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от уже многие месяцы неуклонно падают продажи на
российском рынке белья. В
весеннем номере в статье «Российский рынок белья. Дно уже близко!»
мы прогнозировали этот процесс до
конца текущего года. Считаем, что
нынешний этап завершится падением продаж еще на 10–15%, а дальше
будет несколько лет стабильности
на этом уровне. Хотим отметить, что
часто употребляемое слово «дно»
обозначает понятие совершенно отвлеченное, виртуальное, а не такое,
каким его пытаются показать наши
экономисты и политики всех мастей.
Представление о дне как о чем-то материальном, от которого можно оттолкнуться и пойти вверх, ошибочно и отвлекает от сути вопроса. Это
всего лишь цифра, показывающая,
сколько белья, купальников, колготок будет продано всеми участниками рынка. Например, 4 млрд евро
за 2015 год в розничных ценах. Это
статистика. Она ничего не дает конкретному магазину, оптовой компании или поставщику. Ждать дна,
чтобы начался рост продаж, глупо
и недальновидно. В условиях падающего рынка каждая компания или
предприниматель могут не тонуть, а
держаться на плаву и прекрасно себя
при этом чувствовать. Вдумайтесь:
что сложнее изменить – мир под
себя или себя под мир, подстраиваясь под действительность? Вы будете
стремиться изменить привычки покупателя или свой подход к ним? Не
стоит пытаться влиять на то, что не
в вашей власти! Это отнимает силы
и средства, не продвигая к успеху ни
на шаг.
Мы, понимая происходящие изменения, с нынешней весны приступили к целенаправленному объезду
городов, к знакомству с ситуацией
на местах, к поиску живой, активной розницы. Меняя систему работы, мы делаем реальные шаги для
укрепления своих позиций на российском рынке, подстраиваясь под
его требования. Также и относитель-
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но новое издание Worldwide Lingerie
Guide появилось не на ровном месте,
а реагируя на выход новых игроков в
сегменте «выше среднего» через профильные выставки, обретших второе дыхание.
Мы видим, что наиболее слабое место розницы – это работа с клиентской базой, поэтому попросили нашего постоянного автора Андрея
Арно уделить этой теме особое внимание в данном номере. Изучайте свою территорию, наблюдайте за
изменениями на ней, за покупателями и их поведением. У каждого
местного рынка – свои особенности,
свой набор предприятий и организаций. Вы можете прогнозировать
доходы местного населения и заранее формировать соответствующий
портфель поставщиков, не держась
за привычные марки любой ценой.
Информация – наиболее ценный
ресурс, которым располагает наше
издание. Обращайтесь к нам, и мы
поможем сориентироваться в ситуации.
Сейчас сделать что-то в одиночку
трудно. Значительно проще объединить усилия с поставщиками и предпринимателями из других сфер бизнеса. Конечно, далеко не все готовы
подставить плечо, поэтому выбор
партнеров, важный во все времена, в эти дни становится критически значимым. Вы знаете компании,
которые ездят по стране, обучают,
демонстрируют свою продукцию?
Они стараются быть ближе и понят-

нее вам. Другие размещают информацию в наших изданиях «Белье и
колготки», Worldwide Lingerie Guide,
на портале belyevik.ru и доверяют
нам установление более тесной связи с розницей. Третьи принимают
участие в выставках, которых в нашей отрасли по-прежнему три. Это
все реальные действия, которые
предпринимают лишь некоторые
компании. Есть другая часть, численно преобладающая, рассчитывающая, ничего не делая, добиться
положительных результатов. Вот с
ними умной рознице не по пути.
Уважаемые читатели! Новые реалии требуют от вас изменений. Те
5% представителей розницы, которые сейчас демонстрируют рост продаж, открывают очередные магазины и вводят новые марки, на своем
примере показывают, что успех обязательно приходит к мобильным, активным и думающим. Желаем вам
стать в ряд растущих компаний, уверенно входящих в новый этап развития бельевого бизнеса!
Хотим напомнить главные события
минувшего лета и начала осени:
Mode City & Interfiliere (Париж);
Immagine Italia & Co (Флоренция);
Mode Lingerie & Swim Moscow (Москва); Lingerie Show-Forum (Москва);
Kyiv Fashion (Киев). О них вы подробнее узнаете на страницах этого
номера.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Большие размеры от В до G!!!

Официальное
представительство
ТМ MIOOCCHI в России:
компания «Дарси Трэйд»
Тел.: (495) 646-28-83
www.darsitrade.ru
www.mioocchi.com
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Предваряя новую статью Андрея Арно, сразу хочу предупредить наших читателей, что Андрей пишет не о самом распространенном на бельевом пространстве типе магазинов – одиночных, небольших, с ассортиментом в сегменте «ниже среднего», без изысков и претензий на исключительность. Что о
них говорить, когда они вообще не подвержены изменениям и улучшениям,
обслуживая аудиторию, про лояльность которой упоминать даже как-то неуместно. Поэтому не следует закатывать глаза в праведном гневе, увидев цифры, которыми он оперирует. Речь идет о тех тысячах приличных торговых
точек или региональных сетей, руководители которых стараются не просто
зарабатывать, но делать это красиво, с интересом, любовью к делу и покупателям. Их продавцы получают достойное вознаграждение за свой труд, а целевая аудитория зарабатывает выше среднего уровня, и запросы ее не ограничиваются поиском низких цен. В своих поездках по стране и разговорах с
предпринимателями я всегда задаю вопрос: «Какова ваша клиентская база?»
Ответы поражают! Пять, семь, 10 тысяч! Исписывают по 10 общих тетрадей.
И пусто в магазине… А что делать – об этом и пишет Андрей Арно.

еловек – создание социальное.
Что бы с нами ни происходило, где бы мы ни оказывались
и в какие бы ситуации ни попадали, мы всегда находимся в чьем-то
окружении. Именно это помогает
находить выходы из трудных ситуаций, принимать сложные решения
и превращать желаемое в действительное. Банальная истина, что мы в
этом мире не одиноки, дает нам возможность в нем жить. Проблемы наступают тогда, когда наше привычное окружение исчезает и возникает
опасность остаться в одиночестве.
Типичное начало для драмы, триллера, детектива или приключенческого
романа. «Граф Монте-Кристо», «Робинзон Крузо». Сразу вспоминаются
Том Хэнкс и его Чак Нолан в фильме «Изгой» или Уилл Смит и его доктор Роберт Невилл в фильме «Я легенда», или даже Маколей Калкин и
его неунывающий Кевин Маккали-
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стер из «Один дома». Одному быть
плохо, поэтому всякий, кто оказывается в одиночестве, начинает искать
тех, кто составит ему компанию и
разделит с ним эмоции окружающего мира. Оказавшись один, человек
готов предпринимать поистине героические усилия, чтобы вновь стать
частью общества и обрести возможность самовыражения и обмена информацией в среде себе подобных.
Вы спросите меня, зачем эти примеры, если мы говорим о розничной торговле? Ответ на поверхности. Именно
розничный магазин – один из лучших примеров социальной природы
человека. Торговую площадь можно
начинить лучшим оборудованием,
на это оборудование можно развесить лучшие коллекции. В зале можно включить приятную музыку, которая будет стимулировать к покупкам,
в воздухе можно распылить приятные ароматы, чтобы окончательно

добить покупателя и снять все уровни психологической защиты. Все это
можно сделать, но эффект проявит
себя только тогда, когда в зале будут
те, на кого направлены все эти мелочи. Если в магазине нет покупателей, то каким бы он ни был интересным и привлекательным, он будет
одиноким и заброшенным. Он будет никому не нужным строением на
клочке земной поверхности с никому
не нужными результатами никому не
нужного труда.
Когда речь заходит об отношениях с
покупателями, я не встречал ни одного директора, товароведа, продавцаконсультанта и даже грузчика, который бы сказал мне, что покупателя не
нужно любить. Все, как один, покупателя любят. Они его обожают и понимают: это чувство настолько сильное,
что они не могут без своего клиента
жить. Это банально, и когда об этом
начинаешь говорить, то встречаешь

МЕНЕДЖМЕНТ

Cosabella

скучную реакцию из серии: «Сколько
можно об одном и том же!».
Действительно, то, что на тренингах начала 2000-х вызывало дикий
восторг аудитории, сейчас вызывает
горькую ухмылку, говорящую о том,
что слушать прописные истины надоело, хочется чего-то новенького.
Все прекрасно понимают, что покупатель – это человек, который приносит
деньги в кошелек всем: от директора магазина до уже упоминавшегося
грузчика. Все знают, что покупателя
нужно понимать, а для этого нужно
исследовать и изучать. Все согласны с мыслью, что нужно собирать
базу данных своих покупателей, расширять ее и даже управлять ею. Все
в курсе того, что с лояльными покупателями нужно общаться, используя для этого любые доступные способы: от телефонных разговоров до
бесед в социальных сетях. Нет ни одного директора, который не был бы
осведомлен о том, что информация
правит миром и что своих покупателей нужно информировать. Все так.
Когда сталкиваешься с директорами
розницы, видишь забавную картину:
они все прекрасно знают. Логичный
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вопрос: если все давно известно, то
почему пять, семь, а то и все 10 тысяч
лояльных покупателей, занесенных
в базу, лежат мертвым грузом? Ведь
если магазин раздал несколько тысяч
карт лояльности, он не только подготовил себе подушку безопасности, но
и разработал свою золотую жилу будущего благосостояния.
Давайте посмотрим на ситуацию
в цифрах. Как показывает практика, среднестатистическая сеть бельевых магазинов из трех-пяти точек
за 8–10 лет может аккумулировать у
себя более 10 тысяч лояльных клиентов. Давайте посчитаем, как это выражается в деньгах для сети. Безусловно, в наших расчетах допустима
некоторая погрешность, и наверняка
кто-то из особо въедливых читателей
воскликнет, что в его частном случае
все выглядит совсем не так, но мы не
будем обращать на это внимания и
посмотрим на общую картину. Итак,
представим исходную ситуацию.
1. Средняя заработная плата лояльного покупателя составляет 40 тысяч рублей в месяц.
2. Средняя доля трат на белье в бюджете лояльного покупателя составляет 1,5%.
Нетрудно посчитать, что армия из 10
тысяч лояльных покупателей должна
приносить розничному оператору не
менее 72 млн рублей в год. На первый
взгляд сумма выглядит фантастично,
однако это всего лишь 7 200 рублей в
год на одного лояльного покупателя.
Неужели покупатель, который тратит в вашем магазине большую часть
своего бюджета на белье, не оставляет
7 200 рублей в год? Конечно, оставляет. Собственно говоря, практика показывает, что диапазон от 6 до 10 тысяч
рублей в год на одного лояльного покупателя – базовый для большинства
бельевых магазинов. Конечно, нужно
делать поправку на инфляцию и курсовую разницу, но чтобы оценить потенциал своих лояльных покупателей,
этого вполне достаточно.
Итак, мы видим, что только на лояльных покупателях мы можем делать

немалые деньги. Вопрос заключается в том, делаем ли мы их. Когда речь
заходит о формировании программы
лояльности в реальных условиях, самая частая аналогия, которая у меня
возникает, – это пивной ларек на
Клондайке или автомойка на участке
с нефтью. Деньги могут быть неплохими, но это жалкие крохи по сравнению с тем потенциалом, который
скрывается в недрах. К огромному
сожалению, лояльными покупателями никто всерьез не занимается и заниматься не планирует. Большинству
директоров очень сложно взглянуть
на ситуацию под новым углом. Гораздо легче делать то, что делали всегда,
и продолжать жаловаться на враждебность окружающей среды.
Давайте еще немного посчитаем. Теперь мы будем считать затраты на рабочую силу. В нормальном розничном магазине, в котором оптимально
выстроены бизнес-процессы и система мотивации и стимулирования торгового персонала, затраты на оплату
труда продавцов не должны превышать 10% от оборота, причем шкала
должна быть регрессивной, при которой увеличение оборота влечет за собой снижение процента. Иначе в чем
смысл эффективного управления и
использования эффекта масштаба?
Зададим исходные данные.
1. Средняя заработная плата продавца – те же 40 тысяч рублей в месяц,
или 480 тысяч в год.
2. Оборот по группе лояльных покупателей – 72 млн рублей в год.
3. Фонд оплаты труда продавцов –
10% от оборота.
Нехитрыми вычислениями мы приходим к тому, что лояльная группа покупателей обеспечивает заработную
плату 15 продавцам. Причем нужно
понимать, что в данном расчете продавец – это номинальная единица
расчета, предусматривающая полную
занятость на одной позиции. Фактически людей может быть больше, и
это зависит от количества смен и индивидуального графика. Данная же
цифра показывает, какое количество
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позиций можно оплатить за счет поступлений от лояльной аудитории.
После такого расчета я обычно интересуюсь, какова вообще потребность
в продавцах. Оказывается, на практике такого количества человек не нужно: с объемом работы могут справляться, например, 10, а то и шесть
номинальных продавцов.
В этом кроется потрясающее по своей элегантности открытие – у магазина появляется возможность получить финансовый люфт в размере
оплаты труда пяти-семи продавцов.
Это ни много ни мало – 2,5–3,4 млн
рублей. При такой перспективе у директора магазина начинают гореть
глаза и возникает желание начать
оперативно действовать. Деньги лежат под ногами, их только нужно научиться брать.
А вот с этим возникает проблема.
Убедить в том, что лояльной аудиторией нужно заниматься, несложно. Мы уже говорили о том, что все
всё понимают, но для того чтобы чтонибудь сделать, одного желания недостаточно. Работа с лояльной аудиторией требует от директора магазина
изменения подхода и применения новых методов и технологий. (Сейчас
на несколько минут забудьте о цифрах. К ним мы вернемся чуть позже.)
Как ведется работа с обыкновенным
покупателем? Все очень просто. Цикл
продажи включает в себя несколько элементов и является довольно рутинным. Он начинается с информирования, затем покупатель и
продавец общаются в торговом зале,
после этого – стандартное оповещение о скидках и распродажах. Как
мы видим, управление лояльностью
здесь отсутствует, поскольку на первом и последних этапах персонализация не предусмотрена, а процесс личного общения – это тот же конвейер,
в котором продавец-консультант
применяет технологии эффективных продаж, подстраиваясь под психологический тип покупателя, но не
фиксируя особенности и детали для
будущего использования. Собствен-
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но говоря, эта схема работает во всех
розничных магазинах вне зависимости от их размера, отраслевой принадлежности и ценового сегмента.
Вопрос эффективности схемы лежит
в трех базовых плоскостях: качество
рекламной и промо-кампаний, качество обслуживания в торговом зале
и качество послепродажных коммуникаций. Вот и все. Чем качество на
всех трех этапах выше, тем схема эффективней. Но, еще раз повторю, в
этой схеме нет места управлению лояльной аудиторией. Не только нет места, но нет и сотрудника, который бы
занимался лояльной аудиторией.
Говоря о том, что у магазина в привычной организационной структуре
нет человека, отвечающего за управление лояльной аудиторией, я хочу
вернуть вас на пару абзацев назад, где
мы выяснили, что при максимальном
использовании потенциала лояльной аудитории у магазина появляется финансовый люфт. Сейчас, когда
в структуру управления еще не внесены изменения, говорить о финансовом люфте – все равно, что делить
шкуру неубитого медведя. Вы прекрасно понимаете, что между реальным положением дел и желаемым
результатом порой лежит огромная стратегическая пропасть. Нужно
знать, как, с кем дойти до цели и какие ресурсы для этого использовать.
Давайте будем разбираться по порядку. Сегодня уже совершенно очевидно, что работать с лояльной аудиторией и продавать в торговом зале – это
не одно и то же. Не нужно строить
иллюзий о том, что лояльный покупатель прежде всего ценит работу
торгового персонала. Это, конечно,
не так. Лояльный покупатель ценит
всю атмосферу магазина, весь комплекс осязаемых и неосязаемых элементов, которые отвечают его потребительским предпочтениям. Смешно
становится тогда, когда при обсуждении работы с лояльным покупателем
продавцы начинают говорить о специальном VIP-обслуживании. Это
удочка, на которую попадаются все

Marjolaine

те, кто ничего не понимает в потребительском поведении. Как известно,
лояльный покупатель – это покупатель, который регулярно приходит в
магазин и тратит большую часть своего бюджета на определенную группу
товаров именно здесь. О чем это говорит? О том, что покупатель приходит к вам, как себе домой. Он все знает, все понимает, он в курсе, где что
висит, в какой примерочной лучше
свет, когда у продавца-консультанта
дочь пошла в первый класс, и многое-многое другое. Для лояльного
покупателя посещение вашего магазина – это ритуал. Он находится далеко за пределами традиционной градации – холодный, теплый, горячий.
Лояльный покупатель – это часть вас,
и гордиться тем, что вы умеете его обслуживать, – все равно, что гордиться
тем, что ваш ребенок уходит в школу
одетый, обутый и накормленный. То
есть идеальное обслуживание лояль-
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ного покупателя – это норма, а не нечто выдающееся. Обслужить его на
нужном уровне настолько просто,
что об этом можно даже не задумываться. Вы ведь видитесь постоянно,
что еще нужно, чтобы знать, чего он
хочет? Таким образом, вопрос управления лояльным покупателем лежит
за пределами компетенций продавца-консультанта и далеко за пределами магазина и того времени, когда
лояльный покупатель к вам пришел.
Оставим обсуждение материальных
привилегий в стороне, тем более что
про них уже было сказано довольно
много, и ничего лучше старой и проверенной бонусной схемы придумать
все равно не получится. Сегодня мы
сосредоточимся на основной проблеме современной розницы в процессе
управления лояльностью – общении
с покупателем до того, как он пришел
в магазин.
Будем откровенны. Основная задача управления лояльностью – рост
числа визитов лояльных покупателей. Иначе смысла создавать лояльPluto
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ную аудиторию нет. Если у вас в базе
10 тысяч человек, из которых только
500 регулярно ходят в ваш магазин,
значит, ваша работа по управлению
лояльностью ведется из рук вон плохо. Можно вообще ничего не делать,
что зачастую и случается, а группа
лояльных покупателей, чья приверженность базируется на удобстве и
привычке, будет к вам приходить.
Но главная задача – сделать так, чтобы все 10 тысяч человек приходили к вам как можно чаще. Именно
это должно быть поставлено в качестве основного ориентира – сделать 90% вашей базы активной. Как?
Нужно активно с ними общаться,
используя для этого все доступные
каналы. Говорить по телефону, рассылать СМС, общаться в социальных сетях, создавать группы в различных приложениях и так далее.
Нужно быть там, где ваши лояльные
покупатели. Но и этого мало – нужно научиться быть им интересным.
Нужно уметь разговорить их, заинтересовать, заинтриговать и побудить к активным действиям. Не думаю, что кто-либо станет возражать
против такой постановки проблемы.
Хотите получить лояльных покупателей? Станьте для них настоящим
другом. А дружба в первую очередь
предполагает интересное общение.
Вот и скажите в этой связи: ваш магазин – интересный собеседник? Что
вы чаще всего говорите своим покупателям? Вы говорите им: приди
и потрать свои деньги на мои товары, вот тебе за это вкусная морковка.
Причем даже не говорите, а отправляете обезличенное СМС. И мне интересно: кто-нибудь из женской аудитории пришел бы на свидание,
если бы за ними ухаживали таким
образом? Налицо откровенный диссонанс между тем, как мы определяем лояльного покупателя, и тем, как
мы себя с ним ведем. Если лояльный
покупатель – это наш особенный и
неповторимый человек, то и общаться с ним нужно, как с особенным и
неповторимым. А как это сделать?

Ответ на поверхности – управлением лояльностью должны заниматься
отдельные, специальные люди на постоянной основе.
Вот они, реалии современной розничной торговли. Теперь иметь в
штате квалифицированных продавцов-консультантов
недостаточно.
Нужны люди, полностью отвечающие за процесс коммуникации с лояльной аудиторией. Хотите получить
лояльных покупателей – начинайте ими заниматься. Чтобы укрепить
этот тезис, давайте вернемся к цифрам, с которых мы начинали.
Итак, у нас есть цель – сделать 90% покупателей из нашей актуальной базы
данных лояльными. Мы знаем, что
каждый лояльный покупатель приносит около 7 200 рублей в год. В фонд
оплаты труда мы получаем примерно
720 рублей в год с одного лояльного покупателя. Таким образом, каждый новый покупатель, «обращенный в нашу
веру», принесет нам дополнительный
денежный ресурс. Если мы грамотно
построим систему материального стимулирования, то сможем использовать
до 80% новых поступлений в качестве
компенсации за работу, связанную с
управлением лояльностью. Путем простых подсчетов мы можем вычислить,
что для формирования новой ставки, в рамках которой сотрудник будет
получать около 40 тысяч рублей в месяц, необходим приток 800–850 лояльных покупателей в год. Учитывая, что
в базе у нас 10 тысяч контактов, у этого
сотрудника есть широчайшее поле деятельности. Теперь посмотрим, как этот
сотрудник будет работать. Как показывает практика, в аспекте коммуникаций с покупателем еще не придумали
способа лучше, чем простое общение
по телефону. Особенно когда речь касается поздравлений, приглашений
или проведения персонального опроса.
Учитывая, что база для звонков уже составлена и заботиться о ее расширении
не нужно, то он в нормальном режиме
сможет совершить около 20 результативных звонков в день (распределяя их
по времени, удобному для покупателя),
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вести переписку в социальных сетях и
публиковать промоматериалы. С такой скоростью один сотрудник сможет
наладить связь со 100 покупателями
в течение одной недели, что означает
400 покупателей в месяц и, соответственно, около 800 покупателей за два.
При грамотном коммуникационном
сценарии частота телефонного общения с покупателем ограничивается одним звонком раз в два месяца, поэтому
один менеджер по работе с лояльными
покупателями вполне может замкнуть
на себе пул из 800–900 человек.
Теперь нужно решить, сколько менеджеров понадобится. Для этого необходимо адекватно оценить
свою базу данных на предмет актуальности контактов и определить,
какое количество владельцев карт
могут стать по-настоящему лояльными клиентами. Обычно актуальная база составляет около 60% от
общего количества, хотя в некоторых случаях возможны исключения. Затем необходимо соотнести
численность менеджеров с требуемым охватом лояльной аудитории.
Вопрос можно решить иначе. Исходя из наблюдений, оптимально
пригласить в команду столько же
менеджеров, сколько у вас трудится продавцов. Не удивляйтесь тому,
что ваш штат линейного персонала может увеличиться вдвое. У двух
этих категорий сотрудников будут разные задачи. Пока продавцы
в торговом зале будут заниматься
привычным для себя делом – обслуживать покупателей, менеджеры будут заниматься тем, чем вы, скорее
всего, еще не занимались, – генерировать покупательский поток. Собственно говоря, продавцы в зале и
менеджеры в офисе будут слаженно трудиться в рамках общей цели –
увеличения оборота магазина. В
этом суть современного подхода к
управлению лояльной аудиторией –
разделение зоны ответственности
на тех, кто общается с лояльным покупателем и привлекает его в торговый зал, и тех, кто обслуживает
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его в торговом зале. Однако я хочу
обратить внимание на один очень
важный момент. Учитывая то, что
в современном мире внедрение различных каналов продаж в розничную торговлю – уже свершившийся
факт, то процесс интернет-продаж
будет идти рука об руку с деятельностью таких менеджеров. Надеюсь, читатели понимают: сегодня
тот, кто игнорирует современные
IT-технологии в продажах и коммуникациях, – динозавр торговли, чья
очередь на вымирание все ближе.
Таким образом, первое, что вы должны сделать, когда примете решение о внедрении новой организационной структуры, – изменить свою
IT-архитектуру. Первый шаг – внедрение CRM-системы. Пусть несложная (как правило, самые простые версии, рассчитанные на одного-двух
пользователей, допускают бесплатное использование), но она должна быть, чтобы все звонки и контакты были структурированы, разбиты
по категориям и систематизированы. Чтобы задачи по коммуникациям, или, как говорят профессионалы,
по «прикосновениям к покупателю»,
были заранее определены и прописаны на несколько недель вперед. Чтобы деятельность менеджеров могла
Cottonreal

не только контролироваться по
щелчку пальцев, но корректироваться, исходя из меняющихся задач.
Большинству директоров небольших
магазинов и розничных сетей страшно. Страшно до ужаса, до кошмаров по
ночам и незапланированных визитов
в аптеку за успокоительным. Но на это
есть свои причины. Трансформация
розницы, которая происходит во всем
мире, в нашей стране совпала с экономическими и геополитическими катаклизмами, что усугубило ситуацию.
Прелесть момента в том, что эти два независимых процесса наслоились друг
на друга. Так вот, когда сойдет пена геополитики и мы окажемся в нормальной ситуации, того, что было раньше,
уже не будет. Экономические аспекты
пройдут стадию перемен, и перед нами
откроется совсем другой ландшафт.
Нужно себя к этому готовить.
Понимание необходимости серьезно
заняться работой с лояльной аудиторией – первый шаг к тому, чтобы выстроить новую бизнес-модель, благодаря которой независимая розница
сможет успешно противостоять не
только экономическому кризису, но и
сетевым гигантам.
Уверен, что я смог донести эту мысль
до тех, кто всерьез задумывается о будущем своего бизнеса.

