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От редакции
Уважаемые читатели!
Хочется, конечно, написать о хороших новостях. Они,
как ни странно, есть и заключаются в простом законе:
если ваш бизнес падает медленнее, нежели рынок в целом,
то при изменении экономической ситуации в лучшую
сторону он будет расти быстрее рынка. Над чем будем
работать как минимум в ближайшие 2–3 года? Задача
ясна – действовать вопреки складывающимся условиям!
Ведь что такое падать медленнее? Это совершенно не
значит, что нужно оставаться наблюдателем процесса
и что ваша доля на рынке хоть федеральном, хоть
региональном, хоть локальном будет автоматически
сохраняться! Но если вы научитесь быть относительно
успешным сейчас, то подготовите отличный плацдарм
для будущего роста.
А как понять, в каком соотношении ваш бизнес и
рынок? В чем считать: штуках или рублях? Ни в том, ни
в другом! Ваш единственный актив сейчас и потенциал
на будущее – это люди! Их численность не падает!
Они все еще ходят по магазинам, которых становится
очевидно меньше. Они могут зайти к вам, а могут –
к конкурентам. Могут сразу ничего не купить или
совершить символическую покупку, но запомнить вас.
Это зависит от вашего профессионализма и фантазии.
Может быть, скоро в рекламе бельевого магазина
будет уместна фраза о том, что аромат бесплатной
чашечки кофе вскружит голову… Если же вы – всего
лишь наблюдатель и вздыхатель и число заходящих в
ваш магазин людей сокращается в два и более раза, то
ваше положение хуже состояния рынка. Если все-таки
предпринимаете попытки привлечь внимание к вам и
количество клиентов падает на 20–50%, то это состояние
в целом соответствует рыночному. Если же падения нет
за счет привлечения новых покупателей от конкурентов
(а откуда им еще взяться?), то ваше положение лучше
рынка и вы на верном пути, хотя при этом снижение
продаж в рублях и штуках вполне возможно. Изучайте
клиента, исходите из его потребностей, предлагайте
то, что ему нужно здесь и сейчас! Неправда, что нынче
только цена является определяющей! Да, она должна
быть обоснованной и справедливой в глазах покупателя,
а не просто низкой или высокой. Рынок почти на дне.
Он падает и упадет еще процентов на 15 в штуках.

Меньше уже покупать не будут! Вопрос: у вас
или у конкурента? На рынке будет происходить
перераспределение долей в ценовых сегментах, что мы
и наблюдаем. Прежние производители и поставщики
могут не устраивать одних покупателей, но очень
хорошо подойти для других категорий! Вот почему мы
хотим сказать о важности пересмотра пула прежних
торговых партнеров и поиска новых в сложившихся
условиях. Невостребованными могут оказаться только
те из них, кто не хочет или не может перестроить
принципы работы на рынке, осуществлять контроль за
своей цепочкой продаж, а по большому счету – те, у кого
нет стратегии развития и воли по ее реализации. Это
касается как крупных компаний, так и одного магазина!
Выжить – это не стратегия. А вот комплекс конкретных
мер по изучению, привлечению и удержанию
покупателей, в особенности уходящих от действующих
или закрывающихся конкурентов, поиск адекватных
ситуации поставщиков и тесное сотрудничество с
ними на принципах взаимопомощи, нахождение
возможностей для развития – это уже деятельность,
которая обязательно принесет плоды.
В 2016 году редакция продолжит ездить по стране
и знакомиться с владельцами оптовых и розничных
компаний. Мы будем вникать в ситуацию на местных
рынках, рассказывать о лучших поставщиках и их
предложениях, помогать вам находить точки если не
роста, то стабильности в наше неспокойное и сложное
время.
Начало года отмечено важным для нас событием:
журнал «Белье & Колготки» начинает свой путь на
рынке Украины! Наше появление здесь не случайно. В
Украине открывается, растет и крепнет целая группа
производственных предприятий, бельевая отрасль
развивается, а рынок хоть и находится сейчас в трудном
положении, но его потенциал очень высок, и он
нуждается в профессиональном издании. Уверены: наша
работа рука об руку с украинскими партнерами принесет
пользу бельевому рынку.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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От редакции
За три месяца, которые проходят между выпусками журнала,
редко происходят события, в корне меняющие прежние
условия. Эволюция рынка белья зачастую не очень заметна.
Сейчас предприниматели чувствуют, что положение
ухудшается. Типичная реакция на это – надежда, что вотвот случится нечто, что сменит отрицательный вектор на
положительный: нужно еще чуть-чуть подождать, и все
образуется. Да, раньше так и было. Перетерпел год – и снова
можно пожинать плоды растущего рынка. Реальность,
которая сложилась в настоящее время, принимать не хочется.
Перспектива работы пяти-шести лет на депрессивном рынке
никого не радует. Андрей Арно в своей статье пытается донести
до вас, уважаемые читатели, простую истину: чтобы что-то
поменялось, нужно что-то делать! И делать правильно.
Мудрые китайцы говорят: лучшее, что можно
сделать во время войны, – сесть на берегу реки
и ждать, пока течение пронесет мимо тело твоего врага. Многие российские предприниматели, зная эту пословицу, еще в начале 2014 года
решили последовать примеру мудрого Сунь
Цзы и, устроившись поудобнее на берегу экономической реки, стали ждать, когда мимо них
проплывет тело экономического кризиса. Время шло, а тела все не было. Река то мелела, то,
наоборот, бурлила. Берег начал обваливаться.
Сидеть стало решительно неудобно, а уходить
куда-то страшно. Во-первых, конфуцианский
фатализм удерживал, во-вторых, исконно славянская надежда на авось успокаивала.
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Наступил 2016 год. Сил сидеть и ждать уже не
остается, ресурсы заканчиваются, надежда на
лучшее все призрачнее – и наступает тоска-печаль. Медитирующие на берегу предприниматели принялись озираться по сторонам и вдруг
заметили, что сидят они на реке «Деловой Рубикон». Оказалось, что по этой реке перемен
ничего, кроме проблем, не плывет и что нужно здесь и сейчас решить, что делать дальше:
идти обратно или вперед, переходя проблемную реку.
Идти обратно, с точки зрения бизнеса, означает вернуться туда, с чего начинали. Возможно,
бизнес стоит закрыть и снова стать наемным
работником, может быть, наступило время бизнес продать и жить на проценты от вклада или
вообще купить себе домик у моря и заниматься
ловлей рыбы и выращиванием фруктов.
Перейти реку означает, собрав волю в кулак,
признать, что то, что было раньше, уже не повторится и что нужно искать новые способы
вести бизнес и новые пути применения своего предпринимательского таланта. Это означает, что накопленный багаж прошлых заслуг уже
закончился и к новым вершинам приходится
отправляться налегке.
Нужно выбирать. Ждать больше нельзя. Того
места, где вы сейчас находитесь, скоро просто
не будет.
Собственно говоря, в метафоре «сидеть на берегу и ждать» заключается главная проблема
российского предпринимательства, особенно того, что связано с розничной торговлей
товарами «роскоши массового потребления» –
бельевым бизнесом. Проблема эта состоит в
нежелании меняться и принимать реальность
такой, какая она есть. Трансформационная волна, которая накрыла нас сразу после сочинской
Олимпиады, сначала смыла с экономического
ландшафта все предпосылки к светлому будущему, а затем унесла с собой всякую надежду на
безмятежное настоящее.
Каждый день мы переживаем потрясения от
различных событий, в вероятности которых
еще несколько лет назад сомневались настолько, что даже не хотели рассматривать сценарии,
где они присутствуют. Вспомните наши встречи в 2011 году. Воодушевленные ростом и верящие в скорое пришествие идеального рыночного равновесия, мы говорили о том, как будем
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Собственно говоря, в метафоре «сидеть
на берегу и ждать» заключается
главная проблема российского
предпринимательства, особенно того,
что связано с розничной торговлей
товарами «роскоши массового
потребления» – бельевым бизнесом.
Проблема эта состоит в нежелании
меняться и принимать реальность такой,
какая она есть.
реализовывать совместные проекты, создавать
ассоциации и международные альянсы, как будем помогать покупателям становиться счастливее, развивать отношения с зарубежными
партерами.
Теперь эти разговоры кажутся столь же нелепыми, как тогда казались нелепыми предположения о том, что мы вдрызг разругаемся с
Украиной и что планы по совместному бизнесу с украинскими предпринимателями придется пересматривать со скоростью передвижения
«вежливых людей». Было нелепо предположить, что мы поссоримся с Европой и окажемся в режиме обоюдных санкций и ограничений.
Было страшно подумать, что над партнерами
из Прибалтики нависнет угроза торговых ограничений. И уж совсем непредполагаемое – что
Турция, колыбель российского ритейла, практически кормящая мать мелкой розницы, превратится в рассадник террора и будет предана
анафеме.
Слишком много потрясений для двух лет. Не
находите? Думаете, что закрома экономико-политического абсурда опустели и ничего нового
уже не будет? Вероятно, мы ошибаемся. Помните парадокс индейки и черных лебедей? Вот
это как раз то, о чем мы с вами говорили год
назад. Мы оказались в роли индейки, и стаи
черных лебедей кружат над нами, посмеиваясь
над нашей беспомощностью. В такой ситуации
пребывать в медитационном анабиозе подобно
смерти. Нужно начинать действовать.
Как ни странно, но действовать в критических
ситуациях мы умеем. Практика показывает:
наиболее успешные бизнесы начинались в самые неуспешные времена. Когда дело идет вопреки, а не благодаря, оно получается крепче и
серьезней. Начало 90-х, 1998–1999, 2009 – это те
моменты, когда на предпринимательскую сцену
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поднимались новые персонажи с новыми бизнес-моделями, новыми подходами и новыми
мыслями. Вот и сейчас нужно подниматься и
искать новые подходы, новые модели и новые
мысли.
Последний год показал, что традиционные
подходы не работают. То, что отлично двигало продажи вверх в условиях роста или хотя
бы стабильности, не дает сегодня никаких результатов. Бизнес-тренеры понуро продолжают
вести тренинги по продажам и рассказывать,
как преодолевать сопротивление, но это уже не
действует. Ситуация ушла далеко от простой
работы с возражениями, ушла туда, куда рядовой предприниматель не заглядывал никогда. Это изменение поведенческой и, как следствие, потребительской парадигмы. Это значит,
что нужно напрячь все свои интеллектуальные
способности и начать рассматривать свое дело
под бизнес-микроскопом, чтобы понять, что,
где, как и для кого идет не так.
Самое главное – понять одну простую истину:
причиной отсутствия нужного результата является либо неправильная цель, либо неправильные действия. Давайте разбираться с двумя этими неправильностями.

Barbara

AMELIE

Âåñíà 2016
Îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
ÒÌ Amelie â Ðîññèè
êîìïàíèÿ «Äàðñè Òðýéä»
Òåë. (495) 646-28-83

www.darsitrade.ru
www.miramelie.ru
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LingaDore Moments

Начнем с цели. Если вы в течение длительного времени выстраивали свой бизнес, это значит, что у вас есть системное мышление и понимание того, как именно нужно идти от этапа
к этапу, от вершины к вершине. Вспомните, как
вы, осознанно или нет, намечали определенные
объемы продаж, определенные показатели отдачи. В общем, вы в любом случае устанавливали некоторые критерии успешности вашего
бизнеса, по которым можно было определить,
молодец вы или нет, успешный вы предприниматель или не очень.
До 2013 года эта модель была хороша. Вы намечали определенные точки и выстраивали к
ним маршрут. В 2014 году система начала давать
сбои. Вы наверняка отметили, что экстраполяция прошлых результатов перестала показывать

Ситуация ушла далеко от простой работы
с возражениями, ушла туда, куда рядовой
предприниматель не заглядывал никогда.
Это изменение поведенческой и, как
следствие, потребительской парадигмы.
Это значит, что нужно напрячь все свои
интеллектуальные способности и начать
рассматривать свое дело под бизнесмикроскопом, чтобы понять, что, где,
как и для кого идет не так.
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объективную картину. Естественно, ведь курс
стал драматически меняться, платежеспособность – падать, и вот уже показатели отдачи
на метр площади, средний чек, количество позиций – все то, что мы кропотливо изучали в
2012–2013 годах, – стало смешиваться в причудливый винегрет из непонятных и не поддающихся объективной оценке KPI.
Эта ситуация называется турбулентностью.
Мы вроде бы летим, но по ощущениям падаем, приборы показывают то, что мы не в состоянии адекватно оценить, а что происходит на
самом деле – понять вообще невозможно. Как
можно ставить перед собой те же цели, что и
раньше? Именно поэтому те, кто продолжал в
качестве основных целей использовать KPI стабильного прошлого, попали в ловушку экономической турбулентности – показатели начинали перекрывать друг друга. Во время работы
с одним из клиентов я столкнулся с ситуацией,
когда два ключевых показателя – средний чек и
количество позиций в чеке – каждый в отдельности показывали положительную динамику.
То есть росло и количество позиций, и средний чек. Все логично. Но когда стали считать
среднюю стоимость позиции в чеке, то оказалось, что тут не то что роста нет, а появилось
небольшое снижение. Парадокс. Задача была
простая – продать как можно больше позиций
и увеличить средний чек. Используя традиционные способы, магазин решительно перешел
к программе ценового стимулирования покупателя, а покупателю это и нужно. Скидки на
объем, выгодная цена, тут же включается драйвер модели потребления «накопления запасов»,
и в ожидании будущего повышения цены клиенты начинают покупать в невиданных до сих
пор объемах. Магазин радуется. Конечно! Все
продается, да еще как. Только вот тогда, когда
пришла пора делать подсортировку, пришло
горькое понимание совершенной ошибки –
денег на закупку катастрофически не хватало,
поскольку вырос и курс, и, что вполне обоснованно, цена.
На вопрос, почему так получилось, был вполне
логичный ответ: такая схема у нас всегда работала, мы всегда выезжали на обороте, поэтому у
продавцов были полномочия на предоставление
персональных скидок, и мы не хотели повышать
цены, чтобы не оттолкнуть покупателя. Покупателя не оттолкнули, а вот бизнес на грань выживания поставили. Почему так произошло? Потому что в вопросе целеполагания был неправильно
поставлен акцент. Еще в конце 2013 года стало
понятно, что розничная торговля сменила направление «рост» на направление «выживание».
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Когда речь идет о выживании бизнеса,
инвестиции в далекое будущее не
делаются, поскольку вероятность
наступления этого будущего начинает
снижаться. Во время кризиса нужно
думать прежде всего о настоящем и
прокачивать ближайшее будущее. Это
самая правильная стратегия.
Когда нужно выживать, нужно думать прежде
всего о том, чтобы не разориться. А чтобы не разоряться, нужно быть в плюсе в любом случае.
Когда речь идет о выживании бизнеса, инвестиции в далекое будущее не делаются, поскольку вероятность наступления этого будущего
начинает снижаться. Во время кризиса нужно
думать прежде всего о настоящем и прокачивать ближайшее будущее. Это самая правильная стратегия. Короткие отрезки планирования,
конкретные результаты, ориентированные на
моментальную конвертацию в ликвидность.
Сейчас поясню, о чем я. Когда экономика растет или по крайней мере стабильна, вы можете
играть в длинную позицию. Длинная позиция –
это длинный бизнес-цикл, когда вложенные
деньги можно ускорять, но нельзя вытащить.

