белье, для особых случаев, большие
размеры, просто новые интересные
бренды)? Предложите что-то особенное и делайте упор на это.
• Создайте «историю» о своем магазине и представленных брендах. Дайте покупателю особое
ощущение, когда он у вас, – нестандартное оборудование, мерчандайзинг, оформление, кросспродажи и прочее. Почему в
России все магазины так похожи
друг на друга?! В Европе многие
бутики имеют абсолютно уникальный дизайн, при этом их
владельцы не затрачивают даже
половины бюджета, который
ушел бы на стандартное оборудование и оформление.
• Ваша клиентская база – это ваши
лучшие вложения. Вы должны четко представлять целевую
группу и держаться за каждого
клиента. Сети работают на потоке, сделайте упор на отличие и
«добивайтесь» каждого клиента,
который вам интересен.
• Предлагайте лучший сервис: индивидуальные консультации, брафитинг, решение любых проблем
с товаром... Делайте всё то, что «не
входит в правила» крупной сети.
• Будьте лицом своего бизнеса. В
Европе каждый успешный бутик
ассоциируется со своим владельцем. Это может стать огромным
преимуществом перед вашим
конкурентом в виде федеральной сети, которым вы до сих пор
не пользуетесь. Успешные люди
тянутся к успешным!
Б&К: А что делать с кризисом?
Когда люди не хотят да и не могут
тратить деньги на белье?
М.Т.: В Европе тоже кризис и ситуация
с независимой розницей очень сложная. Тем не менее, она все еще существует благодаря тем принципам, ко-
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торые я обозначил. Выживают только
те, кто отличается от всех остальных и
превосходно работает с клиентской базой, остальные медленно «умирают».
Б&К: Мария, можете дополнить
рекомендации Марка?
Мария Тумсер: Я абсолютно согласна с позицией, видением рынка и его будущего, которые обрисовал Марк. Наша компания
внедряет на российском рынке
бренды с мировой известностью,
которые по тем или иным причинам все еще не представлены на
нем. И у нас есть соответствующая
этому цель – сделать независимый ритейл интересным и привлекательным для покупателей, или,
как выразился Марк, конкурентоспособным. Мы стараемся помочь
во всем – подобрать уникальный
ассортимент, определиться с направлением или особенностью
магазина, подсказать тенденции
покупательского спроса, дать возможность заработать больше, закупая напрямую у производителей. Я уже не говорю об обучении,
мерчандайзинге и прочем. Работая
с мировыми лидерами, мы имеем
доступ к информационным материалам высочайшего уровня, которые я перевожу и адаптирую для
российских клиентов.
Я безумно горжусь тем, что в феврале текущего года на выставку
CPM и в наш московский шоу-рум
все клиенты mt trade mark приехали с прекрасными отзывами о продажах наших брендов и желанием продолжать «жить и работать».
Напоминаю, это было в тот самый
период кризиса, когда многие уже
закрылись. Для меня это лучший
комплимент и доказательство того,
что мы сделали правильный выбор
как в брендах, с которыми работаем, так и в направлении бизнеса.

дов возвратиться к теме работы на
российском рынке, а пока желаю
продолжения успешного продвижения брендов, представляемых
вами для независимой розницы.
Беседу вел Михаил Уваров
PS. В завершение хочется обратиться к читателям, в очередной
раз повторив известную фразу:
«Кризис – время возможностей».
Да, покупательская способность
резко упала, особенно в среднем
сегменте. Но и выбор для покупок у клиентов резко сократился. Сколько бельевых магазинов
уже закрылось в вашем городе и
сколько близки к закрытию? Воспользуйтесь этим – займите место
на рынке. Меняйтесь – сосредоточьтесь на аудитории с высокой
покупательской способностью (в
каждом городе/районе она обязательно есть – местная администрация, владельцы бизнесов и
т.д.). Чтобы привлечь таких клиентов, нужно много работать, но
оно того стоит! Поверьте, только
от вас зависит, в каком списке –
мертвых или процветающих – окажется ваш бизнес.
Maison Close

Б&К: Марк, Мария, спасибо за беседу. У нас еще будет много пово-
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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÁÅËÜß
ОТ РЕДАКЦИИ
Сегодня мы находимся в состоянии неизвестности относительно не только далекого будущего, но и ближайшего.
Каждый из нас рисует свою картину мира, в меру оптимистичную или довольно мрачную. С тем чтобы получить
представление о преобладающих в бельевой бизнес-среде
настроениях, мы предложили сотням руководителей компаний принять участие в небольшом опросе. Оказалось,
что возможностью рассказать о своем видении рынка, о
помощи торговым партнерам, об усилиях, прилагаемых
для того, чтобы укрепиться на рынке, воспользовались
всего три директора на всю страну. Полагаем, что читатели оценят их уровень погружения в проблемы рынка, заинтересованность в общении и коммуникабельность.
Вопросы редакции:
1. Каково ваше мнение по поводу продолжительности периода падения
продаж: месяц, полгода, год, пять лет?
По возможности обоснуйте его.
2. Каким вы видите бельевой рынок
2016 года?
3. Имеете ли вы план активной работы
на период спада или намерены пережидать это время?
4. О чем вас чаще всего просят ритейлеры? В чем вы идете им навстречу?
5. Какие, на ваш взгляд, ошибки совершает сейчас розница?
Татьяна Удачина,
генеральный
директор компании Tribuna,
Санкт-Петербург
1. Снижение спроса, которое уже заметно на текущий
момент, будет продолжаться весь 2015 год. Весьма существенное падение продаж произойдет в
сентябре-октябре. В 2016-м мы ожидаем
оживление рынка и его небольшой рост.
Однако все это напрямую зависит от состояния дел в экономике нашей страны,
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поэтому заниматься долгосрочными
прогнозами довольно трудно. С уверенностью сказать можно только одно: 2015
год для бельевого рынка будет очень непростым. Но это время новых вызовов,
и как любой кризис для сильной компании – это возможность развиваться, искать новые пути и решения, оптимизировать бизнес-процессы.
2. В 2016 году будут меняться ключевые игроки бельевого рынка. Появятся новые зарубежные бренды, так как
российский рынок всегда был привлекателен своей масштабностью и ненасыщенностью. Хорошие перспективы
2016 год даст российским производителям, есть возможность расширить свою
представленность на территории России. Для тех отечественных компаний,
у которых есть продуманная стратегия
действий, это будет хороший год.
3. Любой спад – это возможность изменить компанию к лучшему. Tribuna как
раз сейчас стала проводить масштабный рестайлинг, мы четко определились, какую нишу занимаем, какой продукт производим и какова наша целевая
аудитория. Мы намерены укреплять
свои позиции на российском рынке,
предлагая своим клиентам сервис вы-

сокого уровня. Планируем рассказывать о себе новым покупателям с помощью СМИ, нашего обновленного сайта
и точек продаж, а также будем повышать лояльность потребителей к бренду
Tribuna. Мы не можем позволить себе
пережидать экономические трудности в
стране, у нас очень много работы.
4. Розничных клиентов, прежде всего,
интересует ценовая политика производителя, особенно теперь при плавающем курсе валют. Мы ввели открытую,
честную политику ценообразования и
в будущем станем более тщательно подходить к вопросам формирования цен.
Кроме того, клиентов интересует помощь в оформлении магазина и в обучении сотрудников, продающих женское
белье. Мы активно работаем с партнерами, предоставляя им рекламную продукцию для оформления их торговых
площадей, усовершенствовали указания по визуальному мерчандайзингу, а
также создали обучающий видеокурс
по нашему продукту: как правильно подобрать белье. Все это призвано сделать
работу с нами как оптовыми поставщиками более понятной и комфортной.
5. Одни из главных ошибок – это невысокий уровень обслуживания
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покупателей и плохое знание ассортимента. Мы сейчас говорим не о
крупных мультибрендовых магазинах, у них уже сформировался качественный подход к обслуживанию
клиентов. К сожалению, на данный
момент существует много маленьких
магазинчиков, в которых не уделяется внимание сервису, пониманию потребностей клиента, представлению
товара на витрине, продвижению магазина и выбору места его расположения. В условиях растущих цен такие
магазины будут испытывать огромный спад продаж и, как следствие,
закроются или перейдут на дешевые
продукты, имеющие, соответственно, более низкое качество. Более того,
такие магазины подрывают культуру потребления нижнего белья, которая и так в нашей стране находится
на не очень высоком уровне, что неизбежно влияет на состояние рынка
в целом. Наша компания готова предложить любому розничному клиенту
целый спектр услуг: от визуального
оформления места продаж и обучения персонала до создания цивилизованной розницы.
Наталья Осипова,
генеральный
директор компании «Фигурата»,
Санкт-Петербург
1. Мне трудно говорить о продолжительности периода
падения продаж, ведь у нас продажи растут и, уверена, будут расти и дальше.
Хотя, конечно, я знаю, что существует
общая тенденция спада продаж, о которой мы от многих слышим. Однако
есть и масса примеров работы компаний, у которых этой проблемы нет. Речь
не о том, что к ним стоит очередь из покупателей, желающих потратить много денег, просто они подстроились под
текущие сложные условия. Некоторые
компании за последние сложные месяцы не раз показали рекордные результаты по продажам. У них присутствуют общие черты: они много работают и
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не очень жадные, предлагают соответствующий времени ассортимент, идут
навстречу партнерам, сохраняя или
уменьшая суммы минимального заказа. Да, у кого-то есть проблемы, причем
значительные, многие просто вынуждены уйти с рынка, но нельзя говорить,
что это должно коснуться всех. Кто вовремя реагирует, останется и выиграет
от этой ситуации. Надо понимать, что
время сложное для всех и мы, оптовики,
просто обязаны взять на себя часть рисков, чтобы поддержать розницу. Те же,
кто хочет остаться при прежней прибыли, конечно, несут потери, и большие. Что интересно: анализируя цены
некоторых компаний, получаешь впечатление, что они хотят сохранить свою
прибыль не только в абсолютном значении, но и в относительном от стоимости
продукции... Это что касается непосредственно продаж. Однако вопрос касался скорее ситуации в стране, которая на
эти продажи влияет, и тут я затрудняюсь дать ответ. Кажется, уже никто не
может предсказать, что будет с экономикой и курсом национальной валюты.
Но так как даже в самых позитивных
прогнозах курс доллара не составляет
менее 50 рублей, это наводит на мысль,
что в столь сложных условиях нам придется работать еще очень долго...
2. Если сложные времена будут продолжаться, то и тенденция спада продаж,
вероятно, продолжится. В этом году
мы приняли участие в двух выставках –
«Текстильлегпром» и CPM – и получили
много информации для размышления.
Ожидали, что на этот раз нам будет совсем скучно, но ошиблись. Многие нынешние посетители «Текстильлегпрома» отличались и отношением к делу,
и просто форматом бизнеса. В феврале
2015 года выставку посетили владельцы сетей магазинов, работающих в более высоком ценовом сегменте, и честно признались, что пришли искать для
своих магазинов продукцию по более
доступной цене. Мое мнение по этому
поводу: цена будет главным критерием для выбора ассортимента в ближайшее время. Полагаю, что 2015 год станет
проверочным для очень многих ком-

паний, которые сейчас выживают из
последних сил. К сожалению, они оказались в очень сложной ситуации по
одной причине: когда в 2012 году начинался кризис, они решили его не замечать и продолжали работать, как раньше. И самое страшное – тратить как
раньше. Многие заняли выжидательную позицию и думали, что сложные
времена пройдут, а сейчас, когда поняли, что этого не произойдет, у них просто не осталось ресурсов на то, чтобы
перестроиться. Я знаю, что некоторые
еще продолжают надеяться и ждут, что
все само собой утрясется. Это, на мой
взгляд, сейчас самая большая ошибка.
3. Однозначно мы не будем пережидать этот период. План работы имеется. Ориентируясь на то, что цена будет
основным критерием, первое, что мы
уже сделали и планируем продолжать,
– предложили отличную цену. Самым
распространенным на выставке был вопрос: на сколько за последний год увеличились цены на нашу продукцию?
Отвечаем – на 10% в среднем по всем
брендам. Также мы готовы предложить
особые условия партнерам, от которых
в ответ ждем только активной работы и
честности. Понимая, что наше предложение сейчас востребовано, мы усиливаем свою рекламу. Кроме того, в процессе разработки находятся материалы
для обучения персонала, с их помощью
продавцы смогут объяснить покупателю некоторые особенности нашей продукции, так как они есть и на них нужно
обращать внимание. Ведь мы реализуем
продукцию одного из крупнейших производителей нижнего белья в мире, который часто использует в производстве
свои уникальные запатентованные технологии.
4. Этот вопрос вызвал затруднения,
ведь в последнее время нас почти ни о
чем не просят. Мы коллективно думали над ним, постарались вспомнить.
Получился следующий список (в порядке убывания): скидка; небольшая
минимальная сумма заказа для оперативной подсортировки; рекламные
материалы. Идем ли мы навстречу
рознице? Конечно, по всем пунктам.
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У нас есть система скидок, но огромных скидок там нет, при нашей цене
мы просто не можем их себе позволить. Минимальная сумма заказа у нас
действительно минимальная – всего 10 000 рублей, а если кто-то попросит срочно подсортировать товар, мы
отправим заказ и на меньшую сумму.
Рекламные материалы предоставляем
бесплатно: каталоги, плакаты, пакеты
на каждую единицу продукции, имиджи для печати баннеров.
5. К сожалению, ритейлеры совершают те же ошибки, что и раньше, просто тогда время было другое и они
могли себе их позволить, а сейчас –
нет, сегодня за просчеты можно дорого заплатить. Как правильно многие говорят о себе, главная проблема
– это лень. А отсюда тянутся и другие проблемы. Речь, конечно, не обо
всех, но, увы, о многих. Возможно,
среди читателей «Б&К» и не найдется тех, кто себя узнает. Но если всё же
так случится, заранее прошу прощения и надеюсь, что критика окажется
полезной.
Сначала перечислю пункты, а затем раскрою их подробнее:
- ценообразование;
- нежелание (отсутствие времени) изучать новые предложения;
- нежелание (отсутствие времени) изучать компьютерные программы и технологии.
Вся нижеприведенная информация основана на реальных, не единичных примерах.
Ценообразование. Здесь, наверное, некорректно указывать цифры, ведь читателями журнала являются не только
владельцы бизнеса. Постараюсь выразить свою мысль образно. Ваши поставщики значительно повысили цены,
вы продолжаете работать с ассортиментом, вы умеете его продавать, и к
вам за покупками приходят люди. Почему многие из вас сохранили наценку на эту продукцию в процентах, а не
в абсолютном значении? Вы действительно считаете, что в такое сложное
время вы должны зарабатывать больше, чем раньше, только за счет цены?
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И на наш ассортимент наценку увеличили в разы по отношению к стандартной. Это здорово, если у вас получается
работать по таким ценам, только в этом
случае странно потом слышать, что никто ничего не покупает, потому что все
стало дорого…
Нежелание рассматривать новые
предложения. Вы сейчас можете очень
удивиться, но зачастую вам пытаются делать интересные предложения,
от которых вы отказываетесь. Многие из вас оставляют в интернете контакты своих магазинов, но обычно к
телефону подходит продавец и, понимая, что звонит не покупатель, отвечает «нам ничего не нужно» и кладет трубку. Между тем это могут быть
предложения по ассортименту, услугам, сопутствующим товарам. Почему так происходит? Вы же не можете быть уверены в том, что в полном
объеме владеете информацией обо
всех существующих на рынке предложениях. Возможно, кто-то действительно регулярно знакомится с новыми предложениями. Но достаточно ли
часто? Сейчас очень многие компании
меняют условия, и в лучшую сторону
тоже. Вполне вероятно, что услуга, которую вы выбрали год назад и продолжаете использовать, тогда была самой
выгодной. Но за это время все могло
измениться. Конечно, неудобно, когда
на рабочий почтовый ящик приходит
много информации и не вся она нужна. Просто заведите себе отдельный
e-mail и не скрывайте его. Просматривайте почту хотя бы раз в неделю; уверена, что часть информации окажется
для вас полезной.
Нежелание осваивать программы и технологии. Вы часто жалуетесь, что покупатели уходят в интернет-магазины, и
это действительно так. А почему? Да все
по той же причине – из-за лени. Если серьезно, просто интернет-магазины постоянно на виду. Они привлекают клиентов своей рекламой, ведь мы все в
последнее время гораздо чаще смотрим
в экран компьютера, чем разглядываем витрины магазинов. К тому же, как
известно, расстаться с деньгами гораздо