NATURANA Dölker GmbH & Co. KG
Tel. : +49-70 72-12-340 | Fax: +49-70 72-12-178
www.naturana.com | info@naturana.de
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ÏÐÎÄÀÆÈ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ:
ÍÀ ×ÅÌ ÑÒÐÎÈÒÑß ÓÑÏÅØÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß
«Реклама – двигатель торговли», – сказал однажды основатель первой
в России конторы по приему объявлений (преимущественно, конечно,
рекламных) Людовик Метцель. Забавно, но факт: за век это выражение
превратилось из рекламного слогана этой самой конторы в сакраментальную основу продаж и по сей день является путеводной звездой в мир
успешного бизнеса. Но не все так просто: отношение людей – потребитеАнна Акбаева,
лей – к рекламе претерпело значительные изменения, и социальные меспециалист по работе
с аудиторией, агентство диа (соцсети, блоги, форумы) сыграли в этом если не ключевую, то далеко
не последнюю роль. А это значит, что для большинства товаров массовоинтернет-маркетинга
«На Верх», www.na-verh.ru, го потребления (к которым относится рынок белья и колготок) социальe-mail: anna_akbaeva@
ные медиа являются тем важным инструментом, который, ко всему проna-verh.ru
чему, способен двигать торговлю. Однако обо всем по порядку.
ПОРОЧНЫЙ КРУГ ПРОДАЖ
Нельзя однозначно сказать, что и в какой мере повлияло на бурное развитие внутри социальных площадок
коммуникационной модели «бренд/
компания – потребитель». То ли продавцы устремились навстречу своей целевой аудитории в гущу социальной активности, то ли потребители сами стали
искать живого общения с теми, чьи товары/услуги радуют или омрачают их

будни. Очевидно одно: прежний формат
односторонней рекламы – ролики на телевидении, баннеры онлайн/офлайн –
не может уже работать полноценно, по
крайней мере, в одиночку. Причина этому в том, что люди устали от обилия рекламы, раздражены навязыванием им
образов, ценностей, мыслей и перестали
верить рекламе на слово.
Но это отнюдь не означает, что
пользователи перестали интересо-

“Меня раздражает реклама“. Доля согласных с утверждением, %
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ваться предлагаемыми товарами
и покупать. С высоким развитием
конкуренции и, соответственно,
разрастанием ассортимента различной продукции на тематических рынках люди стали тщательнее и более взвешенно подходить
к совершению покупки. Да, красивая броская реклама (это обязательно, если говорить о бельевом
бизнесе) способна привлечь внимание и подвигнуть целевую аудиторию приобрести «такую нужную вещь». Но даже если реклама
основывается на сильном УТП,
сделана с пониманием всех тонкостей психологии целевой аудитории, покупка не оформится по
волшебству – в первые же секунды возникновения у клиента желания обладать вещью. Таким образом, потенциальный покупатель
может и, скорее всего, успеет озадачиться множеством вопросов.
Действительно ли это шелк (предположим, что рекламируется дорогое белье)? Действительно ли в
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этом белье будет теплее (реклама
термобелья)? Действительно ли чашечки будут держаться, не спадая,
длительное время (реклама силиконового бюстгальтера)? И т. д., и
т. п. Без ответа на подобные важные вопросы теперь едва ли совершит покупку даже каждый второй
современный потребитель. Какими
бы хвалебными одами (правдивыми или нет) ни сопровождалась реклама, она не даст потенциальному
покупателю полной уверенности
в том, что этот товар ему нужен и
соответствует заявленным свойствам – разве что заставит его сомневаться. А сомнения в процессе
продаж – тот самый камень преткновения, который стоит между
продавцом с его товаром и целевой
аудиторией. И тут возникает главный вопрос: как помочь потенциальному покупателю побороть сомнения и продать товар, избегая
негативных последствий рекламы
(особенно навязчивой – постоянно
находящейся в зоне видимости целевой аудитории)?
НОВЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ
ЛАБИРИНТ
Большинство предпринимателей
не понаслышке знают о секретной формуле привлечения клиентов, говоря на языке маркетинга –
о воронке продаж. В традиционном
понимании формула продаж заключается в определенной последовательности усилий со стороны
предпринимателя, которые делают,
грубо говоря, из потенциальных
клиентов покупателей.
Несмотря на то что на сегодняшний
день существуют различные вариации маркетинговых воронок, в целом они не имеют принципиальных
отличий.
Рассмотрим вариант традиционной
воронки продаж для товаров широкого потребления: «знакомство с
продукцией → рассмотрение → потребность → предпочтение → лояльность → покупка».
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Следуя данной модели, предприниматель должен добиться того, чтобы о его продукции узнала целевая
аудитория. В большинстве случаев
реклама здесь служит главным инструментом, который впоследствии
должен представить все плюсы товара и впечатлить настолько, чтобы человек не только почувствовал
потребность, но и выделил продукцию определенного бренда/компании среди конкурентов. Это, в свою
очередь, – прямой путь к лояльности потенциального покупателя.
Когда этот путь пройден, можно
сказать с уверенностью, что покупатель завоеван. Однако так было
до того момента, когда реклама не
стала стихийным раздражителем, а
люди не получили возможность обсуждать (рекомендовать покупать/
не покупать) продукцию на рынке не только в рамках своего круга общения офлайн: семья, друзья
и т.п., но и среди многочисленной
и совершенно незнакомой аудитории различных социальных площадок, которая может достигать
сотен, тысяч и даже миллионов человек. Если бизнес ведется честно
и товар имеет ценные и полезные

свойства, то в этом можно видеть
лишь плюсы: бренд/компания получила возможность не только так
или иначе участвовать в разговоре
целевой аудитории, но и создавать
коммуникационный фон, который
прямым образом влияет и на лояльность потребителей, и на продажи.
На сегодняшний день чрезвычайная популярность социальных медиа, в частности социальных сетей,
стала тем важным фактором, который уже нельзя не учитывать при
ведении бизнеса. Процесс продаж
перестал быть одноуровневой воронкой и представляет собой запутанный лабиринт, где каждый
из этапов, который может выбрать
пользователь для преодоления своих потребительских сомнений, важен в равной степени. Более того,
в процессе прохождения такого лабиринта каждый потенциальный
покупатель влияет на выбор другой
заинтересованной аудитории (например, написав отзыв или даже
просто задав вопрос о товаре в коммерческой группе), а это значит,
что чем больше усилий предприниматель приложит на начальном
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этапе формирования положительного мнения о своей продукции в
социальной среде, тем проще и эффективнее это мнение будет передаваться из уст в уста и влиять на
положительное решение о покупке
уже других, новых потенциальных
клиентов.
Однако нужно понимать, что негативное мнение, высказанное всего
одним человеком в социальных медиа, имеет куда большую силу, чем
несколько положительных (уж так
устроен человек – негатив вызывает больший интерес), и может породить печальные для бизнеса последствия. Поэтому нужно всегда быть
начеку и не только следить за тем,
что целевая аудитория говорит о
продукции, но и быть готовым принять меры по корректировке ситуации в свою пользу.
ПУТЬ К ПОСТРОЕНИЮ
ПРОДАЖ: ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
В случае, когда компания большая,
представляет серьезный бельевой
бренд и особенно когда представлена на рынке достаточно долгое время (от года и более), целесообразно
произвести ревизию пользовательских отзывов по всем социальным
медиа. Что думает о продукции покупатель? Как упоминается в контексте конкурентов? Есть ли вообще отзывы о продукции/магазине и
какой они имеют характер (положительный, нейтральный, отрицательный)? Получить полную картину
лояльности потребителей помогут
сервисы мониторинга упоминаний,
коих на сегодняшний день существует большое количество. К слову, попробовать в действии каждый
сервис можно бесплатно – в тестовой версии.
Если компания небольшая/новая
или же представляет собой несетевой магазин офлайн/онлайн, можно обойтись без мониторинга и
сразу перейти к следующему этапу – создать собственное сарафанное радио.
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ИСТОЧНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ
Социальные медиа – чрезвычайно
обширная и активная среда, в которой каждый бизнес-деятель может
найти различные варианты завоевания лояльности своих потенциальных клиентов:
• блогосфера. Блогеры – новые социальные герои, причем на сегодняшний день они имеют равную со СМИ степень влияния на
интернет-пользователей, а число
посетителей их площадки (к примеру, канала на видеохостинге)
может достигать тысяч человек
(впрочем, сейчас есть и блогеры с
миллионами подписчиков). Стоит ли говорить, что упоминание
продукции/магазина таким представителем новых СМИ в своих
материалах станет мощным рычагом воздействия на лояльность
других интернет-пользователей?
Еще бы. При этом многие блогеры – обычные люди, потребители, которые, так же как и другие,
хотят найти хорошую вещь, но,
кроме того, мотивированы дать
своим зрителям полезный контент – рассказать свои субъективные и объективные впечатления от той или иной покупки.
Нередко, особенно среди начинающих блогеров, распространено ведение сотрудничества на
безфинансовой основе – только
за предоставление продукта на
пробу или на иных условиях, которые будет установлены в процессе переговоров. В таком случае предприниматель не просто
окупает своего рода скрытую рекламу, но и фактически получает
источник активной лояльности
целевой аудитории по стоимости
предоставленного блогеру товара. Выгода налицо!
Говоря о выгодах блогосферы
для бизнеса, стоит также акцентировать внимание на целесообразности в некоторых случаях

(когда предприниматель сам может выступать в качестве эксперта по вопросам продукции и/или
по теме, смежной предлагаемой
продукции) ведения блогов со
стороны непосредственно предпринимателя или человека/группы лиц, представляющих бизнес.
Как и в случае ведения коммерческой группы в социальных сетях,
основной целью блога должно
стать раскрытие тем, потенциально интересных целевой аудитории, при этом отражающих и
ценность продаваемых товаров.
В социальных медиа существует множество примеров, когда
блогеры вели коммерческую деятельность сначала в рамках своей площадки (блога, группы в
соцсети), а затем в формате полноценного интернет-магазина.
Успех подобного проекта заключается как раз таки в уважении и
доверии пользователей к своему
социальному герою;
• форумы. Данные социальные
площадки также таят в себе хорошие возможности для стимулирования
бизнес-процессов.
Большинство форумов в Интернете имеют узкую направленность (форумы для мам, свадебные форумы и т. п.), что
позволяет предпринимателю быстро определить те площадки,
которые выгодны для рекламной
деятельности.
Вторым немаловажным плюсом
является наличие активных региональных форумов, на которых можно найти свою целевую
аудиторию в нужном городе. Это
особенно актуально для предпринимателей, которые ведут исключительно офлайн-бизнес –
на городских форумах, ко всему
прочему, обсуждаются и магазины: где можно купить определенную вещь, где лучшие цены
и т. п. Таким образом предпринимателю ничего не мешает зарегистрироваться и ненавязчиво

:
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создавать
коммуникационный
фон – инициировать интерес к
своей продукции, торговой точке и т. п. Главное – по минимуму
хвалебных од в свой адрес и безличных рекламных обращений, в
противном случае это будет восприниматься как спам – та самая
навязчивая реклама;
• сайты потребительских отзывов,
на которых пользователи могут
оставить мнение практически о
любом товаре.
Рациональные потребители целенаправленно посещают подобные сайты и ищут информацию
по нужному товару либо запрашивают сведения в поисковых
системах с названием компании/
продукции в сочетании, например, со словом «отзывы». Если
на сайтах-отзовиках ранее были
оставлены комментарии потребителей, то они обязательно попадут в выдачу поисковых систем, что также может стать
плюсом или минусом к лояльности для определенного интернетпользователя.

Пример отзыва потребителя о
производителе детских колгот на
одном из крупнейших сайтовотзовиков.
В ходе работы на форумах, блогах,
в соцсетях предприниматель может
оказывать влияние на потребительское мнение и способствовать
его формированию в исключительно положительном ключе, но
на сайтах-отзовиках, увы, нет

24

(подобные сайты созданы только
для потребителей, ответные реакции от лица компании могут повлечь за собой дополнительный
негатив пользователей). Единственный вариант нейтрализации
возможного негатива на подобных площадках – оставление опровергающих или ставящих под сомнение объективность отзывов от
лица «адвоката бренда» – человека,
который настолько лоялен к компании, бренду, что готов вступить
в дискуссию о качестве продукции
или сервисе компании. Если, конечно, не прибегать к черным методам – имитации потребительских
отзывов. Даже если не брать в расчет моральную сторону подобных
действий, большинство заказных
отзывов выглядят крайне неправдоподобно (чаще всего по причине
утраченной способности владельца бизнеса/поверенных лиц поставить себя на место обычных потребителей), поэтому могут негативно
сказаться на репутации компании
(пользователи тоже знают, что отзывы можно эмитировать). Лучше
отслеживать появление естественных мнений и учитывать их в коммуникационной работе на других
социальных площадках, которые,
к слову, также будут отражаться в
поисковой выдаче – становиться в
противовес возможным негативным отзывам или дополнять нейтральные/положительные;
• социальные сети. Этот вид социальных медиа является наиболее
актуальным средством формирования потребительской лояльности, поскольку численность
пользователей социальных сетей значительно преобладает над
числом посетителей даже самых
популярных медийных площадок, что крайне важно для товаров массового потребления.
Среди других плюсов – больший
вирусный эффект (информация,
полученная в рамках соцсети,
распространяется среди поль-

зователей активнее, чем на других социальных площадках), возможность точного поиска своей
целевой аудитории для последующего продвижения (настройка
узкого таргетинга), создание видимой обратной связи для быстрого завоевания доверия покупателя (создание отдельного
раздела «Обсуждения» в группе, по умолчанию настроенная
возможность для пользователей
свободно делать записи на стене,
оставлять комментарии в группе и т. п.), быстрое донесение до
пользователей новой информации (большинство пользователей
сидят в соцсетях фактически непрерывно, а значит, быстро видят
новое обновление в своей ленте)
и т. д. Но главное – возможность
создания и продвижения своего бизнес-представительства в
соцсетях. Таким образом, с одной стороны, пользователь будет
знакомиться с продукцией (если
ранее о ней не знал) под влиянием выгодного для продаж инфополя – отзывов/интереса других
пользователей, запоминающегося (в идеале) тематического контента в группе, возможности задать личный вопрос компании/
продавцу и оперативно получить
ответ; с другой стороны, целевая
аудитория получит своего рода
книгу отзывов и предложений
онлайн, а значит, с большей вероятностью оставит отзыв/мнение
непосредственно в группе компании, а не на сторонней площадке.
Это огромный плюс, ведь даже
в случае отрицательных оценок
от потенциальных или реальных клиентов решить ситуацию
максимально успешно можно
посредством личного открытого диалога, дав уверенность другим пользователям в том, что все
проблемы решаемы и их мнение
крайне важно.
По этим причинам социальные сети
наиболее выгодны для формирования
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пользовательской лояльности и развития бизнеса (но, конечно, не исключают параллельной работы с другими
площадками в социальных медиа). Теперь перейдем к тому, по каком принципам строить продажи в социальных
сетях – современном кладезе клиентов, – располагая заветной формулой
из новой маркетинговой воронки: немного рекламы, стимулирование обратной связи и отзывов/мнений покупателей, постоянное поддержание
интереса целевой аудитории к продукции в рамках выбранного социального канала и формирование «адвокатов
бренда».
ТРИ ВИДА ПРОДАЖ
Очевидно, что одной рекламой
бизнес сыт не будет, но она, конечно, понадобится для того, чтобы
как можно больше пользователей
узнали о компании/бренде. Дальше
необходимо планировать действия,
ориентируясь на три вида продаж
в социальных сетях: быстрая первичная продажа, первичная долгая
и вторичные продажи.
Быстрая первичная продажа – это
стимуляция новых потенциальных
покупателей купить определенный
товар здесь и сейчас.
Для этих целей в коммерческих
группах целесообразно использовать закрепленную запись – пост
с нужной информацией благодаря
функционалу соцсетей (большинство популярных соцсетей располагают такой возможностью) будет отображаться первым на стене
группы до тех пор, пока администратор не уберет данную функцию
для определенного поста. Также
для быстрой первичной продажи
целесообразно задействовать таргетированную рекламу и/или рекламу в популярных тематических
сообществах – чтобы обеспечить
достаточный охват целевой аудитории.
Чтобы быстрая первичная продажа
осуществилась максимально эффективно, важно:
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- качественное УТП. Продающая
запись должна быть оформлена
на основании выгод целевой аудитории как в вопросе выбора определенного товара, так и его стоимости. При этом в большинстве
случаев краткость массового коммерческого предложения – сестра
быстрой продажи. Пользователь
должен видеть только реальные
выгоды, и ничто не делает их более яркими, как краткое, но четко
сформулированное предложение;
– прямая продажа. Пользователь
должен получать полные оперативные ответы администратора на
возникшие вопросы о товаре, его
наличии, а также быть уверенным,
что заказ ему доставят в максимально быстрый срок;
– быстрое доверие. Мощным стимулом к быстрой покупке станет
наличие в коммерческой группе
уже сформированной базы отзывов покупателей, а также активные
обсуждения и комментарии других пользователей в коммерческой
группе. Без обеспечения потенциальному покупателю «почвы доверия» не обойтись;
– фотографии продукции. Фотографии имеют большой вес при
принятии решения о покупке, особенно когда покупатель не видел
товар в реальной жизни. По этой
причине качественные и разнообразные изображения продукции,
а лучше целый продающий фотоальбом к товару, для быстрой первичной продажи крайне важен;
– call to action. Обязательным условием быстрой продажи является
наличие в продающем посте мощного призыва к действию. В конце
концов, почему пользователь должен купить прямо сейчас? Как показывает практика, ничто так не
стимулирует быстрый покупательский спрос, как специальные предложения с ограниченным сроком
действия – акции, скидки с обозначенным временным периодом.
Однако наверняка можно найти и

другие мощные стимулы, ориентируясь на психологию целевой аудитории.
Другим стимулятором быстрой
продажи для предпринимателя
могут стать заманчивые подарки к покупке – востребованные
(модные) товары, которые также
популярны среди массовой аудитории, но при этом они не обязательно должны относиться к бельевой продукции. К примеру, в
уходящем летнем сезоне необычайную популярность среди женщин обрели flash-tattoo (временные татуировки). Это сам по себе
вполне полноценный бизнес в социальных сетях, особенно если
учитывать колоссальную наценку
при розничной торговле. Будучи
купленным, скажем, у китайского продавца оптом за копейки, в
крупных городах этот товар расходится по цене до 1 000 рублей и
выше за одну единицу. Что мешает продавцу за те же копейки заказать товар и использовать его для
создания актуального и выгодного предложения в своем магазине
(к примеру, в подарок за покупку
модного купальника)?
Первичная долгая – это продажа,
которая требует времени, в течение которого пользователь может
побороть свои сомнения, начнет
доверять определенному продавцу
и/или заразится духом коммерческого сообщества – проникнется
желанием обладать представленными товарами.
На первичную долгую продажу ориентированы коммерческие
группы, которые ежедневно/регулярно наполняются контентом, зачастую представляя товар частью
общей идеи группы (подробнее о
данном подходе к ведению коммерческой группы можно прочесть
в «Б & K» №47/2015). Стоит отметить, что подобная тактика продаж
для социальных сетей наиболее эффективна, поскольку является од-
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новременно и имиджевым инструментом, и продающим.
Важные составляющие долгой первичной продажи:
- полезная информация. Чтобы заинтересовать целевую аудиторию,
нельзя делать ставку исключительно
на рекламу своих товаров. Социальные сети устроены таким образом,
что только полезная и актуальная
информация способна поддерживать постоянный интерес ее пользователей (обилие информации рассеивает внимание аудитории), и
коммерческая группа должна быть
также ее источником. С другой стороны – едва ли можно развеять сомнения и вызвать доверие целевой
аудитории, не будучи с ней на одной
волне, не имея общих целей;
- личная коммуникация. Когда
пользователь проявляет открытый интерес к коммерческой группе, это значит, что он так или иначе
заинтересован (товаром или раскрываемой в контексте темой). Теперь нужно завоевать его расположение, и сделать это можно только
поддержанием обратной связи со
стороны компании/бренда;
- решение проблемы. Собственно, все желания купить, которые
возникают в умах потребителей,
представляют собой нерешенные
проблемы – психологические или
бытовые. Нужно лишь правильно
их определять и поднимать в постах, обсуждениях, комментариях
коммерческой группы. И потом, конечно, подводить к решению – ненавязчивому представлению своего товара;
- неявные продажи. Здесь подразумевается упоминание/ссылка на
определенный товар в контексте
какой-либо интересной для целевой аудитории информации. В качестве примера неявных продаж
можно привести публикуемую информацию об известных личностях
и их стиле (желание подражать кумиру мотивирует к покупкам), в
контексте которой представлены
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похожие/такие же товары из ассортимента коммерческой группы;
- «адвокаты бренда». Это пользователи, которым нравится товар,
бренд или работа компании/коммерческой группы, при этом они
зачастую открыто выражают свои
положительные эмоции. Привлечение и формирование личных «адвокатов бренда» – важная задача, от которой зависит лояльность
многих потенциальных клиентов, и
достигается она именно в процессе
продуманного подхода к совершению быстрой первичной и долгой
первичной продажи.
Вторичные продажи – продажи,
которые следуют за первичными
быстрыми и первичными долгими.
Они свидетельствуют о том, что
покупатель максимально лоялен к
компании/бренду, а значит, может
стать постоянным покупателем.
Поможет формированию вторичных продаж:
– теплое общение продавца/администратора. Именно личность
продавца/администратора
коммерческой группы определяют отношение покупателей к бренду/
магазину. Найти такой же или похожий товар у конкурентов не составит большого труда, а вот доброжелательное и внимательное
отношение встречается не так часто. Клиент должен стать другом,
пускай и в социальной сети – на сегодняшний день этого вполне хватает для построения хороших отношений со своим клиентом;
- акции и скидки постоянным клиентам. Вот что действительно нечасто встретишь в социальной среде.
В коммерческих группах активно
практикуют всевозможный маркетинг лояльности, но преимущественно направлен он на привлечение потенциальных покупателей,
а не постоянных клиентов. Почему бы не давать особые условия
покупки тем, кто уже покупал ранее, – специальную виртуальную

скидочную карту/промокод? Когда людям дается особая привилегия
(заслуженная), они чаще всего не
упускают шанс ею воспользоваться;
- сегментация аудитории. Даже когда коммерческая группа имеет одну
четкую тематическую направленность в подаче информации и продаваемом товаре, целевая аудитория
все же имеет свои особые предпочтения (в выборе цвета, фасона, ценовой характеристике товара), и эти
предпочтения нужно обязательно
учитывать, создавая предложение
для каждого сегмента аудитории,
подходить к ней индивидуально;
- постановка новых проблем. О решении проблем потенциальных
клиентов уже говорилось выше –
они нужны для того, чтобы донести до целевой аудитории, почему,
зачем, как и где может быть полезен продаваемый продукт. Чтобы
стимулировать покупателей к совершению новой покупки, нужно
брать во внимание новые проблемы и решать их в коммуникации с
потребителем. Все-таки люди покупают эмоции, уверенность, решение, а не, казалось бы, обычную
вещь. Не стоит об этом забывать.
РЕЗЮМЕ
Несмотря на то что все больше потребителей перестают воспринимать рекламу как прямой стимул к
совершению покупки, без нее едва
ли можно обойтись при построении продаж. При этом важно понимать, что реклама – лишь часть деятельности, которую необходимо
совершить для завоевания клиента,
и положительный результат кроется как в общении потребителей друг
с другом, так и с компанией/брендом. Социальные медиа – незаменимая для такого общения среда. И
в них есть продажи, поскольку есть
потребители (число которых, к слову, увеличивается с каждым годом).
Вопрос лишь в грамотном подходе
к процессу торговли в социальной
среде. Это нелегко, но стоит того.
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ÍÎÂÎÅ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ
Новинки от Primavera

Серия Vanessa
Элегантная новая серия Vanessa от бренда Primavera
привлекает богатой фактурой материалов: жаккардового сатина и кружева биколор, изысканным украшением
в виде двойного бантика с жемчужиной. Благородный
цвет серии, как утренняя чашка кофе, бодрит и согревает одновременно. Вы ощутите гармонию красоты как
в корсетных и поясных изделиях серии, так и в великолепном предпостельном ассортименте: сорочке и халате.