Lisca

16

Короткая позиция – это сокращения бизнесцикла до коротких отрезков. Так, как это было
в начале 90-х у героев челночных походов к басурманам. Приехал, продал, собрал, снова поехал и снова купил. Бизнесом мог заниматься
любой студент, стоимость выхода из бизнеса
была минимальной. Теперь нужно быть готовым к тому, что очередной катаклизм может
случиться в любой момент и придется выпрыгивать с минимальными потерями.
Чтобы это сделать, нужно всего две вещи: отлаженные бизнес-процессы и постоянный
контроль ключевых показателей. Что является ключевым показателем в кризисное время?
С помощью чего можно измерять температуру бизнеса, чтобы оперативно понимать, все ли
в порядке? Вы прекрасно знаете этот инструмент. Те, кто был на наших курсах по финансовому планированию, должны помнить один
очень важный измеритель, с помощью которого можно контролировать температуру бизнеса в любой критической ситуации. Инструмент
прост, примитивен, но весьма эффективен и
элегантен. Этот инструмент – рентабельность
бизнеса в рамках одного бизнес-цикла. Действует безотказно. Проверено на практике.
В чем прелесть инструмента? Это показатель
вашей эффективности и умения оптимизировать свою деятельность. В 2014 году мы много говорили о том, что сейчас не время думать
об увеличении оборота, – сейчас время работы над повышением уровня рентабельности.
Не можем увеличивать оборот – значит, будем
сокращать расходы и оптимизировать бизнеспроцессы. Те, кто с нами или самостоятельно
начал этот процесс в 2014 году, сейчас имеют
очень ценные данные. Эти данные просты для
анализа. Если ваш бизнес в течение последних
трех циклов показывал отрицательную рентабельность, дела ваши плохи. Вероятность того,
что вам не удастся переломить ситуацию, чрезвычайно велика.
Что значит «минус в течение одного цикла»?
Давайте определимся с тем, что такое цикл вообще. Бизнес-цикл в розничной торговле – это
время, которое проходит между вашим заказом
товара и внесением первого платежа и моментом, когда вы решаете выводить товар из регулярной продажи. Вывод товара из регулярной
продажи – это либо введение тотальных скидок, чтобы избавиться от остатков, либо, как в
случае с сезонным товаром, перемещение его на
склад, где он будет находиться до начала будущего сезона. Как и в случае с анализом ассортимента, цикл можно рассматривать на уровне
позиций, ассортиментных категорий или групп.

17

маркетинг
Тут, если вы знакомы с техникой создания своего товарного классификатора, у вас проблем
возникнуть не должно. Так вот у каждой группы или категории свой цикл. В одних случаях это несколько недель, в других – несколько
месяцев. В одних случаях подсортировка проходит два раза в месяц, в других между заказами товара, внесением предоплаты и выходом
на финальную часть цикла может пройти девять месяцев.
В ходе цикла у вас есть два противоположных
денежных потока. Положительный поток – это
то, что к вам приходит, отрицательный – то, что
уходит. Как в задаче про бассейн, которую каждый в школе решал. Если денег к вам приходит
больше, чем уходит, вы в плюсе, если меньше –
вы в минусе. Арифметика нехитрая. Исходя из
логики, вас в первую очередь должно интересовать то, сколько в вашем финансовом бассейне ликвидности и на каком она уровне. Если вы
можете сказать, что уровень ликвидности колеблется от 1 до 10 % в зависимости от цикла,
у вас все неплохо. Если он постоянно уходит в
минус, то у вас проблемы.
Понятно, что считать положительный поток
просто. Именно поэтому огромная часть экономически неграмотных предпринимателей
начинает хлопать в ладоши и пускать фейерверки каждый раз, когда оборот растет или, по
крайней мере, не падает. Более опытные и образованные к подобному ликованию относятся
скептически, поскольку понимают, что в кризис
размер оборота – не главное, главное – понимать, какую цену за этот оборот придется заплатить, исходя из текущего уровня расходов.
И вот тут начинаются охи-ахи, потому что
структурировать расходы сложно, долго и неинтересно. Тем не менее, нужно четко понимать,

Те, кто был на наших курсах по
финансовому планированию, должны
помнить один очень важный
измеритель, с помощью которого
можно контролировать температуру
бизнеса в любой критической ситуации.
Инструмент прост, примитивен, но
весьма эффективен и элегантен. Этот
инструмент – рентабельность бизнеса в
рамках одного бизнес-цикла. Действует
безотказно. Проверено на практике.
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что есть постоянные расходы – все то, что вы
платите, невзирая на время года, – и переменные расходы – то, что связано с непосредственной продажей. Эти расходы формируют себестоимость единицы продажи и учитываются в
рубле реализации. Потому все, что вы тратите в контексте своей предпринимательской деятельности, должно учитываться и отражаться
в расходных статьях. «Все» значит «все без исключений». Даже если вы владелец, у вас должна быть заработная плата, ни копейки из бизнеса не должно быть потрачено так, чтобы потом
ее нельзя было посчитать. Это непреложный закон. Обобщая расходы, еще раз хочу привести
перечень расходных статей. Практика показывает: в среднестатистическом розничном магазине может быть 11 основных статей расходов.
Эти статьи перед вами:
1. Заработная плата.
2. Расчеты с поставщиками.
3. Расчеты по финансовым обязательствам.
4.	Арендные и коммунальные платежи.
5. Эксплуатационные и оперативные расходы.
6.	Маркетинг и реклама.
7. Ремонт и переоборудование (амортизация).
8.	Аутсорсинг.
9. Образование.
10. Налоги.
11. Прочие расходы.
Именно на них будет строиться расходная
часть вашей индивидуальной финансовой модели. Еще раз хочу повторить: самое сложное
для предпринимателя – соблюдение финансовой дисциплины. Учет всех расходов до последней копейки. Только так вы сможете получить объективную картину. Перефразируя
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Меняются технологии, формы подачи,
но логика остается неизменной – если
у вас есть то, что нужно покупателю в
нужном количестве по нужной ему цене,
то у вас торговля идет. Если у вас есть
то, что слишком дорого или не нужно, или
товара гораздо больше, чем покупателей,
то дела у вас идут плохо. Вот и вся суть,
остальное – детали.
жаргон деклассированных элементов, можно
сказать: кризис – не налоговая инспекция, он
все видит, и его не купишь. Вы можете ввести
в заблуждение кого угодно: своих подчиненных, своих партнеров, себя и даже проверяющие органы, утверждая, что все хорошо и бизнес дает оборот. Вы не сможете убедить лишь
здравый экономический смысл, согласно которому только положительная разница между
доходами и расходами, которая на языке экономистов называется рентабельностью, является доказательством здоровья любого бизнеса, в том числе и вашего.
Другими словами, то,
что вы терпите убытки на протяжении последних полутора лет,
означает, что в декабре
2016-го вы будете завидовать своему сегодняшнему положению.
2016-й не станет годом
чудес. Тот, кто плавает между плюсом и минусом, еще имеет, хоть
и весьма призрачный,
шанс выйти на положительную территорию. Тот, у кого минусы постоянны, рискует
окончательно потерять
все.
В этом положении у
предпринимателя два
выхода: либо уходить
из бизнеса вообще,
либо менять его кардинально, поскольку косметическими методами тут не обойдешься.
Cybele
Мертвую лошадь мож-
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но загримировать, раскрасить и даже подвесить
так, чтобы внешне она была похожа на живую,
но вот поскакать на ней в далекие дали уже не
получится. Либо продайте упряжь и езжайте
поездом, либо ищите себе новую лошадь.
Переходим к тем, кто еще борется и чья лошадь
пусть и устала и измучилась, но еще может нести седока. Для такого бизнеса рецепт один: начать думать, что вы делаете не так, и после этого
оперативно исправлять ошибки.
Я рад, что те, кто читает мои статьи, относятся к категории думающих и интеллигентных
людей. Принцип бритвы Оккама вам наверняка знаком, и я не буду следовать примеру
многих моих коллег – бизнес-тренеров и консультантов, усложняющих простые вещи без
надобности. Розничная торговля – очень простой и логичный бизнес. С точки зрения логики он ничем не отличается от того, как торговали древние шумеры, венецианские купцы
или американские коммивояжеры. Меняются
технологии, формы подачи, но логика остается неизменной – если у вас есть то, что нужно покупателю в нужном количестве по нужной ему цене, то у вас торговля идет. Если у
вас есть то, что слишком дорого или не нужно, или товара гораздо больше, чем покупателей, то дела у вас идут плохо. Вот и вся суть,
остальное – детали.
Если вы сейчас скажете, что никто ничего не
покупает, то к концу фразы сами поймете, что
сказали что-то неправильное. В стране есть
люди, у этих людей есть деньги, эти люди эти
деньги тратят. Если люди не покупают у вас, то
это ваша проблема, а не проблема этих людей.
Вам нужно посмотреть и подумать, что этим
людям действительно нужно и что вы им можете предложить. Не получается придумать?
Что же, не всем удастся пережить 2016 год. Тот,
кто придумает, переживет, тот, кто нет, – разорится. Все по Дарвину: хотите выжить – придется пройти эволюционный отбор.
Когда предприниматель начинает понимать
всю сегодняшнюю безысходность, когда ему
становится ясно, что жизнь обложила его со
всех сторон – тут тебе и Сирия, и Крым, и Турция, и Украина, и падение зарплаты, и новые
налоги, и санкции, и ужесточение регулирования, и прочее, прочее, прочее, – тогда и включается второе дыхание и способность к эффективному ведению бизнеса.
Посмотрим на ситуацию с точки зрения того,
что осталось. Ведь в вашем распоряжении не
так уж и мало. У вас остались ваши покупатели. Их персональные данные – телефоны,
адреса. Вы знаете, что с ними происходит,
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Mioocchi