проще, когда не держишь их в руках. Но
вы можете перенять у онлайн-ритейлеров какие-то способы привлечения
покупателей. Сегодня почти все пользуются электронной почтой, и многие
просят своих покупателей предоставить e-mail, такой пункт часто есть в анкете. А что потом? Что вы делаете с этой
информацией? Я тоже заполняю подобные анкеты, но получаю письма только
в 10% случаев или даже реже. А дальше
получается интересная цепочка, если
ответить на вопрос: почему вы не делаете регулярные рассылки с приглашениями, акциями и новостями? «Нет времени!». А почему? Потому что тот способ,
которым вы бы это делали, действительно занимает много времени. А есть другой? Да. Но вы о нем не знаете, потому
что, когда вам пришло письмо с информацией о нем, вы отправили его в спам.
Почему? Потому что у вас нет времени!
Многие могут до бесконечности нанимать новых сотрудников, которые выполняют простые функции, требующие
немало усердия и часов, вместо того,
чтобы отправить одного сотрудника
на курсы или установить программное
обеспечение, которое позволит не расширять штат. Это общая тенденция,
наблюдающаяся не только в бельевом
бизнесе, – людям страшно один раз расстаться с крупной суммой, они предпочитают платить долго, но поменьше.
Простой пример: некоторые до сих пор
не умеют пользоваться Excel и не хотят
учиться. Кто-то просто боится, что не
сможет освоить новые программы. И
очень зря – у вас уже есть свой бизнес,
вы можете работать за всех. И с этой мелочью точно справитесь!
Татьяна Тохадзе,
директор Дома
белья «Триумф»,
Краснодар
1. Следующие пару
лет бизнес будет
жить за счет разумных предпринимателей – тех, кто не побоится новых
марок и инновационных методов работы, кто предложит свою «изюминку»

69

МАРКЕТИНГ

каждому клиенту. Владельцы бизнеса, привыкшие жить чужими мозгами,
либо перестроятся под нынешнюю ситуацию, либо уйдут с рынка. Освободившиеся сегменты займут развивающиеся компании, которые, имея за
плечами горький опыт конкурентов,
не повторят их ошибок. В итоге к 2017
году на рынке останутся сильнейшие
предприниматели, обладающие чувством рационализма и умеющие взвешивать свои решения. Этот период и
станет нашей долгожданной стабильностью.
2. Бытует мнение, что 2015–2016 годы
станут провальными в сфере экономики и бельевого бизнеса в частности. Говоря о сложившейся ситуации, стоит
отметить, что кризис у нас, прежде всего, в головах. Со всех сторон мы слышим трагичные прогнозы о том, что в
нынешнем году большая часть бельевого бизнеса рухнет и пытаться развивать свое дело нецелесообразно. Как
бы цинично это ни звучало, но финансовые встряски нам необходимы. В период экономической стабильности, в
состоянии которой мы пребывали относительно долго – около пяти последних лет, человек перестает думать и
развиваться. Временем проверено, что
большая часть открытий была сделана в стрессовых ситуациях, в моменты
выхода из состояния равновесия. «Торговать или умереть», – говорят японцы,
и недаром их страна является одной из
самых экономически развитых. Вот где
нет места унынию: только инновации и
интенсивное развитие позволяют двигаться вперед, опережая слабеющих
конкурентов. Это хороший пример для
тех, кто думает, что мы подошли к глубокому и беспросветному кризису.
По данным Росстата, более 40% жителей
нашей страны живут в кредит у банков,
знакомых и партнеров по бизнесу. За
последнее десятилетие количество таких должников увеличилось в 5,5 раза!
При этом им все тяжелее расплачиваться по счетам – экономическая ситуация
диктует свои правила игры, сдерживает расходы населения и, соответственно, доходы бизнесменов. Я уверена, что
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в 2015–2016 годах «кредитоваться» у поставщиков станет весьма затруднительно, а значит, предпринимателю придется работать и копить, рассчитывая
лишь на собственные средства и силы.
Что касается прогнозируемого снижения продаж: настоящий упадок спроса мы наблюдали в 1990-е, когда покупатель опирался на гораздо меньший,
чем сегодня, бюджет, приобретая самый
дешевый товар. Сегодня женщины носят более качественное белье и одежду и уж, тем более, не зашивают колготки, как это было двадцать лет назад.
Не думаю, что и в 2016 году женщины
откажут себе в привычном качестве и
предпочтут дешевый несертифицированный ширпотреб. Те, кто привык зарабатывать столько, чтобы выделять
определенную сумму на покупку белья,
продолжат это делать.
У руля останутся магазины, которые в
сложившихся условиях сделают выгодные предложения своему покупателю.
Те, кто будет просто пережидать ситуацию, окажутся в числе аутсайдеров.
3. Думаю, главное для владельцев бизнеса – внедрить эффективную стратегию
работы в изменившихся экономических условиях. Самый первый шаг –
четкое разделение денежных средств на
свои, заработанные, и чужие, которые
необходимо отдать в первую очередь –
за приобретенный товар. Вторым шагом станет пересмотр существующего
портфеля брендов в пользу российского
производителя. Портфель Дома белья
«Триумф», например, на 80% сформирован российскими производителями.
Их сырье также поступает из-за рубежа,
комплектующие закупаются за валюту,
но даже эти расходы несопоставимы со
стоимостью закупок готовой продукции производства европейских стран.
Российский производитель экономит
на растаможивании товара, логистике
и некоторых материалах; он менее подвержен изменениям цен из-за колебания валютных курсов. Сотрудничество
с такими брендами станет наиболее выгодным и для розницы, и для опта.
4. В нынешний период очень часто приходится слышать просьбы об увеличе-

нии отсрочки платежа. Они продиктованы нашим менталитетом: мы привыкли
жить в долг. Проблема современных
предпринимателей заключается в нерациональном использовании денежных
средств. Почти каждый поставщик сталкивался с такой ситуацией: спустя долгое время с момента закупки должник
объясняет отсутствие оплаты тем, что
потратил вырученные от продаж деньги
на отпуск, на новую машину для сына,
на покупку дома и так далее. В итоге при
обороте 100 тысяч рублей в месяц предприниматель просит минимальную отсрочку платежа сроком два месяца. Мы
стараемся побудить клиентов реально
оценивать при закупке товара свои возможности и перспективы продаж.
Все большее число наших клиентов стремятся к повышению уровня своих знаний, и подтверждение тому – небывалое
количество гостей на показах и семинарах марок, которые проходили у нас
в январе. Приятно слышать грамотные
вопросы и разумные пожелания поставщикам, получать обратную связь. Именно для этой аудитории мы разрабатываем
маркетинговые мероприятия, помогаем
в формировании ассортимента, готовы
всегда быть надежным партнером.
5. Самая большая ошибка сейчас – это
ценообразование. На сегодняшний
день часть клиентов решила вообще
не переоценивать товар и подчистить
остатки с целью «вытащить» деньги,
другая часть, напротив, переоценила
всё на 100%. Считаю, что ошибаются и
те, и другие. Весь товарный запас нужно разделить на несколько групп. Товар, который больше не планируется
закупать, переоценивать стоит только в
сторону снижения цены, для того чтобы освободить полки для новых брендов. Классические коллекции, с которыми вы работаете на постоянной основе,
необходимо привести в соответствие с
нынешним ценообразованием, так как
подсортировка будет проводиться уже
по новым ценам. Ну и самое главное, не
поддавайтесь унынию и панике, вспомните китайскую мудрость: второй иероглиф в слове «кризис» означает «новые возможности».
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈß
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ È
ØÂÅÉÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ ÒÐ ÒÑ 017/2011
ОТ РЕДАКЦИИ
События последнего полугодия на рынке белья, предполагающие его дальнейшее падение, как-то отвлекли участников рынка от важнейшей темы,
которая может оказать на их бизнес значительно более негативное воздействие, нежели попытки государства ввести новые налоги. Речь идет о
практике контроля за соблюдением технического регламента Таможенного союза, обсуждение которого было так актуально еще год назад, но уже
сильно подзабылось. А зря. И если при введении новых налогов условную
Елена Егорова,
ведущий специалист «вину» можно было бы переложить на власти, то реальную вину за несопо техническому
блюдение положений техрегламента придется признать за собой со всеми
регулированию
Центрального научно- вытекающими последствиями. Безусловно, отказ от повышения налоговоисследовательского го бремени не говорит о том, что не найдутся новые возможности для поинститута швейной
полнения бюджета, поэтому налоговые органы вполне законно будут стрепромышленности
миться это сделать. Проверки – плановые и внеплановые – вот источник
существенных потерь предпринимателей в текущем году. Сложно предположить, что наш бизнес работает без нарушений, так уж функционирует
сложившаяся система. Но нарушения нарушениям рознь, и если есть возможность минимизировать потери, то почему это не сделать? Данная статья Елены Егоровой, профессионально разбирающейся в тонкостях обсуждаемого документа, призвана помочь в этом прежде всего компаниям,
поставляющим продукцию в розницу, однако проверять соблюдение требований техрегламента контролирующие органы будут и в магазинах, а
при обнаружении нарушений аннулировать сертификаты. Поэтому точки
розничной торговли должны не просто получать и принимать на веру документацию от своих поставщиков, а проверять ее на правильность, чтобы не остаться крайними при проверках. Обращаем внимание, что эта статья – не официальный документ, которым вы можете воспользоваться как
аргументом в споре с проверяющими. Необходимую литературу рекомендуем либо приобрести в магазине, либо скачать и распечатать из раздела
«Библиотека бельевика» на портале belyevik.ru.

НЕПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА –
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ШТРАФОВ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 сентября
2012 г. №918 «Об уполномоченном органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного
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союза «О безопасности продукции легкой промышленности» полномочия по
контролю за соблюдением требований
ТР ТС 017/2011 возложены на Роспотребнадзор.
Проверка продукции проводится на
соответствие обязательных требований безопасности, установленных в
техническом регламенте, в целях:

- защиты здоровья и жизни пользователей продукции;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей
продукции.
Если первое в рамках рассматриваемого технического регламента проверяется путем проведения испытаний отобранных образцов продукции, а это

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
– дорогостоящая процедура, то второе проверяется путем проверки маркировки продукции и сопроводительных документов, что практически не
требует затрат. Поэтому маркировка
продукции, выполненная ненадлежащим образом, становится основой для
штрафов.
Чем же регулируются объем и содержание информации о продукции,
которую должны представлять потребителям продавцы в Российской
Федерации?
1) Для бельевых, корсетных, купальных, чулочно-носочных изделий для
взрослых и других изделий, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011),
обязательный объем и содержание информации о продукции установлены в
самом техническом регламенте.
2) «Правилами продажи отдельных
видов товаров», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
19 января 1998 г. №55 (с изменениями).
Последние изменения были внесены
Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 г. №1007. Документ действует только на территории РФ.
Рассмотрим эти два документа (авторские комментарии выделены курсивом).
1) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР
ТС 017/2011)
В статье 9 установлен минимальный
объем информации, который должны представлять потребителям продавцы, и способы предоставления
этой информации. Для бельевых,
корсетных, купальных, чулочно-носочных изделий для взрослых установлены следующие требования к
маркировке:
Первое. Информация о продукции
(маркировка) должна быть представлена на русском языке (официальный
язык Таможенного союза) или на государственном языке государства Та-
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моженного союза, на территории которого данное изделие производится и
реализуется потребителю.
Для импортной продукции наименование страны, где изготовлена продукция, наименование производителя
и его юридический адрес допускается
указывать с использованием букв латинского алфавита.
Второе. «Маркировка продукции
должна быть достоверной, читаемой
и доступной для осмотра и идентификации».
К сожалению, это положение можно
трактовать по-разному из-за отсутствия конкретных значений параметров, например таких, как кегль
шрифта (размер высоты букв), характеристики шрифта (начертание
шрифта, группа шрифта). Это приводит к тому, что недобросовестные
изготовители и продавцы пытаются
скрыть информацию путем уменьшения кегля шрифта, использования узкого начертания шрифта и др. Место нанесения маркировки на изделие
определяется нормативной документацией на эти изделия. Так, для корсетных изделий и швейных изделий
(из тканей) – это ГОСТ 10581-91, для
трикотажных изделий (бельевых, купальных, чулочно-носочных) – это
ГОСТ 3897-87. Для маркировки вышерассмотренных изделий применяются: товарный ярлык, контрольная
лента, лента с изображением товарного знака.
Третье. Указание сырьевого состава
изделия – обязательно, причем должны указываться конкретные виды текстильных волокон с точностью до + 5%.
Примеры обозначений:
Полиамид 90%, полиуретан 10%, или
ПА 90%, ПУ 10%;
Полиэфир 97%, полиуретан 3%, или
ПЭ 97%, ПУ 3%;
Вискоза 95%, полиуретан 5%, или
Вис 95%, ПУ 5%;
Хлопок 100%; Шелк 100% (наименование натуральных волокон не сокращается).

Rosa Selvatica

Наименование текстильных волокон
установлено в стандартах – ГОСТ
30102-93 «Волокна химические. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО
6938-2010 «Материалы текстильные.
Натуральное волокно. Общие наименования и определения», а обозначения сырья – в ГОСТ 26623-85 «Материалы и
изделия текстильные. Обозначения по
содержанию сырья».
Четвертое. Указание даты изготовления изделия – обязательно.
В ТР ТС 017/2011 формат даты не
указан. Но в Перечень стандартов, в
результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС, включены
ГОСТы на маркировку продукции. Согласно им, должен быть указан год или
месяц и год изготовления в зависимости от вида продукции:
- для трикотажных изделий – на товарном ярлыке указывается год, а на
упаковке – месяц и год изготовления.
Это сказано в ГОСТ 3897-87 «Изделия
трикотажные. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение»;
- для швейных изделий указываются
месяц и год. Это сказано в Приложении
к ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
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Эта информация особенно важна для
изделий с вложением полиуретана (ПУ,
эластана, лайкры). Со временем ПУ
нити разрушаются, и изделие теряет не только товарный вид, но и свои
потребительские свойства. Особенно наглядно это можно наблюдать на
примере женских чулочно-носочных изделий (колготки, чулки). Под воздействием света, как естественного, так
и искусственного, может происходить
деструкция (разрушение) красителя.
Кроме того, с течением времени может снижаться прочность текстильных материалов, и срок эксплуатации
изделий уменьшается.
Но указание даты изготовления связано не только с изменениями, которые со временем могут происходить
с продукцией. Дата изготовления изделия связана также со сроком действия сертификата соответствия
или декларации о соответствии на
эту продукцию, если она выпускается серийно. В этих документах указаны сроки их действия «с» и «по».
Если дата изготовления продукции
не совпадает со сроком действия документа, то этот документ не распространяется на рассматриваемую
продукцию. Указанное правило не распространяется на сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные на партию.
Mioocchi
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Таким образом, сертификат соответствия или декларация о соответствии
распространяется на серийно выпускаемую продукцию, если дата изготовления продукции, указанная на маркировке, соответствует сроку действия
документа.
Пятое. Указание символов по уходу
также относится к обязательной информации. Их следует располагать
в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка, глажение и профессиональный уход за текстилем (всего
5 символов).
Подробную информацию о символах
по уходу можно найти в межгосударственном стандарте ГОСТ ISО 37582010 «Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу».
Шестое. На маркировке изделия должен быть указан размер.
В ТР ТС 017/2011 нет конкретизации этого пункта, т.е. не указано, в
каком виде должен быть представлен
размер. На любую выпускаемую продукцию действует своя нормативно-техническая документация. Если
продукция выпускается по стандартам, действующим в Таможенном
союзе, то размер изделий, реализуемых на территории государств –
членов Таможенного союза, должен
быть указан в соответствии с действующими стандартами на продукцию.
Как этот вопрос будут решать контролирующие органы для импортной
продукции – пока неясно, т.к. статистика проверок неизвестна.
Рассмотрим требования к маркировке
продукции в соответствии с действующими в РФ стандартами.
Для корсетных изделий (бюстгальтер, корсет, полукорсет, грация, полуграция, пояс для чулок, пояс-трусы, бюстгальтер-комбинация и др.)
размер указывается следующим образом:
- Изделия бюстгальтерной группы: подгрудный обхват и полнота (обхват
груди по выступающим точкам). На-