Серия Isidora
Бренд Primavera открывает сезон «осень-зима – 2015»
романтичной серией Isidora, выполненной в тренде
Reinassance ballet. Модели серии из тончайшего полотна с
вышивкой на прозрачной сетке, с атласными бантами и
лентами, словно снятыми с балетных пуантов или платьев
дам эпохи Ренессанса, помогут создать легкий пленительный образ и любовно подчеркнут неповторимую красоту
женского тела. Особенность серии – утонченный и нежный цвет: розовый кварц.
Серия представлена двумя видами бюстгальтеров – пушап с гелевым наполнением и бюстгальтер с формованной
чашкой – и трусиками слип-мини и бразилиана.

Regina N.
Новинки сезона «осень-зима 2015–2016»
Коллекция 223
читывая тенденции бельевой моды, цветочная тема
проходит красной нитью через всю коллекцию, а
розовые букеты – обязательный атрибут чарующих
принтов для нее. В качестве отделки использована вышивка благородного черного цвета с цветочным узором. В основании бретели бюстгальтера push-up использован элемент «спагетти», что визуально облегчает бюстгальтер
и придает ему изящества. Легкий, воздушный бантик со
стразом завершает неповторимый образ. Выбор моделей
разнообразен: бюстгальтеры push-up, бюстгальтеры с полупоролоновой чашкой, в том числе и с нежной отделкой
на стане и по бокам бюстгальтера. В комплекте предлагаются стринги, трусы-слипы, шорты и трусы с высокой линией талии.
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Стильная осень ESLI
арка ESLI от компании «Конте Спа» презентовала
новую линию женской одежды – туники, кардиганы и свитшоты. Команда дизайнеров предложила
девушкам стильные решения для любой ситуации: классику, уместную в офисе, уличный шик для будней в городе и
спорт-кэжуал – для прогулок, уикендов и путешествий.
Классическую часть коллекции представляют сдержанные элегантные туники и джемперы, уместные в деловых
образах, не ограниченных корпоративным дресс-кодом.
Уличный шик в интерпретации команды ESLI – это расслабленные образы, главенство свободного кроя и мно-

М
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гослойность. Удобные джемперы на каждый день отмечены трендовыми деталями: декоративными заплатками
на локтях, вставками из сетки в духе спортивного шика и
абстрактными паттернами.
У ESLI эксперименты в области спорт-шика воплотились в коллекции городских свитшотов. Они выполнены согласно актуальным модным правилам: имеют
расслабленный крой, дополнены широкой резинкой
снизу и на манжетах, попадают в цветовую гамму сезона.
Создавайте идеальный базовый гардероб вместе с
ESLI!

ИНТЕРВЬЮ

×ÓÄÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß – ÂÐÅÌß ×ÓÄÅÑ!
Интервью c Александрой Жильцовой, владелицей бутика E.V.A. Lingerie, г. Севастополь

ОТ РЕДАКЦИИ
Наши читатели уже знакомы с предпринимателем из Севастополя Александрой Жильцовой – гостем второго номера Worldwide Lingerie Guide.
Она столь интересный, разносторонний человек, что втиснуть наш первый, очень длинный и обширный разговор в рамки одного материала
оказалось невозможным. Продолжаем начатую беседу рассказом о том,
что осталось за кадром.
Александра Жильцова,
владелица бутика
E.V.A. Lingerie

«Б&К»: Александра, давайте знакомиться ближе. Как Вы попали в бельевой бизнес?
А. Ж.: Бизнес мы начинали вместе с
родителями в 1992 году. Потом я поступила на юридический факультет
Симферопольского государственного университета. Окончив его, работала юрисконсультом на градообразующем предприятии; получив там
колоссальный опыт в хозяйственных
правоотношениях, продолжила свою
юридическую практику в прокуратуре города в отделе общего надзора. В
1999 году ушла в декрет, родила дочь
и, находясь в отпуске по уходу за ребенком, помогала своим родителям
в организационных вопросах ведения бизнеса. В феврале 2004 года в
семью пришло горе: скоропостижно умер отец – мой друг, мой учитель,
мой наставник, наш директор. В одно
мгновение мне пришлось принять
решение и оставить государственную службу, возглавив стремительно
развивающийся родительский бизнес. Это был самый тяжелый период
в моей жизни, о котором я не люблю
вспоминать: период проб и ошибок, бессонных ночей и откровенного непонимания, экстренного самообразования, штудирования книг от
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«Экономикса» до «Справочника товароведа». И уже через шесть месяцев
я почти уверенно управляла компанией. У меня начало получаться. Видимо, сказались гены торговой династии. Мой прадед окончил Высшую
торговую школу в Дании, дед был замминистра легкой промышленности
СССР, бабушка – директором торга на
Урале, отец окончил торговый институт, но позже стал военным, мама –
советский торговый работник, свою
профессиональную деятельность закончила в должности заведующей магазином «Молодежная мода». И своими навыками я обязана именно ей.
Мама научила меня основам товароведения, причем не в теории, а на
практике, а это дорогого стоит.
«Б&К»: Можете сказать, что нашли
себя?
А. Ж.: Мне нравится торговля, я с удовольствием занимаюсь любимым делом, и в этой любви есть даже что-то
фантастическое. Например, когда я
или мама заходим в магазин, а там никого из посетителей нет, только скучающий продавец, то через какое-то время в магазин начинает валом валить
народ. Внимание продавца переключается от меня к клиентам, и работа

кипит. Мне и наши продавцы говорят,
что с моим появлением начинается
какое-то движение, покупатели идут,
примерки, суета. И даже если мое внимание будет сконцентрировано на каком-либо товаре или я его просто потрогаю, то он тут же продается. Есть в
этом что-то мистическое!
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
«Б&К»: Вы уже немало рассказали о
тех условиях, в которых приходится
работать. Каковы они сейчас? Время идет, наверняка что-то меняется.
Как оцениваете экономическую ситуацию, деловой климат сегодня?
А. Ж.: Постараюсь ответить подробно – думаю, многих россиян заинтересует объективная информация,
исходящая от человека, всецело поддерживающего российский Крым.
Работать очень хочется, но этому мешают серьезные проблемы, которых, к сожалению, немало. Сама ситуация достаточно сложная и неординарная. В
мировой практике не было прецедентов, подобных Крыму и Севастополю. Я
как юрист это отлично понимаю и отдаю
себе отчет в возможных трудностях.
Ситуация с недвижимостью все еще
неясна. Все, что строилось, находится

Информация на сайте: www.chopt.ru; www.charmantecalze.com
Единая справочная служба: +7 (495) 134-08-28
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в залоге у украинских банков. Строительство заморожено. По ипотечным кредитам накладываются запреты на отчуждение. Многие мои друзья
интересуются, какую недвижимость
можно приобрести, ведь цены на нее
низкие. Я стараюсь не давать советы, могу только высказать свое мнение. 60% недвижимости в Крыму на
данный момент – проблемна, так как
либо находится в ипотечных кредитах у украинских банков, а по урегулированию этих вопросов до сих пор
не существует никакого правового
решения, либо на эту недвижимость
невозможно получить правоустанавливающие документы, так как застройщиками являются украинские
строительные компании, и сдать
объект в соответствии с нормами и
требованиями российского законодательства они не могут.
Захожу на сайт украинского «Приватбанка» и вижу множество крымской жилой и коммерческой недвижимости, выставленной на продажу.
«Приватбанк» создает свое коллекторское агентство, которое поручается за крымского заемщика перед банком (хотя заемщик даже и не знает об
этом) и якобы принимает на себя ответственность по кредиту. Далее банк
обращается в суд по месту пребывания коллектора-поручителя, который
«случайно» находится на территории
самого банка. В Украине выносится
заочное решение суда, в котором, как
правило, прописано взыскать средства
«за счет реализации предмета ипотеки». Далее организовываются торги
на бумаге, и недвижимость продается в буквальном смысле за копейки.
Так, однокомнатная квартира в центре
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Севастополя выставлена на торги примерно за 65 тыс. рублей. После проведения торгов оформляют документы,
и квартиры обретают легальных собственников, которые приезжают затем
в Крым или Севастополь и заявляют о
себе как о новых владельцах в Росреестре. Настоящие же хозяева недвижимости об этом даже не ведают.
Как юрист понимаю: чтобы не было
отчуждения, я могу только наложить
арест через суд на свою квартиру. Обратилась в следственный комитет,
прокуратуру, но никто не знает, что
делать. Все-таки мне удалось через суд
наложить арест на свое же имущество.
Что еще происходило? Когда началась
«крымская весна», сразу были заблокированы все счета жителей полуострова, открытые на территории Крыма и Севастополя. Мне повезло: мой
счет был открыт в Одессе и не оказался заблокированным, но я не могла
снимать деньги в банкомате или отделении банка. Нашла выход из ситуации: в магазине прокатывала карточку
через терминал экваринга, затем проводила деньги по системе «банк – клиент», пока она работала. В этот период
люди покупали все, что видели, только
бы обнулить счета. Но много и осталось. Обещали компенсировать все
через Фонд защиты вкладчиков, но
из каких средств? За счет реализации
имущества украинских олигархов?
Даже если это произойдет, то вера в
то, что эти деньги отдадут простым
людям, не так уж и сильна.
Украинское законодательство сильно отличается от российского. Договорные отношения пока не работают. Должно пройти хотя бы три-пять
лет, пока что-то начнет налаживать-

ся. Москва ведь тоже не сразу строилась. О деловом климате говорить еще
рано; он не сформирован и находится
в стадии раскола и откровенного непонимания. Большая часть крымского
бизнеса ориентирована на украинских
партнеров и поставщиков, продолжая
работать по инерции, а российский
бизнес к нам не стремится, опасаясь
санкций и нестабильной политической и, соответственно, экономической ситуации.
Также существует огромная проблема с автомобилями: как только машина сменила регистрацию с украинской
на российскую, есть шанс, что она будет угнана.
Непонятно, как работать. Ощущение, что идешь по темному тоннелю,
и в конце света не видно. Нет никаких разъяснений. Есть общероссийское законодательство, а порядок его
применения в нашем регионе не обозначен и не отрегулирован. Причем
переходный период уже завершился!
Трактуют государственные органы законы так, как считают нужным.
Еще одна проблема – отсутствие стабильности. Смотрите, как мы работали в прошлом году, уже будучи в составе России: в апреле-мае гривна
менялась на рубли, выводили, кто как
мог. Был взлет продаж! С июня начали приезжать чиновники среднего
звена с семьями. Это было видно сразу. С ними интересно было общаться.
Они как будто откуда-то вырвались
и до чего-то дорвались! HOM продавался влет! «Почему он у вас такой дешевый?» Продавцы тоже удивлялись
тому, что он продавался лучше Pierre
Cardin. Лето отработали на одном дыхании. Средняя дневная выручка –
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80–100 тыс. Думали, что кризис
миновал, перекрестились. Но 1 сентября сказка закончилась. Туристов
как таковых летом 2014 года не было.
В октябре-ноябре мы раньше держались за счет местных жителей, которые в осенний период сами старались
вырваться на отдых после трудового
лета. Эти месяцы у нас были неплохими. А вот в 2014 году – провальными.
Еле вытянули аренду, которая к тому
же стала стремительно расти пропорционально колебаниям курса.
В Крыму все привыкли пересчитывать
цены в доллары, все на них переводят
до сих пор. В России, как мне кажется,
такого нет, оперируют рублями. Как
долго у вас привыкали к тому, чтобы
не пересчитывать?
«Б&К»: Думаю, и сейчас пересчитывают. Это бизнес не должен ориентироваться на курс при разработке стратегических целей: он не
играет там главенствующей роли.
Доллар может и 100 рублей стоить, а рынок будет жив и бизнес
будет зарабатывать. У основной
массы населения нет денег. Ведь
почему кризис такой затяжной? Не
из-за курса. 100, 200 рублей – неважно. Не столько важен сам курс,
сколько его стабильность или нестабильность. Вспомним 90-е с бешеной инфляцией под 300%, а все
влет шло. Сейчас нет источников
роста доходов населения. Доходы
будут лишь падать, что отразится
на потреблении. Оптимизма нет, и
люди зажимают деньги, стараются приберечь их на более тяжелые
времена. А потребительский бум –
локомотив экономики. Именно по-
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этому она входит в штопор. Работать трудно, однако сейчас – самый
благоприятный период для умных.
А. Ж.: Сознание людей не меняется быстро. Многие не понимают, что
происходит. В какой форме работать?
Как выгоднее: ИП или ООО? Брать ли
патент? Мы сейчас работаем по патенту, как и большая часть среднего и малого бизнеса, так как по местным законам нам установили максимальный
доход по патенту в 60 млн рублей годового оборота. Но аренда – заоблачная. Такое впечатление, что у арендодателей это последний шанс вытянуть
из нас деньги.
Далее – банки. Работают карточки
только тех банков, которые открылись
в Крыму. Это Российский национальный коммерческий банк, Генбанк,
Крайинвестбанк и масса малоизвестных. Мне, чтобы снять деньги со счета, нужно заплатить 12%! Это даже не
90-e – тогда хоть 10% было. Есть зарплатные проекты, когда на карточку
попадают деньги, но она нигде, кроме
Крыма, не действует, так как это карты системы «ПроСто». Деньги можно
снять только в банкомате. Но это же
неполноценный продукт. Расплачиваться в магазине невыгодно, потому
что с каждой транзакции взимается
2,5% помимо платы за обслуживание.
Я привыкла работать по банковским
программам, а этого нет и неизвестно, когда будет. Если вы приехали в
Крым с материковой России и не
только и у вас все деньги на карте, то
есть шанс во время отдыха или делового турне остаться вовсе без денег.
Безусловно, нерешаемых проблем не
существует, но порция адреналина

вам гарантирована! Банковская система в ступоре. SWIFT из-за рубежа для Крыма невозможен. Банковская система работает в основном на
внутренние платежи. Деньги на счета поступают, а снять их со счетов невозможно. Так, зарплата мужа, а он
капитан дальнего плавания, работает
в Сингапуре, перечисляется в валюте. Генбанк, в котором открыт счет, не
принимает валютные поступления и
отправляет их обратно в Сингапур.
А так как Севастополь, как известно, – город русских моряков, причем
не только военных, то эта проблема стала настоящим бедствием для
большинства семей моряков. К ним
еще добавилось огромное количество
специалистов IT-индустрии, которые
в свою очередь также работают удаленно на зарубежные компании и получают заработную плату в валюте.
Периодически такое происходит не
только с валютными поступлениями,
но и с нашими рублевыми счетами:
даже если деньги на счету есть, то отправить платежи на оплату товара в
Москву нереально! За год сменила четыре банка, но понимаю, что это еще
не рекорд и очередной виток санкций
впереди.
Инвесторы тоже пока не идут. Но интерес проявляют и даже запустили в
разработку несколько проектов под
государственные гарантии.
«Б&К»: VISA, Mastercard действуют?
А. Ж.: Нам обещали, что это произойдет к лету. Лето уже прошло, VISA появилась и обслуживается только в системе работающих в Крыму банков.
Mastercard нет до сих пор.
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То, что творится в ФМС, – ужасно! С
чем бы сравнить? Наверное, во время
войны за продовольственными карточками так не стояли.
Украина – унитарное государство, и
было неважно, где ты был зарегистрирован и проживал. Институт прописки отсутствовал. Я, принимая людей
на работу, не имела права, вплоть до
уголовной ответственности для работодателя, уточнять место прописки. Те, кто проживал здесь постоянно, особых проблем при переходе в
российское правовое поле не испытали. Но за 23 года украинского периода
произошла серьезная миграция населения, и сейчас у большинства нет никаких документов, подтверждающих
их проживание на территории Крыма
или Севастополя. Жили себе годами и
жили. Теперь нужно обращаться в суд
для установления юридического факта проживания на территории Крыма
или Севастополя. А там – не просто
штамповка решений: детальное рассмотрение и разбирательство, с предоставлением пакета доказательных документов, например договора аренды
жилья, записи в трудовой книжке или
трудового договора, кредитного договора (неважно, действующего или уже
погашенного), документов об оплате
штрафа и/или коммунальных платежей, гарантийных талонов на бытовую технику и т. д. Около 200 тысяч
людей, и это только по Севастополю, в
одночасье ринулись оформлять документы. Можете представить, что это
было? Потом с решением суда занимают очередь в ФМС. Мой продавец,
которой я помогала с обращением в
суд, получила решение об установлении факта проживания на территории
Севастополя в августе 2014 года и записалась на прием в ФМС на 15 апреля 2015 года – и это только для того,
чтобы подать решение суда на проверку. Проверка длится два месяца. Затем
она может подать пакет документов в
ФМС на получение паспорта. В случае
моего продавца паспорт она получила 10 июля 2015 года… без регистрации! Следующая проблема – как и где
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получить регистрацию, при условии,
что человек тут живет уже много лет
и не собирается переезжать. Это еще
год мытарств по очередям и кабинетам. Все это время человек находится
в подвешенном состоянии. Как мне с
ней заключить договор, ведь у нее документов нет! СНИЛС она получить
не может, ОМС – тоже.
А сколько недочетов! К примеру, подает человек документы в мае на
паспорт, а ему в июне 45 исполняется. Ну перенесите срок на июнь, чтобы в очереди не стоять еще несколько месяцев, не выдавайте сейчас!
Нет – выдают, и в итоге у человека
еще и просроченный паспорт появляется. Ничего, говорят, мы не будем
предъявлять претензии, но его все
компьютерные системы выбрасывают: им-то ничего не объяснишь!
Вступление в наследство, нотариаты – все изменилось, куда ни приди.
С визами такие же сложности. Нужно делать временную российскую материковую регистрацию, чтобы не
крымская была.
Номера на машине поменять – жить в
очереди нужно неделю, только чтобы
записаться. Народ валом валит, пока
это бесплатно. Но я считаю, что лучше подождать и заплатить, чем так мучиться. Не стоит терять драгоценное
время. А люди предпочитают проводить его в нервотрепке и в очередях.
Если бы Вы знали, что я пережила, когда получала регистрацию предпринимательской деятельности... Помещение, наверно, метров 100 в длину, и
там около 2000 человек одновременно! Никакая электронная очередь не
действует, пользоваться ею никто не
умеет. Даже получение российского
паспорта не было столь утомительным!
Когда все-таки удалось подать документы, должны были выдать свидетельство в течение 10 дней, но не выдали – некому было подписать. Ждала
два месяца. А как зарегистрироваться в пенсионном фонде? Сроки уже не
проходят... Выкручивались, как могли.
Лицензии до сих пор не получить тем,
кому это необходимо.

Мы сейчас переходим с 1С – Украина на 1С – Россия, набиваем новую
номенклатуру, переоцениваем, приводим в порядок и соответствие с
требованиями российского законодательства. Это длительный и трудоемкий процесс, одним махом все не
сделаешь.
«Б&К»: Спасибо за подробную информацию. Действительно, проблем
выше крыши... Не знаю, как другие, а Вы, лично уверен, пройдете их
успешно. По крайней мере, этого желаю. Как сейчас у Вас складываются
отношения с поставщиками?
А. Ж.: Ровно и плодотворно. С момента референдума я полностью
переориентировала свой бизнес на
российских поставщиков, изучаю
устройство российского бельевого бизнеса, ищу партнеров, знакомлюсь с новыми для меня брендами.
От работы с украинскими партнерами отказались сразу: слишком
дорого обходится сотрудничество с
бывшими соотечественниками. На
Украине были и есть официальные
представители Lise Charmel, Louis
Feraud, Rosch, Daniel Hechter. Я у
них заказывала очень много! Приезжаю однажды на выставку СРМ
в Москву и встречаюсь с Натали
Фрейлих из Германии. Разговорились. Странно, говорю, мы заказываем столько домашней одежды
Louis Feraud, а рекламной поддержки – никакой! Деньги-то немалые
идут. Хоть пакетик фирменный положили бы в товар. Про вешалки
уже молчу, за свои деньги их приобретала. На что Натали отвечает:
«Извините, но Украина закупает такие небольшие объемы, что неудобно говорить про поддержку...» Я открываю свою папочку Louis Feraud
и показываю накладные о получении товара от украинского поставщика, количество и сумму. У фрау
Натали шок! «Откуда у вас все это?
Украинский представитель столько
у нас не берет!»

ǔǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬǽǬǵǾǱZZZFKRSWUXZZZFKDUPDQWHFDO]HFRP
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«Б&К»: Левые поставки, естественно.
А. Ж.: Да. От фирмы совсем немного
официальной поставки, остальное –
сток со стороны. Из Европы и Турции,
скорее всего. Мы сейчас в несколько подвешенном состоянии, потому
что работать напрямую с европейскими производителями не можем: растаможиваться негде, да и не все хотят с нами работать из-за санкций.
Не хотят как крымчанам продавать,
а с представителями через Москву –
тоже проблематично из-за логистики.
Либо очень дорого и быстро самолетом, либо в течение месяца-полутора
автодоставкой.
Самый крупный наш нынешний поставщик – Caterina Group, мы работаем с ними по многим брендам. Еще
один наш торговый партнер – Laete.
Для нашего региона это новый бренд,
и мы наших покупателей познакомили с ним не так давно. Отзывы об этой
продукции самые лестные, мы планируем развивать с этой компанией сотрудничество и разрабатывать новые
проекты.
«Б&К»: Какие ошибки, на Ваш
взгляд, совершают поставщики?
А. Ж.: Работа без учета мнения партнера. Хороший пример – известная в
Украине марка A’Jour. У нее был отличный старт, хотя модели и были скопированы с образцов DIM. Мы попробовали с ними работать, но когда этот
товар массово появился на рынках города, тут же отказались от этой идеи.
В конечном итоге лет через пять до
них дошло, как позиционировать марку, но время было упущено: потребитель привык, что за A’Jour нужно идти
на базар. Он не сможет понять, почему
в магазине бюстгальтер стоит дороже,
чем на рынке.
«Б&К»: Старый покупатель не сможет идти в магазин, а новый не захочет, потому что это белье есть на
рынке?
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А. Ж.: Да. Они потом пытались переориентироваться и избавиться от рыночных торговцев, но в погоне за ростом
продаж упустили главное – платежеспособного покупателя, который уже
давно перестал ходить на рынок. Потом нам предлагали сотрудничество, но
было уже поздно. Мне этот бренд стал
совершенно не интересен, да и конкурентоспособность его вызывала большие сомнения. Они хотят сразу всего,
быстро и много: и масштабности, и узнаваемости, и прибыли, и распространенности. Так не бывает.
«Б&К»: Если марка рассчитывает на
сегмент масс-маркет, ей нужен оборот и массовый прилавок.
А. Ж.: A’Jour рассчитывает на другой
сегмент, но сам же губит свою работу!
Глядя на нас, коллеги, которые постоянно мониторят наш магазин, завозят
те же марки, где-то пытаются их продавать, даже в местах, их уровня недостойных. Боюсь, как бы то же самое
не произошло с Laete. Приезжают, например, из Симферополя и заявляют,
что там этот бренд дешевле. Меня, когда я слышу подобные заявления, всегда мучает вопрос: так что ж вы там не
покупаете, если вам улыбнулась удача?

«Б&К»: Не знаю, возможен ли эксклюзив на Laete на какой-то определенной территории, об этом нужно
разговаривать с владельцами марки.
Иногда эксклюзив на город просто
напрашивается, как в Вашем случае,
когда и ТЦ хорошо выглядит, и изюминка – магазин E.V.A. Lingerie –
есть, и достойно представить бренд
как продукцию премиум-класса возможно. Нужен флагманский магазин! Тогда владельцы бренда никому
не позволят вредить его имиджу.
А. Ж.: Слышала, что в Симферополе
открылся фирменный магазин Laete,
собираюсь поехать посмотреть, что он
из себя представляет.
«Б&К»: Уверен, что право на название Laete не давалось никому! Это
явная самодеятельность. Когда увидите, поделитесь впечатлениями.
А. Ж.: Есть еще украинский интернет-магазин www.intimo.com.ua, в котором продаются модели Laete с биркой «Зроблено в Украине». После того,
как я обратила на это внимание менеджеров, данные о происхождении товара исчезли с сайта. Не подделка, модели действующие, некоторые есть в
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ассортименте моего магазина, цены
реальные. Не видела вживую, поэтому
ничего не могу сказать по поводу применяемых материалов. Ассортимент
там небольшой – всего несколько моделей.
«Б&К»: К Вам поставщики напрямую обращаются?
А. Ж.: Мне чехи предлагали большую партию Victoria’s Secret по 8 евро
за бюстгальтер. Говорили, что закрылась какая-то сеть. Потом просили помочь им в реализации, а зачем мне эти
их заботы, когда своих хватает? Предложила им свою торговую площадь за
30% от продаж. Привезли, я посмотрела на этот ужас: откровенный китайский ширпотреб, который на рынке по 200 рублей. Как это продать? Но
немного реализовали. Оказалось, это
был лучший показатель по Крыму! Я
удивлялась: если у нас такой мизер, и
это – лучший показатель, то что в других местах? Рада, говорю, что немного
помогли вам. А они снова что-то завезли, расположили образцы под стеклом на стенах в торговых центрах, по
типу продажи чехлов для мобильников, и записочку с номером телефона
продавца рядом прикрепили. Это все
прекрасно, а примерять как?
«Б&К»: Полагаю, это не американская, а китайская Victoria’s Secret.
Нет у нас официальной бельевой
франшизы этой марки. В США мы
внимательно рассматривали их форматы – огромные магазины в аутлетах и относительно небольшие
отдельные фирменные бутики. Прекрасно и технологично оборудованы, обслуживают непрекращающийся поток покупателей. Упаковка
в бумагу, коробочки, пакетики и пакеты. Естественно, есть каталоги,
наглядная реклама, развеска и раскладка белья, много примерочных,
размерный ряд на большую грудь
и, самое важное, – низкие цены!
Для американцев 20 долларов – дорого? Victoria’s Secret в США – это
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имя, шоу, предел мечтаний основной массы населения, очень падкой
на рекламу. Да и конкуренция очень
незначительная: там нет такого количества магазинов, как у нас или в
Eвропе, а про число марок вообще
молчу! Hanes, Bali, Maidenform. Это
везде! Есть хорошие мультибрендовые магазины с европейскими марками, но их мало и погоды они не делают. Не приживаются массово там
такие форматы. Есть реклама – будут
продажи, нет – они будут у Victoria’s
Secret. Calzedoniа там была бы в лидерах, но кто ее туда пустит? Не такой уж там рыночный рынок.
А. Ж.: А у нас в городе Victoria’s
Secret – это обычный масс-маркет по
ценам премиума. Они неконкурентоспособны по сравнению с европейскими брендами. Здесь есть с чем сравнивать. Они никогда не поднимутся
даже к средним европейским, не использующим, допустим, дорогих кружев, но безупречным по дизайну, посадке и комфорту.
«Б&К»: Как Вы ищете и находите
партнеров?
А. Ж.: Михаил, понимаете, наши познания в мире белья были ограничены
рамками «Киев Фэшен». Из игроков в
дорогом сегменте у нас были «СамирЦентр» и АВС из Харькова, «Люксиком – Украина» из Киева.
Как у нас в Украине шел бизнес? Приезжал, например, агент итальянских компаний, представляющий на выставке в
Киеве марки, которые мне очень нравились, особенно Luna di Giorno. Стоечка, столик, образцы – все нормально. Я как увидела: Боже, какая красота!
Хочу! Нет, говорит, здесь писать заказ
не будем, приезжайте ко мне в шоу-рум
в Одессу. Поехала... Написала большой
заказ, а он мне: 30% предоплата и поставка через три месяца. Хорошо, отвечаю, давайте договор, куда платить.
Нет, деньги давайте и ждите! Я что, думаю, так плохо выгляжу? Остался неприятный осадок. Впоследствии ока-

залось, что человек собрал предоплаты
и исчез. А мне осталось только перекреститься и порадоваться: интуиция
вновь не подвела. Мне нравится Rosch и
Feraud, хочу в Москве на выставке СРМ
встретиться с представителем этих замечательных брендов. У Linclalor замечательные батистовые рубашки. Соотношение «цена – качество» хорошее.
«Б&К»: Какие условия сотрудничества выдвигают поставщики сейчас?
А. Ж.: Нам предлагают работать по
предоплате, но я не хочу. Кто знает, что
будет через полгода? Бывало уже и такое: предоплата составляла 20–30 тыс.
евро, а поставку я получала на 2–3 месяца позже оговоренного срока. На
моих деньгах делался чужой бизнес.
Мне это надо? Пока буду работать со
склада. Не будет там чего-то – буду заменять, незаменимого сейчас ничего
нет. Предзаказы делаю, но только по
самым необходимым позициям.
«Б&К»: Каков портрет Вашего нынешнего покупателя?
А. Ж.: Есть у меня покупательница, генеральный директор одной судоходной
компании. Познакомились мы очень
интересно. Она была на отдыхе, одета просто, даже чересчур, а ведь я рада
любому покупателю – показала и рассказала все, чем богаты. «Спасибо, девочки», – и ушла... Прошла, наверное,
неделя – приезжает целый кортеж и увозит полмагазина. С тех пор она каждые
полгода приезжает, и ее ждет отдельный
ящик с бельем и домашней одеждой.
Она нам очень доверяет, и мы не можем
не оправдать этого доверия. Предлагаем ей лучшее, что есть на рынке белья. А
стоило сказать неосторожное слово или
бросить красноречивый взгляд...
У нас есть эта проблема, особенно среди молодых продавцов, – встречать
покупателей по одежке. Это очень неправильно: внешность обманчива. Человек, у которого есть деньги, не стремится произвести впечатление. Он
на своей волне, самодостаточен, не
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озабочен тем, чтобы преподнести себя
дорого. Особенно это касается женщин. Кто, например, покупает Chantal
Thomass? Женщины романтические,
тонкие, впечатлительные натуры. Деловая женщина, бизнесвумен, не носит этот бренд. Она возьмет Felina или
Аubade.
«Б&К»: К каким уловкам прибегаете,
чтобы процесс торговли не был рутинным занятием?
А. Ж.: Для торговли важен элемент
таинственности, избранности. Есть
такая тенденция: чем скрытнее, тем
интереснее. В этом году мы провели
эксперимент: получали купальники
Maryan Mehlhorn от «Пятого Донского», очень красивые, но и очень дорогие. Половину продали из-под полы!
Сразу не вывесили, спрятали. Приходит покупатель: «Ой, сезон пришел, а
у вас нет ничего новенького и интересного!» – «Есть, но мы еще не вывешиваем, формируем СМС-рассылку
для наших лучших клиентов. Вам показать каталог? Мы получили вот эту
модель и эту...» – «Хочу! Дайте!»
Покупатель, особенно искушенный,
любит интригу. «Когда будут купальники Aubade?» Знаю, что в июне, уже
и оплачено все, но говорю, что сейчас ждем снижения цен, видите, какой курс нестабильный, выбираем вот
подходящий момент. «Да? А то я видела в одном месте, там такие цены!..»
Интрига уже завязалась.
Сейчас я потихоньку ввожу в ассортимент купальники Gottex. Это
новый для нас бренд. Цены на изделия этого бренда в Украине начинались от 250 долларов, сейчас они на
30–50% дешевле. Я спрашиваю: это
точно Gottex? Ценообразование раньше было оригинальное.

ко стоит, мы отвечаем: есть Opel и
есть Mercedes. Обе машины немецкого автопрома. Обе бывают бензиновые и дизельные. Обе останавливаются на красный и едут на зеленый.
А стоимость у них – разная! «Ну Вы
сравнили!» Тогда мы рассказываем о
материалах, технологии, дизайне, конструкции, имидже. Вот где нужно искать отличия, а не в цене.
«Б&К»: Действительно, есть цена, а
есть ценность. Если последней нет,
то любая цена будет высокой, потому что где-то найдется еще ниже.
А. Ж.: Наши покупатели едут за нами
в любой конец города! Клиентская
база огромная и лояльная.
«Б&К»: Где предпочитают делать
покупки клиенты состоятельные и
среднего уровня?
А. Ж.: Состоятельный клиент и «середнячок» сейчас в ТЦ. Я пошла туда
от безысходности: никогда раньше
не работала в них и не стремилась.
Четыре года назад сняла великолепное помещение, 400 метров, вложила немало денег: поменяла проводку,
коммуникации, но ничего более масштабного делать было нельзя: мешали
постоянные разборки между владельцами. Магазин пришлось закрыть за
три дня. Был риск вообще туда не попасть. Думала, что все пропадет. Днем
и ночью вывозили товар, а куда? В это
время у нас открывался новый ТЦ –
я туда обратилась. И вот в первый
раз мне понравилось. Повезло, что не
все места были заняты, и я сразу взяла 200 метров на втором этаже первой
линии. Это был 2012 год. В 2013-м начались известные события.

«Б&К»: Чем парируете аргумент покупателя: «дорого»?

«Б&К»: Велика ли конкуренция? Кто
опаснее: местные игроки или пришлые?

А. Ж.: Я считаю, что не бывает «дорого», – бывает мало денег. Когда мужчины спрашивают, почему HOM столь-

А. Ж.: Крым – регион специфический.
Дистанционно заниматься бизнесом
очень проблематично. Здесь нужно
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жить! Поэтому все проекты по «колонизации» полуострова заканчивались
для материковых бизнесменов плачевно. Как бы помпезно ни открывались
бутики, они все равно закрывались –
через год, два, но уже по-тихому и бесследно. Что это за бизнес, когда белье
закупается по 100 евро штука, а потом
продается за 30 в розницу? А у нас так
было с одним известным украинским
ретейлером, народ набрался «люкса»
надолго. Мне было очень тяжело. Я
выжила потому, что у меня были еще
магазины среднего сегмента. Должен
быть «хлеб с маслом» и немного «удовольствия». Но, как показал кризис,
средний сегмент перестает работать, а
«люкс» все же продолжает.
Почему закрываются пришлые бизнесы? Они применяют стандартные
схемы менеджмента и абсолютно не
учитывают, даже не пытаются воспринимать особенности местного менталитета, не изучают детально рынок. Им поставлена цель: открыться
в Севастополе или Симферополе, или
Ялте, а то, что это три абсолютно разных по восприятию и условиям работы региона, никому даже в голову не
приходит. Смотрят: место вроде проходное, статусное, открываются, а
там парковку закрыли местные органы власти или рынок возвели стихийный – и все! И клиентский поток – это
не их клиенты.
«Б&К»: Остались ли в Крыму хорошие бутики? Я не увидел в Севастополе ни одного достойного. Это так?
А. Ж.: Люксовых магазинов белья в
Севастополе, кроме моего, нет! Есть
«Афродита», 10 кв. м, считает меня
своим конкурентом. Ассортимент по
одной штуке формируется из того, что
можно выкупить на выставках и распродажах. В Ялте есть Belle Avenue –
сетевой концептуальный магазин
украинской компании АВС, Харьков.
Они привели свою деятельность на
территории Крыма в соответствие с
нормами российского законодательства, оформив магазин на крымского
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предпринимателя. Настоящие собственники – граждане Франции и при
этом большие патриоты Украины, но
бизнес для них – прежде всего. Belle
Avenue – достаточно крупная торговая сеть люксового сегмента, магазины представлены в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Херсоне.
«Б&К»: Почему, на Ваш взгляд, попытки конкурентов ввести новые
марки проваливаются?
А. Ж.: Недоверие потребителя, неверно избранная для того или иного
бренда целевая аудитория. Так, например, DIM достаточно тяжело продается в Крыму. Ведь этот бренд по своей
концепции ориентирован прежде всего на студентов, но в Крыму студенчество не зарабатывает столько, чтобы покупать это белье. В Украине его
возвели в ранг премиум-класса, а мы с
вами прекрасно понимаем, что это далеко не так.
Или, к примеру, берут 1–2 единицы и
продать не могут. Начинают мониторить рынок: что же такое? Новая марка – и не продается! Приезжают к нам
в магазин – и видят полный ассортимент, но более высокие цены, нежели
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у них. Я знаю точно: домашняя одежда, представленная в небольшом ассортименте, никогда продаваться не
будет. Если этот товар не находит своего покупателя сегодня, значит, найдет завтра. Если товар не продается, то
нужно поднять цену! Это – мое золотое правило. Поражаюсь, когда магазины начинают, то ли по бедности, то
ли по скудости ума, устраивать мегараспродажи и сбрасывать товар, тем
самым убивая марку и развращая своего клиента. Лично я большой их противник. И наши клиенты знают: если
вдруг, раз в год, наш магазин устроил
распродажу, которая продлится всего
несколько часов, значит, нужно бросить все дела и примчаться к нам. В
последний раз в ночь распродаж мне
позвонили несколько ключевых клиентов, которые в этот момент находились за рубежом, и попросили отложить им определенный перечень
товаров, прислав с деньгами своих водителей. Для меня это показательно.
Сейчас я очень спокойно отношусь к
конкуренции – много разных ситуаций пришлось пережить, прежде чем
выработать в себе такое хладнокровие. В ценовую войну никогда не вступала – за исключением одного случая.

Проработала с украинским партнером более 10 лет – закупала колготки.
Не получала никакой помощи ни в рекламе, ни в упаковке, ни в информации. И вдруг они вознамерились в своих магазинах, расположенных рядом с
нами, в одном ТЦ, ввести ту же торговую марку колготок. Поставщик, видя
мои обороты, решил, что всю прибыль может получать сам, зачем комуто отдавать? Что мне оставалось? Звоню в торговый отдел, слышу в ответ:
«Наша марка, что хотим, то и делаем».
СМС-рассылкой оповещаю моих покупателей (а база огромная) о ликвидации товара, устанавливаю цену на
колготки минус 10 процентов от закупки, чтобы не знали нужды в них
на два года вперед, и заменяю марку.
Но мы даже в минус не ушли, потому что на эту акцию пришло столько
клиентов! Они заодно брали и другие
марки, не глядя на цену, думали, что
ликвидация касается всего ассортимента. В результате бывший партнер
пропустил сезон (все приверженцы
этой марки отоварились у нас колготками под завязку) и потерял стабильного оптового клиента в моем лице.
Теперь уже мне звонок: «Александра,
так не делается, зачем вы это!» Хорошие учителя, говорю, были. Ничего
личного, всего лишь бизнес. Хороших
продаж!
«Б&К»: Как изменился ассортимент
за последнее время? Что у Вас сейчас из белья среднего и высокого
сегментов?
А. Ж.: Средний уровень марок для
нашего магазина – это Wonderbra,
Lejaby, Laete, Felina, Jokey, Traspаrenze.
На более высокой ступени – Chantal
Thomass, Lise Charmel, Aubade,
Ambra, НОМ, Louis Feraud. Потихоньку ввожу и другие бренды, но,
как показывает практика, перегружаться высокими брендами тяжело
и малоэффективно. Lise Charmel немного сократили: не хватает оборотных средств, приходится вкладывать
личные.

Представительство в России:
ООО «Наремо»
г. Москва, Складочная, 1/10
метро «Савёловская»
Тел.: +7 499 322-37-60
(многоканальный)

ar@naremo.ru
www.naremo.ru
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Вообще же российский рынок среднего сегмента у нас неизвестен. Кроме Milavitsa и Anabel Arto ничего не
найдете. Поэтому я в поиске и открыта для предложений и партнерских проектов по маркам белья среднего сегмента.
«Б&К»: Я встречал в одном месте
Infinity.
А. Ж.: Это несерьезные магазины:
ассортимент у них случайный или
они только начинают работать с какой-либо маркой. В нашем регионе
средний сегмент представлен еще
маркой Jolidon, но мне не очень нравится работать с ней.
«Б&К»: Китайское есть, турецкое
белье.
А. Ж.: Это то, что завозилось из
Одессы, с рынка 7-го километра.
Сейчас к нам приехали представители оптовых компаний Краснодарского края. Да в таком количестве,
будто здесь народ изголодался по белью. Я с ними не сотрудничаю: для
моих объемов первоисточники нужны, а для мелких торговых точек
предложений сейчас масса. Молодцы, быстро среагировали. Поэтому и
Infinity появилась.
В настоящее время ведем переговоры по франшизе Dimanche, мне
она интересна, но инвестиционные
проекты пока рискованны: не решены проблемы с арендодателями. Все
ТЦ – украинские и выставлены на
продажу. А их нужно представить
в выгодном свете: показать привлекательность, рентабельность, доходы от аренды, чтобы продать подороже.

круг уже давно изменилось и такие
методы давно неэффективны. И так
во всем, за что ни возьмись.

Мотивируете ли их, обучаете ли?
Трудно ли найти хороших продавцов? Как они относятся к работе?

«Б&К»: Эротику продаете?

А. Ж.: Прихожу как-то в магазин,
продавец сидит угрюмая. «Что случилось?» – «В ФМС в очереди нервы потрепали...» – «Ну так не убили, главное – все живы и здоровы,
остальное – мелочи». Позитив мы
должны создавать себе сами. Дома,
на работе. Только оптимизм и желание изменить что-то к лучшему помогают справляться с трудностями.
Сейчас в коллективе 12 человек, в основном люди в торговле случайные.
Приходится их обучать, объяснять,
проводить тренинги, а это в наших
условиях достаточно сложно: нынче
в Крыму и Севастополе большая миграция населения, и многие не имеют
возможности оформить свои документы в соответствии с требованиями
миграционного законодательства РФ.
Большинство из тех, кто хочет работать в магазинах нашей сети, считают,
что если в помещении висят хрустальные люстры и есть красивые витрины,
то тут платят столько же, сколько в
Москве, и даже больше. А приступая к
работе, откровенно не понимают, чем
отличается Lise Charmel от Milavitsa,
искренне интересуются, кто это все
покупает. С такими экземплярами
стараюсь сразу прощаться. Учить такого человека продавать дорого бессмысленно: пока он не изменит себя и
свое отношение к этой сфере бизнеса,
иметь с ним дело бесполезно. Я стремлюсь к тому, чтобы оплата труда была
настолько достойной, насколько это
возможно, и, как показало общение с
московскими партнерами, уровень заработной платы в наших магазинах не
ниже столичного.
Большая проблема для магазинов, и
не только моих, – сезонность. Активная молодежь на лето стремится в
пансионаты, санатории, гостиницы,
бары, рестораны – официантами,
барменами, горничными. Осенью же,
когда поток туристов иссякает, перебираются в магазины и работают

А. Ж.: Нет. Слишком много ее на
каждом углу. А то, что продают все,
мне продавать неинтересно.
«Б&К»: А деньги? Замечено ведь,
что в трудные времена этот ассортимент не подвержен забвению.
Напротив – востребован.
А. Ж.: У меня магазин классического
белья – не экзотического или специального. Вот рядом магазинчик, где
полно эротических костюмов. Такое
впечатление, что везде все одинаковое.
А у нас есть, например, Valisere, очень
эротичное белье. Но это утонченная
эротика, а не откровенная или вульгарная. Пусть она будет, каждому –
свое, но не в этом магазине. У нас другая философия концепта. Я считаю,
что эротическое белье должно продаваться в специализированных магазинах для взрослых. Нельзя переходить
черту, ведь наша основная цель – доносить до клиентов не только новинки бельевой индустрии и дизайна, но
и прививать культуру белья. Мой покупатель вряд ли зайдет в магазин, витрины которого уставлены коробками
с игровыми костюмами.
«Б&К»: Порой приходится слышать, что европейские бренды сдают позиции по качеству. Это так?