Вспоминая древнюю китайскую
мудрость, с которой мы начали, хочу
сказать: пришло время действовать
и выбирать. Что бы вы ни выбрали –
уходить из бизнеса или бороться за
него, – выбор нужно делать самим,
иначе его сделают за вас.
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что им нужно, чего им не хватает. То есть у
вас есть потенциальная аудитория, с которой
можно работать. Кроме того, у вас есть опыт,
знания и навыки. Чего у вас нет, так это такого товара, который ваша аудитория покупала
бы как горячие пирожки. И это ваша главная
проблема. Вы не знаете, что нужно вашему
покупателю. Вы уперлись в привычные алгоритмы работы и пытаетесь удержать в них
ваших покупателей. Перестаньте сидеть на
осле своего привычного ассортимента! Этот
осел упрямый и инертный, он скорее сдохнет,
чем вы найдете ему практическое применение. Пересаживайтесь на новую лошадь, мустанга или единорога (как кому интересней)
и догоняйте своего покупателя! А покупатели уже ушли от вас очень далеко. Догоните
их и спросите, что им действительно нужно.
Результат может вас шокировать. Покупателям может быть нужно совсем не то, к чему
привыкли вы, и тогда вам нужно смело и решительно изменить себя, свой бизнес, свой
ассортимент.
Сейчас действительно сложно формировать
ассортиментную матрицу, потому что ограничения возникают там, где их раньше не было.
Но с другой стороны есть масса предложений,
которые вы еще не рассматривали. Китай, Индия, Бразилия, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия – мест на планете, где могут производить то, что нужно вашему покупателю,
предостаточно. В конце концов, есть возможность подумать о кооперации с такими же,
как вы, и создании альтернативных производств в рамках популярного ныне импортозамещения. Да, сейчас, пожалуй, самое темное
предпринимательское время за всю историю
постсоветской России, но ведь темно сегодня
всем, а раз так, то тот, кто первый найдет фонарь, и будет идти в авангарде.
Вспоминая древнюю китайскую мудрость,
с которой мы начали, хочу сказать: пришло
время действовать и выбирать. Что бы вы ни
выбрали – уходить из бизнеса или бороться
за него, – выбор нужно делать самим, иначе его сделают за вас. Я, безусловно, желаю
вам выбрать то, что вам ближе и удобнее. То,
с чем вам будет комфортнее жить в новой
реальности. Если у кого-то путь предпринимателя закончился, то вспоминайте о нем
без сожаления. Если вы решили бороться, то
пусть в ваших руках будет яркий свет, который проведет вас через сумерки настоящего
к, надеюсь, светлому будущему!
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Новое и интересное
Wacoal Europe SAS:
инновации и верность традициям
Компания Wacoal Europe SAS в течение многих лет известна как производитель нижнего белья по инновационным
технологиям.
Для производства всегда используются материалы и фурнитура наивысшего качества: кружево, вышивка и трикотажное полотно, которые в основном выпускаются в Европе. Коллекции
марки рассчитаны на верхний ценовой сегмент. Успех Wacoal
во многом определяется тем, что компания предлагает продукцию в трех направлениях: модном Fashion, «невидимом»
Invisible и корректирующем Body Design.
Сезон «осень-зима – 2016/2017» ознаменовался появлением
принципиально новых моделей в знаковой серии коллекции
Fashion, получившей новогоднее название Chrystall. Широкий
модельный ряд дополнен изящным и очень модным бюстгальтером – бюстье бралетт с кружевной баской, а также прелестным ансамблем для дома, состоящим из богато украшенных
кружевом топа с рукавом 3/4 и шортиков. Роскошное кружево Leavers в сочетании с нежным трикотажным полотном, напоминающим по выделке крепдешин, придает моделям особую утонченность в стиле ретро. Цветовая палитра включает
в себя, помимо классических черного и бежевого, изысканный
желто-оранжевый оттенок сотерна.
Главное достоинство продукции компании Wacoal заключается в непревзойденном сочетании идеальной посадки и отделки
высочайшего качества со сдержанной элегантностью фасонов
во французском стиле.

Lisca Fashion Unique:
один бюстгальтер – пять возможностей
Lisca предлагает отличное решение на любой из
случаев, когда обычное белье просто не подходит.
Бюстгальтер серии Unique – идеальный вариант. Он
выполнен из мягкого жаккарда, очень элегантен, минималистичен и не выделяется под одеждой. В то же
время обеспечивает многочисленные возможности
при носке, адаптируясь под выбор верхней одежды.
Женщины могут носить его с обычными бретелями,
обернуть их вокруг шеи при необходимости обнажить плечи, надеть совсем без бретелей или зафиксировать удлиненную бретель вокруг талии, чтобы
надеть обольстительное платье с открытой спиной,
обеспечив при этом эффективную поддержку груди.
Новый бюстгальтер непременно воодушевит будущих невест, а также всех тех, кто любит вечеринки,
легкую летнюю одежду и модные фасоны: он идеально подойдет под самый разнообразный гардероб.
Модель представлена в цвете сбитых сливок, а также в телесном и черном. Не пропустите! Один бюстгальтер – пять стилей!
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новинки
Новая коллекция сезона «осень-зима 2016/2017»
группы компаний Impetus Portugal
Будучи одной из десяти самых крупных в Европе вертикально интегрированных компаний по производству модной одежды, группа Impetus Portugal выпускает продукцию средней и высшей ценовой категории, которая уже давно
является синонимом высокого качества и изысканного дизайна. Каждый год,
наряду с базовой классической коллекцией и с учетом последних модных тенденций, разрабатывается не менее 800 новых моделей.
Сдержанная цветовая гамма и текстура материалов в духе эстетики самураев –
главная особенность коллекции Impetus сезона «осень-зима 2016/2017».
Предназначенная для современных мужчин, предпочитающих городской
стиль «бизнес-шик», коллекция исполнена в выразительных цветах: темносинем, ультрамариновом, красном и антрацитовом сером. В моделях представлен каждый раз, по-новому интерпретируемый традиционный для марки Impetus изысканный узор из набивных и жаккардовых полос.
С коллекцией элегантного нижнего белья идеально сочетается широкая
гамма пижам, а также серия комфортной одежды для отдыха из велюрового трикотажа и фланели, как нельзя лучше подходящая для холодного
времени года.
В свое время Impetus Portugal стала первой, начавшей производить бесшовное
нижнее белье из хлопка. И поныне компания – пионер в разработке ассортимента из высокотехнологичных натуральных материалов, таких как модал,
лиоселл (Lyocell) и ленпюр (Lenpur).

Felina «осень-зима 2016/2017»

Фирма Felina– эксперт в производстве комфортного женского белья с 1885
года. Все изделия, выпускающиеся под этой маркой, проходят бескомпромиссный контроль качества. На сезон «осень-зима 2016/2017» фирма предлагает две новые серии (210 – Rhapsody, 211 – JoyPrint), а также модный цвет
карбон в двух базовых сериях Moments и Weftloc.
Cерия 210 – RHAPSODY
Эта серия – главная новинка в ассортименте марки Felina сезона «осеньзима 2016/2017». Высококачественное швейцарское шитье в виде
роскошных листьев, украшающих область декольте и бретели бюстгальтера, в сочетании с фестончатыми кромками делают эту серию поистине
великолепной.
Эластичная лента с вышивкой в верхней части чашек бюстгальтера
обеспечивает комфорт и отличную посадку. Лазерный крой, а благодаря
ему – и плоские кантики трусов в слипах и боди, гарантирующие еще
больший комфорт, – нововведение в марке Felina. Кроме того, изделия
совершенно незаметны под верхней одеждой.

Серия 211 – JOY PRINT
Симпатичная серия с нежным цветочным
двуцветным принтом в виде вьюна выполнена из хорошо зарекомендовавшего себя
материала симплекс. Бесшовная формованная чашка бюстгальтера обеспечивает комфорт при ношении.
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новинки
Роскошь праздника
от B.TEMPT’D
Для новогодних праздников 2016 года для марки
B.TEMPT’D были разработаны утонченно-женственные
модели в стиле кутюр, отделанные изысканным кружевом,
невесомым тюлем и атласными ленточками.
К богатой цветовой палитре каждой серии коллекции в
этом сезоне добавятся новые интересные оттенки. Так,
в знаковой серии Ciaobella появятся ослепительно-белый «свадебный» вариант с голубой подкладкой и отделкой, а также элегантный темно-синий в сочетании с
жемчужно-серым.
Среди большого разнообразия моделей серии хочется обратить внимание на бюстгальтер балконет, отличающийся изящным декольте и особенно комфортной посадкой.
Этот же фасон полностью повторяется и в
ставшим очень модным в последнее время
бюстгальтере-бюстье бралетт с удлиненной
баской. Дополнительный комфорт обеспечивается спинкой и вставкой между чашками
из продублированной эластичной сетки. Данная
модель из кружева стрейч на косточках выглядит
особенно элегантно в черном цвете на подкладке
телесного оттенка.
Подобная модель с корсетной застежкой на крючки на спинке есть и в серии B. Sultry. Однако она менее
жесткая благодаря тонкому кружеву в стиле Chantilly и
отсутствию боковых косточек. Дополнительную легкость
модели придает отделка кружевными фестонами верхней
части чашек и низа баски.
Самый же облегченный вариант бралетт можно найти в
молодежной серии Lacekiss. Благодаря сочетанию двух
видов эластичного кружева, в том числе и биэластичного Helanca, а также отсутствию косточек и застежки
на спинке модель может надеваться через голову и
носиться как топ.

«Лето-2016» с MiOOcchi

Nuvola

Allegra
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Серия Allegra от Mioocchi выполнена из принтакупона на микрофибре. Фейерверк цветов служит
естественной границей между двумя оттенками
фонов и притягивает внимание своей смелостью,
будучи при этом полностью гладким. Особо стоит
отметить черно-белое сочетание в стиле a la russe,
которое продолжает набирать популярность на подиумах всего мира.
За счет игры фактур и цвета новая серия нижнего
белья Nuvola от Mioocchi погружает в облако нежности и гармонии. Мерцающая микрофибра перетекает в тонкое кружево с контрастным цветочным
рисунком и декорирована милым бантиком из органзы. Такое белье делает каждую женщину воплощением изысканности и стиля.

новинки
Серия Jasmine от Amelie

Традиционно лидирующие в трендах весеннелетнего сезона цветочные мотивы нашли свое
воплощение в серии «Жасмин». Серия выполнена в нежных пастельных тонах. Букетики жасмина на микрофибре создают нежный,
женственный рисунок. Освежает и придает
необходимый контраст принту мягкое белое
кружево.
Атласные ленточки, расположенные на кружеве, создают романтический и игривый
образ.

Осенние акварели
от Pompadour

Новая коллекция, подготовленная немецкой маркой Pompadour
к осенне-зимнему сезону 2016 года, как всегда отличается сдержанной элегантностью и олицетворяет собой плавный переход
от лета к осени. И если цветочные и растительные узоры призваны напомнить об ушедших теплых днях, то приглушенные
размытые акварельные цвета – орехово-бежевые и дымчатосерые – соответствуют уже осеннему настроению.
Несколько серий этого сезона имеют цветочные принты, выполненные в разной графической манере. Так, в серии «Цветы радости» иммортели на снежном фоне как будто написаны акварелью
в классическом стиле, а в серии «Цветочные тени» абстрактное
изображение напоминает рисунок, выполненный на струйном принтере.
Подобно тому, как в природе невозможно
найти двух совершенно одинаковых растений, так и принт каждого из изделий этих
серий является уникальным.
Флоральные мотивы повторяются, но уже
в виде изящных гирлянд из мелких розочек в духе XVIII века, которые разбросаны по серому меланжевому фону, в серии
«Нежные объятия».
Наконец, в роскошных моделях серии
«Ночные цветы», специально созданных
для новогодних праздников, изображение
роз украшает кружевную отделку. Праздничный эффект усиливает элегантное сочетание черного и красного цветов.
Благодаря изысканному дизайну, комфортному крою без боковых швов, благородным материалам с натуральным составом в новой коллекции марки Pompadour
каждый сможет найти себе модель
по душе.

29

новинки
Легинсы от Charmante
покоряют мир!
Уже несколько сезонов подряд легинсы находятся на пике моды, каждый раз завоевывая все больше сердец прекрасных дам.
Ведь именно эти супероблегающие брюки
сидят на фигуре, словно вторая кожа, формируя силуэт самой соблазнительной женской части тела. Более того, легинсы очень
комфортны и неприхотливы в использовании, они не стесняют движений и замечательно подходят тем, кто ведет активный
образ жизни.
Всегда следуя модным тенденциям, компания Charmante выпустила новую коллекцию легинсов сезона «весна-лето – 2016».
Это целый ряд стильных, удобных моделей,
которые обладают прекрасной посадкой,
подчеркивают все достоинства и скрывают маленькие недостатки женских ножек.
Качество легинсов тщательно проверяется
на производстве, для всех моделей используются только те ткани, которые обладают
наибольшей эластичностью для 100% прилегания. Разнообразие цветов, материалов,
конструкций и декора приятно удивит как
постоянных клиентов, так и новых поклонниц бренда. Вся коллекция создавалась по
эскизам дизайнеров бренда, поэтому каждая модель обладает своим непередаваемым шармом. Новая коллекция легинсов
от Charmante уже доступна на сайте.
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Серия Cesaria от Primavera

В новом сезоне «весна-лето –
2016» бренд Primavera отдает
предпочтение жизнерадостным
и сочным цветам. Так, серия
Cеsaria вдохновляет своей коралловой цветовой гаммой. Легкое,
струящееся и нежное полотно
«суфле», из которого выполнена
серия, ласкает своим прикосновением. Ажурная вышивка макраме и декоративные атласные
бантики, порхающие, словно бабочки, придают игривость и свежесть весеннему образу.
Серия представлена двумя видами бюстгальтеров: пуш-ап с гелевым наполнением и бюстгальтер с формованной чашкой, а также трусиками
слип-мини и бразилиана. В предпостельной
группе – халат-кимоно, ночная сорочка на тонких бретелях и комплект из топа с шортами.