пример: 70-А, 75-В, 80-С, 85-D или 76-I,
80-II, 84-III.
- Изделия поясной группы: обхват талии и обхват бедер с учетом выступа
живота. Например: 85-100.
Для бельевых изделий в общем случае
размер указывается тремя цифрами
через дефис:
- для женщин: рост, обхват груди, обхват бедер – например, 158-96-104;
- для мужчин: рост, обхват груди, обхват талии – например, 164-100-88.
Для трикотажных изделий допускаются изготовление и маркировка изделий сдвоенными размерами.
Следует отметить, что в РФ кроме межгосударственных стандартов
на продукцию действует еще и национальный стандарт ГОСТ Р 53230-2008
«Обозначение размера одежды. Нижнее
белье, ночное белье, верхние сорочки для
мужчин и мальчиков». В нем заложен
другой принцип маркировки мужских
бельевых изделий – указываются два измерения: для плечевых изделий – рост и
обхват груди, а для поясных – рост и обхват талии (причем рост – сдвоенный).
Для маркировки женских бельевых изделий такого национального стандарта нет.
Маркировка чулочно-носочных изделий
по размерам – в соответствии с ГОСТ
8541-94 и ГОСТ 17061-82.
Седьмое. На маркировке продукции
обязательно должны быть указаны следующие сведения:
- страна-изготовитель;
- наименование и юридический адрес
изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
- наименование продукции, модель.
Наименование продукции должно быть
указано в соответствии с терминами,
действующими в Таможенном союзе и
установленными в ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения» или действующими
в Российской Федерации и установленными в ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия
швейные и трикотажные. Термины и
определения». Изобретать самим новые термины нельзя.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
V.I.P.A

Восьмое. Если подтверждено соответствие продукции требованиям ТР ТС
017/2011, то она должна маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Требования к этому знаку (изображение и применение) утверждены Решением Комиссии Таможенного союза
от 15 июля 2011 г. №711 (с изменениями) и были рассмотрены выше.
Девятое. При необходимости маркировка изделий может содержать:
- гарантийные обязательства изготовителя (гарантийный срок службы
(годности), гарантийный срок хранения и др., если они установлены);
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (если символов по уходу недостаточно);
- номер партии продукции (для идентификации продукции, поставляемой
партиями);
- товарный знак (при наличии).
Кроме обязательной информации
маркировка может содержать любую
дополнительную информацию. В то
же время в ТР ТС 017/2011 установлено требование: «Не допускаются
указания «экологически чистая», «ор-
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топедическая» и другие аналогичные
указания без соответствующих подтверждений».
2) «Правила продажи отдельных видов товаров»
Пункт 15 «Правил продажи отдельных
видов товаров» гласит: «Объем обязательной информации о товаре, его изготовителе, передаваемой покупателю
вместе с товаром (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации),
должен соответствовать требованиям
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации».
Для рассматриваемой нами продукции
таким документом является ТР ТС
017/2011.
Далее указано, что информация должна быть представлена на русском языке, что соответствует требованиям
ТР ТС 017/2011.
К обязательной информации, которая
должна быть доведена до сведения покупателя «своевременно в наглядной
и доступной форме», отнесена следующая информация:
- наименование товара (изделия) – это
соответствует ТР ТС 017/2011;
- наименование и место нахождения
(адрес) изготовителя (продавца) – это
соответствует ТР ТС 017/2011 в общем, но в ТР ТС говорится о юридическом адресе;
- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на
принятие претензий от покупателей и
производящей ремонт и техническое
обслуживание товара – такого обязательного требования в ТР ТС 017/2011
нет, но оно не противоречит ТР ТС;
- наименование страны происхождения (для импортного товара) – это соответствует ТР ТС 017/2011 только в
части импортной продукции, т.к. согласно ТР ТС 017/2011 указание страны-изготовителя (страны происхождения) обязательно в любом случае;
- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке,
определенном законодательством РФ

о техническом регулировании, – это
соответствует требованиям ТР ТС
017/2011, согласно которому на маркировку продукции наносится единый
знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- сведения об основных потребительских свойствах товара – такого
обязательного требования в ТР ТС
017/2011 нет;
- сведения об энергетической эффективности товаров… – к рассматриваемой нами продукции это требование не имеет отношения (не
определено законодательством РФ),
и такого обязательного требования
в ТР ТС 017/2011 нет;
- правила и условия эффективного и
безопасного использования товара –
согласно ТР ТС обязательно указываются только символы по уходу за
изделием;
- гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара, – это соответствует ТР ТС 017/2011 (требование необязательное);
- срок службы (срок годности), если он
установлен для конкретного товара…
– это соответствует ТР ТС 017/2011
(требование необязательное);
- цена в рублях и условия приобретения товаров… – такого обязательного
требования в ТР ТС 017/2011 нет.
Дополнительно в «Правилах продажи
отдельных видов товаров» есть требования по указанию имеющихся или
устраненных недостатков товара.
Такого обязательного требования в ТР
ТС 017/2011 нет.
В пункте 41 Правил в разделе «Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров
и обуви» установлены следующие требования:
«Товары должны иметь ярлыки с
указанием своего наименования,
артикула, цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья), вида меха
и цвета его окраски (для одежды,
головных уборов и воротников из
меха)».

77

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Согласно ТР ТС 017/2011 на маркировке изделия вместо артикула указывается модель. В ТР ТС 017/2011
не указано, в каком виде должен
быть представлен размер. Это было
рассмотрено нами выше.
В «Правилах продажи отдельных видов товаров» для одежды и бельевых
изделий требуется указывать «размер и рост».
Эта формулировка не корректна, т.к.
согласно рассмотренным выше примерам (шестая позиция) «рост» может являться составляющей частью
«размера», а для некоторых изделий
(бюстгальтеры, носки и др.) согласно
действующей нормативной документации рост не указывается.
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ ТР ТС 017/2011
ПЕРВОЕ
Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности продукции легкой
промышленности» (далее – ТР ТС
017/2011) проводится в одной из
двух форм:
- в форме сертификации;
- в форме декларирования на основании собственных доказательств
или с участием третьей стороны (аккредитованной испытательной лаборатории).
В статье 11 ТР ТС 017/2011 указано,
для какой продукции какие формы
подтверждения соответствия применяются. В то же время в ТР ТС
017/2011 есть дополнение, что декларирование на основании собственных доказательств можно заменить
на декларирование с участием третьей стороны, которое, в свою очередь, можно заменить на сертификацию.
Сертификацию же заменить на декларирование нельзя!
Пример:
Подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой про-
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мышленности» в форме сертификации проводится для следующей продукции:
- изделия бельевые (белье нательное,
столовое и кухонное, полотенца, носовые платки);
- изделия корсетные;
- изделия купальные;
- белье постельное;
- чулочно-носочные изделия 1-го слоя
(т.е. вся продукция, кроме зимнего ассортимента).
Изделия чулочно-носочные зимнего
ассортимента согласно ТР ТС 017/2011
относятся к изделиям 2-го слоя и подлежат декларированию с участием
третьей стороны (аккредитованной испытательной лаборатории), но декларирование можно заменить на сертификацию.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №228 от 15 октября 2013 г. утвержден «Перечень
продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия требованиям ТР ТС «О
безопасности продукции легкой промышленности». В нем указаны наименование продукции, коды ТН ВЭД ТС
и форма подтверждения соответствия
продукции.
ВТОРОЕ
Зарегистрировать декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 017/2011
может только заявитель, зарегистрированный в установленном порядке на
территории одного из государств – членов Таможенного союза. Это Российская Федерация, Республика Беларусь,
Республика Казахстан.
ТРЕТЬЕ
Требования к заявителю при сертификации предъявляются разные в зависимости от схемы сертификации.
1) Если сертифицируется партия
продукции, то согласно пунктам 1 и
4 статьи 11 ТР ТС 017/2011 заявителем при сертификации по схеме 3С может быть «юридическое или физиче-

ское лицо в качестве индивидуального
предпринимателя», которое официально зарегистрировано на территории
любой страны. Это может быть и изготовитель, и продавец, и уполномоченное изготовителем лицо.
2) Если сертифицируется серийное
производство продукции, то согласно
пунктам 1 и 4 статьи 11 ТР ТС 017/2011
заявителем при сертификации по схеме 1С может быть лицо, которое отвечает следующим требованиям:
во-первых, заявителем может быть
только изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо на основании договора;
во-вторых – заявителем может быть
только «юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя», заявитель
должен быть официально зарегистрирован на территории любой
страны;
в-третьих, если заявитель зарегистрирован не на территории государств –
членов Таможенного союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан и
Российская Федерация), то заявитель
должен иметь уполномоченное изготовителем лицо (на основании договора), зарегистрированное на территории одного из государств – членов
Таможенного союза;
в-четвертых, согласно статье 2 ТР ТС
017/2011 уполномоченное изготовителем лицо должно быть зарегистрировано на территории одного из государств – членов Таможенного союза.
Заявитель (изготовитель) должен
иметь договор с уполномоченным им
лицом. В данном документе определяется лицо, которое осуществляет
действия от имени изготовителя при
подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях государств – членов Таможенного союза,
и на которое возлагается ответственность за несоответствие продукции
требованиям технического регламента.
ЧЕТВЕРТОЕ
Схемы подтверждения соответствия
продукции требованиям ТР ТС ут-

ПОЛЕЗНАЯ
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верждены Решением Комиссии
Таможенного союза №621 от 7 апреля 2011 г. «Положение о порядке
применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в
технических регламентах Таможенного союза».
На продавца можно оформить сертификат соответствия и зарегистрировать декларацию о соответствии
только на партию. Поэтому продавцу
придется сертифицировать или декларировать каждую партию.
Сертифицировать серийно выпускаемую продукцию на соответствие ТР
ТС 017/2011 (или зарегистрировать декларацию о соответствии) может только изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Причем при
сертификации серийно выпускаемой
продукции будет проводиться обследование производства или должна
быть сертифицирована система менеджмента качества.
Обследование производства.
В Российской Федерации обследование производства проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р 542932010 «Анализ состояния производства
при подтверждении соответствия» и
Руководства по качеству органа по сертификации, с которым он был аккредитован. Этот ГОСТ действует только
на территории Российской Федерации,
т.к. это национальный стандарт и в соответствии с законодательством РФ
носит добровольный характер. Он не
внесен в «Перечень документов в области стандартизации, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента
Таможенного союза и осуществления
оценки (подтверждения) соответствия
продукции». Поэтому процедуры обследования производства в разных органах немного отличаются.
При сертификации серийно выпускаемой продукции орган по сертификации дает заявителю программу обследования производства, где
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указаны основные этапы и объекты
проверки. При проведении проверок
сертификатов соответствия в органах по сертификации контролирующие органы требуют, чтобы обследование производства проводилось
с обязательным выездом на производство. В противном случае сертификат соответствия может быть аннулирован.
Следует обратить внимание на то, что
ни в ТР ТС 017/2011, ни в «Положении
о порядке применения типовых схем
оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза» этого требования
нет. Оно есть только в ГОСТ Р 542932010, который носит добровольный
характер. Однако статистика проверок органов по сертификации показала, что мнение Росаккредитации по
данному вопросу пока не изменилось.
Поэтому заявители должны учитывать это при сертификации серийно
выпускаемой продукции.
Еще сложнее дело обстоит с транснациональными корпорациями, когда
заводы находятся по всему миру. При
проведении проверок сертификатов
соответствия контролирующие органы
требуют проводить обследование производства на каждом заводе (фабрике)!
Таким образом, в случае сертификации
транснациональных корпораций при
проведении анализа состояния производства на всех заводах (фабриках)
стоимость сертификации возрастает
непомерно.
Рассмотрим сертификацию системы
менеджмента качества.
Какой сертификат системы менеджмента качества можно использовать
при сертификации продукции на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011?
В п. 18 «Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного
союза» сказано, что орган по сертификации систем менеджмента должен быть аккредитован на этот вид
деятельности и включен в Единый
реестр органов по сертификации и
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испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Таким образом, орган по сертификации продукции при сертификации изделий по схеме 2С должен принимать
сертификат системы менеджмента качества, выданный только аккредитованным органом, включенным в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
Следует отметить, что в документе не
сказано, в какой системе должен быть
аккредитован орган, а ведь таких систем много.
Указанный Единый реестр органов
по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного
союза размещен в свободном доступе на официальном сайте Росаккредитации в разделе «Реестры» под номером 1.
Следующий вопрос: на соответствие
какому стандарту должна быть сертифицирована система менеджмента качества? В п. 22.2.2 «Положения
о порядке применения типовых схем
оценки (подтверждения) соответствия
в технических регламентах Таможенного союза» сказано, что в ТР ТС может
устанавливаться один или несколько
документов, на соответствие которым
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проводится сертификация системы менеджмента.
В ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» это
не установлено. Что делать с транснациональными корпорациями? В сертификат на систему менеджмента качества должны быть вписаны все
заводы (фабрики), которые вы хотите вписать в сертификат соответствия на продукцию. Это тоже требование контролирующих органов.
ПЯТОЕ
Продукция, соответствие которой
требованиям ТР ТС подтверждено,
должна быть промаркирована единым знаком обращения продукции
на рынке государств – членов Таможенного союза. Изображение данного знака утверждено Решением Комиссии Таможенного союза №711 от
15 июля 2011 г. «О едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза».
В это Решение было внесено несколько изменений.
Изображение знака представляет собой сочетание трех стилизованных
букв «Е», «А», «С» и расшифровывается как Евразийское соответствие.
Основные требования к знаку следующие:
- буквы должны быть выполнены с
применением прямых углов;
- буквы должны иметь одинаковую высоту и ширину;
- высота букв – не менее 5 мм;
- знак составляет точные пропорции
квадрата;
- на светлом фоне буквы должны быть
темными, на контрастном фоне (а не в
черном квадрате) – светлыми.
ШЕСТОЕ
Бланки сертификатов соответствия
и формы деклараций о соответствии
для подтверждения соответствия
продукции требованиям ТР ТС утверждены Решением Евразийской
экономической комиссии №293 от
25 декабря 2012 г. «О единых формах
сертификата соответствия и деклара-
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ции о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правила их оформления».

Ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ
ñåðòèôèêàòîâ
ñîîòâåòñòâèÿ
â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîâåðÿåò
Ðîñàêêðåäèòàöèÿ. Åñëè
ïðàâèëà íàðóøåíû,
òî ñåðòèôèêàò
ñîîòâåòñòâèÿ
àííóëèðóåòñÿ.
Как проверить подлинность сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям
технических регламентов Таможенного союза?
Обязательные сертификаты соответствия и декларации о соответствии
требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» и других ТР ТС можно проверить следующим образом:
1. Если сертификат соответствия выдан или декларация зарегистрирована
на территории Российской Федерации,
то следует:
- зайти на официальный сайт Росаккредитации;
- зайти в раздел «Реестры»;
- зайти в реестр №8 «Национальная
часть Единого реестра выданных
сертификатов соответствия, оформленных по единой форме» – для проверки сертификатов соответствия,
или зайти в реестр №9 «Национальная часть Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой
форме» – для проверки деклараций
о соответствии.