«Б&К»: Потенциальные покупатели умны, их такими примитивными способами не проведешь.

А. Ж.: Могу подтвердить. Наблюдается тенденция к упрощению. Я смотрю и не вижу, за что платить такие
деньги. Там, где были дорогие кружева, сейчас сетка... Понимаю, что
идут по пути удешевления производства, но почему цены для магазинов остаются прежними?

А. Ж.: А тут подход старый... У нас
привыкли рассчитывать на дурака, и
никто не учитывает того, что все во-

«Б&К»: Как персонал магазина
пережил крымские перипетии?
Сколько у Вас сейчас сотрудников?
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в качестве продавцов до весны. Ближе к лету начинается отток сотрудников. Люди же среднего возраста
стремятся на государственную или
военную службу.
«Б&К»: Что собираетесь делать с
вашим 200-метровым бутиком?
А. Ж.: Сохранить формат в таком
виде, каков он сейчас. Открываем
еще один магазин площадью 140 кв.
м в другом ТЦ в противоположной
части города. Одновременно рассматриваю некоторые партнерские проекты, планируем запустить в ближайший год еще парочку магазинов.
«Б&К»: Путь сильного игрока, по
моему мнению, – это создание доминирующей в городе или районе
сети магазинов разных форматов:
от эконома до люкса, естественно, с
разными названиями, концепцией,
непохожими друг на друга. Покупатель в период высокой нестабильности мигрирует из одной ценовой
категории в другую. Задача – не терять его, отдавая конкурентам, а
оставлять за собой. В этом очень
может помочь клиентская база, с
которой нужно плотно работать.
А. Ж.: Интенсивное расширение по
региону в различных форматах – это
и есть мой способ дальнейшего развития бизнеса. Сейчас именно такой
период. Многие сетуют: как же расширяться, если кризис на дворе? Мы
уже пережили и кризис, и затяжную
стагнацию украинского периода, научились в нем выживать и по-иному
мыслить. Именно во время кризиса
запускаются удивительные проекты
и воплощаются в жизнь потрясающие бизнес-идеи, которые способны
не только удержать дело на плаву, но
и значительно расширить его. Клиентская база, конечно, очень важна, но это не единственный инструмент в кризисный период, так как
она слишком зависима от экономической ситуации в регионе.
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«Б&К»: Небольшой бутик, метров
30, в собственность не хотите приобрести?

«Б&К»: Нет, Александра, и у нас он
в том же ранге – очень нравится и
продавцам, и покупателям. Как говорится, в рекламе не нуждается.
Людям не нужно объяснять, что
это такое и почему столько стоит.
Есть деньги – покупай, нет – мечтай! Бренд продает себя сам, поэтому его любят в тех бутиках, где
управляют уже не владельцы, а
наемный персонал. Им не хочется прикладывать дополнительные
усилия.

А. Ж.: Очень хочу! Я уже владею
несколькими помещениями, но в
нынешнее время, как я уже рассказывала, недвижимость в Крыму в большинстве своем проблемная. Все упирается в оформление
и подтверждение собственности.
Нет плана развития города, а не
хочется попасть в зону, где будет
ограничено или запрещено движение автотранспорта. Состоятельные покупатели без машины не
будут посещать бутик. На набережной можно рассматривать варианты, где будут дорогие рестораны и
магазины. Этакий средиземноморский формат. Ждем проекта развития города, а сейчас накапливаем
силы. Очень хочу создавать монобрендовые бутики.

А. Ж.: Я бы так не сказала. Легко
работать с клиентом, который знает и понимает составляющие такой
цены, и спокойно на это реагирует. Но, поверьте, даже среди состоятельных людей очень много тех, кто
впервые слышит об этих брендах. Им
приходится рассказывать и объяснять все: от истории бренда до последних модных тенденций.

«Б&К»: Это трудно... Нет таких марок, которые полностью удовлетворили бы потребности покупателей во всех товарных категориях.

«Б&К»: О посещении магазина белья, как и отличного ресторана,
должны говорить с восхищением,
придыханием!

А. Ж.: А этого и не нужно. Невозможно угодить всем. На каждую
марку образуется свой определенный круг потребителей, их объединяет определенный набор характеристик. Эти люди схожи между
собой по социальному статусу, вкусовым пристрастиям, взглядам и т. д.
Продавцу, обученному работе с конкретным брендом, гораздо легче, чем
тому, кто трудится в магазине мультибрендового формата.

А. Ж.: У нас это есть. Хотя находимся сейчас не в том формате, к которому стремимся. В основе этого – не
только товарный ассортимент, но и
обслуживание. Для меня было большим, чем наградой, услышать слова
клиентов, которые приехали к нам из
Керчи и сказали, что им рекомендовали наш магазин их близкие друзья.
Дескать, наш магазин – единственный в Крыму, способный разрешить
их проблему. Проблема состояла в
том, что у дочери клиентки, юной
девушки, размер нестандартный настолько, что подобрать они не могут абсолютно ничего, и во многих
бутиках ей предлагают обращаться
в ателье для индивидуального пошива белья. Я очень удивилась, но
размер действительно оказался достаточно проблемным: 65 Н. Я сделала все, чтобы оправдать ожидания.
Девушка она молоденькая, нужно

«Б&К»: У многих компаний – своя
философия, интересная, узнаваемая визуализация бренда… Такой
проект действительно мог бы стать
успешным.
А. Ж.: Как у Lise Charmel. Но в Украине этот бренд возвели в ранг недосягаемого божества, а в России, смотрю, это не так.

Большие размеры от C до F!!!
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что-то очень красивое, не только
удобное. Я заказала для нее и Freya,
и Wonderbra, и Oryades. К сожалению, мало в каких брендах есть такие размеры, а объем так и вовсе
редчайший. Поверьте, было в высшей степени приятно слышать слова благодарности от отчаявшейся
девушки, которая хочет выглядеть
красиво и чувствовать себя комфортно.
Ко мне приезжают из Симферополя, Ялты и других городов Крыма.
Спрашиваю, почему к нам едете, у
вас там свои магазины есть. Но едут
именно ко мне. Я сама часто встаю
за прилавок и до сих пор, в редкие
часы свободного времени, работаю
с продавцами в примерочных. Зачастую клиенты и не подозревают, что
я – собственник бизнеса, воспринимают меня как квалифицированного продавца, а мне приятно.
«Б&К»: А вы как представлены в
Интернете?
А. Ж.: Сейчас мы готовимся к открытию интернет-магазина. Рассчитываем на Севастополь в первую
очередь, затем на весь Крым.
«Б&К»: Доставка – это основной
элемент интернет-торговли. Будете
курьеров нанимать?
А. Ж.: Нет, у нас DPD хорошо работает. Я осуществляю доставку даже
в Одессу – своим клиентам, которые туда переехали, а по Крыму вообще проблем нет. Да, у нас клиент
готов сам приезжать за товаром. Он
не избалован, как в России. А вот из
Москвы груз месяц идет! Просто катастрофа! Проще самой слетать и
привезти все в чемодане, чем столько ждать. Пока не построят мост или
не решится доставка по железной
дороге, проблем не избежать. Переправа – не выход: пропускная способность сложная, грузы стоят неделями, особенно в осенне-зимний
период.
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«Б&К»: А с Интернетом есть проблемы?
А. Ж.: И с ним, и с сотовой связью.
У нас же летом 2014 года в один
миг отключили все мобильные телефоны украинских операторов.
Было парализовано все, связи разорваны, люди найти друг друга не
могли. А о клиентской базе даже
страшно было подумать. Каждый
при встрече обменивался новыми
номерами. Контакты восстанавливали, кто как мог. Кто-то – через социальные сети, кто-то через «Вайбер» или «Ватсап», было весело.
Сейчас связь работает так же неустойчиво, периодически исчезает Интернет. Правда, очень радует появление 3G и его расширение.
Если в прошлом году покрытие 3G
распространялось только на центральную часть города, то в этом
уже вышло за городскую черту и
покрывает часть ЮБК.
«Б&К»: Александра, как вы в двух
словах охарактеризуете нынешнюю ситуацию?
А. Ж.: Сейчас замечательный период. Нужно думать молниеносно, но
торопиться не спеша. Времена настали такие, что допускать ошибки
нельзя. Принимать решения надо
быстро и взвешенно, мгновенно реагировать на изменения на рынке и
быть достаточно мобильным.
«Б&К»: Андрей Арно пишет, что
сейчас не крупный ест мелкого, а
быстрый – медленного.
А. Ж.: Согласна! В кризис 2008 года
очень многие закрылись. Как я это
называю, произошел естественный
отбор. У меня была цель: выжить во
что бы то ни стало! И я это сделала.
Теперь оглядываюсь назад и понимаю, что это был не период застоя
и разочарования, а потрясающий
опыт в борьбе за выживание. Если
в России острая фаза длилась при-

мерно полгода, а потом пошло постепенное восстановление экономики, то здесь этого не произошло.
Кризис не только затянулся, но и
вылился в болезненную многолетнюю стагнацию.
Наш народ истосковался по высоким маркам. Есть платежеспособный
клиент. Для него и надо работать,
ведь у нас в Крыму большинство людей оптимисты. В их жизни тоже наступают перемены, а любые перемены надо начинать с себя.
«Б&К»: Александра, желаю неиссякаемого оптимизма и трезвого расчета, а главное – удачи! Это не помешает.
А. Ж.: Спасибо, Михаил! Я очень
люблю ваш журнал. Первый раз познакомилась с ним в 2006 году, периодически отслеживала его, купила
как-то целую подборку... Сама читала, продавцам давала.
«Б&К»: Александра, журнал бесплатный! Мы никогда, ни разу за
всю почти 12-летнюю историю
его не продавали, только за доставку по почте берем деньги. Это
кто-то по своей предпринимательской инициативе решил подработать.
А. Ж.: Наверно, так и было, ведь мы
жили в стране, где постоянно происходили чудеса!
«Б&К»: Пусть происходят только
добрые чудеса! Спасибо за откровенный разговор и за помощь в поездке по Севастополю.
Основные марки, представленные в
магазине E.V.A. Lingerie:
Wonderbra, Lejaby, Laete, Felina,
Jockey, Trasparenze, Chantal Thomass,
Lise Charmel, Aubade, Ambra,
НОМ, Louis Feraud, Simone Pérèle,
Chantelle, Bruno Banani, Olaf Benz,
Gerbe, Marjolaine, Gottex, Emamo,
Huit, Maryan Mehlhorn, Je Suis.
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ÍÅÒÈÏÈ×ÍÎÅ Â ÒÈÏÈ×ÍÎÌ
Интервью с Ириной Зиньковской, владелицей сети магазинов «Клубничка», г. Михайловск

ОТ РЕДАКЦИИ
Условия, в которых работают бельевики нашей страны, естественно, разные. И когда мы
рассказываем об опыте некоторых успешных предпринимателей, то зачастую слышим суждения, что, мол, не нужно сравнивать их деятельность с нашей, что попробовали бы они
у нас поработать и добиться чего-то подобного. У них, дескать, или города-миллионники,
или нефтяные вышки под окнами, или богатые предприятия под боком... Поэтому мы решили в июне в рамках программы знакомства с российской розницей на местах посетить
Ставрополь. Моим гидом по городу вызвалась быть Ирина Зиньковская – участница нескольких наших бизнес-встреч, которая активно общалась с коллегами по вопросам бельевого бизнеса. Уже тогда она отличалась основательностью и аргументированностью суждений. У нее особый подход к предпринимательству, позволяющий успешно развиваться
даже в нелегкие для всех времена и уверенно смотреть в будущее. В чем секрет? Почему у
нее получается преодолевать то, что для других непреодолимо? Что из себя представляет
Ставрополь, вернее, даже не сам этот город, а его пригород Михайловск, в котором живет
и работает Ирина? Из нашего диалога длиной в день и родилось это интервью.
«Б&К»: Ирина, о Вас и Вашем
деле знают многие коллеги, но,
так же как и я ранее, весьма поверхностно. Расскажите, как попали в бельевой бизнес и каков
он сейчас.
И. З.: У меня три образования: два
специальных, медицинское и фармацевтическое, и высшее экономическое. Карьеру сделала быстро: за
пять лет прошла путь от фармацевта первой частной аптеки в 1998-м
до замдиректора по рознице крупной оптовой фармкомпании. Там
год за пять: получила колоссальный опыт в опте и рознице, в том
числе и в организации бизнес-процессов. А собственным делом занялась в 2005 году, и связано оно было
тоже с фармацевтикой. Аптека приносила стабильный доход – но и немало хлопот. По роду деятельности
я начала сотрудничество с компанией, которой владел Игорь Аликович
Дерябин. Помимо продажи белья
он занимался и торговым оборудованием, которое мы закупали у него
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для новых аптек. Он и поныне ведет
свое дело.
«Б&К»: А Вы бросили?
И. З.: Да. После рождения второго ребенка продала фармбизнес. Не женское
это занятие... Затем ликвидировала от-

крытый в 2008 году по франчайзингу магазин детских товаров и питания:
наступил очередной кризис, в итоге
франчайзер оказался слаб и не пережил его, а с ним в 2011 году закрылся и
весь проект. Осталась любимая «Клубничка» и магазин посуды и бытовой
техники для кухни.

ÎÎÎ «Roksa»: LV-3405,
Ëàòâèÿ, Ëèåïàÿ,
óë. Êðóìó 5
òåë./ôàêñ: +371 63441187
e-mail: roksa@roksa.lv
www.roksa.lv
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå:
ÎÎÎ «Ìàãìà»
Ëåñíîðÿäñêèé ïåðåóëîê, ä. 18,
ñòðîåíèå 19À
òåë./ôàêñ: +7 (499) 5190415,
5190416, 5190417
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru
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«Б&К»: А как пришла в голову идея
заняться бельем?
И. З.: Я столкнулась с тем, что не
могу подобрать для себя ничего стоящего из белья, и задумалась о том,
что и другие женщины вынуждены
бороться с той же проблемой. Ниша
оказалась абсолютно свободной, несмотря на кажущееся изобилие, тем
более что я переехала в собственный дом в Михайловске, а там не
было даже того, что есть в Ставрополе. Помещение под магазин нашлось
быстро, оборудование тоже. Первую
партию белья закупила в «Диалоге» у
Игоря Аликовича, и прибыль пошла
буквально с первого месяца. Сама
трудилась за прилавком. В то время
я даже не успевала развесить товар,
как покупатели уже расхватывали
его. Через три месяца наняла продавца, который работает до сих пор.
«Б&К»: Нравится ли нынешнее занятие?
И. З.: Очень! Важно внутреннее состояние, которое возникает от того, чем
занимаешься. Прежний бизнес вызывал одни лишь негативные эмоции,
переживания, стрессы. Когда занялась
бельем, словно в рай попала! Все нравится! Это праздник.
«Б&К»: А на этот праздник Роспотребнадзор не приходит?
И. З.: Так его сотрудники – наши постоянные покупатели. А те, кто заходит к нам впервые, становятся ими.
Мы хорошо знаем законодательство,
исполняем все требования, но и за
себя постоять можем. Сертификаты,
приказы, инструкции, справки – все
хранится в моем рабочем кабинете в
идеальном порядке.
«Б&К»: Не вызывает ли название
«Клубничка» ассоциации с магазином для взрослых? Не отпугивает ли покупателей в небольшом городке?
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И. З.: Нет. Изначально он позиционировался как магазин хорошего белья,
нехватка которого восемь лет назад
ощущалась. Ассоциации возникают с
лакомством, чем-то сладким, вкусным.
Во всех наших рекламных материалах
мы используем оттенки клубничного
цвета, поэтому мы очень узнаваемы –
нас знают все в Михайловске и многие
в Ставрополе. Информация о нас есть в
салонах красоты, но особенно хорошо
работает сарафанное радио.
«Б&К»: Как давно «Клубничка» действует в этом месте?
И. З.: Два месяца (на сегодняшний день
уже пять месяцев. – Прим. ред.). Раньше мы занимали 65 кв. м неподалеку
отсюда, в трех минутах ходьбы, в рыночном комплексе. Там еще остался
мой магазин (теперь уже 32 кв. м) в сегменте «средний минус», а этот позиционируется в сегменте «средний плюс».
Я понимаю, что цены, которые вы видите здесь, не являются средними в общепринятом смысле. Но речь идет о
том, как их воспринимают жительницы нашего города. Для них 2500 рублей
за комплект – средний уровень, а все,
что выше, почти недоступно.
«Б&К»: Да, я бы сказал, что по ценам у
Вас «средний минус».
И. З.: А по маркам?
«Б&К»: По ним точно «средний» и
даже «средний плюс»!
И. З.: Вот! Это и отличает мой подход к
формированию цен. Если бы я накинула наценку 150%, то попала бы как раз в
тот сегмент, о котором Вы говорите, но
осталась бы с бельем на вешалках, а не
с деньгами в кассе.
Другая проблема – особенность конкурентной борьбы, когда марка появляется у всех продавцов и становится
объектом ценовой войны. Это неправильно и касается взаимоотношений
с местными поставщиками. Зачем
раздавать эксклюзив направо и на-

лево? В том числе и тем, кто с лотка
торгует? Если мы замечаем такое, то
прекращаем работать с маркой, даже
если она нам нравится. Это принципиальная позиция. Почему бы не продать все изделия одной марки лидеру,
который не только хорошо платит, но
и берет большие объемы? Наши плюсы – это цены, качество продукции и
сервис. Все в совокупности. Одно без
другого не работает.
«Б&К»: Сколько всего магазинов белья в Михайловске?
И. З.: Примерно двадцать торговых точек. Уровень их ниже, но конкуренцию
составляют в одном – в стоимости товара. Особенно когда переоценивают
свои возможности: набирают марки,
которые не могут реализовать, и затем
распродают все по бросовым ценам. Но
теперь мы и по ценам их поджимаем!
«Б&К»: Как работаете с неликвидом?
И. З.: Стараемся заказывать с умом.
Но все же остаются единичные позиции, не дождавшиеся хозяина. Отправляем на реализацию в старую
«Клубничку» по сниженной цене.
Там трафик больше, а новый продавец – умница! – устраивает чудо-распродажи. Мы не сидим и не ждем,
когда вещи будут потихоньку продаваться по сниженной цене. Нужно
их сбывать быстро, а не ждать роста
спроса, проедая выручку. На какие
деньги потом стартовать? Именно
сегодня нужно формировать «подушку безопасности», чтобы были
средства для развития.
«Б&К»: Как, кстати, чувствуют себя
сейчас продавцы? В унынии?
И. З.: Нет. Позитив зашкаливает! Даже
меня подзаряжают. Это вопрос адаптации. Кто-то быстро приспосабливается
к кризису, кто-то – мучительно и долго.
Для кого-то это мелкая неприятность, а
для кого-то – огромный стресс. Кто выходит из него быстро, у того и резуль-
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тала, а это был 46-й, все статьи просто
отличные: написанные на злобу дня, с
правильными рекомендациями, ничего лишнего. Огромное спасибо и Вам,
и Андрею Арно, и Борису Жалило, и
другим авторам.
«Б&К»: Здорово, что Вам помогают и
бизнес-встречи, и журнал.
И. З.: Сейчас я пытаюсь грамотно
выстраивать все процессы именно
благодаря информации, полученной
на бизнес-встречах. Не все сразу получается, да и невозможно это. Только шаг за шагом.

таты хорошие, а кто застрял в унынии
и пессимизме, у того и продаж нет. И
это отражается на зарплате. Раньше
заработки составляли по 30–40 тысяч
рублей в месяц и воспринимались как
должное, а сейчас немного снизились.
«Б&К»: Как Вы их мотивируете? Какую систему оплаты используете?
И. З.: Все они получают определенный
процент от продаж, никаких окладов.
«Б&К»: Вам будет полезно прочесть
статью Андрея Арно в 47-м номере
нашего журнала, посвященную тому,
как мотивировать персонал в условиях нестабильного рынка и постоянного роста цен, как преодолеть внутреннюю неуверенность продавца в
их обоснованности.
И. З.: Михаил, я пришла в бельевой
бизнес, практически ничего не зная
о нем. У всех нас другое профильное
образование. Но если ты специалист,
то уверен в своих силах, знаешь, что,
как и когда делать. А школы бельевого бизнеса нет. Кто нас научит? Журнал «Белье и колготки» бесценен для
тех, кто хочет овладевать профессией, развиваться, двигаться вперед. В
последнем номере, который я прочи-
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«Б&К»: Имея такую базу, вооружившись крепкими знаниями, у Вас все
должно получиться. Как охарактеризуете свой местный рынок, среду, в
которой приходится вести дела? Кто
они – клиенты Ваших магазинов?
И. З.: Ставрополь – это «большой
колхоз». Население его – 425 тысяч
человек, в Михайловске, где расположены мои магазины, всего 100 тысяч.
Женщины у нас любят красиво, эффектно одеваться, чтобы выглядеть
дорого, но при этом приобретать наряды задешево. Серых мышек практически нет, как и везде на юге. Люди
у нас очень общительные, открытые.
Я в Москву приезжаю и не понимаю,
куда попала, – роботы! Все куда-то
спешат, в глаза никто не смотрит, никакого невербального контакта. А мы
и внимательны, многое подмечаем, и
поговорить любим.
«Б&К»: Такие качества наверняка помогают в работе?
И. З.: А как же! По виду входящего человека я сразу могу определить, насколько он перспективен для продаж.
«Б&К»: Ошибки случаются?
И. З.: Бывает... В основном одна и та
же: одет скромно, а покупки делает нескромные! Это самая главная ошибка.

«Б&К»: Александра Жильцова из
Севастополя рассказывала мне о
подобном случае, когда не повелась на поговорку: «Встречают
по одежке…» и тепло отнеслась к
неказисто и слишком просто, на
первый взгляд, одетой женщине. В итоге она получила прекрасного покупателя на многие годы.
А сколько зарабатывают ставропольчане?
И. З.: Средняя заработная плата –
15–20 тысяч, около 70% жителей города получают такую.
«Б&К»: А других источников дохода
нет?
И. З.: Все пытаются подрабатывать, где
только могут.
«Б&К»: У меня сложилось впечатление, что здесь алкоголь не в чести. Не
видел я пьяных на улицах, не встречал молодежь с пивом на скамеечках
в парках. Или это не так?
И. З.: Так, согласна. А приезжаю в Москву, еду на электричке: каждый второй
с банкой пива! У нас такого нет.
«Б&К»: Раз народ не пьет и чем-то
занимается, хочет более достойной
жизни, а государство не может создать для этого условий, предоставив
рабочие места, привлекая инвестиции для развития производства, то
это проблема серьезная.
И. З.: Сейчас на окраине города строится автомобильный завод. Надеемся,
что его работники будут получать достойную зарплату.
«Б&К»: А кто его строит: местные жители или приезжие?
И. З.: В основном, процентов на 80,
местные.
«Б&К»: Тоже неплохо. А сельское хозяйство? У вас же благодатный край!
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Должны быть и зажиточные крестьяне, фермеры – ваши потенциальные
клиенты.
И. З.: Здесь тоже проблема: средств на
поддержку фермерства выделяется много, но они просто не доходят до адресатов. К тому же кредиты дорогие, закупка
новой техники, удобрений, химических
препаратов для борьбы с вредителями
и болезнями – удовольствие не из дешевых. Все держится на энтузиазме подвижников, фермеров, руководителей
коллективных хозяйств. Процветания
нет, а есть выживание. Чего, кстати, не
скажешь о Краснодарском крае.
«Б&К»: Там оптимизма больше?
И. З.: Не только его. Больше прогресса, развития, перспектив. С нашей
точки зрения там просто цветущий
уголок! Если вы спросите любого жителя Ставрополя, где бы он мечтал
жить, то в подавляющем большинстве случаев получите ответ: «В Краснодаре!» Хотя там стоимость жилья
процентов на 50 выше, поэтому мечта
эта для многих несбыточна, но основной отток населения все-таки происходит именно туда.
«Б&К»: А в Уфе говорят, что мечтают
жить в Казани! Что же происходит?
Страна одна, а люди разные? От чего,
Ирина, это зависит? От руководства?
И. З.: Сложно сказать. Для молодежи, например, важна инфраструктура. У нас за многие годы не построено
ни одного бассейна или спортивного
комплекса. Драмтеатр есть, но он медленно погибает, филармония тоже. Два
института объединились в один университет, есть сельхоз- и медицинская
академия, институт МВД. В последнем
учится моя дочь.
«Б&К»: А она не собирается продолжить Ваше дело?
И. З.: Нет, она пошла по стопам
отца – будет следователем. Ей нра-
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вится будущее занятие, и я не чиню
препятствий ее мечте. Это единственная сфера, в которую я не вмешиваюсь, потому что вижу: дети, рожденные в 90-е годы, растут абсолютными
потребителями, и за душой у них нет
ничего – ни идеалов, ни устремлений.
Так что желание дочери заниматься
делом, хоть и не моим, можно только
приветствовать.