Счастливое детство вместе с Arina beachwear

Новая коллекция Arina для
детей сезона 2016 года получилась очень яркой и жизнерадостной. Для нее было
вручную создано более 20 авторских принтов, популярные
модели дополнились множеством новинок как среди купальников, так и аксессуаров.
Уже несколько сезонов одними из самых востребованных остаются спортивные купальники. Специальные анатомические конструкции, профессиональные ткани, устойчивые к агрессивной водной
среде, эффектный дизайн –
все это как нельзя лучше подходит для юных чемпионов,
помогая им двигаться к вершинам спорта.
Дизайнеры Arina позаботились и о подростках, создав для них две разноплановые линии купальников. Одна из них – романтичная фантазия с
великолепным сложным принтом, другая – необычайно стильная, наполненная французским шиком.
Лимитированная коллекция класса Luxury Arina Festivita также полна
сюрпризов. Впервые были созданы комплекты для мальчиков, расширился модельный ряд для подростков. Материалы и фурнитура, используемые для создания купальников, год от года остаются исключительного
качества. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на цветном поместном стразировании, которое делает купальники произведениями искусства. Коллекция Arina beachwear – 2016 дополнится пляжными шляпами
ручной работы.
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события

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Редакция «Б&К» в гостях у компании Naturana

5 ноября наша редакция посетила
всем известную компанию Naturana.
Расположена она в швабском городке
Гомаринген, насчитывающем около
7000 жителей. Встречали нас Константин Канцлер и Рената Каволик.
Они провели экскурсию по офисному зданию – самому высокому в
городке, которое сразу бросается в
глаза и видно отовсюду (как и знаменитый замок Гогенцоллерн, находящийся в пределах видимости), а также фирменному магазину компании
площадью 400 кв. м. Три часа общения пролетели, как мгновение. Константин рассказал об отношении немецкого бизнеса к работе с Россией в
новых условиях, Рената познакомила с новинками продукции Naturana,
а я сообщил о новостях российского
рынка белья и тенденциях его развития. Сейчас в Naturana идет подготовка к празднованию 100-летия, которое будет отмечаться в 2017 году.
В Гомарингене два градообразующих предприятия: завод по производству кабелей и Naturana.
На последней работает
уже не одно поколение
местных жителей, которые считают за честь
быть причастными к
знаменитой фирме, вот
уже почти век обеспечивающей им занятость.
В городке есть музей с

Обучение от «Дарси Трэйд»
Компания «Дарси Трэйд» проводит обучающие
семинары для своих клиентов и их персонала,
причем абсолютно бесплатно. На них обсуждаются самые разные темы, начиная от изготовления материалов и заканчивая подбором
бюстгальтера нужного размера. Встречи проходят по запланированному графику, но могут
быть проведены дополнительно по просьбам
клиентов, если набирается группа более пяти
человек. Особенно интересно это может быть
вновь открывающимся магазинам или при значительном наборе нового персонала.
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экспозицией белья от Naturana, выпущенного в 1917 году.
Владелец Naturana господин Вайзе,
правнук основателя компании, создает в офисном здании атмосферу,
напоминающую домашнюю, даже
несколько патриархальную. На стенах – оригиналы картин, за стеклами шкафов – древние сосуды майя и
ацтеков, которым более 3 000 лет, в
холле – раритетный BMW 1939 года,
сменивший недавно один из первых
автомобилей Ford, стоявший там
ранее.
Все это характеризует отношение владельца к своему предприятию не как
временного управляющего, а как хозяина, рассчитывающего на передачу четко работающего бизнеса своим
потомкам. Три его дочери готовятся
принять эстафету семейного бизнеса.
У компании есть долгосрочные цели,
есть будущее, поэтому сотрудничество с ней весьма перспективно для
торговых партнеров. Удивительно то,
как относятся сотрудники, в первую
очередь Рената и Константин, к своей
работе – словно это их дело, их бизнес,
их судьба. Такая работоспособность и
преданность компании встречаются
нечасто. Мы уверены, что российские
предприниматели отметили и оценили эти качества Ренаты и Константина. И то, что Naturana практически не
снизила обороты на российском рынке, – в первую очередь их заслуга! Бизнес – это не деньги, бизнес – это люди!
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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

belyevik.ru - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
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представляем компанию

CARRIE AMBER.
ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!
Уважаемые читатели «Б & К», здравствуйте! Меня зовут Ксения Борисова,
я – соучредитель крупной компании, одного из оптовых игроков
на российском рынке. Недавно на одном из московских мероприятий
лично встретилась с Михаилом Уваровым и после общения с ним поняла,
что нам, компании CA-int, есть о чем рассказать и что предложить
читателям журнала!
Мы занимаемся оптовым торговым бизнесом более 10 лет. Взаимодействуем
со всем миром: наши поставщики находятся в разных странах, да и
зарубежные рынки покупателей нам не чужды. Благодаря этому я могу
поделиться с бельевыми предпринимателями известной нам информацией.

Ксения Борисова,
соучредитель компании CA-int.

Некоторых вещей не удастся избежать, если вы хотите получать
постоянный, уверенный доход от своей предпринимательской
деятельности.

Внешний вид магазина
Все знают, что встречают по одежке, и ваш бизнес – не исключение. Если у вас интернет-магазин, то его привлекательность значит ничуть
не меньше, чем вид торговой точки офлайн. У
нас есть собственные российский и европейский интернет-магазины, как розничный, так
и оптовый – www.ca-int.ru.
Мы выделили несколько очевидных для предпринимателя пунктов, на которые всегда следует
обращать внимание.
1. Фото продукта. На нашем
сайте вы можете выбрать товар по первому фото, даже
не заходя в его карточку, так
как первое изображение – это
совмещенные вид спереди и
вид сзади. Это очень удобно
для оптовых покупателей, так
как мы с вами делаем бизнес,
и нам некогда тратить лишние секунды и минуты на рассмотрение фото. Правда, для
конечных покупателей лучше
использовать более подробные изображения, поэтому
мы предоставляем нашим клиентам – интернет-магазинам
хорошие, большие фото. На
каждый товар минимум две
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фотографии: вид сзади, вид спереди, по возможности предоставляем даже
изображение упаковки. Важно соблюдать единый стандарт для фото, чтобы витрина магазина выглядела единообразно. Посмотрите на крупнейших
игроков рынка, сильных в Интернете: www.aliexpress.com, www.amazon.com
или www.ulmart.ru, www.wildberries.ru из российских игроков. Обязательно
обращайте внимание на качество предоставляемых снимков. Приводите их
к общему формату, удобному именно вам. Помните, что от фото зависит
почти все, поэтому вовремя обновляйте фото своих каталогов, если появилась новая, более привлекательная версия изображения товара.

представляем компанию
2. Описание продукта. В интернет-торговле покупатель в первую очередь
контактирует не с человеком, а с вашим сайтом. И когда покупают товар
в Сети, то описание читают обязательно, поэтому не забывайте, что это
очень мощный инструмент для продаж. Не будем касаться технической
стороны – seo-продвижения и рекламы в Сети. Обратим лишь внимание
на то, что необходимо четко отслеживать, какие названия продаются лучше всего. Меняйте описания, если товар продается медленнее, чем вам хотелось бы.
Мы проводили эксперимент. Продавали один и тот же товар первый месяц
с одним названием, а второй – с другим. Причем меняли только наименование. И разница в продажах составила 23,6%. Вы можете бесплатно пользоваться всеми нашими описаниями, которые есть в каждой нашей выгрузке
для интернет-предпринимателей.
3. Отборы, фильтры, замены, «рекомендуем купить». Основное отличие
интернет-магазина от офлайнового в том, что покупатель общается не с
человеком, а с сайтом. Поэтому важно настроить удобные отборы и фильтры, замены и рекомендации к покупке. Чтобы все эти подборы хорошо работали, необходимо четко продумывать, какие свойства у каждого товара
должны быть заполнены. Мы уже сделали это за вас – у каждого товара проставлены цвет, размер, упаковка, бренд, страна происхождения, штрихкод,
группа, состав, артикулы и групповые артикулы. Если нужны комплектация, сезон или другие дополнительные данные, вы можете обратиться к менеджеру в нашей компании, и для вас будет создана специальная выгрузка.

по карте или отслеживание заказа. Мы с радостью поделимся накопленным опытом.
А теперь кратко поговорим об офлайн-точке. Объездив много магазинов по всей стране и
миру, мы выделили несколько элементов, которые очень просты, но о них часто забывают или
считают неэффективными. Правда, на деле это
совсем не так.
Манекены. Обязательно используйте их! К счастью, производители манекенов позаботились о
владельцах торговых точек и предлагают большой выбор на любой вкус и цвет. Наличие манекенов помогает продемонстрировать товар наилучшим образом, помочь покупателям сделать
выбор, особенно мужчинам, которым тяжело
подбирать размеры нижнего белья себе или своим избранницам. Помимо этого манекены поднимают класс магазина в глазах покупателя,
правда, только в том случае, если это хороший,
красивый, качественный манекен. У нас в ассортименте есть уникальные модели из стекловолокна. Каждый манекен изготавливается
вручную, полноростовым наносится макияж, у каждого в
комплекте парик. Если же у вас
в магазине дешевые пластиковые изваяния или нечто со
странным оранжевым оттенком кожи или без лица, то это
может произвести обратный
эффект.

Это базовые вещи, с которыми мы можем вам помочь как поставщик.
Мы предоставляем бесплатно все фото, описания, свойства товаров. У
нас есть несколько выгрузок – yml, csv, InSales. Выгрузки обновляются
несколько раз в сутки, дополнительно есть возможность использовать
сервис API, который позволяет на уровне общения вашего и нашего
роботов ставить резервы в нашей базе. Еще у нас работает бесплатная
система дропшиппинга – когда мы сразу доставляем заказ вашему клиенту от вашего имени. Конечно, необходима удобная навигация и корзина, четкая и отлаженная работа всех систем на сайте, будь то оплата
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Островные конструкции и оригинальный подход к выкладке товара.
Мы с нашими менеджерами часто сталкиваемся с ситуацией, когда магазины используют мало островных конструкций в своих торговых залах.
А ведь с их помощью вы делаете магазин более уютным, а главное – увеличиваете количество выставленного для продажи товара.
Например, в нашем офисе на первом этаже зона с островным оборудованием выглядит так:

Ассортимент
Каждый из вас – настоящий предприниматель, каждый понимает, что
время стоит дорого. Как и время ваших сотрудников. Проанализировав
собственные личные закупки, наверняка многие из вас придут к таким
же выводам, как и мы. Занимаясь
шопингом, мы выбираем большие
магазины, где можно приобрести
еду, бытовую химию, мелкую бытовую технику и книги. Это экономит
много времени, сил и денег, так как
вы получаете дисконтную карту супермаркета, не тратитесь на бензин для поездок в другие магазины.
Именно таким удобным супермаркетом с большим набором товаров мы
и стараемся стать. Такая концепция
дистрибуции называется one stop
distributor.
CA-int – большой проект, и в нашем
ассортименте очень широкий выбор: от верхней одежды и зимних аксессуаров до обуви, нижнего белья и
косметики. Для читателей «Б & K» будет ценно то, что у нас в ассортименте
представлено белье всех ценовых сегментов и стилей.
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Подходите к выкладке товаров оригинально.
Один из самых простых и поэтому запоминающихся вариантов я встретила в Лос-Анджелесе.
Лишнюю узкую стену в магазине прекрасно использовали для демонстрации перьевых боа.
Выделите зону в магазине, которая будет постоянной зоной специальных
акций и распродаж. Зачем
это нужно? Дополнительная активность даст шанс
друзьям в беседе лишний
раз упомянуть ваш магазин, а нет рекламы лучше, чем сарафанное радио.
Второе. Это выработает у
постоянных покупателей
привычку проверять, что у
вас новенького. Формировать корзины таких распродаж можно и за счет
медленно оборачиваемого товара, товара из прошлой коллекции или специально делать закупки
товаров в эту зону, используя спецпредложения
поставщиков.

Комфортное каждодневное белье
из хлопка и спортивные комплекты
для женщин и мужчин

представляем компанию
Корсетное белье на каждый день
и для особого случая

Конечно, у нас есть и подборки популярных кэтсьюитов, и коллекции свадебных комплектов, и
наряды для танцовщиц. Нам нравятся все товары, которые мы продаем, и приятно видеть, что
покупатели часто предпочитают их другим коллекциям.

Техническое
обеспечение бизнеса
Мы работаем с разными клиентами: старожилами, профессионалами и теми, кто только начинает делать шаги в настоящем бизнесе. Мы не
будем говорить о таких базовых вещах, как безопасность, видеонаблюдение, радиометки, защита персональных данных, освещение и вентиляция в помещениях.
Сделаем акцент на том, что в ваших системах
учета продаж в рознице или ведении продаж через интернет-магазин должны быть предусмотрены очень важные для продаж вещи.

Предпостельное белье,
одежда для дома, халаты и пижамы

Техническая
оснащенность
для проведения
акций и распродаж
Мы очень любим устраивать вместе с нашими
клиентами уникальные и эксклюзивные акции.
Мы можем дарить товары вашим розничным
покупателям или предоставлять им скидки за
наш счет, а не за ваш. И очень неправильно, когда наш клиент не в силах использовать эти возможности. Предусмотрите сразу варианты отображения акций на сайте или зону в магазине,
создайте правильный учет в вашей базе, в которой вы ведете учет продаж, чтобы снять точную
статистику по заработку в конце акции.

Обновление
информации
на ваших сайтах
и в вашей базе
У нас очень доброжелательные программисты.
Они стараются решить любые вопросы клиентов, с которыми наши менеджеры к ним обращаются. Мы быстро предоставим все необходимые данные о наших товарах, поставках в ваш
адрес в любых форматах, которые позволят вам
не тратить время на обработку технической информации. Если вы только планируете открывать интернет-магазин в поддержку вашему
розничному или как самостоятельный проект,
пожалуйста, требуйте от ваших программистов
автоматического обновления ассортимента, цен
и наличия товаров.
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Чулочно-носочные изделия

Эротические модели для мужчин и женщин

Собирайте
всю информацию
и пользуйтесь ею
по максимуму
У нас есть несколько простейших, но магических по своему воздействию советов, как увеличить продажи, не привлекая дополнительных средств! Каждый из наших менеджеров
бесплатно поделится этими идеями со своими
клиентами. Какие отчеты посещаемости магазинов составлять и зачем, как воспользоваться этими данными, почему нельзя смотреть при
очередной закупке у поставщика только на отчет по продажам, а необходимо также отталкиваться от отчета по валовой прибыли, – все это
мы рассказываем и даже несколько раз, если это
потребуется.