Если вы хотите проверить всю информацию, содержащуюся в документе, то
его следует открыть (номер документа
выделен синим цветом).
Каждому сертификату соответствия и
декларации о соответствии присвоен
статус: действует, приостановлен, аннулирован, архивный.
2. Если сертификат соответствия выдан на территории одного из государств – членов Таможенного союза
(РФ, Республика Беларусь, Республика Казахстан), то инструкции по поиску информации в национальной части
этих стран размещены в разделе «Реестры» на сайте www.gosstandart.gov.by.
Надо зайти в раздел «Единый реестр
выданных сертификатов соответствия
и зарегистрированных деклараций о
соответствии Таможенного союза». Далее открываются инструкции для каждой страны.
3. Если сертификат соответствия выдан
на территории Республики Беларусь, то
можно зайти на сайт www.tsouz.belgiss.
by. Открывается Единый реестр Таможенного союза. Далее следует выбрать
раздел «Сертификаты ТР» – для проверки сертификатов соответствия, или
раздел «Декларации ТР» – для проверки деклараций о соответствии.
4. Если сертификат соответствия выдан на территории Республики Казахстан, то можно зайти на сайт www.rep.
nca.kz, далее войти в раздел «Сертификаты соответствия» – для проверки
сертификатов соответствия, или раздел «Декларации о соответствии» – для
проверки деклараций о соответствии.
Кто имеет право давать официальные разъяснения положений ТР ТС
017/2011 и к кому обращаться?
В соответствии с п. 1 Положения
о Министерстве промышленности
и торговли Российской Федерации
(далее – Минпромторг РФ), утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 г. №438, Минпромторг РФ является федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим:
- функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере
технического регулирования;
- функции федерального органа по
техническому регулированию и, в соответствии с п. 6.5 указанного Положения, имеет полномочия давать
юридическим и физическим лицам
разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства.
Таким образом, официальные полномочия по разъяснению положений ТР
ТС 017/2011 и других документов в
области технического регулирования
даны Минпромторгу РФ.
Адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, Минпромторг РФ,
директору Департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка
Паку Денису Климентьевичу.
Внимание!
В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР
ТС 017/2011) установлены только
требования безопасности на минимальном уровне. Показатели качества в нем не предусмотрены! Это
определено законодательством Таможенного союза.
Показатели качества установлены в
межгосударственных, национальных
MEY
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стандартах, стандартах организаций
или в других нормативных документах, которые в настоящее время носят
добровольный характер.
Таким образом, обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ТС проводится только по показателям
безопасности.
По показателям качества вы можете
провести лишь добровольную сертификацию продукции.

Íàëè÷èå îáÿçàòåëüíîãî
ñåðòèôèêàòà
ñîîòâåòñòâèÿ
èëè äåêëàðàöèè
î ñîîòâåòñòâèè
ãàðàíòèðóåò
ïîòðåáèòåëþ
ëèøü áåçîïàñíîñòü
ïðîäóêöèè, è ýòî
íå îçíà÷àåò, ÷òî
äàííàÿ ïðîäóêöèÿ –
êà÷åñòâåííàÿ.
Как заверить копии сертификатов
соответствия и деклараций о соответствии?
Копии сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии заверяются
согласно действующему законодательству государства – члена Таможенного
союза, на территории которого эти документы имеют хождение.
Копии документов, имеющие хождение на территории Российской Федерации, заверяются согласно действующему законодательству РФ,
в т.ч. письму Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от
22.09.2000 г. №ИК-110-19/3022 (на
основании статьи 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утв.
Постановлением Правительства РФ

от 19.01.1998 г. №55, в редакции Постановлений от 20.10.1998 г. №1222,
от 02.10.1999 г. №1104).
Копии сертификатов соответствия
выполняются на листах белой бумаги. Заверить копии может заявитель,
указанный в сертификате (держатель подлинника сертификата соответствия), орган по сертификации,
выдавший сертификат соответствия, или нотариус.
Копию декларации о соответствии
может заверить заявитель, указанный в декларации, или нотариус.
Копия должна содержать заверительную надпись «Верно» (или «Копия верна»), должность и личную
подпись уполномоченного лица, расшифровку подписи, дату заверения.
В Республике Беларусь, согласно «Правилам подтверждения соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» (утв. Постановлением Госстандарта от 26.05.2011 г. №23), копии
сертификатов соответствия выполняются на бланках установленного образца, заверяются аккредитованным
органом по сертификации, выдавшим
сертификат соответствия, или территориальными центрами стандартизации, метрологии и сертификации.
В Республике Казахстан, согласно ТР
РК «Процедуры подтверждения соответствия» (утв. Постановлением
Правительства Республики Казахстан 4 февраля 2008 г. №90), копии
сертификатов соответствия выполняются на бланках установленного
образца, заверяются подписью первого руководителя или уполномоченного им лица и печатью органа
по сертификации.
Хочется надеяться, что предоставленная информация поможет вам
привести в порядок маркировку
продукции, проверить имеющиеся
у вас сертификаты соответствия и
декларации о соответствии, своевременно устранить обнаруженные
недостатки и на основе полученных
знаний наилучшим образом подготовиться к возможным проверкам.
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Éèâÿďã ÿáĀøáðąãÿåē
éãäèÿá
ǶǹǭǵȄ –ǯǰǴǨ
2015/16

1

3

2

4

5
1. Lionella
2. Barbara
3, 4. Ritratti
5. Cyell
6. Hanro
7. Moments by LingaDore
8. LingaDore Night
9. Luna di Giorno
10. Cheek by Lisca
11. Cotonella
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Éáïåē
ĀáéêãąĎÿďì êèÿèð
8

7
6

1

9

2

10

11

85

ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/16

Ôøèÿäèðďæ äáçáê

1

1, 5. Hanro
2. Pierre Mantoux
3. Felice Art Couture
4. Lidea Night
& Lounge
6. Parah
2
4

3

6
5
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1

Çøëāãðÿáē ÿèíĎ
2

4

1. Cosabella
2. LJT
3. Corin
4. Ritratti
5. Pierre Mantoux
6. Moments by LingaDore

3

5

6
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2

Ñëðéêðãÿÿďã

1

3

2

ðďøãäď,
ëêèÿíãÿÿáē
ĀøèäøáíÿèéêĎ
5

6
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4

1. Parah
2. Lisca Selection
3. Ritratti
4. Cosabella
5. Felice Art Couture
6. Maison Close
7. Dita von Teese

7
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ÞĄĄãçê êáêë
2

1

3
1. Barbara
2. Pierre Mantoux
3. Ritratti
4. Hanro
5. Lisca Selection
6. Conturelle by Felina
7. Cosabella

4

5

6

7

89

ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/16

ÇáąãæâèéçèĀ
ðÿãéãäèÿÿďì èêêãÿçèð
1. Barbara
2. Lisca Fashion
3. Parah
4. Lascana
5, 7. Cosabella
6. Cheek by Lisca

1

3

2

4

6

7

5
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3

2

1

Ððãêèíÿèã
èíáøèðáÿåã

4

6
5

1. Cosabella
2. LingaDore
3. Corin
4. Lisca Fashion
5. Ritratti
6. Corin
7. Cheek by Lisca
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ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/16
3

2

1

5

4

6

1. Cotonella
2. Luna di Giorno
3, 4. Pastunette
5. Rebelle
6. Cyell
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2
1

Ááøåáċåå

3

èê éåÿãïè ç åÿâåïè

4
1. LingaDore
2. Ritratti
3. Barbara
4. LJT
5. Rochas
6. Lisca Fashion
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1

2

3

4

6
1. Mey
2. Pastunette
3. Lidea Night
4. Pierre Mantoux
5. Luna di Giorno
6. laFABBRICAdelLINO

5
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Íãøďæ
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ТЕНДЕНЦИИ
ОСЕНЬ–ЗИМА 2015/16
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1. CSBLA
2. LingaDore Lounge
3, 9. laFABBRICAdelLINO
4. Mey
5. Gattina
6. Cheek by Lisca
7. Bacirubati
8. Hanro
10. Rebelle
11. Pepita
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Felina сменила владельца
звестный немецкий производитель белья Felina
сменил владельца. В конце февраля частная инвесторская компания Palero Invest из Люксембурга приобрела Felina у швейцарского холдинга. Стоимость сделки не разглашается. Команда из Palero
совместно с местным менеджментом будет работать над
дальнейшим развитием марки и собирается инвестировать значительные финансовые средства в расширение производственной программы и в дальнейший рост
компании. Felina стала вторым производственным предприятием Palero Invest. До этого в собственности компании находился производитель рабочей одежды Krähe
Versand GmbH.

И

Виртуальная примерочная Triumph
2014 году компания Triumph
запустила глобальную кампанию «Виртуальная примерочная», призванную проинформировать женщин всего мира о том, что
идеальный бюстгальтер действительно существует.
Эту же миссию реализует и открытая
в 2015 году онлайн-платформа Find
the One, являющаяся ядром коммуникационной кампании «Скажи ДА идеальной посадке» (Stand Up for Fit), цель
которой ‒ улучшение жизни женщин
путем предоставления им четких онлайн- и офлайн-инструкций. Новый
информационный ресурс предостав-

В

Сегодняшние руководители Felina Юрген Волленшлегер
(Jürgen Wollenschläger), отвечающий за маркетинг, сбыт,
коллекции, и Ганспетер Зигрист (Hanspeter Sigrist) (финансы, контроллинг, ИТ) пока остаются «на своих местах» и продолжают выполнять прежние обязанности.
К ним Palero добавляет Даниеля Тюкаля (Daniel Tykal),
который будет отвечать за производство, закупки, логистику, и Кристиана Даумана (Christian Daumann), партнера в Palero Capital. Таким образом, теперь фирмой
Felina управляют сразу четыре топ-менеджера.
Согласно федеральному источнику информации
Bundesanzeiger, в 2013 году оборот Felina составил
36 млн евро, 65% из которых приходится на зарубежные страны.

ляет пользователям возможность пошагово подобрать подходящую модель
бюстгальтера и получить советы касательно создания модного образа.
Приложение является частью большой
коммуникационной кампании, которая включает в себя продвижение в
социальных сетях, PR-проекты. Так, в
этом году призыв «Find the One!» анонсируется шестью блогерами и экспертами в области красоты, а также 44 влиятельными женщинами из различных
уголков Европы. Кампания сосредоточена вокруг фильма, снятого известным режиссером Иваной Бобич (Ivana
Bobic). В серии коротких сюжетов модные стилисты и блогеры делятся полез-

«Пробельё » / Dimanche S.r.l.
омпания «Пробельё» – официальный представитель в
России и СНГ итальянского бельевого холдинга Dimanche
S.r.l., открыла демонстрационный
зал. Для удобства партнеров и клиентов в шоу-руме полностью представлены базовые/классические
коллекции и широкий ассортимент
модных/сезонных коллекций торговых марок Dimanche Lingerie, Rosa
Selvatica, ONLYVIPS и Nic Club.

К
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ными советами и представляют свои
любимые модели белья Triumph.
Узнать больше о приложении можно на
http://findtheone.triumph.com/ru_RU.
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Конкурс «В Италию c Dimanche»
рамках выставки Lingerie-Expo
в феврале 2015 года прошло награждение победителей всероссийского конкурса, организованного
итальянским бельевым холдингом
Dimanche S.r.l., его представителем в
России и СНГ – компанией «ПроБельё», при информационной поддержке ITM group, журнала «Бельё и Колготки» и портала belyevik.ru.
Согласно условиям конкурса его участницы должны были прислать фотографии, на которых они позируют в белье торговых марок Dimanche

В

Lingerie, Rosa Selvatica и ONLYVIPS. Все конкурсантки получили
в подарок комплекты нижнего белья этих марок, а лидеры рейтинга стали обладательницами дополнительных комплектов и
ценных призов в виде профессиональной фототехники.
Победительница конкурса награждена сертификатом от холдинга Dimanche S.r.l. на семейную поездку в Италию.
Целью мероприятия было привлечение большего числа покупательниц в магазины, поэтому и награждение прошло в магазинах, реализующих продукцию холдинга. Акция явилась хорошим рекламным ходом, она позволила привлечь внимание к
Мексиканские каникулы «Италкома»
рупнейший дистрибьютор чулочно-носочных изделий в
России и странах СНГ – компания «Италком» – уже не
в первый раз организует для своих партнеров выездные
конференции. Турция, Египет, Хорватия – все это было в прошлом году, в этом – местом встречи стала райская Ривьера-Майя
в Мексике. Именно сюда в феврале слетелись представители всех
регионов России – Северо-Запада, Центра, Юга и Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоги прошедшего года, стратегия развития компании и продвижение брендов в новых экономических условиях – вот основные темы дискуссий за круглым
столом. Ну а после – отдых в приятной компании, путешествие
в древние Чичен-Ица и Коба, пати в легендарном ночном клубе
Coco Bongo, гала-ужин на берегу Карибского моря…

К
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торговым маркам компании и
при этом устроить настоящий
праздник. Организаторы акции
подошли к ней творчески и с размахом. Приглашались фотографы и представители средств массовой информации,
организовывались фуршеты.
Компания Dimanche S.r.l. планирует проводить
не менее интересные мероприятия в течение всего года.

101

НОВИНКИ

ÍÎÂÎÅ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Pompadour. Осень-зима 2015/16
емецкая марка Pompadour,
с 1998 года принадлежащая
одному из крупнейших в Европе производителей нижнего белья
‒ компании ESGE Textilwerk Maag
GmbH &Co. KG, предназначена для
женщин, которые отдают предпочтение женственному или спортивному стилю.

Н

Основная масса изделий данной марки
производится из нежнейшего трикотажа с
натуральным составом
(микромодала с добавлением эластана), а также из хлопка с эластаном и из органического
хлопка.
Большое
внимание
при создании моделей
уделяется их отделке: это могут быть
как атласные канты, так и изысканное кружево и вышивка.
Наряду с базовой коллекцией, которая включает классические модели, каждый год создаются две модные коллекции к весенне-летнему и
осенне-зимнему сезонам.
Новая коллекция осень-зима 2015/16
решена в основном в «зимней» приглушенной гамме аметистового, сиреневого виноградного, бархатистокрасного, «вечнозеленого» оттенков,
а также в более классических цветах
‒ шоколадном, антрацитовом и тем-

Cheek by Lisca. Игривый стиль современной
женщины
heek by Lisca сезона осень-зима 2015/16 поможет каждой женщине сохранить молодость и
игривое настроение. Коллекция выполнена
в широкой цветовой гамме: от нежно-персиковых
и абрикосовых цветов до успокаивающих оттенков
синего и зеленого. И, конечно же, присутствуют зимние цвета: коричневый и черный.
В коллекции представлены комфортные для повседневной носки модели, а также смелое полупрозрачное белье. Как всегда, Cheek by Lisca удивляет бюстгальтерами с различными видами спинок.
К тому же в этой линии появилась новая модель
бюстгальтера пуш-ап без косточки.
Линию нижнего белья дополнят теплый и мягкий
кардиган, а также удобные пижамы.
www.lisca.ru

C
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но-синем. Обращают на себя внимание модели с интересными принтами:
изображениями букетов из роз на бежевом фоне в старинном английском
стиле, а также абстрактными акварельными композициями.
В осенне-зимней коллекции обязательно присутствует теплое нижнее
белье из мериносовой шерсти.
Широкая линейка изделий марки Pompadour помимо маек и трусов разных фасонов включает модели одежды для дома: леггинсы, топы,
футболки с короткими и длинными
рукавами, платья.
www.felina-msk.ru
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Felina. Осень-зима 2015
Модный цвет в базовой серии 204 – ORIGIN
ерия ORIGIN хороша не только на вид. Специально подобранный крой для
различных размеров чашки и
привлекательная цена также относятся к ее основным достоинствам.
Бюстгальтер на косточке (арт. 204204)
предлагается в размерах чашки от B
до D. Благодаря более глубокой перемычке между чашками эта модель особенно подходит для женщин с небольшим размером груди. Трехэлементная
чашка и полупрозрачное кружево в
виде волн привлекают внимание.
В серии также предлагается бюстгальтер на косточке (арт. 207204) с
чашками от E до H. Более высокая
перемычка между чашками бюстгальтера и внутренний серповидный
элемент обеспечивают усиленную
поддержку. Таким образом, эта модель оптимально подходит для больших размеров груди.
В коллекции ORIGIN используются два базовых цвета – классический
ванильный и благородный краснокоричневый. На этот раз добавлен
еще один базовый цвет – белый.