чи называют на порядок более крупную сумму за меньшую квадратуру.
А из чего складывается прибыль? В
том числе и из низких расходов! Почему у нас относительно невысокая
наценка? Расходная часть другая.
Мне не нужно, чтобы на ценнике значилась цифра, отпугивающая покупателя. Белье должно быстро уходить и
уступать место новому.

«Б&К»: С кем из коллег общаетесь?

«Б&К»: Это зависит от контингента
покупателей. У Вас он таков, что воспринимает установленную Вами стоимость как адекватную. Кто-то работает на марже, а кто-то, как Вы,
на объеме. Каждая стратегия имеет
под собой основание. Любой подход
оправдан, если приносит деньги.

И. З.: С Еленой Цицаниди (Моздок),
Еленой Беломестновой (Томск), которая зарядила меня оптимизмом. Вот в
Краснодаре многие бельевики дружат,
молодцы! Если поедете туда, то сами в
этом убедитесь.
«Б&К»: Вижу это на портале. Это вызывает и удивление, и уважение. Действительно молодцы!
Вернемся к Вашему бизнесу. Вы работаете, задействовав кредиты или собственные средства?
И. З.: Никогда не брала кредиты для
бизнеса. Я вкладываю в дело полученную прибыль по принципу 20/80 в процентах. Но прогресс налицо.
«Б&К»: В чем разница между периодами до и во время кризиса?
И. З.: Раньше были возможности для
сверхприбыли, и это считалось нормой. Сейчас прибыль стала обычной,
она тяжело достается, и это воспринимается как катастрофа. Я с такой
точкой зрения не согласна. Думаю,
москвичи не зарабатывают столько,
сколько мы в регионах. Кризис здесь
ни при чем. Конечно, условия разные, и усилия приходится прикладывать тоже разные.
Многие работают по системе ЕНВД.
Я поинтересовалась у своих коллег
на последней бизнес-встрече, сколько они платят по ней, и услышала
цифры, в которые не поверила! У
нас за 50 кв. м за квартал нужно заплатить 18 тысяч рублей, а москви-

И. З.: Для меня ненормально, когда нужно ждать клиента час! Я так не могу – не
тот характер. Да и к продавцам нужно
предъявлять другие требования. Это
какая выдержка должна быть!
«Б&К»: А чем должны заниматься
продавцы, когда нет покупателей?
И. З.: Наши за день ни разу не присаживаются. И стульев, кстати, в магазинах нет: возможности отдохнуть им не
дают.
«Б&К»: И все же? Порядок наводят,
профессиональную литературу читают?
И. З.: Обязанностей много. Уважаю
их склонность к самозанятости на
благо магазина – люблю новые идеи
по улучшению мерчандайзинга, ценю
их творческий подход, преданность
и любовь к общему делу. У нас, замечу, товар поступает ежедневно! Сейчас вот своего часа ждут три груза.
Самый большой – от пятигорского
«Имтэкса».
«Б&К»: Как Вам с ними работается?
И. З.: Хорошо, удобно, хотя, конечно,
золотые времена прошли...
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«Б&К»: Чей опыт из числа знакомых
бельевиков Вам был бы полезен?
И. З.: Планирую наведаться в гости
к Надежде и Денису Сергеевым из
Ростова, с которыми познакомилась
на бизнес-встрече. Прекрасные профессионалы и хорошие люди! Хочу
посмотреть, какими марками занимаются, понять механизм самых
успешных проектов. Территориально
доступно, да и менталитет, традиции
жителей схожи.
«Б&К»: Полностью согласен! У них
сейчас 14 магазинов, в том числе и
в сегменте дорогого белья. Мы планируем большое интервью с ними в
новогоднем номере. А почему Вы не
хотите подняться в более высокий
сегмент?
И. З.: Хочу. В Ставрополе нет ни одного бутика в высоком сегменте. Те, что
были, закрылись несколько лет назад.
Возможно, в будущем будет спрос, но в
это кризисное время открывать новое
направление нерационально.
«Б&К»: Тогда какие задачи стоят на
очереди?
И. З.: Я сама трудоголик и всех заставляю работать. Когда рынок шел
в рост, забросили все: работу с клиентами, с программой 1С. Обороты росли. Не успевали товар принимать. Штат не расширяли и со
временем перешли на примитивный
журнально-калькуляторный
вид
учета. Рост рынка приводит к деградации независимой торговли.
У нас планов громадье! В этом магазине возможности роста далеко не исчерпаны. Теперь же хочу на имеющийся
комплект оборудования «восьмерку»
поставить, чтобы делать анализ и оперативно управлять всеми параметрами. Будем вводить новые марки. Но я
не умею начинать с закупок на 10–15
тысяч: этого очень мало, чтобы достойно представить марку. Так можно только дискредитировать идею. Мне нужно
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сразу выложить на полки ассортимент
на 100–150 тысяч рублей (раньше эта
цифра не опускалась ниже 200 тысяч).
Тогда есть с чем работать: и модельный
ряд, и размерный, и с цветами все в порядке. А то ведь как бывает: закупят
пять-семь моделей выборочных размеров и жалуются, что ничего, дескать, не
продается.
«Б&К»: Расширяться собираетесь?
И. З.: Мы раньше не думали о расширении: хватало забот по обслуживанию того, что было, еле справлялись. Теперь ситуация изменилась,
появилось время для размышлений
на тему, куда двигаться дальше. Да и
муж подарил как-то табличку с надписью: «Если вам хватает денег, значит, недостаточно воображения». Это
меня задело. Как?! Ищу теперь помещение с высоким трафиком. Есть на
примете одно, там он просто зашкаливает! На пересечении главных улиц
рядом с остановкой общественного
транспорта, откуда едут во все районы города.
«Б&К»: Не всегда поток клиентов
может генерировать поток денег...
Наоборот: люди спешат с работы
домой, им не до обновок. Видимо,
ассортимент должен быть таким,
который не предполагал бы длительных раздумий.

приемлемой цены. Я не хочу бороться с этим явлением.
«Б&К»: Какая марка у вас номер 1?
И. З.: В связи с кризисом приоритеты
покупателей изменились. Нет явного
лидера, все марки выровнялись. Если
вспомнить 2010–2011-й годы, то лидировала Dimanche. Мы тогда получили
первое место от Сергея Илларионова
за самые крупные закупки по региону. Ввели в ассортимент «Инфинити»,
и когда эта марка была эксклюзивной
в Михайловске, продажи росли. Потом
они изменили условия договоров и название компании. «Инфинити» хлынула во все торговые точки вплоть до бабушкинских раскладушек с носочками
по 10 рублей и трусиками по 50. Пришлось полностью вывести изделия этой
марки из ассортимента, а очень жаль.
Теперь хорошо продается коробочная
Италия и марки латвийских производителей. И посадка, и дизайн, и цена, и
наценка, и условия работы – все радует. Покупателям постоянно нужны новинки, и нам приходится лавировать
между марками, выбирая то, что актуально именно сейчас.
«Б&К»: Ирина, Вы объявили о намерении вводить новые марки. Проводите ли предварительную работу
с покупателями? Готовите их как-то,
информируете?

«Б&К»: Но тогда он должен быть стабильно высоким. Продав же одну
люксовую вещь, можно заработать
столько же, сколько с продажи 10 единиц экономсегмента.

И. З.: Конечно! Всегда сопровождаем
закупки приглашением на новую сезонную коллекцию. Женщина, которая хочет порадовать себя обновкой в
будущем сезоне, должна точно знать,
что именно в нашем магазине обещали новинки, а значит, этот магазин не
умер в кризис, есть куда идти. Репутацию и лояльность трудно заслужить и
легко потерять, даже если прикрываться и оправдываться кризисом.

И. З.: Согласна. Мы знаем, как работать на потоке. Мы не стремимся в
центр, где высокая аренда и, по словам Арно, формируется эффект не-

«Б&К»: Как покупатели воспринимают рассказы о том, чего пока нет?
Многие полагают, что не нужно «кормить соловья баснями».

И. З.: Да, это место не для дорогого
белья, при покупке которого нужно
взвешивать все за и против, которое
нужно подолгу выбирать и примерять.
Это место для работы на обороте.
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И. З.: Это и держит нас в тонусе – обещали же вернуться, посмотреть…
«Б&К»: Китаем торгуете?
И. З.: Уже нет – вывели зимой из ассортимента. Износостойкость, посадка
Balaloum и Acousma не вызывают вопросов, но перестала устраивать цена.
«Б&К»: Поставщики как один утверждают, что снабжают розницу
всем необходимым, – дескать, она по
своей воле отказывается от помощи.
У розничных продавцов – свои аргументированные претензии. Кто прав?
И. З.: Не буду говорить за других, скажу
о проблемах, с которыми сталкиваемся
мы. Что мы по факту получаем? Коробку, накладную, сертификат и товарные
позиции. Все. А при продаже вынуждены включать фантазию, представлять
товар, кто во что горазд: один говорит, что «произведено из элитного австрийского кружева», второй – что это
«французская вышивка на сетке – только эта фабрика способна на такую красоту»... Покупательница растеряна, зовут меня. Я честно отвечаю: «Девочки,
на самом деле это полотно от «Лаумы»».
В общем, анекдот получается. Продавцы доросли до уровня грамотной презентации товара, а информации нет
вообще: ни о конструктивных особенностях, ни о материалах, ни о преимуществах по сравнению с аналогичным
товаром других компаний, ни о месте
производства, ни об истории компании
и так далее. Лишних сведений здесь не
бывает. Должна быть цепочка заинтересованности от производителя к покупателю. И если производитель и представитель не повернутся лицом к тем,
кто стал источником их успеха, то, вероятнее всего, на новом этапе развития
бизнеса конечное звено неизвестно еще
чем к ним повернется!
«Б&К»: Ирина, глядя на магазин,
складывается впечатление, что он перегружен товаром. Не велики ли запасы? И что Вас сейчас не устраивает?
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Над чем собираетесь работать в ближайшей перспективе?
И. З.: В том, что касается товарного запаса, у меня есть своя формула, самая реальная: стоимость остатка товара – это
средняя выручка за месяц, умноженная
на 10. Если выручка составляет миллион рублей, то товара должно быть на
10 миллионов, и тогда будет возможность получить этот миллион. А если
остаток, например, 300 тысяч, то на эту
же сумму не будет продаж! Это не аптека, куда каждый день подвозят свежие
лекарства. Там просто. Если ты хороший
управленец, то у тебя запас на 23 дня. Но
в белье этого не бывает. Идеальный вариант – шестимесячный товарный запас. И мы активно к этому стремимся.
Кризис поможет этого добиться.
Меня, конечно, не устраивает организация торгового пространства. Слишком
тесно в летний сезон. Посередине зала
установили большую разборную стойку с купальниками. Но, с другой стороны, не хочется, чтобы говорили, будто
покупать нечего. Нужен разумный баланс. Покупатели приходят к нам, как
к себе домой. Мы приучили их к определенному ассортименту, к богатству
выбора. Им нужно примерить не три
модели, а 15! Они должны постоять, подумать, посоветоваться с продавцом,
поговорить с ним обо всем в процессе
примерки. Это своего рода ритуал.
Когда мы переехали в это помещение,
то представили в нем те марки, что у нас
уже были. Но это не совсем то, о чем я

мечтаю. Грядет смена брендов. Первый
шаг – это полноценный ввод Sermija. В
приоритете европейские марки. Раздумываем над Gracija Rim: очень понравилась представленная на последней
выставке коллекция. Мы уже работали
с ней несколько лет назад: распродали
все, что закупили у местного оптовика,
но тот прервал сотрудничество с маркой, а мы на тот момент не были готовы к заключению контракта напрямую.
Сейчас время пришло. Хотя нам удобнее получать товар от оптовой компании или представительства, чем самим
заниматься растаможкой и доставкой.
«Б&К»: Когда вы почувствовали падение продаж?
И. З.: Только с 1 мая, когда уменьшилась выручка и реализация в штуках.
До 10 мая в день было всего по 6–7 покупок... Все отдыхали, благо, погода
выдалась исключительная. А до этого
был рост. Особенно хорошо продавали в декабре прошлого года и январе
нынешнего. В день стабильно по 20–30
покупок, а в лучшие времена – и по 50.
В общем положение изменилось. На
финансовых показателях это не сильно
сказалось, однако дало импульс к развитию на новом уровне.
«Б&К»: Снизилась ли аренда в связи с
ситуацией?
И. З.: Нет, наоборот – выросла после
Нового года и будет только расти.
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«Б&К»: Целевая аудитория лояльна
магазину?
И. З.: Да, из-за сервиса и низкой наценки.
«Б&К»: Есть ли покупатели, которые
верны вам с самого открытия?
И. З.: Да. Карты лояльности я начала выдавать в первые месяцы работы,
многие покупатели имеют их еще с той
поры. С некоторыми из них сложились
дружеские отношения. Часто заходят в
магазин, чтобы просто поговорить.
«Б&К»: Вот Вам и нужно создать клуб
покупателей.
И. З.: Он фактически есть, только неформальный. Мои продавцы прекрасно справляются с этой задачей, и у них
много друзей и приятелей из числа
клиентов.
«Б&К»: Проводите ли общие мероприятия, приуроченные к каким-то
важным событиям? С чаепитием,
рассказами о марках и ассортименте, особенностях белья? Не так много
мест, где женщины могут отдохнуть и
получить позитивные эмоции.
И. З.: Негде собирать клиенток. У нас в
магазине тесно, соответствующую обстановку не создать. Нет и уютных кафешек. А корпоративные мероприятия для
шести своих продавцов мы проводим.

завтра. Посещение выставки такого
уровня расширяет кругозор, позволяет увидеть новую эстетику, элементы
оформления торгового пространства
и витрин, которые вы можете использовать у себя. Это общение с коллегами, добившимися высоких результатов в бизнесе. Из такой поездки не
может не родиться что-то интересное
и полезное. Идеи нужно уметь считывать и применять у себя. Они, естественно, по-своему осмысливаются и
обретают новые черты. А на российские выставки планируете съездить?
И. З.: На СРМ и «Линжери Шоу-Форум» ехать нужно. Хорошо, что кризис
заставил многих повернуться к нам лицом, – раньше были проблемы во взаимоотношениях. Сидят крутые менеджеры столичных компаний у стендов, а тут
какой-то Ставрополь приехал... Сейчас
же такие предложения поступают, думаю, не без вашей помощи. Это радует.
«Б&К»: Порой мы рекомендуем поставщикам обратиться к тому или
иному владельцу магазинов, потому
что среди розницы сейчас много неплательщиков, и нам хочется уберечь
наших партнеров от контактов с недобросовестными бизнесменами. Поставщики находятся в непростой ситуации, некоторые просят публиковать
черный список особо злостных неплательщиков. Иногда дело доходит до
суда. Как думаете, стоит ли это делать?
И. З.: Может, и стоит. Почему нет?

«Б&К»: Есть ли у Вас желание посетить выставку в Париже?
И. З.: Это пока не мой сегмент. Но зарядиться идеями именно там мечтаю.
«Б&К»: Не обязательно ехать с целью
закупки, хотя там возможны предложения, абсолютно соответствующие вашему сегменту. Вы увидите,
что представляет собой мировая индустрия белья, каким может быть белье или купальник, какие материалы, технологии будут востребованы
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«Б&К»: С другой стороны, есть и поставщики, не исполняющие своих обязательств, нарушающие договоренности. Вся проблема в том, что отношения
не всегда фиксируются договорами, к
которым у нас легкомысленное отношение. Культуры правового ведения
бизнеса нет. А жаль. Неисполнение
обязательств – это бич предпринимательства. Но хорошая новость в том,
что в скором времени окажется невозможным работать без оформления договорных отношений и требовать ис-

полнения их через арбитраж или суд.
Иначе это не рынок и не бизнес, а детский сад. Должны фиксироваться условия, сроки, цены, территория, должен быть прописан алгоритм действий
в период нестабильности, в случае изменения внешних условий. Это не так
сложно, была бы обоюдная воля и заинтересованность.
И. З.: Только «Парижанка» дает сейчас
возможность работы, тестовой закупки с четко прописанными условиями,
вплоть до возврата продукции. Больше таких предложений не делает никто.
«Б&К»: Официальная работа – будущее рынка. Это защита от неправомерных действий одной стороны в
ущерб другой.
День сегодняшний обсудили, давайте
попробуем заглянуть в день завтрашний. Каковы Ваши прогнозы о неблагоприятном периоде в экономике
страны? Надолго ли?
И. З.: Да. Прежние времена, уверена,
больше не вернутся. Кризис – это переход в иное качество жизни, в том числе и
в ведении бизнеса. Эра потребления закончилась, пришли времена рациональности. Не надо пересиживать, ждать,
когда наступит потребительское безумство. Люди будут взвешивать необходимость каждой покупки, нуждаться
в эмоциях от предоставленного сервиса. Единственное, на что я надеюсь, – на
стабильность в стране и новый виток
развития чувства прекрасного в людях
в целом. Если будут ценить здоровый
образ жизни, влюбляться, жениться, рожать детей, наш бизнес будет востребован. И наша задача – сделать так, чтобы
покупатель восторгался покупкой, сделанной именно в наших магазинах.
«Б&К»: Ирина, чего Вам и желаю:
восторга покупателей от Вашего магазина, а Вам – от финансовых результатов и чувства востребованности, реализованности. Спасибо за
помощь в организации экскурсии по
Ставрополю и его окрестностям.

ǶǺǷǷǱǶȂǴȋǶǷǬǽǽǴȃǱǽǶǴȁǴȀǬǹǾǬǳǴǵǹȇȁ
ǶǺǷǯǺǾǺǶǶǷǬǽǽǬ©ǛǼǱǸǴǿǸª

ǔǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬǽǬǵǾǱZZZFKRSWUXZZZFKDUPDQWHFDO]HFRP
ǑǰǴǹǬȋǽǻǼǬǮǺȃǹǬȋǽǷǿǲǭǬ  
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÁÈÊ ÌÅÄÈÀ ÃÐÓÏ»
ÈÑÑËÅÄÓÅÒ ÐÛÍÎÊ
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ È ÑÒÀÂÐÎÏÎËß

Н

аша редакция продолжает
свой постоянный проект поездки по городам России,
чтобы, с одной стороны, посетить
уже известных нам бельевиков, посмотреть их магазины, узнать, чем
они сейчас дышат, в каких условиях
работают, как противостоят кризису, с другой - познакомиться с новыми интересными предпринимателями, работающими в различных
ценовых сегментах. Очередными городами на пути исследования российского бельевого рынка стали Пятигорск и Ставрополь, которые мы
посетили в мае-июне 2015 года.
Сначала о Пятигорске. Постоянных
жителей – около 160 тыс. Чистый, уютный, зеленый, спокойный, доброжелательный, он создает очень приятное
впечатление. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч людей – отдохнуть
и поправить здоровье. Это, конечно

же, хорошее подспорье для бельевиков, хотя гости Пятигорска – как правило, народ не очень состоятельный.
Уровень санаториев, домов отдыха и
пансионатов оставляет желать лучшего. С другой стороны, должны же быть
здравницы, доступные для основной
массы населения. Хотя, конечно, хочется, чтобы с ростом благосостояния жителей и гостей города Пятигорск превращался в российский Баден-Баден.
Нас в первую очередь интересовал
местный бельевой рынок. Мы знали, что там действует несколько оптовых компаний и множество магаËèàíà Ðàôàèëîâà,
ñàëîí áåëüÿ
«Ñäåëàé ôîðìó»