Удобство заказа
товара у поставщика,
актуальность
информации

Белье больших размеров

Все знают правила игры с оптовыми компаниями: у кого-то – минимальная партия закупки,
у кого-то – предзаказы, у кого-то – строгие условия по выкупу целой коллекции, если хотите получить скидку или отсрочку платежа. В некоторых компаниях нужно оформлять заказ в
экселе, кто-то сам звонит по телефону и диктует, что ему нужно, а потом оказывается, что половина товара недоступна или что цена изменилась, так как вчера изменился курс валюты,
доставку заказа перенесли, не предупредив вас,
и прочее. Думаю, что каждый из вас хотя бы раз
сталкивался с подобными неудобствами. Мы
сами сталкивались с ними. Поэтому мы сделали
все максимально удобно для клиента:
• у нас нет минимальной партии закупки;
• информация на нашем сайте –
цены, наличие, описание, фото –
обновляется раз в 15 минут;
• в вашей накладной будут те цены,
которые указаны в вашем личном кабинете;
• мы предупреждаем об изменении цен
заблаговременно;
• у нас четкая логистика и даже
бесплатный дропшиппинг.

Работа с персоналом
Самое ценное, что у нас с вами есть, – люди,
персонал, который зарабатывает себе и вам
деньги. Это отдельная и большая тема. В нашей компании были разные периоды. Несколько лет назад нам пришлось сменить большую
часть команды – уволить почти 30 человек
за год, притом что мы стараемся держаться
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Выбор знаменитостей

цифры в 50 сотрудников. Команда, с которой
мы работаем сейчас, – это настоящие профессионалы. Мы всегда прислушиваемся к тому,
что они говорят и предлагают, наверно, именно
поэтому мы так быстро развиваем свой проект.

Леди

Гага
Дженифер Лопес
Пестисы

Кэти
Перри
Ники
Минаж

Рианна

кЭтсьюиты
Fashion-ОБУВЬ

Бейонсе

Рианна

Кейт
Мосс

Наша ближайшая с вами встреча –
на выставке Moscow Mode Lingerie & Swim в феврале.
Будем рады увидеться со всеми вами и обо всем
поговорить! Ждем на любом из наших стендов CA-int.
Отдельное спасибо Михаилу Уварову и его команде
за возможность выхода этой статьи с нашим
предложением о сотрудничестве!

Только нужно помнить, что при всех условиях
это – ваша команда, которая работает на вас. Да,
вы вместе, у вас одна общая цель, но главное –
вы решаете, что, кому и за сколько продавать.
Почему я делаю на этом акцент? От многих клиентов слышала фразы: «Мой продавец не хочет
это продавать», «Я не доверю своим продавцам
заполнять файл посещаемости покупателями
моего магазина», «Они продают то, что им хочется, а это дорогое, они не будут это продавать»
и так далее.
Тому, с кем работаешь, необходимо доверять.
Нужно, чтобы сотрудник верил вам и признавал ваши идеи, а если этого нет, то стоит задуматься над тем, что нужно изменить в ваших отношениях с ним. Если их невозможно изменить,
то, возможно, вам надо заменить такого человека в своей команде или нанять противовес, если
вы зависите от «бунтаря». Помните: только вы в
компании видите картину целиком. Ваш закупщик не знает всех расходов компании, бухгалтер
не осознает, насколько тяжело продавать товар,
продавец не догадывается ни о сумме налогов,
ни о расходах на содержание офиса и магазинов. Отсюда и возникают «не будет», «не хочет»,
«не доверю» и так далее. Этот вопрос каждый в
своем бизнесе решает самостоятельно. Главное –
чтобы из-за вашей человечности не страдал бизнес и не выигрывал ваш конкурент, а из-за излишней бизнес-хватки не портились отношения
с действительно хорошими сотрудниками.
Мы обучаем ваш персонал не только тому, какие кружева и каркасы в наших корсетах или где
производится эссенция-афродизиак Crazy girl
after dark. Мы учим их увеличить средний чек с
помощью нашего товара, заинтересовать покупателя или вывести его на разговор. Мы делаем это бесплатно, потому что понимаем: знание
товара и его продвижение – ключ к увеличению
выручки.
На наших мероприятиях также часто поднимают вопросы, нужна ли форма продавцам; нужны ли бейджи с именами; должны ли быть за
прилавком молодые девушки или женщины постарше; юноши или веселые студентки должны
работать в интернет-магазине. Мы с радостью
поделимся всей нужной для продаж информацией!
Думаю, в заключение у вас вполне может появиться вопрос: почему же я ничего не говорю о
брендах, которые мы продаем? Пусть о них лучше расскажут знаменитости, которые выбирают
наши товары для выступлений и повседневной
жизни.

39

интервью

BLACKSPADE –
подходит идеально!
Интервью с директором представительства марки Blackspade на российском рынке
Мартином Краевым

От редакции
Марка Blackspade постепенно становится все более
узнаваемой на российском бельевом рынке. Уникальные
характеристики – вот за что это белье оценили покупатели.
Но далеко не все! Восполнить дефицит информации о марке
любезно согласился директор представительства Blackspade
в России Мартин Краев.

«Б&К»: Мартин, как давно и откуда вы пришли в бельевой бизнес? Потенциальные партнеры должны знать, с кем им предстоит сотрудничать.
М. К.: За последние 20 лет я успел пройти путь
от рядового торгового представителя до руководителя компании-представителя. Все эти годы
были связаны с рынком России и стран СНГ.
Судьба дала мне возможность открывать путь
для новых марок в разных сферах потребностей: косметика, одежда, белье и купальники. И
все эти марки продолжают радовать российских
потребителей своим качеством, а наших партнеров – возможностью предлагать товар, удовлетворяющий самым высоким требованиям.
«Б&К»: Расскажите о марке Blackspade. Из какой она страны? Сколько лет существует?
М. К.: Blackspade успешно работает на рынке уже более десяти лет. Марка была основана
в Голландии, позже производство было переведено в Турцию. Это решение снизило производственные расходы, при этом качество
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белья осталось неизменно высоким. Получилась продукция премиального уровня по вполне доступной цене. Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать
более 30 тысяч единиц продукции в течение
дня! Марка Blackspade известна в Европе, но в
России она только-только начинает свой путь.
«Б&К»: У марки необычный логотип. Что он
означает?
М. К.: На логотипе, как вы, наверное, догадались, – фиговый лист. Слоган марки Blackspade:
«Натуральное, как первое белье». Белье натуральное, как первое. А каким было первое белье? Правильно, в его качестве выступил фиговый лист, которым воспользовался Адам в
райском саду. Логотип компании подчеркивает ее позиционирование как продолжателя традиций создания натурального белья, а также
принципиальную позицию использовать в производстве только натуральные материалы.
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Производственные мощности
предприятия позволяют изготавливать
более 30 тысяч единиц продукции
в течение дня! Марка Blackspade известна
в Европе, но в России она только-только
начинает свой путь.
«Б&К»: На кого ориентирован бренд?
М. К.: Под маркой Blackspade выпускается белье и для женщин, и для детей, и для мужчин.
Причем в коллекциях есть не только нижнее белье, но и одежда для дома, для пляжа. Главное,
что объединяет покупателей нашего бренда, –
стремление приобретать те вещи, которые не
просто не навредят, но действительно будут полезны. В продукции от Blackspade тело дышит.
Наше белье не вызывает дискомфортных ощущений на коже, быстро сохнет, препятствует появлению запаха и производится из натуральных
материалов!
Чтобы оценить марку Blackspade по достоинству, достаточно один раз купить что-нибудь из
нашей коллекции. Я уверен, что даже модница,
привыкшая исключительно к эффектным комплектам, не останется равнодушной к комфорту нашего белья. Почему? Потому что комфорт
на целый день ценнее, чем эффектность на некоторое время. Да, наше белье для любого случая,
при этом оно столь удобно и практично, что носить его входит в привычку для ценителей комфорта. Другое дело, что клиенту еще нужно объяснить, чем хороша наша марка, – и вот с этим
бывают трудности…
«Б&К»: Какие же сложности возникают?
М. К.: Не всегда продавцы рассказывают и объясняют покупателям особенности товара. Даже
при одинаковом составе белья есть детали, которые увеличивают комфорт и функциональность: термомаркировка на ткани, которая исключает вшивные ярлычки, вторая ластовица
из махровой ткани, объемный (анатомический)
крой, который более плотно обволакивает изгибы тела и не становится причиной образования
складок. О нашей марке нужно рассказывать,
объяснять, почему она стоит своих денег. С этим
нужно работать!
«Б&К»: Как вы решаете проблему с мотивацией персонала, который ленится презентовать
марку?
М. К.: Мы многое делаем для этого. Прилагаем
каталоги, объясняем своим клиентам особенности марки, проводим тренинги, семинары,
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презентации, участвуем в выставках. Взаимодействуем с радостью, активно, ведь нам не все
равно. Когда собственник осознает перспективы продажи нашего бренда, он должным образом мотивирует и персонал!
«Б & К»: Что же в марке Blackspade такого необычного?
М. К.: Организм человека выделяет определенное количество влаги. Обычное хлопковое волокно славится своей способностью впитывать
ее и удерживать внутри себя. Отсюда дискомфортные ощущения: в жару белье становится
мокрым, что не эстетично, в холод – способствует переохлаждению. Технология Dry&Hygiene
способствует распространению влаги по большей поверхности ткани, что уменьшает ее концентрацию и ускоряет высыхание. Также микроорганизмы не успевают активно размножаться и
выделять неприятные запахи.
«Б&К»: А какие еще технические достижения применяются при создании белья от
Blackspade?
М. К.: Мы быстро реагируем на запросы покупателей. Например, в данный момент активно ведутся разработки термобелья, подходящего для
российского климата. Также силы научно-исследовательского центра направлены на создание
белья, отпугивающего насекомых – комаров,
мошкару, клещей. Такое белье будет особенно
востребовано среди любителей активного отдыха на природе – туристов, рыболовов, грибников. Но, конечно же, уменьшить назойливость
насекомых захотят не только они!
Принцип нашего бренда – предлагать только
экологическое и комфортное белье, не причиняющее вреда здоровью. Поэтому белье, отпугивающее насекомых, разрабатывается с учетом
международных требований безопасности и качества.
«Б&К»: Помимо технических достижений марки по каким еще причинам нужно выбирать
именно ее?
М.К.: Это белье служит действительно долго –
оно устойчиво к стиркам, сохраняет свой цвет,
не деформируется и быстро сохнет. Само полотно белья создается из длинноволокнистого
хлопка – оно гладкое, тонкое и очень прочное!
Производится белье по технологии бесшовного кроя, а способ обработки узлов отвечает высоким стандартам качества. Ластовица изготавливается из антибактериальной ткани фроте,
поэтому обладает отличными гигиеническими
свойствами.
Наши партнеры отмечают, что Blackspade – это
марка, формирующая покупателя. Тот, кто однажды выбрал Blackspade, возвращается в конкретный магазин именно за ней. Представление
нашего белья в магазинах – это способ при-
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Принцип нашего бренда – предлагать
только экологическое и комфортное
белье, не причиняющее вреда здоровью.
влечь покупателей и вызвать у них доверие к
продавцам. Не секрет, что в последние годы во
многих странах потребители подают в суд на
хозяев магазинов с обвинением, что были обмануты низкой ценой предлагаемой продукции, а никто их не предупредил, что продукт
не будет отвечать их требованиям по качеству
и комфорту. Мы пытаемся приучить продавцов наших партнеров к тому, чтобы рассказывать о преимуществах, которые получит покупатель, заплатив определенную сумму за
комфорт.
Еще широкий ассортимент под торговой марки Blackspade интересен нашим партнерам
тем, что предоставляет им возможность получать постоянные доходы вне зависимости от
сезона. Основная коллекция нижнего белья,
летняя и зимняя коллекции домашней одеж-
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ды, коллекция пляжных аксессуаров и шорт и
коллекция термобелья и зимой и летом дают
ответ на постоянный вопрос покупателей:
есть ли что-то новенькое?
«Б&К»: Адаптировали ли вы ассортимент
под требования российского рынка?
М. К.: Да, безусловно. Некоторые модели белья оказались неактуальными на российском
рынке. Например, глубокий или даже средний вырез на майке или футболке не востребован мужчинами России. Не прижились и
мягкие бюстгальтеры-топы, поскольку россиянки предпочитают корсетное белье, которое формирует грудь. Интересно, что мягкие
бюстгальтеры-топы очень популярны в Европе, где есть разделение на белье для выхода и
белье для дома.
На российском рынке есть потребность в белье размеров 4XL и 5XL (они представлены не
у всех брендов). По своему менталитету российские мужчины склоняются к темной цветовой гамме. Эти особенности наш бренд полностью учитывает. Производитель тщательно
анализирует и вслушивается в рекомендации
наших партнеров и их клиентов. Пожелания
россиян нашли отражение в коллекциях домашней одежды.
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«Б&К»: Расскажите о других нововведениях,
продиктованных потребностями покупателей,
если они, конечно же, были.
М. К.: Разумеется, были. Например, мы создали
женские и мужские корректирующие майки. Такие майки вполне могут заменить классические,
поскольку производятся из натурального сырья.
Отличие наших маек от обычных в том, что они
помогают скорректировать силуэт и убрать мелкие складки в области талии. При этом не доставляют дискомфорта и пропускают воздух.
Отдельная линейка нашей продукции предназначена для кормящих мам. Специально для них
были разработаны бюстгальтеры анатомических
форм, полностью учитывающие особенности
груди в период лактации. Наши бюстгальтеры
отличаются мягкостью чашек, они бескаркасные и с широкими отстегивающимися бретелями. Но изюминка этих бюстгальтеров – в наличии дублированного полотна чашки
с анатомическим разрезом.
Такое решение позволяет при отстегивании
верхнего слоя чашки придерживать
грудь вторым
слоем. Все время кормления грудь не
остается без
поддержки!