С

Предлагается два варианта бюстгальтеров – для небольших и больших размеров груди, а также боди на косточке
с трехэлементной чашкой до полноты F.

[un: usual]. Осень-зима 2015
Модный цвет в базовой серии 111
– SHAKE IT
лагодаря тщательно выверенному крою и заламинированным плоским кантам,
незаметным под одеждой, эта серия стала идеальным нижним бельем. «Выделяется под одеждой?»
‒ эти слова не знакомы обладательницам изделий из серии SHAKE IT.
Гладкий эластичный топ с плоскими клееными краями обеспечивает зональную коррекцию,
особенно в области живота, а
также поддерживает грудь. В сезоне осень-зима танк-топ, хипстеры и стринг-шортики предлагаются в модном цвете черной
смородины, сочетающимся с
цветами серий из новой коллек-

Б

3

ции. Хипстеры и шортики также
выпускаются в дополнительном
красном (Union Red).
Особенности базовой серии
SHAKE IT:
• В трусах и топе абсолютно плоские края благодаря заламинированным кромкам – совершенно незаметны под верхней
одеждой.
• Плоские боковые швы за счет
новой техники склеивания абсолютно невидимы.
• Больше никаких этикеток (тампопечать)!
• Огромное количество вариантов для создания комплектов с
моделями из всех серий.
• Танк-топ и бюстгальтер Memory.
[un: usual] – молодежное белье, которое всегда в тренде!
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MEY BraVissima – самый легкий в мире бюстгальтер-спейсер
омпания MEY Bodywear представляет новое революционное белье из
коллекции сезона осень-зима 2015/16.
Осенью 2015 года начнется новая эра – эра спейсера от MEY, который
обеспечивает великолепную поддержку груди, несмотря на необычайную
легкость, мягкость и воздушность. Бюстгальтер дышит, и грудь дышит вместе с ним.
Красивый нежный тюль обволакивает чашку бюстгальтера и придает ему
особое очарование.
Притягивающие взгляд модели, выполненные из биэластичного объемного
материала, невесомые и комфортные при ношении, прекрасно вписываются
в коллекцию белья от MEY.
Лаконичные в своем оформлении или украшенные оригинальным дорогим
кружевом – эти модели будут хитами продаж.
Остается лишь сказать: «Брависсимо, MEY!».
www.mey.com

К

B’TEMPT’D

М

арка B’TEMPT’D, созданная
одним из подразделений
компании Wacoal Europe
SAS, впервые появилась на европейском рынке весной 2014 года. Данный бренд предназначен для молодых женщин, предпочитающих белье
ярких цветов в элегантном женственном стиле или в стиле «секси».
Марка является конкурентоспособной благодаря более низким ценам
на продукцию (по сравнению с основной коллекцией Fashion) при сохранении идеальной посадки и комфортности изделий Wacoal.
Отличительной чертой торговой марки B’TEMPT’D является сочетание
мастерства традиционных производителей корсетных изделий (использование в некоторых моделях кружева
«шантильи» или «алансон») и иннова-

4
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ций и креативности, которыми всегда
славилась компания Wacoal.
Цветовая гамма поражает смелой
комбинацией ярких оттенков, а
также привлекает внимание кокет-

ливой отделкой: помимо традиционных кружева и вышивки используются ленточки, воланы «фру-фру»
и сетка.
www.felina-msk.ru
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Conturelle by Felina. Осень-зима 2015
Fashion-серия 887 – EXPERIENCE
чень женственная и утонченная серия с
обилием трехцветного шитья цветочных
мотивов. Предлагается в двух цветах: небесном лазурном (Azur Blau) и нежном цвете розового фарфора (Porcelain Rose). Бюстгальтер на
косточке, как и бюстгальтер-балконет, украшает жемчужина из коллекции Swarovski. Кружевные вставки шортиков, высоких слипов и стрингшортиков гармонируют с дизайном бюстгальтеров.
Особенности Fashion-серии EXPERIENCE:
• Супермягкий материал трусов «слип».
• Плоские края во всех моделях трусов.
• Трехцветное итальянское шитье с вышивкой
«шнуровкой», которая выполняется методом
кручения нитей. «Шнуровка» подчеркивает вышивку и делает ее контуры более выпуклыми в
центре мотива.
Срок поставки: середина августа 2015 года.

О

INNAMORE. Весна-лето 2015
оздатели новой коллекции белья сезона «весна-лето 2015» уверенно заявляют, что получившийся результат
не оставит равнодушной ни одну поклонницу бренда.
Магнетически чувственный коктейль с
дерзкой фуксией, сочными лимонами и искристыми апельсинами, а также со средиземноморскими аккордами лаванды… гарантированно сведет с ума.
Тем, кто ждет от противоположного пола немедленного восхищения и обожания, адресована линия Susana со стилизованными
павлиньими перьями. Сладко-розовая и лавандовая Evita подойдет для нежных кокеток, Penelopa – для поклонниц тренда colour
blocking.
Всем тем, кому «уж замуж невтерпеж», стоит
ознакомиться со свадебной линией Antonina,
в которой найдется всё для самого главного
дня и последующей ночи.
Начните весну ярко, начните ее c Innamore!

С
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Наиболее яркими в коллекции нижнего белья являются принты с изображением оленьих рогов в качестве
охотничьего трофея, автомобилей
60-х годов или же ночного НьюЙорка.
Основной темой новой коллекции
«Раскат» является скорое наступление зимы. Холодные оттенки (темно-синий, белый и мелированный

серый) гармонично сочетаются с насыщенным ягодным цветом.
Вдохновленная свободой движения
и быстротой автомобилей, выдержанная в классических сине-красных тонах, тема «Ралли» дополнена
элементами автоспорта.
Тема «Улицы» ориентирована на четкую архитектуру мировых столиц.
Неясные очертания на фоне неба в
формате XL отражают ночную атмосферу большого города. Желтый
неоновый цвет передает отсветы
ночных огней.
www.felina-msk.ru

Ceceba

И

ндивидуальность,
спортивность и уверенность в себе –
это отличительные особенности коллекции марки Ceceba сезона
осень-зима 2015/16.

Dry Cotton functional от MEY
ry Cotton functional – это майка с V-образным вырезом, обладающая дополнительными функциональными свойствами, которые
делают базовую серию Dry Cotton еще более востребованной.
Функциональные особенности майки:
1. Глубокий V-образный вырез позволяет расстегнуть на рубашке две
пуговицы, при этом майки не будет видно.
2. Вставка с пористой тканью в верхней части спинки впитывает излишнюю влагу.
3. Специальные дублированные вкладыши под мышкой на внутренней
стороне майки представляют собой сетку, обеспечивающую хорошую
терморегуляцию и отличный влаговоздушный обмен. Снаружи под
мышкой майка имеет гидрофобный слой, благодаря которому влага не
выходит наружу и не оставляет пятна на рубашке.
4. Майка выпускается в двух цветах: белом и телесном. Преимущество
телесного цвета заключается в том, что под рубашкой майки не видно и
не пропечатываются её контуры.
5. Плоские швы и специальный крой в области рукавов создают дополнительный комфорт при ношении.
6. Майка имеет специальный функциональный крой на спинке и не выскакивает из брюк.
www.mey.com
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Lisca Selection. Престиж
и обольщение
иния Lisca Selection сезона
осень-зима 2015/16 отличается изысканным кружевом
с роскошной вышивкой и блеском.
В новой коллекции используются
прозрачные элементы, которые, создавая эффект тату, прекрасно смотрятся на теле. Кристаллы Swarovski
придают белью особенную чувственность и праздничное настроение.
Кроме того, в линии Selection представлены сексуальная сорочка и накидка, которая сделает ночь волнующей и запоминающейся.
В 2015 году Lisсa отмечает 60-летие и дарит каждому покупателю бюстгальтера
из серии Lyra маску на глаза для сна.
www.lisca.ru

Л

Ibiza 8 den от Levante
овинка весенне-летнего сезона! Ультратонкие, легкие,
незаметные на ноге колготки с эффектом естественного загара

Н
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Коллекция 209 от Regina N
зделия коллекции 209
выполнены из материала нового поколения
‒ эластичной ткани Evolution
от компании Piave Maitex (Италия). Это полотно отвечает самым высоким требованиям,
предъявляемым к материалам
для производства корсетного белья: его отличают легкость, воздухопроницаемость, быстрота
высыхания, упругость и способность сохранять первоначальную форму изделия. Коллекцию
дополняет топ «пуш-ап» в комплекте с шортами.

И

скрывают неровности кожи и мелкие
дефекты, делают ножки нежными и
бархатистыми, позволяют следовать
дресс-коду на работе и официальных
мероприятиях.
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Primavera. Весна-лето 2015
палитре бренда Primavera весеннюю тему отражают нежные и чувственные персиковые оттенки, насыщенное и
контрастное сочетание сочных изумрудных растений и экзотических
цветов, благородный полупрозрачный цвет слоновой кости.
Изделия серии Francesca выполнены из мягкого и нежного полотна
Summer Shadow и изящного кружева «с ресничками».

В

Eclat – новое дыхание классики от
Dimanche Lingerie
та новая классическая коллекция создана в лучших
традициях итальянских мастеров: качественные материалы,
элегантный дизайн и широкий модельный ряд чашек на любую фигуру. Цветочный узор нежного
биколорного кружева деликатно
подчеркивает красоту силуэта и
изящность линий женского тела.
Белье декорировано лаконичным
аксессуаром – бантом из тонкой
атласной ленты. Бретели оформлены тесьмой с изящными бантиками. Коллекция, выполненная
из изумительного кружева ведущего французского производителя, представлена в трех цветовых
вариантах: классическом бежевом, утонченном черно-сером и в

Э
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Серия Miranda, в которой представлены модели из сатинового полотна
с элегантным блеском, украшенные
изысканной тончайшей вышивкой,
окунёт в романтическое настроение
чистой красоты и безмятежности.
Флористический принт в серии
Michelle вызывает в памяти яркие
летние образы и будоражит фантазию. Легкий и комфортный бюстгальтер пуш-ап с наполнением «воздухмасло» придаст роскошный объем и
подчеркнет красивую форму груди.

романтичном сочетании белого с
нежно-розовым.
В коллекцию вошли пять моделей
бюстгальтеров: пуш-ап c гелевым
наполнителем, визуально добавляющий объем; пуш-ап, создающий
привлекательную линию декольте;
балконет пуш-ап, красиво припод-

нимающий грудь; балконет для максимального комфорта; соблазнительный балконет с мягкой чашкой.
Линию дополняют четыре модели
трусов: кокетливые стринги; привлекательные бразилиана; классические
слипы; комфортные панти.
www.dimanchelingerie.it

НОВИНКИ

ONLYVIPS by Dimanche
овинка 2015 года – коллекция
Sacramento – нежное прикосновение
весны! Главное украшение серии – ландыш – символ любви и чистоты. Принт на микрофибре с силуэтами этого весеннего цветка
гармонично сочетается с биколорной вышивкой с легким блеском. Сложный растительный
орнамент из множества мелких цветочных элементов выполнен безукоризненно.
Основной тон коллекции – приглушенный цвет
зеленой мяты, стильный и свежий. Весеннее
настроение серии проявляется в каждой детали – воздушных фестонах и изящных плоских
бантах из фактурной тесьмы с бутонами.
В коллекцию входят: пикантный бюстгальтер
балконет с мягкой чашкой и боковой поддержкой; комфортный бюстгальтер балконет с полумягкой чашкой с Т-образным швом; женственные трусы бразилиана; классические трусы слип.
www.onlyvips.it

Н

Rosa Selvatica
Sensuale – подчеркни свою индивидуальность!
ригинальная коллекция Sensuale – для смелых
и незаурядных! Яркие, насыщенные цвета –
коралловый и изумрудный – создают исключительный образ. Изюминка коллекции – фактурная
микрофибра. Лаконичный геометрический орнамент
ткани смотрится очень стильно и свежо. Его удачно дополняет мягкая эластичная сетка.
Белье декорировано

О
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ажурной тесьмой и интересным аксессуаром – двойным плоским бантом с подвеской.
В коллекцию входят:
формованный бюстгальтер пуш-ап с гелевым наполнителем, застежкой спереди и оригинальным кроем
спинки; формованный бюстгальтер балконет для привлекательной линии декольте; трусы бразилиана, декорированные тесьмой и бантиком спереди; трусы бразилиана с пикантными вставками из сетки; стильный
корсет с формованной
чашкой пуш-ап.
www.rosa-selvatica.it
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Сокровища от Charmante
аконец-то новая коллекция купальников и пляжных аксессуаров Charmante Beachwear 2015
стала доступна широкому покупателю.
Ее общее настроение навеяно сокровищами окружающего мира: россыпи
драгоценных камней на принтах усиливаются сиянием страз, а экзотические
цветы перекликаются с ультрамодной
анималистикой. Остров сокровищ от
Charmante – это всё то прекрасное, что

Н

очаровывает и вдохновляет: от романтичных купальников «Вечные ценности» до потрясающих моделей «Возвращение в Эдем».

Charmante Beachwear 2015 включает
32 капсульные мини-коллекции для
женщин и мужчин разных возрастов,
с различными предпочтениями и типами фигур. Во всем многообразии
моделей есть как бесспорные хиты,
так и новинки сезона. Популярная
линия для женщин размера «плюс» в
этом году получила новое оригинальное прочтение сразу в трех стильных
принтах.
В каждой мини-коллекции присутствуют модели из специальной эластичной сетки с антисолнечным эффектом. Дизайнеры продолжили
создавать туники, платья и комбинезоны из микрофибры, которые можно носить не только во время отдыха
на пляже, но и на протяжении всего
курортного сезона.
Особо стоит отметить модные коллекции для всей семьи. Линии
«мама + дочка» и «папа + сын» выполнены в едином стиле – дизайнеры бренда создали особые принты и
декор, который подходит и детям, и
взрослым.
Аксессуары для пляжа и отдыха уже стали визитной карточкой
Charmante. В сезоне 2015 года их количество увеличилось.
Charmante Beachwear впервые получила продолжение в коллекции

«Pretty… Sexy… City…» от Charmante
весенне-летнему сезону компания Charmante
выпустила фантазийную коллекцию колготок, чулок и пантаколлантов с оригинальным названием «Pretty… Sexy… City…», посвященную всем модницам мира.
В преддверии жарких дней особое внимание дизайнеры уделили моделям из сетки. Еще один непременный хит весны и лета 2015 года – пантаколланты, которые позволят создать многочисленные
нескучные образы.
Традиционно весенне-летняя коллекция дополнена
лимитированной фантазийной линией чулок и колготок для невест Sposa в классических свадебных
оттенках. Они просто незаменимы для жаркого
праздничного дня! Цветочные узоры и гламурные
рисунки сделают образ невесты ослепительным.

К
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пляжных сумок и шляп. Все модели созданы с использованием уникальных принтов, поэтому идеально
подходят к купальникам, создавая
оригинальные пляжные ансамбли.
Широкополые шляпы-трансформеры вручную декорированы бантами,
лентами и искусственными цветами.
www.charmante.ru

НОВИНКИ

Charmante. Одежда как игрушка!
сновная идея детских коллекций белья и одежды для
дома от NIREY и ARINA by
Сharmante, – сделать привычные,
повседневные вещи похожими на
яркие игрушки. Жизнерадостные
принты, которые рисуют для маленьких поклонников дизайнеры,
украшают каждую детскую модель.