зинов, но детали хотели уточнить
на месте.
Магазины белья сосредоточены
главным образом на центральной
улице – имени Кирова, протянувшейся на несколько километров, в
торговых центрах и на рынке. На
главной улице расположены «Магия
белья» и «Милавица». Здесь проходит трамвайный маршрут. Некоторые трамваи выкрашены в фирменный цвет последней с узнаваемыми
логотипами и адресами.
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Высокий и крепкий средний сегменты представлены в бутиках, расположенных в ТЦ и стрит-ритейле,
например «Сделай форму» Лианы
Рафаиловой, «Бретелька» Екатерины Поповой, «Магия белья» фирмы
«Имтэкс». Все, что уровнем ниже, –
в большинстве своем на рынках. Эти
два мира параллельны друг другу и
практически не пересекаются. Цивилизованный, современный, эстетичный – с одной стороны и а-ля 90-е – с
другой. Между ними – пропасть.
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Особенность бельевого рынка Пятигорска – явное доминирование
компании «Имтэкс», которой руководит Сергей Осенний. Он выстроил настоящую империю, в которую
входят бутики с самыми престижными мировыми брендами (Madam
Creation, Prima Donna), 19 магазинов
«Магия белья» различной площади и оптовое звено, обслуживающее
более трех тысяч магазинов по всему
Северному Кавказу.
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Прекрасные офисно-складские помещения оптово-розничной компании «Имтэкс» в собственности
(7 тыс. кв. м), опытный и профессиональный персонал, современные технологии, отменная логистика (23 автомобиля, постоянно
курсирующих между складами и
магазинами партнеров), грамотное
управление и, как результат, сервис
высочайшего уровня для клиентов.
Я на российском рынке такого еще
не встречал! Наше издательство отмечает компанию «Имтэкс» за сеть
магазинов и бутиков и организацию оптовой торговли Дипломом и
Знаком соответствия самым высоким стандартам современного бизнеса №8!
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В Пятигорске находится самый
крупный в Северо-Кавказском регионе рынок «Предгорье», чаще
называемый «Людмила». Сотни
торговых точек с бельем, где можно встретить все марки, вплоть до
«элитных» . В сравнении с оригинальными изделиями из Китая и
Турции по цене 30–100 рублей «европейские бренды» выглядят дорого: 200–300 рублей. И хотя по дизайну и те и другие друг от друга
неотличимы, разница – в гордо демонстрируемых ярлыках. Подделки,
контрафакт... Шок! И это – покупают! На рынке – толпы людей.
Тем более удивительно, как в таких условиях выживает цивилизованная торговля. Все-таки часть покупателей никогда не пойдет на рынок с его ужасным
сервисом и товаром весьма сомнительного качества и происхождения.
Кавказ – регион особый. Здесь женщины относятся к белью очень
серьезно. Чего только стоит подготовка к свадьбе, которая начинается задолго до самого события! Приданое, значительную часть которого
составляет нижнее белье и одежда
для сна и отдыха, подбирается очень
тщательно. Поэтому, несмотря на
непростую ситуацию, качественное,
статусное дорогое белье всегда будет
находить здесь своих почитателей.
Пятигорск – одна из немногих точек
на нашем маршруте, куда мы будем
наведываться постоянно. Поэтому у
нас будет возможность отслеживать
изменения, которые претерпевает
бельевой рынок города в течение года,
обнажая действующие тенденции.
Ставрополь
Что же касается Ставрополя, то этот
город – весьма своеобразный. Население – 425 тыс. человек. Подробнее
о нем вы узнали из интервью с Ириной Зиньковской. Она очень помогла мне, целый день сопровождая на
автомобиле по магазинам белья. Как
хорошо, что в каждом городе есть
форумчане, готовые оказать содействие в нашем общем деле!
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Лучший бутик города – Bra & Boxer
Игоря Дзюбы и Татьяны Кирьяновой,
наших старых знакомых по бизнесвстречам. Заслуженный Диплом соответствия № 10 от наших журналов
достался этому магазину! Поражает глубина знаний Татьяны: ассортимента, принципов его формирования,
учета местных особенностей. Интервью с ней запланировано в зимнем номере. Состоялась и встреча с Игорем
Дерябиным, владельцем оптовой компании «Диалог», старожилом бельевого бизнеса в регионе.
Общее впечатление от магазинов
Ставрополя – удручающее. Бутики отсутствуют вовсе – в прошлом году закрылся последний. Жители с высоким
достатком предпочитают делать покупки в других городах страны или за
рубежом. Средний сегмент не блещет
ни ассортиментом, ни подачей товара, ни работой с целевой аудиторией.
Жизнь меняется, а бельевики словно застряли в прошлом – за редкими исключениями, о которых я говорил выше. Если в Пятигорске в целом
ощущается позитивная атмосфера,
то в Ставрополе – депрессивная, хотя
внешне город выглядит значительно
более респектабельно, нежели многие другие населенные пункты страны. Особенно понравилось в Ставрополе наличие нашего журнала почти
во всех магазинах белья! Меня сразу узнавали не только владельцы, но
и продавцы. Чувствуется, что журнал
внимательно читают. Огромная благодарность за его распространение дому
белья «Триумф», «Имтэксу» и «Диа-

логу». Все они приложили усилия для
того, чтобы журнал знали все участники регионального рынка.
Работа продолжается! Юг России
еще не до конца исследован.
А впереди у нашей редакции Казань
и Пермь.
От редакции. Фоторепортаж посещения магазинов белья в Пятигорске и Ставрополе смотрите на портале belyevik.ru в рубрике «События».
Видеоинтервью с владельцами посещенных магазинов и компании «Имтэкс» смотрите на портале belyevik.ru
в рубрике «Видео».
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ВИТРИНЫ И
МАГАЗИНЫ МИРА
ÑÀËÎÍ ÁÅËÜß BRA & BOXER
Ставрополь
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Êðàñîòà, êà÷åñòâî,
êîìôîðò,
îãðîìíûé àññîðòèìåíò,
øèðîêàÿ ðàçìåðíàÿ
øêàëà, ïðåêðàñíûé
ñåðâèñ è…
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ!

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ!
Сотрудничество с нами - ваше оружие против кризиса!
Обращайтесь!
Наш адрес:
г. Краснодар, ул. Ярославская, 126
Телефон: +7 (861) 204-03-31 Анастасия
+7 (905) 402-03-13 Сергей
Электронная почта: anatell.info@gmail.com
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Представленные бренды: Maidenform, Charmante, Lormar, Jolidon, Oroblu,
Wonderbra, Pompadour, Felina, LivCo Corsetti, Dimanche Lingerie, Rosa Selvatica,
Laete, Gotzburg, Sermija и другие.
Торговая площадь: 50 м2
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www.marlena.su
www.blackspade.com
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MODE CITY & INTERFILIERE
4–6 июля, Париж

С

4 по 6 июля в Париже состоялось главное для профессионалов бельевого бизнеса
всего мира событие полугодия – выставка Mode City & Interfilière.
На экспозицию приехали предприниматели, которые хотят первыми
познакомиться с новыми марками,
узнать последние новости, обозначить для себя тенденции, пообщаться с коллегами.
Кризис и нестабильность сегодня знакомы не только России, но и
многим другим странам. Несмотря
на это, марки продолжают выставляться, а владельцы бизнесов – приезжать, потому что они знают: эти
инвестиции – на долгосрочную перспективу! Они уверены: в конкурентной борьбе победит тот, кто не
стоит на месте.
На Mode City можно найти вдохновение и зарядиться новыми идеями,
чтобы стимулировать продажи.
На этот раз по просьбе гостей организаторы попытались решить вопрос, связанный с закрытыми стендами, на которые посетителям вход
всегда был ограничен. Теперь они
могли заранее оставить запрос на
встречу внутри стенда интересующей их марки на сайте www.lingerieswimwear-paris.com. Конечно, не стоило надеяться на работу напрямую,
минуя дистрибьютора, но российские посетители на это и не рассчитывали. Первый опыт с большим
трудом можно назвать успешным:
некоторое сопротивление и недовольство экспонентов ощущалось,
поэтому идея вряд ли получит развитие. Впрочем, это всего лишь мое
мнение.
А вот впервые предоставленная возможность подробно изучить все
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марки и предложения еще до выставки помогла посетителям спланировать свой визит и сделать его максимально эффективным.
Mode City – это более 450 брендов:
нижнее белье, купальники, пляжная мода, домашняя одежда, одежда
для мужчин… Это производители из
41 страны и более 14 000 закупщиков
из 95 стран.
Выставка была разделена на шесть
секторов по видам коллекций:
– премиум: нижнее белье и купальники сегмента люкс;
– Just Fashion: модное нижнее белье и
спортивная одежда;
– аксессуары: все для идеального пляжного отдыха (сумки, обувь,
украшения, очки, головные уборы);
– «Супергерои»: мужские коллекции пляжной и спортивной одежды,
нижнего белья, домашней одежды;
– базовые коллекции: основные марки купальников и пляжной одежды,
нижнего белья, одежды для сна и отдыха;
– Limited Edition: работы молодых
дизайнеров купальников и предметов пляжной моды.

Мы были рады видеть посетителей
у своего стенда, расположенного
за офисом организаторов Eurovet
Lounge. К нам подходили, чтобы
пообщаться, обменяться сведениями, узнать, что нового происходит на российском рынке белья.
Мы помогали сориентироваться на
выставке, знакомили с коллегами,
представителями компаний-участников.
Впечатлений, как всегда, масса, но
главное – это, конечно, общение,
которого не бывает много. Приятно было снова увидеться с Илоной
Чичигиной, Лилией Запрудновой,
Миленой и Михаилом Кокаревыми,
Ларисой Чистяковой, Анной Марфиной, Олегом Энгельгардтом, Мариушем Ханчкой, Денисом и Надеждой Сергеевыми, Еленой Зарубиной,
Сергеем Глумаковым, Тиграном и
Ириной Татевосян, Еленой Ткаченко, Сергеем Кругликовым, Татьяной
Чеченевой, Мариной Хадарович,
Анной Разгоняевой, Игорем Лукьяненковым, Алексеем Завалиным,
Натальей Андриенко, Натальей Осиповой, Саулюсом Винцявичюсом,
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Еленой Цацаниди, Натальей Летушовой, Галиной Егошиной, Антониной Мозговой, Еленой Наконечной,
Анной и Александрой Зиновыми,
Анной Носковой, Мери Келеминой,
Надеждой Губер, Андреем Прийма,
Александром и Мариной Голобородовыми, владельцами бутиков из
Харькова, Львова, Днепропетровска и Киева. С каждым мы постарались поговорить о бизнесе и жизни,
узнали много новостей и сами поделились видением ситуации на рынке
белья. Очень здорово, что мы оперативно знакомим наших партнероврекламодателей с самыми активными владельцами розницы, и тем
более приятно, когда они решают начать сотрудничество. Таких примеров много!
Несколько слов о посещаемости
выставки. Официальные данные
говорят об уменьшении количества посетителей, связанном в том
числе и с аномальной жарой. Но
14 тысяч профессионалов отрасли – это впечатляющая цифра. Конечно, больше всего посетителей
было из Франции, хотя ожидаемый
спад есть. И если в 2014 году 70%
приехали из-за рубежа, то в 2015-м
их стало 72%.
Так выглядит Топ-10 стран с максимальным количеством визитеров: Франция, Германия, Италия,
Великобритания, Испания, Гонконг,
США, Китай, Россия, Нидерланды.
Последние попали в топ впервые, а
Китай занял восьмое место, оказавшись перед Россией, число участников от которой снизилось из-за
экономической ситуации. Рост показали такие страны, как Украина, Бразилия, ОАЭ.
А вот число посетителей нашего
стенда заметно выросло. Это связано с тем, что многие российские
компании, ранее снаряжавшие на
выставку большие делегации, ко-
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торые к нам не заходили, переживают сейчас не лучшие времена, а
независимая розница, напротив,
проявляет значительную активность и с удовольствием посещает наш стенд. Здесь они встречают
коллег, с которыми можно пообщаться, и получают полезную информацию. На этот раз к нам также обратилось много бельевиков
из Украины.
Приглашаем наших читателей запланировать поездку в зимний Париж!
Милена Кокарева о посещении
Mode City:
– Экспонентов, как мне показалось,
было значительно больше, чем прошлым летом. Но работать было комфортно и по-домашнему уютно.
Каждый день можно было получить
помощь представителя, ответственного за визитеров, Яны Витюховской, очень обаятельной и проникнутой интересами посетителей
выставки и ее экспонентов. Время
было заполнено интересным общением, новыми знакомствами и работой на стендах. С радостью увидела
рост числа экспонентов из Прибалтики, порадовалась достижениям
«Сермии», познакомилась с агентами брендов, почувствовала сильный
интерес со стороны «премиальников» (вполне логичный в такой ситуации на рынке), что было крайне
приятно.

Результаты оказались лучше, чем
ожидались. Увиденные коллекции
основных партнеров порадовали,
приглядываюсь к нескольким на случай проблем во взаимоотношениях с
эксклюзивным поставщиком. Многое можно сделать, ощущая обоюдное желание сотрудничать.
Сильное впечатление осталось после
общения с представителями украинского премиального ритейла. Взаимная настороженность в первые минуты знакомства сменилась легкостью
в последующем неформальном приятном общении между профи. Наши
ситуации похожи в том, что кризис
прошелся катком по обеим странам.
У них остался сильный профессиональный премиальный сегмент, середнячков сильно поубавилось, нет
эксклюзивных контрактов на страну
по брендам (заказы пишут напрямую
на любых стендах), нет оптовиков,
как в РФ. Затраты у них сокращаются, условия контрактов смягчены, так
как их поддерживают европейские
партнеры. Белье закупается и продается, бизнес не останавливается. Желаю им выстоять в волнах экономических штормов.
Спасибо выставке, ее руководителю
и сотрудникам – Яне Витюховской,
Сандрин Дервен – за мои оправданные надежды на хороший результат от посещения. Надеюсь на Mode
Lingerie & Swim Moscow и дальнейшее общение.
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IMMAGINE ITALIA & CO.
ÔËÎÐÅÍÒÈÉÑÊÈÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

С

26 по 28 июля во Флоренции
состоялась выставка Immagine
Italia & Co. Замечательная экспозиция с истинно итальянским лицом
и прекрасной атмосферой, созданной
организаторами. Они делают все, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и могли совмещать работу с
приятным отдыхом. Некоторым партнерам из России и Украины была предоставлена возможность проживания
в отеле в центре Флоренции, и нужно
сказать, что это не напрасно – они традиционно делают заказы, несмотря на
сложную обстановку на рынке белья.
Почему мы рекомендуем эту выставку? Казалось бы, наши предприниматели за два десятилетия изучили Италию досконально. Но ведь наряду с
закрытием десятков компаний созда-
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ются новые, занимающие свою нишу
на высококонкурентном рынке. И далеко не все итальянские производители средней ценовой категории, многие
из которых по праву гордятся продукцией интересной, оригинальной, добрались до России. Правда, некоторые
и не стремятся...
В нынешнем году на выставке было
представлено чуть менее 130 компаний. Список участников можно
посмотреть на сайте экспозиции:
http://www.maredamare.eu.
На летней сессии было много предложений пляжного ассортимента и аксессуаров будущего сезона. Яркие показы, проходившие дважды в день,
привносили разнообразие и оживляли
работу участников. Посетителей в этом
году было больше, нежели предыду-

щим летом. Все партнеры нашего журнала и многие другие участники получили второй номер Worldwide Lingerie
Guide. Мы записали также серию видеоинтервью. Благодаря им вы можете
познакомиться с коллекциями и людьми, которые их представляют. Записи
размещены в разделе «Видео» на портале belyevik.ru.
Немногочисленная группа россиян держалась, как всегда, вместе и на
выставке, и после нее. Все – умные и
успешные предприниматели, которым
есть о чем поговорить, обменяться
впечатлениями и новостями, тем более что многие давно знают друг друга.
Вечером первого дня мы и представители ритейла из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа и Кирова собрались
в траттории, где готовят отличный
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стейк по-флорентийски, чтобы вкусно поужинать, обменяться впечатлениями, поговорить о том, что сейчас
происходит в рознице и чего следует
ожидать от будущего. На второй вечер мы продолжили наше общение

в коротком путешествии на лодке по
реке Арно, в которое нас пригласили
организаторы выставки. Завершающей нотой стал прекрасный ужин на
берегу реки возле самого моста Понте-Веккьо.

Очередная выставка Immagine
Italia & Co состоится зимой. На
ней будет представлена в основном домашняя одежда, предпостельное белье и чулочно-носочные изделия.
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MODE LINGERIE & SWIM MOSCOW.
ÁÓÄÜÒÅ Ñ ËÈÄÅÐÎÌ!

П

од таким девизом в период со
2 по 5 сентября прошла Вторая
выставка бельевой и пляжной
моды в рамках СРМ после того, как
сегмент Body & Beach взяла под свое
руководство компания Eurovet.
Жизнь показала, что это было правильное решение. Прогресс по сравнению с экспозицией февраля 2015
года – налицо. Это выражается и в количестве экспонентов, и числе посетителей, и в позитивной атмосфере,
и в улучшении сервиса, и в оформлении выставочного пространства, и в
деловой программе. Все составляющие выставки показали рост, несмотря на то что экономическая ситуация
по-прежнему оставляет желать лучшего. Естественно, все эти изменения не
происходили сами по себе. В этом заслуга организаторов – Eurovet и Igedo,
– проделавших огромную работу по
привлечению профессиональной среды и оформлению салона.
Можно утверждать, что российский
бельевой рынок, наконец, получил
давно ожидаемую площадку, которая способна оказывать позитивное влияние на развитие индустрии
нижнего белья.
Для тех посетителей, кто приехал
впервые, очень удобным сервисом
оказалась услуга персонального гида.
Кто-то искал нового партнера, кто-то –
коллекции определенного ценового
уровня, кто-то – расписание мероприятий. И все это легко можно было узнать у команды Eurovet прямо у входа
в салон.
Деловая программа – один из важнейших элементов успеха выставки. В ее
рамках состоялось 10 семинаров, на
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которых была представлена информация о рынке и опыт экспертов:
– конференция агентства CENTDEGRÉS и Eurovet «Новые методы
воздействия на ощущения, мотивы
и психологию клиентов в момент
совершения покупки. Создание
уникального стиля и концепции
магазина 360°»;
– семинар от Eurovet «Лучшие модели
и последние тенденции лета-2016
из Парижа»;
– «Российская покупательница: потребительские привычки и предпочтения в области нижнего белья и купальников» – результаты
фокус-групп с российскими покупательницами Новосибирска и
Екатеринбурга;
– «Нижнее белье как новый модный
аксессуар одежды сезона ‘‘лето-2016 ’’»;

– взаимодействие индустрии нижнего
белья и прет-а-порте;
– круглый стол на тему: «Актуальные
и наиболее успешные схемы сотрудничества с международными
марками».
Новшество выставки – Студия трендов. Три эксклюзивных тренда прямо с
выставки Mode City в Париже – «Нимфа», «Одалиска, «Русалка» – были проиллюстрированы 130 избранными моделями, отобранными среди наиболее
креативных и модных коллекций выставки. Все заинтересованные посетители имели возможность получить на
месте более подробную информацию и
разъяснения.
Все дни работы выставки на ней царила деловая атмосфера. Практически все экспоненты оказались довольны результатами, а это залог того, что
выставка получила новый мощный
импульс развития, и в феврале 2016
года мы увидим ее дальнейший рост.
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104 торговые марки, представленные
в сентябре, – далеко не предел. Отрадно было видеть среди экспонентов
фирмы из Латвии: New Rosme, Stefi L,
Lauma, Gracija Rim, V.O.V.A. Среди новичков – российская «Трибуна», белорусская Conte, французская Aubade.
Никого не оставила равнодушной
коллекция лучшей российской фирмы Laete, у стенда которой, как всегда,
было не протолкнуться.
Отрадно, что стенд журнала «Белье и
колготки» был местом притяжения,
встреч и знакомств посетителей друг с
другом и с поставщиками, центром общения, обмена новостями и опытом.
На выставке состоялось награждение
лучших бутиков ведущими изданиями
для профессионалов индустрии нижнего белья в России, журналами «Белье
и колготки» и Worldwide Lingerie Guide.
От них были вручены свидетельства о
соответствии бутиков самым высоким
стандартам работы. Награды получили Александра Жильцова, владелица
бутика E.V.A. Lingerie (Севастополь,
Крым), и Виктория Лопес-Морено, бутик Daniella (Ялта). Это один из этапов
реализации нашей программы поиска
на российском рынке наиболее интересных, необычных предпринимателей и магазинов белья. Хочу отметить,
что знак признания выдается только
после личного посещения редакцией
журнала потенциальных лауреатов.
Выставка завершила работу на высокой ноте. Нет никаких сомнений в
том, что если не возникнет никаких

чрезвычайных ситуаций, то в феврале
мы увидим много новых экспонентов
и посетителей. Тем компаниям и предпринимателям, которые стремятся
развиваться, несмотря на кризис, несомненно, нужно быть с лидером!
До встречи!
Экспоненты
Alan Brown, Aqua, Arina, Aubade,
Bahama, Bali, Barely there, Blackspade,
B-wear, Calao, Caprice, Ceceba,
Charmante, Clara Rossi, Collove,
Conte, Cottonreal, Curvy Kate,
Cybelé, Cyell, David, Dita von Teese,
Diwari, Empreinte, Esli, Eva, Gattina,
Gisela, Götzburg, Gracija-Rim, Hanro
of Switzerland, Hays, Infinity, Iora
Lingerie, Jaycris, Julipet, Laete, L’Agent
by Agent Provocateur, Lauma, Like it,
Lingadore, Lisca, Livia Meldolesi, Lora
Grig, Lou, Magistral, Marc & André,
Mary White, Massana Barcelone,
Melissa Brown, Maison Close, Mey,
Mia-Mia, Millésia, Montelle, Naturana,
Nicole Olivier, Nina Von C, Not men,
Nuit Secrète, Pain de sucre, Parah,
Parah Impronte, Pinkiss, Pinky style,
Playboy, Raffaela d’Angelo, Rebecca,
Ringella, ROESH, Roidal, Rosapois,
Rosme, Rosy, Seafolly of Australia,
Short stories, Stefi-L, Suggest by Pain
de sucre, Sunflair, Susa, Taubert, Tessy,
Tom Tailor, Tribuna, Tru Trussardi,
Unabux, V.O.V.A., Vacanze Italiane,
Valeria, Valery, Viania, Vienetta Secret,
Vilfram, Wacoal, Zimmerli.
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Милена Кокарева (г. Киров, 10 магазинов):
– Мне выставка показалась более насыщенной и богатой предложениями, чем в феврале. Визитеров, успешно работающих и сейчас, тоже было
достаточно. Другое дело, что они в
большинстве своем уже всех знают и определились со своим портфелем марок. Знакомые экспоненты отмечали много новых контактов, и не
только из Крыма. Очень многие на
выставке писали заказы, что раньше
встречалось редко. Я работала три
дня и все время наблюдала с десяток
стендов – островков притяжения трафика, к которым выстраивались очереди из визитеров. Несмотря на некоторые так и не решенные вопросы,
общее впечатление от работы – удовлетворение предложением, общением, перспективой. Так держать!
Mode Lingerie & Swim Moscow в цифрах
За 4 дня выставку посетило 2672 профессионала против 2006 в феврале
2015 года. Среди них было 30 баеров из
26 городов России, Украины и Казахстана, вошедших в программу приглашений и представляющих 88 розничных магазинов.
• 104 представленные марки (+15% в
сравнении с февралем 2015);
• 18 стран, 58 компаний (45% в сравнении с февралем 2015);
• 2 000 кв. м экспозиции.
Следующая выставка Mode Lingerie &
Swim Moscow состоится 23–26 февраля 2016 года
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LINGERIE SHOW-FORUM.
ÁÅËÜÅÂÈÊÈ ÎÁÐÅËÈ ÑÂÎÉ ÄÎÌ

В

период со 2 по 5 сентября в Москве проходила первая выставка нижнего белья, купальников,
домашней одежды и чулочно-носочных изделий Lingerie Show-Forum.
Новое событие на бельевом рынке
вызвало у гостей и экспертов всю гамму эмоций: от скепсиса и недоверия до
надежды и веры в успех. Начинаний,
закончившихся весьма плачевно, было
немало, поэтому настороженность и
участников, и потенциальных посетителей можно понять.
В первую очередь все задаются вопросом: «А зачем она нужна, новая выставка?» Впрочем, он, скорее, риторический. Если рынку что-то не нужно, оно
умрет сразу, еще на стадии идеи. А если
объективно существуют предпосылки
для проведения выставки, то она появится, будет жить и развиваться. К
тому же выставка – это прекрасный дополнительный источник заработка для
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организаторов! Так что нужна или не
нужна – пусть решает сама жизнь.
Пока же можно констатировать очевидное: Lingerie Show-Forum состоялась. Не разочаровав при этом ни
организаторов, ни посетителей, ни
участников.
Согласно опросу устроителей, участники отметили уникальный формат и
результативность мероприятия:
– 100% заявили о желании или вероятности участвовать в февральской выставке 2016 г.;
– 79% ответили, что результаты экспозиции оправдали либо даже превзошли их ожидания.
Кроме этого, представители некоторых российских и зарубежных компаний, посетившие выставку, также
выразили желание принять участие
в февральской сессии. Организаторы
уверены: зимой количество брендовучастников приблизится к 100.