«Б&К»: Нашим читателям будет интересно узнать, отразились ли на вашей работе сложности в российско-турецких отношениях?
М. К.: Как заявил президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию: «Простой и трудолюбивый турецкий народ не несет вину за действия руководства своей
страны». Я думаю, что для российского народа важнее получать высококачественный товар,
который годами удовлетворяет его потребности. Право пользоваться благами есть у каждого
жителя планеты. Одни создают комфортное белье, другие – возможности для тепла и уюта.
И все это – результат труда, творчества, энергии
и опыта простых людей. Между ними не должны
возникать ограничения в обмене благ. А политики пусть разруливают появившиеся сложности.
«Б&К»: Как вы оцениваете перспективы марки
Blackspade на российском рынке?
М. К.: Девиз торговой марки: «Подходит идеально». Здоровый и активный образ жизни – это сегодняшний тренд. Людям не все равно, что есть
и пить, они заботятся об экологии, проводят время в фитнес-центрах, стремятся использовать
безопасные средства ухода за телом. И, конечно
же, начинают задумываться о свойствах своей
одежды. Поэтому у марки Blackspade отличные
перспективы, ведь эта одежда и безопасна, и экологична, и удобна! Для ценителей комфорта торговая марка Blackspade подходит ИДЕАЛЬНО!
«Б&К»: Спасибо за интересную беседу!
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представляем компанию

Мы – Александр и Марина Голобородые, владельцы и руководители фабрики Marsana, которую основали 20 февраля 1999 года. Идея открытия собственного производства появилась не случайно. Обладая большим опытом
в продажах и зная потребности рынка, мы приняли решение начать производство купальников под собственной торговой маркой.
Название долго не искали. Имя Mарина подходило как нельзя лучше. К названию добавили слоган: «Только ты и море», перевели на английский. Получилось: «Marina – only you and sea».
Очень хотелось производить продукцию, которой будем гордиться, не просто продавать, а дарить нашим покупательницам радость. Купальник ведь
приобретают для отдыха, и он должен приносить только положительные
эмоции.
Поворотным стал 2004 год. Мы познакомились с Михаилом и Ольгой Уваровыми и впервые побывали с ними на выставке в Лионе. Это был шок! Лидеры индустрии белья и купальников показывали там тенденции развития
на годы вперед. Все мировые производители сырья для наших изделий под
одной крышей! Со многими из них были подписаны контракты, и с тех пор
полотна и фурнитура в наших изделиях – только от мировых лидеров. Мы
поняли, что без посещения специализированных выставок успешное развитие невозможно.
С 2009 года расширили ассортимент и запустили линию женского белья под
торговой маркой Marsana.
С 2010 года сотрудничаем с компаниями из Франции, Германии, Испании.
Для некоторых полностью разрабатываем модели по представленным эскизам под их торговой маркой, для других осуществляем пошив изделий. Зарубежных партнеров привлекает качество нашей работы, высокая производительность и прозрачная структура компании.
В сентябре 2015 года на выставке в Киеве мы представили свою первую коллекцию одежды для сна и отдыха – с использованием полотен из высокого
качества хлопка и модала в сочетании с эластичными кружевами.
Мы не стоим на месте и приглашаем к сотрудничеству торговые и производственные компании.
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Мы находим лучших!
Продолжение двухлетней программы редакции по поездкам в города России

КАЗАНЬ. ГОРОД ОПТИМИЗМА

От редакции
Стартовавшая в апреле программа, рассчитанная на два
года, продолжает приносить свои плоды в виде знакомства
с самыми успешными предпринимателями в городах и
регионах, а также понимания того, что происходит
с ассортиментом в их магазинах и как меняется поведение
покупателей. Мы собираем базу, в которой будет представлено
подавляющее большинство торговых точек с ассортиментом
в сегментах «средний», «средний плюс», «премиум» и «люкс».
Кроме того, действующая программа помогает постоянным
рекламодателям нашего издания находить новых партнеров
и выстраивать с ними отношения, наиболее адекватные
нынешней ситуации на рынке белья. Такие личные контакты
приносят огромную пользу, способствуют налаживанию
эффективного общения между участниками рынка.
Мы уже посетили Киров, Уфу, Ялту, Алушту, Севастополь,
Пятигорск, Ставрополь, увидели своими глазами более 300
магазинов. В каждом городе мы выбираем лучших и вручаем
им диплом о соответствии самым высоким стандартам работы
от нашего издательства ‒ «БИК МЕДИА ГРУП» (журналы
«Белье & Колготки», Worldwide Lingerie Guide, портал belyevik.ru).
Очередными городами на нашем пути стали Казань,
Йошкар-Ола, Санкт-Петербург и Пермь.
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4–9 октября
Прежде чем поделиться впечатлениями от визитов в магазины белья Казани, хочется познакомить читателей с некоторыми статистическими
данными, чтобы составить общее представление о городе.
Крупных и средних предприятий в Казани – 151.
В Татарстане, по данным Татарстата, уровень
реальных доходов населения в первом полугодии снизился более чем на 12%. Одновременно
оборот розничной торговли за восемь месяцев
упал почти на 13% по сравнению с январемавгустом 2014 года. И вместе с тем, по данным
другого источника, на фоне замедления темпов роста по большинству сегментов увеличились показатели по доходам на душу населения и среднемесячной заработной плате. Так,
за первый квартал 2015 года среднемесячный
денежный доход на душу населения составил
41 тыс. 116 рублей и увеличился на 3,1% по
сравнению с прошлым годом. Среднемесячная
заработная плата за этот же период выросла на
5,1%, составив 30 тыс. 136 рублей. А вот и другие
сведения: «Уровень средней заработной платы в
Казани за последние 12 месяцев составил примерно 22 600 руб. Наиболее высокооплачиваемой отраслью является недвижимость. Средняя заработная плата в отрасли составляет
49 688 рублей». А что говорят сами жители?
Они утверждают: средняя зарплата составляет всего 15 тыс. рублей в месяц! Кому верить?
Самый надежный источник – собственные глаза и выводы, сделанные на основе реальных
фактов, а не отчетов чиновников. Если я вижу
полупустые торговые центры и вместо примерно 350 бельевых торговых точек, обозначенных
в базе данных двухлетней давности, могу насчитать всего около 100, то что это? Рост? Если все
предприниматели, с которыми мне довелось побеседовать, в один голос констатируют снижение покупок на 50–70%, как поверить в то, что
реальные доходы растут? Поэтому не будем носить розовые очки. Торговля – это барометр состояния экономики. Она переживает большие
трудности, но все-таки живет, и предприниматели надеются на скорый рост.
Казань – не депрессивна, очень динамична,
в отличие от многих других городов России.
Здесь постоянно проживает более 1,2 млн человек, и в последние годы число их неуклонно растет. При посещении Казани самое яркое
впечатление оставляют ее жители. Неподдель-
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ное тепло по отношению друг к другу, к приезжим, искреннее желание помочь, подсказать,
посоветовать. Впечатляет культурное поле Казани. В городе девять театров высшего класса, 34 культурно-исторических музея. Один
кремль чего стоит! Город чистый, ухоженный,
спокойный, красивый, а местами даже очень.
Впечатляют набережная, подсвеченные ночью
дворцы и мечети. Кажется, что находишься за
границей. Днем на улицах многолюдно, а вечером все будто вымирает. Если раньше уровень
преступности был очень высок, то теперь жители с гордостью сообщают: стало безопасно,
повсюду установлено видеонаблюдение.
Теперь о нашей миссии – знакомстве с бельевым миром Казани. В базе данных около 200
торговых точек, но где же они? Будем искать!
Времени у нас много! Утром первого дня посетили фирменный магазин «Милавица» на
пешеходной улице Баумана. Стандарт есть
стандарт, придраться не к чему. Еще один расположен неподалеку, в ТЦ «Кольцо» рядом с
Incanto. Ни там, ни там посетителей не было,
хотя не скажешь, что в ТЦ пусто. Для понедельника вполне прилично, и люди в магазинах
одежды были. Уровень цен в названных выше
магазинах примерно одинаков: 2000–3500 рублей за комплект. Кстати, в том же ТЦ расположен бутик «Дефи*ле» с хорошим дизайном
и приличным ассортиментом по ценам немного ниже, чем в «Милавице» и Incanto. Уж точно
не скажешь, что напоминает Китай. Радует в
этом магазине российская родословная, пони-

мание законов торговли, необычный подход
к рекламе и отношение сотрудников и персонала к работе. Продавцы улыбчивы и общительны, ненавязчивы, хорошо информированы. На видных местах и на витрине – постеры
с фотографиями сотрудников в белье компании, предложения трудоустройства. Отличная
навигация, в глаза сразу бросаются надписи:
«Новая коллекция», «Хит продаж», «Распродажа», «Товар дня» и т. д. «Дефи*ле» приятно
удивил! В ГУМе и «Кольце» – по фирменному
бутику «Харита», каждый представляет марки в сегменте от «средний минус» до «средний
плюс». Основа – продукция Triumph. Остальных марок очень много, в некоторых магазинах сети до 50 на 50 кв. м., но в небольшом
количестве. Выглядят бутики неплохо, хоть
и без изыска. Если владелица доработает ассортимент, то перспективы у этой сети очень
хорошие.

«Харита»
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Rich Dreams
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На вечер у нас было запланировано посещение
бутика Rich Dreams. Мы и не предполагали, с
чем суждено было встретиться… Мы побывали
в лучшем бутике России! Возможно, и не только
нашей страны! Мой рассказ ничего не прибавит
к визуальному ряду. Посмотрите лишь малую
часть из сделанных фотографий и делайте выводы
сами. Как этого удалось добиться, в чем черпается вдохновение, как формируется ассортимент –
эти и множество других вопросов я хотел бы задать владелице бутика, а также сети магазинов
одежды для мужчин и женщин Лине Курбановой, если она сможет найти время для интервью
в своем напряженном графике. Каждый магазин
(мы посетили не только бельевой, но и бутики

одежды) – произведение искусства! Планка поднята так высоко, что трудно даже представить,
как может быть выше. Встречала нас управляющая бутиком Ирина Мухамедзянова – милая
обаятельная девушка и при этом Профессионал с
большой буквы. Бутику Rich Dreams от нашего
издательства «БИК МЕДИА ГРУП» вручен Диплом о соответствии высоким стандартам работы №11.
Затем Ирина повела нас по расположенным на
той же улице магазинам одежды Paul & Shark,
Rich Fashion (единственный бутик, над интерьером которого работала не владелица магазинов,
а итальянский дизайнер), которые также принадлежат компании VIP Group fashion holding.
После мы перешли в бутик одежды Etro, оттуда –
в магазин VIP for woman, который не похож
на другие, но не менее интересен и стилен, чем
Rich Dreams и другие бутики компании. Кстати, в
VIP for woman находится первый в России корнер Dior. Затем мы посетили бутик VIP for man,
расположенный по соседству от Rich Dreams,
вновь восхитились уровнем представления брендов и интерьером.
Завершилась наша впечатляющая экскурсия в
уютном индийском ресторане, принадлежащем
той же компании VIP Group. За вкусным ужином
мы продолжали расспрашивать Ирину об опыте
работе в Rich Dreams.
На второй день мы продолжили поиск бутиков
и магазинов независимой розницы в сегменте
«средний» и «средний плюс», чтобы вручить дипломы лучшим. Открытие: их в миллионном городе… нет! Есть неплохие по дизайну, но когда
дело касается выверенного ассортимента, возникает масса вопросов.
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Victoria’s Dreams
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Впереди нас ждала встреча с Ириной Тишанькиной, владелицей бутика Victoria’s Dreams, о которой мы условились заранее. Полтора часа мы
беседовали о бизнесе, записали аудио- и видеоинтервью. Бренды – La Perla, Emporio Armani,
Wonderbra, Passionata, Bikkembergs, V.I.P.A. Но основа – Victoria’s Secret. Колготки – исключительно Charmante, «домашка» – Laete, Nic Club. Бутик
расположен в ТЦ «Тандем Галерея» прямо на выходе с эскалатора. Место удачное, однако в самом
ТЦ с посетителями негусто. Рядом, впритык –
ТЦ «Тандем», в котором и людей больше, и сетевых магазинов белья несколько: «Милавица»,
Intimissimi, Calzedonia, «Дикая Орхидея», «Бюстье». Victoria`s Dreams можно условно позиционировать как сегмент «средний плюс – премиум», но доминирование Victoria’s Secret, хоть и с
бюстгальтерами стоимостью 2500–4000 рублей