О

Яркое тому подтверждение – новая
коллекция белья для девочек «CatsAristocrats», выполненная в белом,
розовом и черных цветах. Главный
герой – Кот-Аристократ. Дизайнеры марки наделили его аристокра-

тическим происхождением, но отнюдь не поведением. Впрочем, на
принтах он, как и подобает Аристократу, изображен в идеальной
стойке, красивой позе и, конечно же, с бабочкой. О его необразцовом поведении можно узнать из
рисунков для рекламной кампании. Иногда маленькие девочки с
безупречными манерами также могут быть дома очаровательными
сорванцами!
Коллекция белья и домашней одежды для мальчиков «Ваng-bang» украшена рисунками-историями о бандитах и шерифе. Принты настолько
яркие и захватывающие, что каждый
ребенок сможет почувствовать себя
героем квеста, а привычная обстановка его комнаты может стать как
местом укрытия, так и разоблачения
«преступников».
В коллекциях нижнего белья для
мальчиков «Танкисты!», «Парашютисты!» и «Моряки!» воплощены патриотические желания юных защитников Родины. Детские принты, не
лишенные юмора, позволят каждому
мальчику почувствовать себя героем.
Зачастую дети выбирают одежду
исходя из того, какие герои им нра-

Blackspade. Уникальная майка для мужчин
ссортимент корректирующего белья в
магазинах преимущественно направлен на женщин. Но не стоит отрицать
тот факт, что и мужчины тоже хотят выглядеть
красиво. Теперь у вас есть возможность предложить им смоделировать свою фигуру.
Предложенная Blackspade модель в своем составе имеет идеальное соотношение натуральных
материалов и эластана, что обеспечивает среднюю степень коррекции в области живота, спины и боков, а также создает комфортный микроклимат. В отличие от аналогов из синтетических
материалов это белье позволяет коже свободно

А
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вятся и с кем они себя ассоциируют. А взрослым важно помнить, что
детская одежда с яркими, интересными принтами и любимыми героями ребенка прекрасно развивает
его воображение, формирует вкус и
создает прекрасное настроение!
www.charmante.ru

дышать и может заменить классическую майку в
повседневной жизни мужчины. Легкий утягивающий эффект изделия создаст подтянутый силуэт и поможет держать брюшные мышцы в тонусе.
Майка плотно облегает тело и совершенно невидима под одеждой благодаря особой технологии
обработки краевых швов. Кроме того, Blackspade
использует технологии, позволяющие повысить
эксплуатационные и гигиенические свойства выпускаемой продукции (быстрое выведение влаги
на наружный слой, препятствие размножению
микроорганизмов).
Blackspade дарит возможность предложить
вашим клиентам что-то новое – то, чего они
еще не пробовали. Купив такую майку один
раз, они обязательно придут к вам за второй
и третьей. Поэтому если вы стремитесь завоевать новую, платежеспособную мужскую аудиторию – предложите белье от Blackspade!
www.blackspade.com/ru
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SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
Ïàðèæ, 24–26 ÿíâàðÿ 2015 ã.

С

остоялась очередная сессия
SIL. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями от
посещения выставки.
Первое. Мировая бельевая отрасль
живет, развивается и претерпевает изменения. Они видны и на выставке, которая является своего рода
лакмусовой бумажкой. Можно говорить о том, что, дескать, Салон теряет свою значимость, что нет смысла
в нем участвовать и т.д., однако это
скорее напоминает известную басню
про лису и виноград. Сильные, уверенные в себе компании, ищущие и
находящие возможности роста в самых сложных условиях, используют
выставку в Париже для еще большего укрепления своих позиций.
Бесспорно, SIL является ведущей
профессиональной выставкой мировой бельевой отрасли. В ней участвуют около 500 международных брендов. Таким количеством
участников не может похвастаться
ни одна другая бельевая выставка
в мире. К тому же среди экспонен-
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тов появляется немало новых марок ‒ на этот раз их было 66. В экспозиции широко представлены все
направления бельевого бизнеса: от
классического корсетного белья до
колгот и домашней одежды; от мужского и детского белья до эротического неглиже и аксессуаров.
SIL охватывает все ценовые категории: от очень демократичных марок
до эксклюзивных коллекций, выпущенных в ограниченном количестве.
Только здесь можно найти самую
авторитетную информацию о грядущих бельевых трендах, включая
практические рекомендации по их
использованию, а также ознакомиться с бестселлерами будущего
сезона.

Кстати, среди сегментов выставки доминировал сектор домашней
одежды. Хорошими получились разделы мужского и эротического белья, много интересного продемонстрировали молодые дизайнеры.
Для удобства посетителей выставка
была поделена на шесть тематических секторов:
The Essentials: корсетные изделия и
женское нижнее белье; купальники,
корректирующее, медицинское, послеоперационное белье, а также для
беременных и кормящих женщин.
Cocooning: ночное и предпостельное
белье; одежда для дома и отдыха.
Super Heroes: белье и домашняя одежда для мужчин.
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Beautiful Legs: всё для ног – колготки,
чулки, носки и леггинсы.
Designer Labels: дизайнерские коллекции категории люкс.
Limited Edition: марки молодых дизайнеров.
Специальное обучающее пространство для ритейлеров – Trends Market,
организованное в рамках SIL, представляло три направления.
Exhibition Square: тенденции сезона
зима 2015/16, а также независимая
подборка наиболее «горячих» моделей, будущих бестселлеров.
Windows Street. Мерчандайзинг:
как максимально выгодно оформить витрину магазина. Предложенные варианты: Сезонное
оформление; Продуктовый сегмент; Мультибрендовая витрина;
Распродажа. Кроме того, у посетителей выставки была возможность
оформить собственную витрину и
получить практические рекомендации специалиста.
Shop in Shop: здесь можно было не
только ознакомиться с новейшим
оборудованием и аксессуарами для
бельевого бутика (а также примерами оформления торгового пространства), но и заказать их.
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Как всегда, широкий выбор предоставляла программа конференций и
семинаров:
* Основные тенденции лета 2016, а
также превью сезона осень-зима
2016/17 от тренд-бюро Nelly Rodi,
Concepts Paris, Promostyl, Peclers.
* «Как улучшить коммуникацию
бренда» от Carlin International.
* «Покупательский опыт»: результаты
глобального исследования в области
бельевой розницы; новейшие технологии и инновационный подход к
развитию... от агентства Cent Degres.
* Конференция, посвященная шелку,
– этот материал стал звездой выставки Interfilière. Всё об его особенностях, инновациях и использовании в современной бельевой
отрасли рассказала Доминик Демуане (Dominique Demoinet).
Второе. Посетителей из России было
явно меньше обычного, что вполне
объясняется экономической ситуацией в стране. Но вот большое количество гостей из Украины и Казахстана понять трудно.
Третье. Из общения с посетителями нашего стенда и представителя-

ми европейских марок складывается
устойчивое мнение, что у иностранных производителей нет понимания
реальной ситуации на российском
рынке и они не очень-то стремятся
углубляться в наши проблемы. Российский рынок занимает небольшую
долю в экспорте многих компаний, и
спад на нем не является для них критическим. Показательна в этом отношении прошедшая 26 января конференция, посвященная российскому
рынку нижнего белья. Презентацию
к ней подготовило агентство внешнеэкономического развития Франции Ubifrance. Это был типичный
взгляд на российский рынок со стороны иностранцев, как они его понимают и воспринимают: структура,
цифры, культура потребления, новые стратегии развития в сегодняшних условиях. Нужно отметить, что
понимают они нас плохо.
Четвертое. Для кого ситуация на
российском рынке действительно является очень сложной, так это
для польских и прибалтийских компаний, у которых он был основным.
На выставке они проявляли высокую активность, а посетители, в
свою очередь, ‒ заметный интерес
к ним. На объединенном стенде Ассоциации Latvera и на общем пространстве польских производителей
всегда было многолюдно. Для европейских покупателей цены прибалтов и поляков очень приемлемы, а
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логистика проста, поэтому их перспективы весьма радужны (конечно,
настолько, насколько уместно это
слово в нынешних реалиях).
Пятое. Из обсуждения ситуации на
российском рынке со многими поставщиками и представителями розницы напрашивается вывод, что все
рассчитывают на запас прочности в
полгода, в течение которого что-то
должно измениться в лучшую сторону. Если этого не произойдет, то
дальнейших действий никто озвучить пока не может. Нет понимания,
что делать дальше! Главное сейчас ‒
кто кого «пересидит», а когда с рынка начнут уходить наиболее слабые
конкуренты, то станет получше. Горизонт планирования ‒ максимум
год, дальше никто не загадывает...
Шестое. Очень заметной на выставке была Infinity Lingerie. Кстати, у нее
единственной был огромный баннер
над входом в выставочный павильон,
а на стенде компании всегда присутствовало много посетителей. Из других известных нам фирм в SIL приняли участие Sermija, Fianeta, Corin,
LingaDore, Lisca, Naturana, Massana,
Pepita, Sassa, Ysabel Mora, Janira, L.Z,

Susa, MEY, Maidenform, Assia, bip-bip,
Maison Close, Pain de Sucre, Wacoal,
Clara, Exilia, La Fabbrica del Lino, Kris
Line, Anabel Arto.
Седьмое. Организаторы выставки
большое внимание уделили российскому рынку, что выражалось и в переводе конференций на русский язык,
и в рекламе бельевого салона СРМ, и
в отношении к посетителям из России. Для нашего журнала и Ассоциации АПИР БИК (официального партнера Moscow Mode Lingerie & Swim)
был снова предоставлен отдельный
стенд рядом с офисом Eurovet, на котором русскоговорящие гости вы-

ставки обсуждали насущные вопросы текущего момента и перспективы
будущего. Функционировала лаунжзона Moscow Eurovet / Moscow Mode
Lingerie & Swim, где посетители и экспоненты могли получить полную информацию о выставке в Москве.
26 января прошел круглый стол
«Мифы и возможности для бизнеса в
России», в котором приняли участие
представители российских компаний: Олег Ткачев, Mia-Mia Rus; Сергей
Цветков, Lingerie Trading Company;
Альбина
Нуриахметова,
СанктПетербургская оптовая компания.
Ими были затронуты вопросы стратегии лидеров на падающем рынке
(как оставаться оптимистом в критической ситуации), эффективные промо-акции и анимации (как привлечь
и удержать клиентов в 2015 году). По
завершении круглого стола состоялся
коктейль с участием российских посетителей выставки и международных
экспонентов, заинтересованных в работе на российском рынке.
Приглашаем тех читателей «Б&К»,
кто еще не побывал на выставке в
Париже, сделать это в начале июля
2015 года. Следите за информацией
на портале belyevik.ru!
Михаил Уваров
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MOSCOW MODE LINGERIE & SWIM (MMLS)
Ìîñêâà, «Ýêñïîöåíòð» íà Êðàñíîé Ïðåñíå, 24–27 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Мари-Доминик де Фондомьер,
директор выставки Moscow Mode Lingerie
& Swim, и Яна Витюховская, менеджер
по работе с посетителями

В

конце февраля успешно прошла
презентация нового раздела
CPM ‒ Moscow Mode Lingerie &
Swim (ранее ‒ CPM Body & Beach). Данный сегмент был подготовлен компанией IGEDO в партнерстве с французской выставочной компанией Eurovet.
Поделюсь своими впечатлениями о
первой сессии этого нового проекта.
Впервые на российском рынке появилась выставка с должным уровнем организации; деловой программой, способствующей развитию отрасли, и
самыми комфортными условиями для
экспонентов и посетителей. Это результат прихода профильного игрока,
и не просто профильного, а ведущего мирового, который проводит самые
крупные и авторитетные в бельевой
индустрии мероприятия на разных
континентах. C приходом нового организатора изменилась и концепция.
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Если ранее выставка позиционировалась как площадка преимущественно
для брендов класса премиум, то сейчас
она представляет сегменты от среднего
до высокого, что значительно расширило базу как потенциальных участников, так и посетителей. Эту особенность пока заметили и оценили не все,
однако участники рынка постепенно
привыкнут к тому, что есть единая выставка, где собраны лучшие на текущий момент предложения и посетить
которую нужно в обязательном порядке. Это лишь вопрос времени, и, надеюсь, недолгого.
Выставка позволяет посетителям заглянуть вперед, увидеть тенденции,
новые технологии в производстве и
продажах, обменяться опытом с коллегами, повысить свой профессионализм
и пойти дальше своих конкурентов, не
проявляющих должной активности и
довольствующихся поиском места, «где
подешевле». Хочу отметить атмосферу,
в которую погружаются все участники
и гости выставки. Спокойная, деловая,
комфортная, когда ничего не отвлекает и не раздражает. Немало способствовали созданию атмосферы и неформальные встречи топ-менеджеров
компаний индустрии нижнего белья
и купальников на «французских завтраках», где представители компанийэкспонентов и посетители могли поделиться впечатлениями, отзывами и
пожеланиями, зарядиться позитивом и
настроиться на работу.
Выставка невольно сама стала значимым игроком на российском бельевом
поле, оказывая значительное влияние
на формирование новой реальности в
сегменте выше среднего. Компании, в
основном зарубежные, получили воз-

можность прямого доступа к российскому ритейлу. Да, пока только возможность, так как ею воспользовались
лишь единицы из многих десятков, те,
кого не устраивают объемы продаж на
нашем рынке и кто потенциально мог
бы иметь значительно лучший результат. К сожалению, многие хотят иметь
высокие результаты, не прилагая дополнительных усилий и не вкладываясь в продвижение своих марок. И это
странно. Ведь понимая необходимость
нести свою долю затрат на мировых
рынках, они почему-то забывают об
этом на российском. Это не относится
к тем компаниям, кто принял участие
в первой сессии MMLS и кто разбирается в тонкостях местного рынка, имея,
как правило, в своем руководстве или
представительстве специалистов из
России.
Отдельную группу на выставке составляли участники Ассоциации производителей и ритейлеров белья и колготок
(АПИР БИК), объединившие свои усилия и демонстрировавшие продукцию
на объединенном стенде вместе с журналом «Бельё и колготки» и Worldwide
Lingerie Guide. Нашим изданием и порталом belyevik.ru было привлечено
много посетителей, и все они нашли у
нас прекрасное место для знакомства и
общения, за что отдельное спасибо организаторам, предоставившим нам и
им такую возможность.
Что же касается общей посещаемости
Салона белья, то следует отметить невысокую активность владельцев бутиков, которая, несомненно, возросла, однако еще недостаточна, чтобы
можно было говорить о полном успехе. Пока на рынке дорогого белья доминирует один игрок, с которым свя-
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заны почти все владельцы бутиков,
они не будут проявлять инициативу.
Следовательно, на несколько лет растянется процесс формирования независимой базы для зарубежных компаний. MMLS объективно работает
на это, но повернуть рынок в другое русло очень и очень сложно. Однако другого пути нет, ведь если выставка не создаст среду для работы
своих экспонентов, то сам Салон не
будет иметь будущего. Интересная
интрига: или сложившийся рынок
победит выставку, или выставка изменит устоявшийся на нем порядок.
В пользу последнего говорит многое,
и такой вариант развития событий
наиболее вероятен. Слишком много
компаний заинтересованы в этом, с
одной стороны, и рынок объективно
требует развития ‒ с другой. Против
такого тренда сложно бороться.
Чем же еще интересна Moscow Mode
Lingerie & Swim?
Безусловно, деловой программой,
которая была подготовлена как организаторами, использовавшими материалы парижской и нью-йоркской
выставок для ознакомления с ними
тех бельевиков, кто не посетил эти
выставки в январе-феврале, так и
российскими партнёрами Eurovet,
хорошо знакомыми с нынешними
реалиями на российском рынке.
Мероприятия прошедшей выставки
предоставили возможность задать вопросы и получить на них ответы от
признанных экспертов с многолетним
практическим опытом в бельевой индустрии, представителей международ-
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ных марок и ведущих российских специалистов. Посетители смогли найти
ответы и решения в сложившейся экономической ситуации, новые идеи, работающие стратегии для бизнеса.
Ежедневно в лаунж-зоне проходили короткие семинары экспертов из Франции
с синхронным переводом на русский
язык. Это уникальная возможность для
международного обмена опытом.
Эксперты Eurovet выбрали лучшие
моменты выставок в Париже и НьюЙорке, самые актуальные и модные
коллекции сезона осень-зима 2015/16 и
продемонстрировали их на экране монитора для посетителей и участников.
В рамках Fitting Academy представитель известной и респектабельной
французской марки нижнего белья
рассказала об идеальном синтезе современных форм, модных фасонов и
повседневного комфорта.
Проведенный семинар «Как успешно продавать марки премиального
сегмента» был разработан на основе
данных о российском рынке, полученных от международных и российских экспертов.
Вызвали интерес и мероприятия, организованные Ассоциацией производителей и ритейлеров нижнего белья
и колготок (АПИР БИК) и журналом
«Бельё и колготки». Первая важная
тема ‒ «Франчайзинг в условиях длительного падения покупательной способности» ‒ была рассмотрена в ходе
дискуссии, острого и динамичного, но