Организаторы стремились максимально облегчить всем работу, позаботились о том, чтобы гости и участники
экспозиции не только с пользой, но
и интересно провели время. Каждый
день можно было наблюдать показы
коллекций нижнего белья, купальников и домашней одежды, ориентированные на следующий год, познакомиться с модными трендами, сделать
предзаказы.
Примечательно, что в течение всех четырех дней посетители задерживались для общения и отдыха до поздней ночи. В этом выгодное отличие
Lingerie Show-Forum от выставок, проводившихся ранее.
Уникальность площадки – в создании идеальных условий для взаимодействия между производителем, поставщиком, продавцом и покупателем.
Этому способствовало удачное месторасположение, подходящий интерьер
и исключительно заинтересованные
люди в зале. Только специалисты бельевой отрасли!
Для высокой посещаемости, лучшего восприятия, концентрации внимания также важно, в каком именно районе проходит выставка. Рядом
с местом проведения Lingerie ShowForum – множество клубов, музеев,
галерей, ресторанов и кафе. Вся эта
инфраструктура начинается сразу от
порога. В двух шагах – Кремль, храм
Христа Спасителя, набережная, памятник Петру I, речные кораблики.
В радиусе 200 метров – более 30 кафе
с весьма демократичными ценами.
Можно выйти, размяться, выпить чашечку кофе и со свежей головой и
новыми силами вернуться обратно:
проводить переговоры или рассма-
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тривать коллекции. Организация питания, уборных комнат, примерочные,
складские помещения, ценовая политика инфраструктуры – на высшем
уровне. На территории было открыто
уютное кафе, и всем участникам и посетителям постоянно бесплатно разносились вкуснейшие горячие пирожки! Такой заботы я нигде не видел.
Это была первая выставка белья,
проводившаяся в EVENT-ХОЛЛЕ
«ИнфоПространство», и она оказалась максимально интересной и эффективной как для посетителей, так
и для экспонентов.
В России Lingerie Show-Forum – новое
слово в выставках подобного рода.
Разве все так безукоризненно, спросите вы? Неужели обошлось без единого недостатка? И здесь организаторы демонстрируют новый подход: в

конце сентября состоится встреча руководителей компаний – участников
первой выставки и тех, кто планирует
принять в ней участие в конце февраля, чтобы совместно выявить недочеты, наметить пути их исправления и
обсудить программу привлечения целевой аудитории.
А в конце декабря организатор
Lingerie Show-Forum собирается
провести новогодний вечер бельевиков. На праздник уже планирует
приехать итальянская делегация.
УЧАСТНИКИ
В Lingerie Show-Forum приняли
участие экспоненты из 12 стран: Италии, Франции, Англии, Германии, Греции, Испании, Колумбии, США, Сербии, Турции, Польши и России. Они
представили 70 торговых марок.

ALV, ANABEL ARTO, ANTICA SARTORIA,
ANTOLINI, BEST CALZE, BESTFORM, BIC
RICAMI, BIKINI BAR, BIP BIP, BLACKSPADE,
CACHAREL,
CAPRICE,
CHARMANTE,
CLARA, COMODRESS, COSABELLA, CRIS
ZAREL, CROOL, DIMANCHE LINGERIE, DIVE
D’ESTATE, EVOE, EXILIA, EXILIA BEACHWEAR,
EXTREME INTIMO, GABRIELLA FERRUCCI,
GIACOMO FERRICCI, GIRARDI, GIULIARIVA,
GOSSARD, JANÌ, KRIS LINE, LAETE, LE
BOURGET, LE JOURNAL, LORA GRIG, LOWRY,
LUISA LUGLI MARIA, LUNA DI GIORNO,
MADEMOISELLE, MAUD&MARJORIE, MIAMIA, MIOOCCHI, MISS CROOL, MLLE BIP BIP,
MORGAN, NATIVE, NAZARENO GABRIELLI,
NIC CLUB, NURIA FERRER, OLLA, ONLYVIPS
BY DIMANCHE, PANTELEMONE, PILYQ,
PRIMAVERA, ROSA SELVATICA, ROSE&PETAL,
SAUVAGE, SHIKKA, SIS, TEN, TRASPARENZE,
TRUSSARDI, TWIN-SET SIMONA BARBIERI,
ULTRAMAX, UNIMAR BEACHWEAR, VALERIA
LINGERIE, VARIANCE, VIP, VIVA LA DONNA,
VOILA.
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KYIV FASHION.
ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

С

9 по 11 сентября в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза» в Киеве проходил
29-й Международный фестиваль моды,
включающий в себя и Салон белья.
Я не был на этой выставке шесть лет
и, откровенно говоря, не ожидал увидеть каких-то чудес прогресса, особенно учитывая известные события.
Предчувствия меня не обманули. Я
словно вернулся в прошлое, только
еще более скукоженное. С эстетической точки зрения выставка представляет собой жалкое зрелище, а количество участников явно уменьшилось...
Конечно, устроителей и экспонентов экспозиции, не сумевших создать
ощущение праздника, есть за что критиковать. Впрочем, для нас как профессионалов главное – разобраться в
сути происходящего.
Первое. Снизилось число оптовых
компаний, но выросло количество
украинских производителей.
Второе. Активность посетителей была
очень высокой! Я наблюдал явную заинтересованность владельцев розницы в сотрудничестве с местными производителями.
Третье. Те, кто побывал на российских выставках в последние годдва, не могли не почувствовать атмосферу тревоги
и неуверенности, возникшую на фоне
падения продаж
во всех сегментах.
На Kyiv Fashion,
напротив, чувствовался подъем
и оптимизм! Это
удивительно.
Люди видят пер-
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спективу, переходят на марки украинского производства, доступные покупателям по цене!
Четвертое. Бизнес перестал бояться!
Все руководители производственных
компаний, с кем мне удалось побеседовать, отмечали явный прогресс в
отношениях с государством. Раньше
любое посещение контролирующими органами означало необходимость
платить. Сейчас уже и не приходят, а
если и попытался бы кто-то намекнуть на взятку, то моментально вылетел бы с работы – и это в лучшем случае.
Пятое. Высокий ценовой сегмент вообще не представлен, как это было
ранее. Практически все бутики и магазины работают напрямую с производителями, которые значительно
улучшили условия сотрудничества.
Что все это означает в комплексе? Меняется бизнес-климат и бизнес-среда. Происходит реальное импортозамещение в сегментах «эконом» и
«средний». Причем не только в легкой
промышленности, но и в сельском хозяйстве. При падении гривны в три
раза цены на продукты выросли незначительно, а импорт стал абсолют-

но недоступен для основной массы
населения.
Почему растет местное производство?
Из-за умения владельцев эффективно
пользоваться даже скудными ресурсами, отсутствия давления государства и
высокой лояльности населения к отечественной продукции.
Рынок белья в Украине почти достиг дна. Предприниматели отмечают: осень-зима будут сложными, возможно падение еще на 10–15%, однако
в большей степени по импортному белью. Весну все ждут с оптимизмом.
Этот оптимизм разделяют и компании
из Латвии – Lauma Fabriks и Arta-F, поставщик чашек для корсетного белья
белорусская «Антинея», которые приняли участие в выставке и отметили
значительный рост продаж в Украине.
Я уверен, что украинская бельевая отрасль имеет прекрасные перспективы не только на местном рынке, но по
прошествии некоторого времени – и в
России. Присмотритесь к компаниям,
список которых представлен ниже.
Это еще неполный перечень. Многие,
кстати, работают для западных заказчиков, набираясь опыта и квалификации. Сейчас ни одна российская компания (и многие китайские) не могут
предложить такой уровень цен, как

ВЫСТАВКИ
И ПОКАЗЫ

наши украинские коллеги на свой
внутренний рынок.
Участники Kyiv Fashion: Anabel Arto,
Komilfo, Jasmine Lingerie, Marsana,
Lora Iris, KIFA, Cocoapani, Felena, Elita,
Kalinka, Feliciya, Ellen.
Работают, но не принимали участия
в выставке A’Jour, Letude, Provocacia,
Flamingo, Fleri.
Желаю процветания всем украинским
производителям белья!
Михаил Уваров
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60 ËÅÒ ÊÎÌÏÀÍÈÈ LISCA

C

22 по 24 июня компания Lisca
отмечала свой 60-летний юбилей. Впрочем, это были не
столько дни веселья, развлечений и отдыха, сколько период полноценной работы всех участников мероприятия. А
их в словенском Портороже собралось
более 300 со всего мира, в том числе и
из России, где компания демонстрирует значительный рост продаж даже в
нынешнее непростое для российского
рынка белья время.
Руководители Lisca, Горан Коделья и
Мери Келемина, постарались уделить
максимум внимания российским гостям, пригласив их в первый день на
деловой ужин, во время которого обсуждалась текущая ситуация и возможности для дальнейшего развития
системы дистрибуции и розничных
продаж.
Программа мероприятия включала в
себя красочное дефиле, общение с коллегами, рабочий показ и оформление
заказов на второе полугодие.
Показ произвел на гостей особое впечатление. Многие не могли сдержать слез от переполнявших их
эмоций! Так рождается подлин-
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ная любовь к марке, когда не пафос демонстрируется, а раскрывается душа...
Lisca – один из сильнейших брендов
в своей ценовой категории, и нет никаких сомнений в том, что на нашем
рынке он окажется в явных, бесспорных лидерах.
Мероприятие было организовано прекрасно: с заботой о партнерах, с любовью к своему делу, которая прослеживалась в мельчайших деталях и
буквально пленила окружающих. Все
было тщательно продумано для комфорта гостей. Составлять заказы было
действительно удобно. Каждому участнику показа вручили свой экземпляр
каталога. Манекенщицы выходили в
том порядке, в каком изделия были
представлены в нем, а специалисты
компании раскрывали особенности
каждой модели. Рассказ о коллекциях
велся на словенском, русском и англий-

ском языках. Также образцы, вывешенные на вешалках, можно было потрогать, внимательно рассмотреть, чтобы
оценить их сполна.
Российскую делегацию возглавлял новый дистрибьютор бренда – компания «Фигурата» во главе с генеральным директором Натальей Осиповой.
В ее команде – опытные профессионалы, прекрасные специалисты, способные вывести марку на тот высочайший
уровень продаж, которого она по праву
заслуживает. На юбилей были приглашены и владельцы магазинов, которые
уже не один год успешно продвигают Lisca в городах, где проживают. Это
Нина Ефремова из Иваново и Анна
Марфина, обладательница магазинов в
Альметьевске и Елабуге.
Lisca продолжает уверенно развиваться, обретать новых торговых партнеров и почитателей среди покупателей.
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АКЦИИ ЖУРНАЛА

ÍÀ ËÀÇÓÐÍÎÌ ÁÅÐÅÃÓ Ñ ÆÓÐÍÀËÎÌ
«ÁÅËÜÅ È ÊÎËÃÎÒÊÈ»

П

осещая выставку в Париже,
всегда проходящую в очень
удобное для работы и отдыха время – в начале июля, бельевикам
предоставляется прекрасная возможность познакомиться с географией,
историей, бытом и культурой этой
древней и чрезвычайно многоликой
страны. Каждый регион интересен,
уникален и бесподобен, в каждом –
своя изюминка.
Первоначально мы планировали собрать группу на автобусное путешествие по Бургундии и Шампани, но
сделать это в непростой экономической ситуации было сложно, да и
нынешний июль во Франции выдался столь жарким, что поездка могла
оказаться чересчур утомительной.
Взамен мы предложили желающим
посетить вместе с нами Лазурный
Берег, избрав местом дислокации
Ниццу. Получился идеальный туристический микс: отдых на море в сочетании с облегченным экскурсионным туром.
В Ницце 6, 7 и 8 июля собрались Мария Красавина (Москва), Татьяна
Чеченева (Болонья), Галина Егошина
(Сибай), Наталья Летушова (Краснодар), Елена Цацаниди (Моздок),
коллектив бельевиков из Ростована-Дону: Денис и Надежда Сергеевы,
Ольга, Елена, Сергей и Александр, а
также наша семья.
8 июля. Сперва мы традиционно перезнакомили всех бельевиков, провели экскурсию по Ницце и ее достопримечательностям, рассказали
об истории города, посетили несколько интересных магазинчиков
белья, а вечером поужинали в рыбном ресторанчике (их там видимоневидимо) в старой части города на
рыночной площади, отведав морских деликатесов.
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А как не вспомнить прогулки по
Старому городу с его узкими улицами и крошечными светлыми площадями, барочными церквями, переулками, которые карабкаются
вверх и переходят в лестницы, со
звоном вилок с утра до полуночи,
с толпами туристов, лакомящихся знаменитым мороженым фенночио… Укромные углы, лавочки,
треск игрушечных цикад и дурманящий запах лаванды…

9 июля. Следующий день был посвящен поездке в Монако и МонтеКарло, которые произвели на всех
огромное впечатление. После осмотра дворца и парка в Монако мы
по береговой линии отправились в
Монте-Карло.
Пообедав в Cafe de Paris и попытав удачу в прилегающем к нему
игорном заведении, мы завершили свое путешествие фотосессией
на фоне самого старого в Европе

казино. А вечером мы собрались
на мини-пикник на пляже и в спокойной обстановке под шум волн
бухты Ангелов поговорили о главном – о бельевом бизнесе. Коллегам было чем поделиться друг с
другом, и за неспешной беседой
под луной мы узнали много нового и интересного. Порадовали ростовчане, которые за время текущего кризиса открыли еще четыре
магазина в плюс к 10 уже имеющимся и не собираются на этом
останавливаться.
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получили подробную информацию
и о самой вилле, и об ее владелице
Беатрис де Ротшильд. Виллу окружает огромный сад необыкновенной красоты с изумительными видами на море. Этот парк объединяет
в себе девять различных по композиции садов ландшафтного дизайна: Севрский, Испанский, Флорентийский, Каменный, Японский,
Экзотический, Прованский, Французский и розарий.
Вечером на пляже, перед отъездом
группы в Ростов-на-Дону, мы вели
разговоры о продукции, о сотрудниках, об успехах коллег и будущих планах – в общем, о том, что нас объединяет: о бельевом бизнесе.

10 июля. На третий день мы отправились по пригородам Ниццы. Первым делом посетили знаменитую
парфюмерную фабрику Fragonard.

4
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Нам устроили экскурсию по производству, рассказали о бренде и продукции, которую мы смогли приобрести. Затем мы отправились в
живописную средневековую деревню Эз, расположенную на вершине
горы. Известна она тем, что в ней
многие годы жил Фридрих Ницше (философ провел в этой деревне
18 лет и написал многие свои труды, в том числе большую часть романа «Так говорил Заратустра»), а
также тем, что именно здесь шведский принц выстроил отель, куда
приезжали на отдых члены королевской семьи Швеции. По традиции вечер мы завершили общением
на пляже – лучшем для этого месте
с видом на бастион и башню Белланда, где когда-то жил композитор
Гектор Берлиоз. К сожалению, для
наших форумчанок Елены, Натальи
и Галины это был последний вечер
в Ницце.
11 июля. В этот день состоялась поездка на расположенный неподалеку французский курорт Сен-ЖанКап-Ферра. Мы посетили виллу
Эфрусси-де-Ротшильд и парк при
ней. На входе выдавали аудиогиды
с возможностью прослушивания на
русском языке, благодаря чему мы
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С 12 июля до начала выставки во Флоренции на Лазурном Берегу оставались мы и Татьяна Чеченева с дочерью.
Мы посетили раскопки древнего римского города на самой вершине холма
Симье, где сохранились остатки галло-римского поселения и амфитеатр,
вмещавший до пяти тысяч зрителей.
Очень понравился парк монастыря
Симиез, утопающий в зелени и цветах.
Что нам не удалось увидеть? Ждут
своего часа, который непременно наступит, музеи Марка Шагала и Матисса, Музей изящных искусств во
дворце правнука наполеоновского
маршала Массена, Музей современного искусства, церковь Святого Николая, построенная по образцу собора Василия Блаженного, пожалуй,
одна из самых богато украшенных
русских православных церквей за

пределами России, лавандовые поля
Прованса и многое другое.
Если за год ничего не изменится, мы предложим бельевикам снова совместить работу на парижской
июльской выставке с отдыхом на
Лазурном Берегу. Но уже с новыми
достопримечательностями!
Участница поездки Наталья Летушова:
– Сейчас анализирую поездку по Лазурному Берегу и удивляюсь: как за
три дня можно было получить столько
впечатлений? Ницца, Монако, Монте-Карло, Марсель, Канны. При этом
каждый день мы купались в море, сидели в кафе, гуляли и общались.
Незабываема экскурсия по Ницце, которую организовал нам Михаил. Мы
зашли в каждый магазин, который

представлял для нас хоть какой-либо
интерес. Особенно привлек наше внимание частный магазинчик, хозяйка
которого собрала замечательную коллекцию маленьких женских фигурок в
разных позах и костюмах.
Во время нашего пребывания в Ницце там проходил джазовый фестиваль, и мы слушали музыку прямо из
номера отеля!
Буду вспоминать поездку на виллу Ротшильдов. Изящно, воздушно,
красиво. Люблю дворцы, а особенно
парки. Очень интересен ландшафтный дизайн и архитектура.
И теперь о нашей маленькой группе. Ребятам из Ростова – уважение!
Владея такой сетью, руководя таким
количеством сотрудников, они сохранили главные качества – скромность и доброжелательность. Очень
рада этому знакомству. Вообще понравилась вся компания. Все ребята целеустремленные, не стоящие на
месте. Горжусь тем, что у нас такая
молодежь.
Татьяна Чеченева – сама женственность. Думаю, она отличный торговый агент, хотя с ней пока не
работаю. Пяти минут общения оказалось достаточным, чтобы возникло чувство, будто мы очень давно знакомы. А как интересно было
побеседовать с Олесей, ее дочерью.
Девочка родилась в Италии, поэтому говорит по-русски с акцентом. Звучит это немного экзотично.
При этом в свои 15 лет очень разумно рассуждает, знает, чего хочет добиться. К сожалению, времени на
общение было мало.
Ну и, конечно, Ольга и Михаил. Всегда приятно иметь дело с образованными, культурными, всесторонне
развитыми людьми и к тому же замечательными организаторами. Столько интересной информации услышишь не от каждого экскурсовода.
Отдельная благодарность нашему переводчику Максиму Уварову. Спасибо всей группе бельевиков!
Единственное, о чем жалею, – о своем раннем отъезде.
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ВИТРИНЫ И
МАГАЗИНЫ МИРА
ÌÎÍÎÁÐÅÍÄÎÂÛÉ ÁÓÒÈÊ FARELL
Ницца
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ВИТРИНЫ И
МАГАЗИНЫ МИРА

СПРАВКА
Farell - французский бренд, специализирующийся на выпуске
колготок, чулок, купальников и аксессуаров. Его девиз: «Максимум инноваций в моде»! Он удовлетворяет страсть к миру
моды и предлагает женщинам уникальные, оригинальные и
элегантные изделия. Продукция марки представлена в 300 бутиках во Франции и в 50 в таких странах, как Люксембург,
Италия, Япония, Израиль.

114

«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

8 (800) 505-95-18
Çâîíîê áåñïëàòíûé
ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ

«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

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
JS Company, тел. 8-495-780-60-63
mail@js-company.ru
mia-mia, тел. 8-495-774-11-00
info@miamialingerie.com
Lana S, тел. 8-926-527-56-30,
lanas_lv@mail.ru
Naremo, тел. 8-925-200-57-22
ar@naremo.ru
«Галант», тел. 8-915-389-94-66
reklama@galantholding.ru
«Весса», тел. 8-499-951-79-55
info@vessa.ru
«Дарси Трэйд», тел. 8-495-646-28-83
drade@list.ru
«Единая Европа ‒ Элит»
тел. 8-495-225-56-00, simakova@collant.ru
«Магма», тел. 8-499-519-04-15
ooomagma@mail.ru
«Марлена», тел. 8-915-334-00-11
kulakova@marlena.su
«Плавник», тел. 8-495-509-42-19
info@plavnik.com
«Сильвано Фэшн», тел. 8-495-775-51-30
m.mikhalchuk@silvanofashion.ru
«Фигурата», тел. 8-495-268-08-00
info@figurata.ru
«Центр белья на Беговой»
тел. 8-495-941-00-03, ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел. 8-495-775-05-14
sveta_ar@charmante.ru
Санкт-Петербург / Saint Petersburg
«Бельконста», тел.8-800-505-95-18
info@belconsta.ru
JS Company, тел. 8-812-454-01-61
spb@js-company.ru
«Дилемма», тел. 8-812-334-14-26
opt@dilemma.ru
Владивосток / Vladivistok
* «Тригон»
тел.8-914-790-13-70
sklad.vl@trigonopt.ru
Екатеринбург / Yekaterinburg
JS Company, тел. 8-343-264-23-63
ekb@js-company.ru
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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
*Дом белья «Триумф»
тел. 8-861-212-55-12, sale@triumf-ug.ru
«Анатель», тел. 8-905-402-03-13,
anatell.info@gmail.com
* «Диалог», тел. 8-861-233-62-41

* Дом белья «Триумф»
тел. 8-365-55-08-41, sale82@triumf-ug.ru
Ставрополь / Stavropol
*Дом белья «Триумф»
тел. 8-8652-33-40-87, sale26@triumf-ug.ru
*«Диалог», тел.8-8652-28-48-05
Стерлитамак / Sterlitamak
* «16-я линия», тел. 8-927-083-23-47
bash@16line.org
Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»
тел. 8-3822-20-38-00, vadimcd@ngs.ru

Красноярск / Krasnojarsk
JS Company, тел. 8-391-205-03-07
krs@js-company.ru

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

Нижний Новгород / Nizny Novgorod
JS Company, тел. 8-831-241-53-82
nnov@js-company.ru

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

Новосибирск / Novosibirsk
*Торговый дом
«Милавица-Новосибирск»
тел. 8-383-362-08-25
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Хабаровск / Khabarovsk
*«Новая высота»
тел. 8-4212-751-700, star-way@mail.ru
«Лиситея», тел. 8-4212-72-88-30
lysithea@mail.redcom.ru

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

Южно-Сахалинск / Yuzhno-Sakhalinsk
* «Тригон», тел.8-962-123-86-38
sklad@trigonopt.ru

Орск / Orsk
* «16-я линия», тел. 8-3537-25-87-47
orsk@16line.org

Республика Беларусь / Byelorussia
«Конте СПА», Гродно
тел.+375-152-50-95-74, 2847163@mail.ru
Verally, Минск
тел. +375-172-250-52-32, info@verally.by

Пятигорск / Pyatigorsk
*«Диалог», тел. 8-8793-40-10-62
Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания «ТД Юлмакс»
тел. 8-863- 242-07-64, yulmaxm@mail.ru
*«Диалог», тел. 8-863-227-83-67
Симферополь/Simferopol
* «Диалог», тел. (0652) 53-40-52

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.
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www.belyevik.ru

РУБРИКИ
ПОРТАЛА

• Статьи
• Новости
• События
• Магазины белья
• Бутики белья
• Коллекции
• Видео (экспресс-интервью с владельцами
производственных, оптовых и розничных компаний;
рекламные ролики; репортажи с выставок)
• Поставщики белья, купальников и чулочноносочных изделий
• Форум

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
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