и купальниками по 5000–7000 рублей, не позволяет поставить этот бутик в ряд премиальных…
Тут нужна другая классификация. Но еще раз
подчеркну: он оставляет очень приятное впечатление, как и сама хозяйка. Это единственный ее
бутик, кроме магазина детской одежды в другом
торговом центре, который показывает хорошие
результаты по продажам. У тех, кто в теме, наверняка возникли вопросы по поводу Victoria’s
Secret, однако я не могу раскрывать карты без
разрешения Ирины Тишанькиной.
После Victoria’s Dreams мы посетили два
ТЦ: «Мега» и «Южный». В первом – Calvin Klein, Calzedonia,
Intimissimi, Milavitsa, Oysho,
Palmetta, Tezenis, «Бюстье»,
«Эстель Адони». Во втором – только «Харита» в
типичном для этой сети
стиле и с тем же, что и
в других бутиках сети,
ассортиментом. Вечером состоялась встреча с Татьяной Хайруллиной, владелицей шести
мультибрендовых
бутиков «Харита». Доминируют
в них Triumph и Felina, но в небольшом ассортименте представлено еще около 50 других марок. Сеть
«Харита» – самая крупная и перспективная в Казани, не считая федеральных.
Красивых магазинов на глаза попалось мало.
Доминирует другой формат. К примеру, на проспекте Победы познакомились с форматом обновленного рынка образца середины 90-х. Где,
вы думаете, латвийские марки? Да, именно там!
В тесных и темных коморках по 6 квадратных
метров… Рядом с настоящим Китаем. Жаль. Это
недостойно латвийского белья.
Самый широкий поток посетителей – в метро.
В переходе под ТЦ «Кольцо» увидели магазинчик «1000 колготок» – вполне цивилизованный,
с бельем Infinity и массой колготок со склада
JS-Company. Место превосходное! И результат
работы положительный. Рядом еще два магазинчика. Первый – Eva. Выполнен очень грамотно, с
привлекающей внимание большой витриной, китайским бельем от 59 рублей и комплектами по
400–500 рублей. Представлены марки Weiyesi и
Idefinity. Второй магазин – «Мой секрет», дверь
в дверь с предыдущим, с ассортиментом Infinity.
Эти три торговых точки находятся на мощном
потоке, причем в основе его – молодежь и студенты. Белье и колготки представленного уровня –
именно для них!
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Деловой обед с Кариной Репиной-Сароян и Михаилом Репиным
Краткий вывод второго дня: ниша «средний
плюс» – свободна! Нет приличных магазинов для
верхушки среднего класса, состоятельной и не
очень молодой. Что-то подсказывает, что диплом
для среднего сегмента мы увезем домой…
Пока мы колесили по городу, позвонил Михаил Репин. От своей супруги, часто читающей
наш портал, он узнал, что мы в Казани. И Михаил, и Карина были участниками одной из наших бизнес-встреч, но в базе они ошибочно указаны как предприниматели из Рязани, поэтому
мы не связались с ними перед поездкой. Михаил
любезно предложил стать нашим гидом по городу, за что выражаем ему и Карине огромную
признательность! Разве мы успели бы самостоятельно осмотреть 6 ТЦ в разных концах города?! Благодаря ему мы сэкономили немало времени! Кто бы мог подумать, что среди десятков
обувных бутиков скрывается парочка отделов
белья? Кроме того, мы подробно поговорили о
ситуации на бельевом рынке Казани и выявили
много интересных фактов, которые подтвердились при посещении торговых точек. Наш экскурсовод снова обнажил полное доминирование ритейла, находящегося в ТЦ. Стрит – это,
например, магазины сети бытовой химии «Файтро» с отделами белья и колготок с небольшой
наценкой и таким представлением марок, словно и не было 25 лет развития бельевого рынка.
Белье известных брендов громоздится, выталкивая друг друга, на вешалках Triumph и др. Запах стирального порошка, неаккуратные ценники, традиционный вопрос продавца: «Чем вам
помочь?» – разве за таким форматом будущее?
Поставщики этой сети, ау! Вы об этом мечтали?
Ваши марки достойны такого уровня?
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Едем дальше. Небольшой торговый центр. Внутри – магазинчик Sweet Cherry. На витрине большая надпись: «Ликвидация». И это как раз неплохой, аккуратненький отдел с ассортиментом
Regina N, Bellissima, Gorsenia, Kris Line. Возможно, хозяйка открыла магазин ради того, чтобы не
сидеть без дела, выбрала хорошие марки, но желание заняться бизнесом, когда рынок стал рушиться, отпало. Вот и результат.
Далее наш путь ведет в стоящие впритык друг
к другу ТЦ ХL, «Гулливер», и «Савиново». Несколько отделов с бельем известных марок в сегменте «средний минус», что соответствует уровню этих центров и возможностям покупателей.
Напомню: средняя заработная плата в Казани –
15 тыс. рублей, хотя по официальным данным –
около 30. Как Михаил заметил: «Одни едят мясо,
другие – капусту, а вместе едят голубцы!»
После вкусного обеда в отеле Korston, на который
нас пригласили Карина и Михаил, мы поехали
знакомиться с современным ТЦ Park House. Сетевые – Milavitsa, Palmetta, «Бюстье», «Дефи*ле».
Не сетевых нет: их туда не пускают. Самые высокие цены на белье в «Пальметте» – 6 500 рублей
за комплект.
Следующий по маршруту – комплекс «Франт».
Магазин Valentina с логотипом «под Milavitsa», с
бельем этой марки выпуска 2011–2012 годов, но
уже по новым ценам, Lauma, V.O.V.A., Novellа и
Rosme образца 2015 года. Там же отдел в магазине другой оптовой компании, без названия, с
Infinity, Mon, Valeria по почти оптовым ценам. Не
буду называть эту компанию и владельца магазина. Оптовики находятся в сложном положении,
когда мелкая розница проваливается, и для выживания применяются любые средства, вплоть
до опускания цен производителей до неприличного уровня – лишь бы сохранить объемы. Выжить любой ценой и за любой счет – таков девиз
сегодняшнего дня.
Смешалось все! Отличные бутики с китайским
бельем по 500 рублей за комплект, ужасные торговые точки с премиум-марками по 2 500, нормальные магазины с разбегом цен от 700 до 7 000
рублей… В нынешнее время можно встретить
любые комбинации. Очень и очень мало бизнеспроектов с понятным, логичным ассортиментом
и достойным оформлением. Это успешные проекты, за которыми будущее. Положение на рынке
уже не будет благоприятным для всех его участников. Кто-то побарахтается еще годик-другой и
уступит место более предприимчивым бизнесменам. Мы находимся в поиске таких людей и находим их в каждом городе.
В конце поездки, переполненные информацией, которая уже плохо усваивалась, мы смогли
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посетить местные достопримечательности. Это
в первую очередь Казанский кремль. Вход свободный, можно гулять столько, сколько позволяет погода. Прекрасные виды на город, соборы и мечети! Бок о бок – мусульманские и
христианские святыни. Все мирно уживается, и
сияют купола на солнце, наполняя сердце спокойствием и умиротворением. Красиво и органично, ничего не скажешь! Немноголюдно в
это время года, но чего еще ожидать при первом снеге и пронизывающем ветре?
В Казани много зданий с впечатляющей архитектурой. Фасады приведены в порядок, на улицах
чисто, дороги отличные. На мой взгляд, в центре
маловато зелени. Нельзя сказать, что город утопает в ней. Люди очень доброжелательные, общительные и улыбчивые. Ощущения, что все заняты обдумыванием мировых проблем и спешат на
какие-то важные заседания, не возникает.
Что касается нашего бизнеса, то для города-миллионника бельевых магазинов и отделов мало.
Осталось что-то около сотни. Из «люкса» –
только один: Rich Dreams. И снова, как в Уфе,
формат стрит-ритейла. Он вне конкуренции, и
вряд ли возможно появление какого-то другого. В «премиуме» – «Дикая орхидея» и «Эстель
Адони». Тоже безальтернативно. В «среднем
плюс» с заходом на территорию «премиума» –
сеть из шести магазинов «Харита» и бутик
Victoria’s Dreams. Все они находятся в ТЦ. Далее –
федеральные сетевые магазины в «среднем»
и «среднем плюс»: Milavitsa, Incanto, Palmetta,
Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, «Бюстье» и
«Дефи*ле». Следом следуют мультибрендовые

магазины и отделы местных предпринимателей, среди которых очень мало тех, кто стремится как-то облагородить место продаж и привнести в работу хоть немного эстетики. Из оптовых
компаний, которых еще пару лет назад было около десяти, осталось только две, да и те выживают
лишь потому, что в своих отделах реализуют продукцию по ценам, близким к оптовым. Их клиенты, розничные точки, либо закрываются, либо
переходят на марки, не представленные у местных оптовиков, либо начинают сотрудничать с
иногородними поставщиками, либо выходят напрямую на фабрики. Место на рынке Казани есть!
Для умных и активных. Нам представляется, что
и Татьяна Хайруллина, и Михаил Репин с Кариной Репиной-Сароян, и Ирина Тишанькина – все
они будут развиваться и открывать новые магазины, совершенствовать ассортимент и улучшать
условия для своих покупателей.
В нашу копилку развивающихся предпринимателей добавлено несколько человек! Мы поделимся
их контактами с нашими партнерами по журналу, которые могут стать их поставщиками.
Очень приятно, что поездку в Казань мы совершили с Миленой и Михаилом Кокаревыми из
Кирова. Они интересуются всем, что связано с
продажей белья, внимательно изучают опыт коллег в самых разных ценовых сегментах, задают
массу интересных вопросов и сами с удовольствием делятся своими знаниями. Поездка с такими людьми намного полезнее.
Еще раз благодарим Михаила и Карину за
огромную помощь в исследовании бельевого
рынка Казани!

Йошкар-Ола.

СТОЛИЦА INFINITY
6 октября

Милена и Михаил Кокаревы, которые посетили с нами
Казань, на обратном пути подвезли нас до ЙошкарОлы. Время в пути – два с половиной часа. Дороги,
оказывается, ремонтируют! Вполне приличная трасса.
Радует! По прибытии осмотрели местные достопримечательности и тоже были удивлены. Строится вполне
европейский город с уклоном в древненостальгический
уклад – с кремлем, соборами и памятниками духовным авторитетам. Все новодел, но пусть лучше так, чем
никак. Набережная а-ля Брюгге в фламандском стиле,
часы с движущимися фигурами, как в Праге, что-то от
венецианских дворцов, от Казанского и Московского Кремля, баварского Нойшванштайна, и мы получаем новое место будущего паломничества российских
туристов. Складывается ощущение, что глава города
много путешествует и стремится воплотить у себя все
то, что его поразило за границей. Действительно, это
очень хорошо!

На набережной Йошкар-Олы с Миленой и Михаилом Кокаревыми
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Глядя на эту красоту и чистоту, жителям будет
трудно мириться со своим неказистым бытом.
А задуматься есть над чем. Йошкар-Ола – это
картинка старого социалистического градостроительства и быта, только обветшавшая. И нелепо смотрятся попытки вписать в этот интерьер
современные бутики западных брендов одежды.
Две несовместимые эпохи встретились в центре
России. И современность, похоже, терпит поражение. Не приживается. Закрывается. Показательный пример по белью: самое дорогое белье
в Йошкар-Оле – это «Пальметта»! За комплект
белья – 5,5 тысяч, за купальник – 6,5 тысяч. Марок дороже нет! Фирменный магазин находится
в лучшем ТЦ города «Елки», рядом с «Милавицей» и Incanto. Единственный качественный ТЦ.
Есть еще три-четыре, но с большой натяжкой их
можно назвать торговыми центрами. Это бывшие универмаги, немного облагороженные, но
несущие родовую печать прошлого. Даже специфический запах эпохи…

Зато как неожиданно и приятно видеть рядом с федеральными сетевыми монстрами бутик «Амелия» нашей старой знакомой Натальи Филоновой! Она одна бросила им вызов и
не прогадала! Основу ассортимента составляет белье Infinity. Для такого небогатого города
это самое оптимальное предложение. Отмечу,
что Infinity – самая популярная марка магазинов белья в Йошкар-Оле. Йошкар-Ола – столица Infinity. В каждом магазине она есть в ассортименте, а цены у всех разные. Но безусловным
лидером является Наталья. Не прошли даром
наши бизнес-встречи, завсегдатаем которых
она была с самой первой, случившейся пять лет
назад. Пользуясь случаем, от души благодарим
Наталью за помощь в исследовании бельевого рынка города. Она провезла нас по всем ТЦ
и бельевым магазинам конкурентов. Мы успели за пять часов посмотреть все! Зашли в «Галерею», в которой на указателе бутики Triumph,
Maidenform, Kinga, – закрыты все! Еле теплится
жизнь в расположенном в подвале Vis-a-Vis, но
чувствуется, что это ненадолго.
Очередной ТЦ «Форум». Отдельчики, как на
рынке: «Белая орхидея» с лиепайскими Albina,
Glorija, Karina LM и китайским бельем по цене
700–900 рублей (это не дешево для города!),
Gattaunderwear – исключительно Китай, отдел
с колготками и мужскими трусами в коробочках.
Людей нет…
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Особенность Йошкар-Олы в том, что основное
число магазинов находятся не в ТЦ, как в Казани, а действуют в формате стрит-ритейл: «Неглиже», «Анастасия», Pin-up, «Фурор», «Престиж» – с
громкими, обязывающими названиями, но провинциального вида. Видно, что владельцы стараются соответствовать приличному уровню, но с
бедным населением выше головы не прыгнешь…
Только Наталье удалось подняться над всеми благодаря активности и внедрению полученных знаний. Я не осуждаю остальных предпринимателей.
Еще раз повторяю, что очень стараются, создают
интерьер, переживают, работают с нормальными
марками, но трудно вырваться из замкнутого круга внешних и собственных проблем при средней
зарплате в городе 15 тысяч рублей. Также в отличие
от Казани в магазинах есть белье из Латвии, Польши и России. Оно очень заметно, однако это коллекции прошлых лет по старым ценам. Впрочем,
представлено прилично. И то хорошо. Стараются
предприниматели, борются с ситуацией, однако
силы явно неравны. Управление ассортиментом –
это тайна за семью печатями для всех владельцев
розницы за исключением Натальи Филоновой.
Академиев, как говорится, не кончали…

Салон белья «Фурор»

Салон белья
«Неглиже»
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Магазин женского белья Pin-up

Вручение диплома Наталье Филоновой
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Еще одно наблюдение касается продавцов.
В большинстве своем они немолодые и неконтактные, очень закрытые и настороженные.
Какие-то пугливые, неуверенные в себе – полная противоположность казанским. По возвращении из Йошкар-Олы мы зашли в «Стиль
Парк» в казанском ЦУМе под видом покупателей, «только посмотреть», и получили большое удовольствие от общения с администратором и продавцами. Это уже какая-то казанская
особенность, заслуживающая изучения. Почему только здесь и у всех?
Вывод по Йошкар-Оле: рынок
депрессивный. Есть лидер с четырьмя магазинами – Наталья
Филонова, есть около 10 магазинов в стрит-ритейле с Infinity, латвийскими и российскими марками, шесть магазинов «Милавица»
общепринятого в этой сети стандарта, один «Престиж» для слива стоков этой марки, вездесущее
Incanto и Palmetta – как вишенка
на торте для местных модниц. Белье премиум-класса не приживается, состоятельные горожане
предпочитают шопинг в Казани или Москве. По логике следует ждать открытия в перспективе пары-тройки новых магазинов
Натальи в среднем сегменте.
Наталья Филонова получила диплом соответствия №12 за свой
бутик «Амелия» в ТЦ «Елка».
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Санкт-Петербург.