конструктивного диалога. По одну сторону ‒ специалисты компаний, предлагающих франшизу, по другую ‒ владельцы магазинов, рассматривающие
эту форму ведения бизнеса как допол-

нительную возможность укрепления
своих позиций на падающем рынке.
В качестве спикеров выступили: Алла
Саутина (V.I.P.A), Владимир Цапко (Dimanche), Екатерина Дудченко (Anabel Arto), Екатерина Васильева
(«Парижанка»), со стороны розницы ‒
Сергей Криворучко и Милена Кокарева. Кроме того, вопросы задавали присутствовавшие в зале слушатели. Эта
дискуссия имела целью не предложить
конкретные проекты, а попытаться ответить на принципиальные вопросы: в
состоянии ли сейчас работа по франшизе усилить положение партнеров;
может ли независимая розница выжить в одиночку и при каких условиях;
стоит ли ей опереться на более сильного и опытного партнера и по каким
критериям его выбрать; каким франчайзеры видят своего потенциального
франчайзи?
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К сожалению, предпринимателей, уже
долго и успешно работающих по франшизе, в заинтересованном разговоре
участвовало мало, а хотелось бы, чтобы и они поделись своим опытом, ведь
мнение практиков ‒ самое ценное. Собравшиеся рассмотрели мифы и предубеждения, страхи и опасения, попытались сообща разобраться в проблеме и
поиске путей более стабильной и уверенной работы в среднесрочной перспективе на период 2‒5 лет, когда рынок
будет сокращаться, а вместе с тем освобождаться от случайных и слабых игроков, расчищая место для сильнейших. В
результате заинтересованного обмена
мнениями между опытными предпринимателями появилось более ясное понимание и ситуации, и возможностей
ее использования в своих целях.
Второй темой стала конференция «Антикризисные меры. Текущая ситуация,
перспективы российского рынка нижнего белья и выигрышные стратегии
для ритейла». Что происходит на рынке белья и в экономике в целом? Как
долго продлится период падения продаж, сколько займет стагнация, и когда
мы увидим первые признаки подъема?
Как распознать эти признаки? Каковы сценарии развития ситуации в ближайшей и среднесрочной перспективе
и возможные направления деятельности представителей независимой розницы? Что выбрать: выжидательную
или активную позицию? Где взять ресурсы для развития? Чему учит ны-
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нешний кризис, и чему не научили предыдущие? Какие выводы уже можно
сделать, и не поздно ли это? Каким будет рынок белья через 4‒5 лет? Кто на
нем будет доминировать?
Я высказал свое видение перечисленных
вопросов, с подробным содержанием
моего выступления можно ознакомиться на страницах этого выпуска «Б&К».
Как всегда на выставке СРМ свой доклад представил Рейнхард Е. Дёпфер
(Reinhard E. Döpfer), председатель Европейского экспортного совета индустрии моды и текстиля (EFTEC).
Он привел факты и цифры о российском рынке нижнего белья, получен-

ные из официальных источников. Эта
информация интересна с точки зрения понимания доли «серого» и «черного» импорта в нашу страну, а также
как образец материалов, на основании
которых иностранные компании судят
о нашем рынке и вырабатывают свою
стратегию работы на нем. Господин
Дёпфер давно изучает российский рынок и очень хорошо в нем разбирается,
но в публичных выступлениях оперирует только официальными данными и
весьма осторожен в своих оценках.
Среди ярких событий выставки можно отметить прошедшие по завершении первого дня ее работы шоу Grand
Defile от журнала Lingerie и традиционную вечеринку в честь открытия CPM
Fashion Night в клубе Jagger.

Итак, подытожим: новый организатор,
новая концепция, удобные сроки проведения и месторасположение, особое
внимание к экспонентам и посетителям, благоприятная рабочая атмосфера, актуальная деловая программа и,
как результат, прекрасные перспективы Салона как локомотива отрасли.
Призываю вас, уважаемые читатели,
обязательно посетить эту выставку в
сентябре, ведь самое главное сегодня ‒
не только найти антикризисное предложение, но и получить информацию,
которая позволит правильно распорядиться имеющимися и планируемыми
ресурсами. Цена ошибки в настоящее
время ‒ это потеря бизнеса и полная
неизвестность в будущем. Мы хотим
предупредить вас об этой опасности,
когда катастрофическое падение продаж может вызвать панику и непродуманные действия. Я сильно сомневаюсь, что где-то в другом месте вы
сможете получить реальную картину
ближайшего и более отдаленного будущего. Имея достоверную информацию, зная варианты наиболее вероятного развития событий в экономике и
бельевом бизнесе, вы получите шанс
правильно выстроить свои действия,
рассчитать силы, найти союзников и
партнеров. Не теряйте эту возможность! К осени на рынке, возможно,
останется половина существующих магазинов... Мы очень хотим, чтобы в их
числе были и ваши.
До встречи 2‒5 сентября 2015 года!
Михаил Уваров
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ
ÑÒÅÍÄÀ ÆÓÐÍÀËÀ «ÁÅËÜ¨ È ÊÎËÃÎÒÊÈ»
È ÊÎÌÏÀÍÈÉ:
BOUTIQUE LINGERIE, EXILIA, V.I.P.A, LINGADORE,
FIGURATA ÏÐÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ «ÀÏÈÐ ÁÈÊ»
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ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÏÅÐÂÎÉ ÑÅÑÑÈÈ
MOSCOW MODE LINGERIE & SWIM
Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà êîìïàíèåé Eurovet

П

ервая сессия раздела выставки CPM – Moscow
Mode Lingerie & Swim
(MMLS, ранее – CPM Body &
Beach) была организована компанией Igedo совместно с французской выставочной компанией
Eurovet.
Мари-Лор Беллон-Омпс (MarieLaure Bellon-Homps), президент
компании Eurovet, отметила: «Мы
остались очень довольны первым
сезоном, прошедшим в партнерстве с компанией Igedo. Несмотря
на то, что раздел MMLS небольшой, общий настрой был хорошим. Мы получили положительные отзывы, как от экспонентов,
так и закупщиков, о динамике, новом дизайне и практическом и эффективном обмене информацией в рамках проекта Lingerie Talks.
Многие представители марок нижнего белья посетили выставку и
выразили большую заинтересованность в участии в следующем сезоне. Это было сильное мероприятие,
и мы уже начали работать над сентябрьской выставкой».
Это был значительный шаг вперед.
Как сказал один из экспонентов: «Теперь у нижнего белья есть своя выставка в Москве».

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
С 24 по 27 февраля выставку посетили 2006 профессионалов, работающих в индустрии нижнего
белья, купальников, чулочно-носочных изделий и прет-а-порте.
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Рост посещаемости на 17,5% по
сравнению с сентябрем 2014 года
является неплохим результатом
в условиях текущей ситуации на
рынке.
Было приложено максимум усилий для:
- создания наиболее полной базы
ключевых байеров со всей России и
некоторых стран СНГ;
- продвижения выставки во время
личных встреч;
- регулярных рассылок, информирующих об экспонентах;

Распределение посетителей
Moscow Mode Lingerie & Swim
по регионам и странам
Страны СНГ
и ближнего
зарубежья
5%

46%

Москва и МО

49%

Другие
регионы
России
Москва и МО
Страны СНГ и ближнего зарубежья
Другие регионы России

Распределение посетителей Moscow Mode Lingerie & Swim по регионам
России (кроме Москвы и Московской области)
Страны СНГ
и ближнего зарубежья
Санкт-Петербург
9%
и Северо-Запад России
9%
Сибирь
8%
Урал
7%

Центральные
регионы России
50%

Дальний
Восток
4%
Северные регионы
России
Крым
2%
2% Южные регионы России
9%

- предложения посетителям Lingerie
Talks – нового формата эксклюзивной
деловой и обучающей программы;
- награждения двух победителей
конкурса «Магазины мира»: бутика
нижнего белья Rich Dreams (Казань)
и магазина дамского белья «Алина»
(Махачкала).

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ЭКСПОНЕНТОВ
«Выставка очень понравилась – хорошая организация, хорошая обучающая программа, много информационного материала. В следующий
раз среди экспонентов хотелось бы
увидеть марки: PrimaDonna, Felina,

ВЫСТАВКИ
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DKNY, Emporio Armani, Impetus. Организаторам выставки – огромная
благодарность и пожелания дальнейших успехов!»
Марина Демидова, посетитель,
магазин Maidenform,
Ростов-на-Дону
«Для меня выставка оказалась очень
полезной; я и мои коллеги приняли
участие во всех мероприятиях. Несмотря на меньшее число экспонентов в сравнении с прошлым годом, я
довольна своим посещением, потому что общение с партнерами и коллегами придает мне оптимизма на
будущее. Мы все надеемся, что ситуация в России стабилизируется и
наши усилия принесут результаты».
Ольга Сотникова, посетитель,
Белгород
«На выставке СРМ были в первый
раз. Большое спасибо организаторам! Нашли несколько новых партнеров, узнали много новой и полезной информации».
Ярослава Орлова, посетитель,
магазин Feromone, Челябинск
«Перед выставкой мы немного опасались, что будет мало клиентов. Однако все усилия по продвижению
выставки, приложенные всей командой, доказали нам, что мы ошибались, так как для нас это была самая успешная выставка за всё время,
с большим числом старых и новых
клиентов. Считаем, что программа
приглашений оказалась очень эффективным инструментом для привлечения новых закупщиков на выставку в сегодняшних непростых
условиях. Мы обязательно примем
участие в следующей сессии».
Cottonreal, экспонент
«Большое спасибо за всю проделанную организаторами работу и за то,

что теперь у нас есть удобная площадка для работы – Moscow Mode
Lingerie & Swim. Мы очень довольны результатами выставки и благодарим за информационную поддержку посредством рассылок, гида
по выставке и т.д.! Обязательно порекомендуем всем маркам, с которыми работаем, принять участие в
сентябрьской выставке. Мы даже
подумываем об увеличении площади стенда, а также всевозможной дополнительной рекламе».
MT Trade Mark, экспонент
«Мы долго сомневались, стоит ли
принять участие в Moscow Mode
Lingerie & Swim, но в итоге не пожалели. За четыре дня выставки на нашем
стенде мы увидели много старых и новых клиентов. Приятно видеть среди
экспонентов больше российских компаний. Данная выставка получилась
для нас одновременно имиджевой
и рабочей. Это было стратегически
верное решение для нашего бизнеса в период экономического кризиса. В сентябре мы обязательно вновь
примем участие и планируем удвоить
площадь нашего стенда».
Laete, экспонент
MOSCOW MODE LINGERIE &
SWIM
2-3-4-5 сентября
Уже сейчас ведётся активная подготовка к следующей сессии, которая
пройдет 2–5 сентября 2015 года. Организаторы проводят презентацию
выставки во время встреч с закупщиками, оптовиками и владельцами бутиков.
БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!
Яна Витюховская, менеджер по работе с посетителями, чтобы лично встретиться с ключевыми игроками в регионах, в ближайшие два
месяца посетит 15 городов России

и Казахстана. Среди них: Казань,
Самара, Саратов, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Сочи, Севастополь, Симферополь, Санкт-Петербург, Алматы, Астана, Барнаул, Новосибирск,
Омск, Сургут.
БОЛЬШЕ ЭКСПОНЕНТОВ!
В связи с тем, что представители
большого числа марок выразили заинтересованность в следующей выставке или в расширении площади
стенда в случае повторного участия,
планируется, что увеличение выставочной площади в сентябре составит около 40%.
Помимо нижнего белья, термобелья,
домашней одежды и чулочно-носочных изделий в следующем сезоне будут представлены коллекции сезона
Лето 2016 многочисленных марок
купальников и пляжной одежды. Будут организованы итальянский, немецкий, испанский и французский
павильоны. Высокий спрос на торговые марки из Латвии, России и
СНГ также привлечет на выставку
новых экспонентов из этих стран.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!
В следующий раз деловая и обучающая программа представит еще
больше полезной информации благодаря коротким семинарам Lingerie
Talks, посвященным новым актуальным темам, а также множеству новых событий.
MOSCOW MODE LINGERIE &
SWIM: БУДЬТЕ С ЛИДЕРОМ!
Заявки на участие принимаются до 1 июня
2015 года.
Контактная информация:
Мари-Доминик де Фондомьер / MarieDominique de Fondaumiere, директор выставки
mdf@eurovet.fr, +33 (0) 1 47 56 32 88
Мария Петерсон / Maria Peterson, менеджер
по продажам
mpeterson@eurovet.fr, + 33 (0) 1 47 56 32 36
Яна Витюховская / Yana Vityukhovskaya, менеджер по работе с посетителями
yvityukhovskaya@eurovet.fr, +33 (0) 1 47 56 32 93
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MOSCOW MODE LINGERIE & SWIM
Exilia

LingaDore

Nina von C Gattina

Jaycris

Goetzburg
Massana Barcelona
Like It

Mey

Laete

Mia-Mia
Hanro
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Bali

Do You Green

Cecilia de Rafael

Empreinte
Christies

Dita von Teese
Pepita

Assia
Altachic

Ceceba

Curvy Kate
Parah

Cottonreal

3
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Zimmerli

Tata

V.I.P.A

Valery

Viania

Valeria
Lingerie

Susa
Tom Tailor

Playboy

Maison
Close

Seafolly

Silca
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Sunflair

THE LEADING
TRADE SHOW
FOR INTIMATES
BEACHWEAR
AND SWIMWEAR
FABRICS
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IF EXPO 2015
Ñòàìáóë, 5–7 ôåâðàëÿ 2015 ã.

В

стамбульском конгрессно-выставочном центре «Тюяп» прошла 12-я Международная
выставка нижнего белья и чулочноносочных изделий IF Expo 2015, организованная компанией «Тюяп» совместно с Федерацией моды и готовой
одежды Турции, Ассоциацией турецких производителей нижнего белья и
Ассоциацией турецких производителей чулочно-носочных изделий.
Выставка IF Expo – это международная торговая и деловая платформа,
позволяющая продемонстрировать
потенциал, возможности и новинки
индустрии нижнего белья и чулочно-

носочных изделий. В этом году в ней
приняли участие более 190 ведущих
компаний Турции.
В тематических разделах выставки
была представлена следующая продукция: носки, чулки, термобелье, бесшовное, корсетное, эротическое белье,
пижамы, халаты, ночные рубашки, купальники, одежда для пляжа, спортивная одежда и белье, декоративные элементы (пайетки, вышивка, шнуровки,
нашивки, аппликации), кружева, ткани, тесьма, резинки, ленты, застежки,
ярлыки, этикетки, принты.
Несомненно, в 2015 году на российском рынке будут происходить значительные изменения и, возможно,
предложение турецких компаний станет более актуальным для отечественной розницы. Тем более что турецкие
фирмы прекрасно осведомлены о складывающейся в России экономической
ситуации и стремятся увеличить свое

присутствие в нашей стране. Как известно, турецких бизнесменов отличает гибкость в работе, поэтому сейчас от них можно получить различные
льготы и уступки. Кстати, участники
IF Expo 2015 предлагали посетителям
из России цены ниже, чем в прошлом
году. В то же время площадь экспозиции и количество экспонентов заметно
выросли по сравнению с прошлогодней выставкой. Мы насчитали около
220 стендов с корсетными изделиями,
одеждой для дома, эротическим бельем
и чулочно-носочной продукцией. Посетителей также было много, в том числе из России и Украины. В немалой степени этому способствовала льготная
программа, предложенная гостям организаторами, включавшая бесплатное
проживание (три дня/две ночи) в отеле
и трансферы (аэропорт – гостиница –
выставочный комплекс).
Очередная выставка IF Expo состоится в феврале 2016 года. Тем, кто желает
ее посетить, можно обращаться в московское представительство компании
«Тюяп», сотрудники которого всегда оказывают всестороннюю помощь
предпринимателям, намеренным пополнить свой ассортимент недорогой и
качественной продукцией, что особенно актуально в обстоятельствах, складывающихся сегодня на рынке белья.
Планируйте заранее свою поездку!
Михаил Уваров
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LINGERIE-EXPO
Ìîñêâà, ÌÂÖ «Êðîêóñ Ýêñïî», 10–12 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Ч

итатели «Б&К» помнят, с каким энтузиазмом мы приветствовали появление LingerieExpo, как успешно прошли две первые сессии выставки и какие прекрасные перспективы у нее были.
Увы, сейчас уже можно констатировать, что организаторы не воспользовались возможностью сделать
Lingerie-Expo главным событием отрасли, прибавляя от выставки к выставке, учитывая пожелания экспонентов и посетителей, устраняя
недостатки и усиливая положительные стороны. Их подход – малыми
силами добиться больших результатов – ожидаемо привел к неуклонному сокращению числа экспонентов с
каждой последующей выставкой.
Не видя дальнейших перспектив, в
прошлом году мы отказались быть
генеральными информационными
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партнерами Lingerie-Expo и встали в
один ряд с другими СМИ, размещая
предоставляемую организаторами
информацию.
Как показало время, наши опасения подтвердились. Прошедшее мероприятие оказалось по сути более слабым, чем предыдущие, – оно
не решило проблем и не оправдало ожиданий посетителей из-за небольшого числа экспонентов. Мы
периодически слышали разочарованные комментарии и заявления
владельцев розницы о том, что больше они сюда не приедут. Мнения же
самих участников разделились, ведь
некоторым из них работа на выставке дала положительные результаты.
Несомненным плюсом, частично компенсировавшим негативные эмоции
ритейлеров, вызванные недостатками Lingerie-Expo, стала подготовленная организаторами деловая программа. Для участия в ней они пригласили
талантливых сильных лекторов, которые ответили на многие злободневные
вопросы, волнующие розницу. А еще

на выставке прошло награждение победителей третьего всероссийского
конкурса «В Италию с Dimanche» и
состоялась конференция «Франшизы
нижнего белья».
В заключение хочется обратиться ко
всем потенциальным посетителям
отраслевых выставок. Чтобы избежать неоправданных ожиданий – перед тем, как принять решение о посещении того или иного мероприятия,
внимательно прочитайте деловую
программу и обязательно ознакомьтесь со списком экспонентов: многие
компании присутствуют только на
одной выставочной площадке, что в
нынешней сложной ситуации вполне объяснимо.
Полагаем, что осенью выбор выставки для посещения окажется для вас
более легким.
Участники Lingerie-Expo, февраль 2015:
Anabel Arto, Dimanche, Gisela, Lisca,
Marc & André, Mariposa, Narkonteks,
Naturana, OksAnna, Proleter, Relaxmode,
V.I.P.A, «БетаШоп», «Виктория Интермода», «Миа-Миа Рус», «Миассфурнитура», «Олла», «Клео», «Русалочка».
Михаил и Ольга Уваровы
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IMMAGINE ITALIA & CO.
ÔËÎÐÅÍÖÈß
6–8 ôåâðàëÿ 2015 ã.

В

очередной, вот уже восьмой,
раз во Флоренции прошла
выставка, о которой в России знают немногие. Я говорю об
Immagine Italia & Co. В основном
на ней представлены истинно итальянские производители, большинство из которых имеют интересную,
оригинальную продукцию от средней ценовой категории до класса
люкс. Зимой акцент делается на белье, одежде для сна и отдыха, трикотаже, чулочно-носочных изделиях.
Летом много предложений пляжного ассортимента. Выставка по российским меркам большая – более
100 компаний и 200 марок. Атмосфера прекрасная, организаторы делают
многое, чтобы посетители чувствовали себя удобно, комфортно, совмещали работу с приятным отдыхом.
Постоянным гостям из России,
владельцам бутиков, предоставлялось двухдневное проживание

в отеле в центре Флоренции, и нужно сказать, это было сделано не напрасно – россиянами традиционно
делаются заказы, несмотря на сложную обстановку на рынке белья.
Яркие показы дважды в день привносили разнообразие и оживляли
работу участников выставки.
Конечно, сейчас бельевая отрасль занимает не блестящее положение во
всех странах, в том числе и в Италии,
однако особого уныния на выставке не чувствовалось; возможно, из-за
того, что на ней собрались те, кто наиболее устойчив и наименее подвержен
воздействию негативных тенденций.
На выставке побывали более 6000
байеров со всего мира (что выше предыдущих показателей посещаемости).
В их числе представители сетей магазинов, роскошных бутиков, интернет-магазинов, дистрибьюторы и импортеры из Австрии, Бельгии, Кипра,
Египта, Франции, Германии, Греции,

Англии, Саудовской Аравии, Кувейта, Ливана, Литвы, Польши, Португалии, Чехии, России, Испании, Турции, Украины и, конечно, Италии.
По информации организаторов, ощутим рост числа посетителей из Китая,
Вьетнама и Таиланда.
Немногочисленная группа россиян
держалась, как всегда, вместе и на выставке, и по окончании рабочего дня.
Все они являются умными и успешными предпринимателями, им всегда есть о чем поговорить, они готовы обменяться впечатлениями и
новостями, тем более что давно знают друг друга. А такое прекрасное место, как Флоренция, очень располагает к приятному общению за бокалом
вина или чашечкой ароматного кофе.
Среди участников Immagine Italia &
Co. были как известные бренды, так
и пока совершенно незнакомые на
российском рынке.
Очередная выставка Immagine Italia &
Co. состоится 26–28 июля 2015 года.
Михаил Уваров
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ÁÅËÜÅ ÑÅÇÎÍÀ «ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2015/16»
Oscalito

Miss
Lingerie

Dana

Antica
Sartoria

Parah

Grazia’lliani
Bisbigli

Selene
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Annette

Valery

Ysabel
Mora
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Marjolaine

Madiva
Artimaglia

Luna

Exilia

Lionella

Clara

Luna di Giorno

Lisca

Lisanza
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44-ÿ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÎÏÒÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ÒÎÂÀÐÎÂ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÉ
È ËÅÃÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

«ÒÅÊÑÒÈËÜËÅÃÏÐÎÌ»
Ìîñêâà, ÂÄÍÕ, 17–20 ôåâðàëÿ 2015 ã.

«Текстильлегпром» производит впечатление масштабности. А возникает оно
потому, что 75-й павильон, где располагается Салон белья, – большой и полностью заполненный, правда, в основном
экспонентами, не соответствующими бельевой тематике. К сожалению, уровень
компаний-участников и представленной
там продукции не является тем, что находится на переднем крае тенденций бельевой моды. Я не говорю обо всех экспонентах, среди которых есть очень и очень
достойные компании, в первую очередь
из Латвии, но их явное меньшинство.
Посетителей в феврале нынешнего года
было на удивление много. Можно предположить, что в настоящее время все
ритейлеры, следуя тренду снижения покупательской способности, находятся в
поиске наиболее бюджетных предложений и надеются найти их именно на
«Текстильлегпроме». И такое поведение не лишено логики.
Считаю, что при возможности
нужно посещать все меропри-
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ятия бельевой отрасли, в том числе и
«Текстильлегпром», на котором представлены компании, работающие в
среднем и нижнем ценовых диапазонах. Преимущественно это производители из России, Беларуси, Украины,
Турции, Китая.
Ярмарка по-прежнему будет пользоваться популярностью у основной части российских предпринимателей,
ведь базу нашего рынка белья составляют более ста миллионов небогатых
покупателей. Наверняка на «Текстильлегпроме» будут постоянно появляться
новые участники, в том числе из ЮгоВосточной Азии, а также отечественные компании, для которых сейчас наступило время возможностей.
Участники 44-й ярмарки:
Argus, Artum, Bogema, Charmante, Cleo,
Faba, Fianeta, Glora, Gorsenia, Gracija-

Rim, Infinity Lingerie, Kontatto, Laguna AS,
Lauma Lingerie, Lokis, Mad Wave, MiaMia, Opium, Regina N, Sankom, Sermija,
Silca, Sevim, SVM IC GIYIM Tekstil,
Stefi-L, Ucdal Tekstil, Trikozza, V.O.V.A.,
Ulas Corap Sanayi Tekstil, «Акос Тэкс»,
«Альтаир», «Ангела», «Арко ТФ», «Батист-Иваново», «Байхун Одежда»,
«БэллаВэза», «Беллини Столица», «БетаШоп», «Валерия», «Вералли», «Верниба», «Гомани», «Дайна», «Диаланта», ИП
Зайцева И.Н., «Империя белья», «Красная Заря», «Купалинка», «Леди Люкс»,
«Лормакс», «Лэнжи», «Мария», «Метапром», «Милари», «Мирабо», «Мудем
Текстиль», «Николетта», «Орхидея»,
«Пиканто», «РозТех», «Русалочка», «Северная Венеция», «Селф», «Сильвано
Фешн», «Стилма», «Таис», «Текстильмаркет», Торговый дом «Империя»,
«Тоталл», «Фаэри», «Фигурата», Центр
белья на Беговой, «Черемушки», «Эффект».
Михаил Уваров
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ПАРТНЕРЫ «Б&K»

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÆÓÐÍÀËÀ
REPRESENTATIVES AND PARTNERS OF MAGAZINE “LINGERIE & TIGHTS”
Журнал «Белье и колготки» доступен для всех заинтересованных предпринимателей и распространяется бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании, а также
наших рекламодателей.
Москва / Moscow
Bondy Global, тел. 8-926-318-39-16,
ozkan97@mail.ru
JS Company, тел. 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
MEY, тел. 8-985-773-70-67,
lerman@concord.ru
mia-mia, тел. 8-495-774-11-00,
info@miamialingerie.com
«Альта-Мода», тел. 8-495-514-80-80,
direct@alta-moda.ru
«Весса», тел. 8-499-951-79-55,
info@vessa.ru
«Единая Европа ‒ Элит»,
тел. 8-495-225-56-00,
gavrikova@collant.ru
«Лэнтекс», тел. 8-495-921-35-66,
info@lingerie.ru
«Марлена», тел. 8-499-500-33-42,
kulakova@marlena.su
«МСА Логистик», тел. 8-495-646-26-84,
info@mca-log.com
«Плавник», тел. 8-495-509-42-19,
info@plavnik.com
«ПроБельё», тел. 8-800-333-60-32,
vt@dimanchesrl.com
«Скамата», тел. 8-495-646-84-24,
anton.brechko@skamata.ru
«Сильвано Фэшн»,
тел. 8-495-775-51-30,
m.mikhalchuk@silvanofashion.ru
«Склады белья на Первомайской»,
тел. 8-499-461-80-40,
sharapova1523@gmail.com
«Центр белья на Беговой»,
тел. 8-495-941-00-03,
ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. 8-495-775-05-14,
sveta_ar@charmante.ru
«Эффект», тел. 8-499-755-81-11,
bikinitop12@yandex.ru
Санкт-Петербург / Saint Petersburg
* Оптовый центр «Югер»,
тел. 8-812-327-58-27,
info@uger.ru
«Дилемма», тел. 8-812-334-14-26,
opt@dilemma.ru
«Бельконста», тел. 8-800-505-95-18,
info@belconsta.ru
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«Фигурата», тел. 8-812-948-04-18,
info@figurata.ru
Екатеринбург / Ekaterinburg
JS Company,
тел. 8-343-264-23-63, ekb@js-company.ru
Иркутск / Irkutsk
* Mobile Connect Group,
тел. 8-3952-348-299,
mobileconnect13@gmail.com
Казань / Kazan
JS Company, тел. 8-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru
Краснодар / Krasnodar
* ТД «Триумф»,
тел. 8-861-212-55-12,
sale@triumf-ug.ru
Красноярск / Krasnoyarsk
JS Company, тел. 8-391-205-03-07,
krs@js-company.ru
Нижний Новгород / Nizhniy Novgorod
JS Company, тел. 8-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru

Томск / Tomsk
* Компания «Том Стайл», тел. 8-3822-20-38-00,
kolgotki-opt@vtomske.ru
Тула / Tula
* ИП Котенёв В.В.,
оптовый склад «Колготки & Бельё»,
тел. 8-910-584-02-84, kvv_17@mail.ru
Уфа / Ufa
«16-я линия», тел. 8-347-246-31-87,
ufa@16line.org
Хабаровск / Khabarovsk
* «Новая высота»,
тел. 8-4212-751-700, star-way@mail.ru
«Лиситея», тел. 8-4212-72-88-30
lysithea@mail.redcom.ru
Челябинск / Chelyabinsk
* Региональный оптовый
центр «Артум», тел. 8-351-216-11-28,
artumolga@mail.ru
Южно-Сахалинск / Yuzhno-Sakhalinsk
тел. 8-962-123-86-38, sklad@trigonopt.ru

Оренбург / Orenburg
* Оптовый склад «16-я линия»,
тел. 8-3532-38-85-80,
oren@16line.org

Белоруссия / Byelorussia
«Медея Cтиль», Минск,
тел. +375-17-255-37-90, info@verally.by
«Верниба», Минск,
тел. +375-17-502-26-66,
info@edelica.com
«Конте СПА», Гродно,
тел. +375-152-50-95-74, nt@conte.by
«ТекстильМаркет»,
тел. +375-175-02-26-49,
sklad@belarusachka.by

Самара / Samara
JS Company, тел. 8-846-20-00-290,
samara@js-company.ru

Украина / Ukraine
Харьков, тел. +380-57-763-20-42,
katerina.dudchenko@gmail.com

Симферополь / Simferopol
* ТД «Триумф», тел. 8-365-55-08-41,
sale82@triumf-ug.ru

От редакции. Знаком * отмечены представители журнала в регионах. Благодарим всех
партнеров за сотрудничество, заинтересованность в совместной работе по продвижению
журнала, за заботу о повышении уровня профессиональной подготовки своих сотрудников
и клиентов, за активность и неравнодушие.

Новосибирск / Novosibirsk
* Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
тел. 8-383-362-03-03,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Ставрополь / Stavropol
* ТД «Триумф», тел. 8-8652-33-40-87,
sale26@triumf-ug.ru
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«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, OnlyVips, Pierre Cardin
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, Pierre Cardin
Трикотаж:
Pelican, Incanto, Tesoro, Evita, Vienetta Secret, Hays, Penny Mode, Cocoon,
Relax Mode, Angel’s Story, Bestia, Clever, Viaggio, Minimi, Griff
Бесшовное белье:
Intimidea, Flex
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

óĔĈġċĉĖĆēĎĐĖĆėĔĘġ

ĈĒċėĘċėēĆĒĎ
ООО «Тригон»
Официальный представитель ведущих европейских
производителей нижнего белья
в Сахалинской области и Приморском крае

Øîó-ðóìû:
Þæíî-Ñàõàëèíñê, ïð-ò Ìèðà, ä. 19, ñêëàä ¹2
Òåë.: 8 (962) 123-86-38, 8 (4242) 638-638
sklad@trigonopt.ru
Âëàäèâîñòîê, óë. Ýêèïàæíàÿ, ä. 12, ñòð. 2
Òåë.: 8 (914) 790-13-70, 8 (423) 270-1-370
sklad.vl@trigonopt.ru
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«НОВАЯ ВЫСОТА»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в РОССИИ

КОЛГОТКИ
БЕЛЬЕ
ТРИКОТАЖ
16 ëåò íà ðûíêå!
1500 êâ. ìåòðîâ
äîñòîéíîãî âûáîðà!
Хабаровск, ул. Хабаровская, 8, склады 6, 7, 8, 9, 10
тел.: (4212) 75-17-00, 75-17-32
e-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru
Владивосток, ул. Гамарника, 8а,
тел: (4232) 36-03-19
e-mail: armoniya@mail.ru
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www.belyevik.ru

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ФОРУМА
• стратегические вопросы
развития
• конкуренция
• реклама и акции
• продвижение в интернете
• имидж и фирменный стиль
• клиентоориентированность

• управление ассортиментом
• ценообразование
• продавцы и сотрудники
• франчайзинг
• предложения поставщиков
• взаимоотношения
с поставщиками

• ассортимент в магазине
белья
• обучение и литература
• онлайн-тренинги
• бизнес-встречи
• выставки, показы,
презентации

BELYEVIK.RU - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