Поездка в Европу
24–26 октября

24 октября. День первый. В первый день пребывания в Санкт-Петербурге пройдено 16 километров по улицам и проспектам города, открывшегося с неожиданной стороны после длительного
отсутствия. Много путешествуя, повидав разные
города на нескольких континентах, я вдруг стал
воспринимать Питер по-особому. Это нетипичный для России город. Спасибо Петру! Европа
без оговорок! Трамваи пропускают пешеходов на
переходах без светофора! В кафе к тебе обращаются «сударь»… Москва иная: и не Европа, и не
Азия. Она – огромный вокзал, пусть и похорошевший в последнее время, но его жители и гости словно опаздывают на последнюю электричку, и другой уже не будет… А здесь живут, гуляют
по набережным, паркам, скверам, просто по улицам, благо, везде центр, везде можно ходить и любоваться прекрасными видами. Забываешь про
то, что скрывается за великолепными фасадами
и дверьми знаменитых коммуналок, которые никуда не делись, перестаешь обращать внимание на
надписи на тротуарах с предложением позвонить
по указанному номеру телефона… Это для восприятия города не главное. И еще бросается в глаза огромное количество ресторанов, кафе, баров,
закусочных, столовых и легендарных рюмочных,
которых больше нигде не встретишь. А по части
креативных названий и интересных слоганов петербуржцам нет равных.

64

Мой маршрут начался возле отеля, в котором я
остановился. На нем в моей базе должно было
находиться 15 магазинов белья. Сразу скажу,
что в живых осталось всего четыре. Первый
оказавшийся на моем пути – «Женский магазинчик» в полуподвальном помещении. Захожу. Сотрудник, молодая женщина, встречает
меня настороженно. Первый посетитель субботним утром – и мужчина… Представляюсь, чтобы не пугать человека. «А мне ничего
не надо! Я 15 лет занимаюсь бизнесом и сама
все знаю, а от журналов никакой пользы, я их
вообще не читаю! Можете не тратить на меня
время – бесполезно!» Я немного ошалел от такой встречи, со мной такое происходит впервые за два десятка лет. Нет, это было сказано не
агрессивно, скорее, как-то обреченно. Ну, думаю, дела. Бельевой отдельчик метров девять,
ассортимент странный, полуподвальное помещение, народа нет – и такой прием. Оказалось,
что встретила меня сама хозяйка, действительно много лет занимающаяся продажами белья,
и у нас даже есть общие знакомые. «Давайте, –
говорю, – Мария, будем спокойно разбираться,
так уж вам ничего и не надо? У вас сколько магазинов?» – «Не скажу! И не надо меня учить
жить!» – «Да не учу я, а пытаюсь понять, почему вы так негативно относитесь к возможности получения дополнительной информации,

Информация на сайте: www.chopt.ru; www.charmantecalze.com
Единая справочная служба: +7 (495) 134-08-28
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Магазин V.I.P.A
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которая никоим образом не заменяет практику,
а делает ее более осмысленной. Вас устраивает
бизнес? Довольны тем, сколько людей посещает
магазин? Почему у вас такой случайный ассортимент? На кого он рассчитан?» Надо сказать,
что Мария недолго ершилась, и в дальнейшем
разговор протекал в очень доброжелательном
тоне. Мария оказалась умной общительной
женщиной, у которой, по ее собственному выражению, произошло эмоциональное выгорание. К тому же в этот день она срочно вышла
вместо заболевшего продавца и выглядела весьма уставшей. В последнее время торговля значительно упала: основные покупатели – сотрудники офисов, которые закрываются или в которых
сокращают персонал. Конверсия же хорошая:
50–60%. База покупателей есть, но с ней она активно не работает. Мария хочет заняться другим бизнесом – ресторанным. Опыт пока во
владении двумя пекарнями. Несмотря на высокую конкуренцию, она уверена, что откроет ресторан грузинской кухни или станет продавать хорошее грузинское вино. Напоследок
Мария все-таки взяла журнал и обещала внимательно его прочесть. Я также вручил ей приглашение на выставку СРМ, хотя она вряд ли су-

меет на нее выбраться, так как у нее
двое маленьких детей. Расстались
мы дружелюбно. Уходя, обнаружил,
что в магазине стоит система видеонаблюдения. Ассортимент – Aveline,
Milavitsa, Milady, Regina N, V.O.V.A.,
Orhideja, Roksa, Infinity, Marks and
Spenser, Lindex, David, «Трибуна»,
Obsessive, Hustler, Caprise (все в единичных экземплярах).
Прямо напротив «Женского магазинчика» расположен магазин «Неженка». Тоже небольшой – 18 кв. м.
Здесь встреча носила совсем иной характер. Хозяйка Ольга Вершинина узнала меня сразу, потому что давно и с удовольствием читает наш журнал и находит в нем массу полезного для своего
бизнеса. У нее три магазина в разных частях города. Плюс интернет-магазин, которым с недавних пор занимается ее муж. Бизнес семейный.
Магазину 10 лет. С базой покупателей тоже, как
почти все предприниматели, не работает. Только
нерегулярные смс-рассылки. Основная проблема
в видении Ольги – это продавцы, вернее, их невысокий уровень и нежелание учиться. Поставщиков в последнее время выбирает по принципу
«кто даст более льготные условия», так как оборотных средств на закупку нет. Магазин разделен
на два сектора: справа – китайское белье; слева –
европейское. На мой вопрос, почему слабо представлено латвийское белье, последовал ответ, что
работать с ним хочет, но не может из-за отсутствия хорошего предложения от поставщиков.
Торговые марки: Lauma, Laguna AS, Stjuna, Rosme,
Stefi L, Glora, Juria, Lady Lux, Anabel Arto, Sermija,
Charmante, Clever, Allegro, Lowry, Pelican, Alisma.
За Китай выступают Balaloum, Acousma, Weiyesi,
BL’amour, Kaspos, Biweier, Porlloma, FNNISS,
Rosalette, Ve.Nu.S.

Информация на сайте: www.chopt.ru; www.charmantecalze.com
Единая справочная служба: +7 (495) 134-08-28
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Очередным магазином на моем пути оказался
Charme на углу Литейного и Жуковского. Исключительно пляжный ассортимент. При моем появлении продавец моментально встала, улыбнулась и поздоровалась. Я слишком поторопился
высказать радость от такого обращения, не сделав паузу, чтобы услышать возможное: «Чем вам
помочь?». И как я ни пытался разговорить ее на
темы, касающиеся бизнеса хозяев, мне это сделать не удалось. Молодец! Горой стоит за дело
работодателей, никаких сведений ни о чем не
дала. Об ассортименте же рассказывала охотно и со знанием дела. В нем примерно в равных
долях представлены Magistral, Bahama, Pinkiss,
Marc and Andre, Genius, Cesare Paciotti, Kris Line
(в остатках на распродаже). Есть пляжные шляпы, халаты Pelman, DiBen, Gattina и термобелье
из Норвегии Janus. Максимальная цена на купальники новой коллекции Genius – 11–13 тысяч
рублей. Неплохой магазин, но, как я часто повторяю, без изысков и вдохновения. Он единственный у хозяйки.
Продвигаясь затем по Литейному в сторону
Невского, вычеркнул из списка пару названий
магазинов, не оказавшихся на месте, и дошел до

Incanto на углу Литейного и Невского, который
уже давно является витриной бренда. Снова рядом не оказалось магазина, который должен был
быть по информации из Интернета. Закрылся,
видимо. Ищу дальше место расположения магазина с многообещающим названием Ultra Bikini
на Невском. Есть! Четвертый этаж офисного
центра, вход по пропускам. Добрался. Встречает
меня молодая девушка, хозяйка, давно в бизнесе – пять лет уже, а по виду не скажешь. Бойкая,
деловая, общительная, приятная. С подкупающей честностью рассказала мне, когда я представился, что все «высокие» у нее – подделки…
Например, Agent Provacateur (Англия/Китай) по
1200–1500 рублей, Triangl (Австралия/Турция) –
в той же цене. Имеются наклеиваемые татушки
и прочие безделушки. И покупатели есть! Дарья
хорошо работает через соцсети и побуждает молодежь заходить к ней в магазин/шоу-рум. При
мне состоялся звонок, и клиентка выясняла, как
лучше добраться до магазина. Да, в остатках
есть эротика Baci (оригинал), от которой Дарья
никак не может избавиться и забыть, как страшный сон. С благодарностью приняла предложение посетить выставку Mode Lingerie and Swim в
Москве и обещала подумать о переходе на оригинальные вещи, а не подделки. Они настолько
очевидны, что можно только диву даваться нашим наивным покупателям. Дарья, надеюсь, поняла, что будущего у такого бизнеса нет и энергию молодости лучше направить в другое русло.
Это совершенно не значит, что следует моментально свернуть дело, которое хоть как-то кормит, но и не рассматривать его в качестве
занятия на перспективу. Отсутствие
достаточного освещения в помещении шоу-рума словно намекает
на тусклые контуры будущего.
Нужно выходить из тени…
Мой дальнейший путь пролегал через улицу Рубинштейна
(на ней не оказалось искомого магазина) к Владимирской
площади, на которой находится
«Владимирский пассаж». Людей
нет!.. Такое проходное место, а в
ТЦ никто не заходит! В нем пара магазинов с турецкой «домашкой» (один –
Relax Mode). Очень большой ассортимент
и невысокие цены. Два покупателя что-то лениво выискивали… Где люди? Может, на рынках и базарах, где те же цены? И вот открытие
не только этого дня, но драгоценный камень,
найденный среди огромной массы пустой породы бельевого рынка Санкт-Петербурга, – бутик Comode! Хозяев на месте не оказалось, но

Купальники и аксессуары для настоящих принцесс
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продавец быстро связала нас по телефону. Договорились с Екатериной о встрече на следующий день. В ассортименте российская Laete и
итальянская Pepita. Прекрасный бутик, уютный
и стильный. Открылся он, правда, когда рынок
начал проседать, и наработать клиентуру владельцы не успели... Будем следить за судьбой
этого приятного магазинчика.
В 300 метрах от «Владимирского пассажа» – бутик V.I.P.A. Татьяны Тумановой, которую знают
почти все наши форумчане. Два зала, оригинальное кованое оборудование, словно причудливые
деревья с бельем-листьями. Красиво, завораживающе. Сегмент «средний плюс/премиум» в зависимости от линий марки. В продаже крема,
лосьоны, аксессуары под брендом V.I.P.A. Продавцы производят приятное впечатление, видно, что прошли школу обучения.
После V.I.P.A. отправился пешком до метро
«Звенигородская», где в одноименном ТЦ должен был быть магазин белья, но его там не оказалось. Зато по пути встретился магазин «Мир
скидок» на Загородном, 12. Площадь – примерно 40 кв. м, вся отведена под Китай. Есть все, что
непритязательным душе и телу угодно. Средняя
цена – 400–600 рублей за комплект. Я поинтересовался: а дешевле? Мне тут же были предложены комплекты по 350. Белье расположено и
на вешалках, и в корзинах. Народ, естественно,
идет за таким разнообразием, польстившись и
на цену. Продавцы сидели на стульчиках возле
окна и мило беседовали, отвлекаясь от этого занятия, когда их о чем-то спрашивали покупатели. «Не жалуемся», – скромно ответили на мой
вопрос о продажах. Нужно сказать, что продавцы немолодые и явно тертые жизнью. Дело
свое знают. О таких еще говорят: «Палец в рот
не клади».
Действуя согласно плану, я отправился далее к
метро «Лиговский проспект», где должны были
находиться несколько бельевых магазинов, но
неправильно сориентировался и попал сначала
в ТЦ «Планета Нептун». Нашел там «Дефи’ле»
и большой магазин белорусской марки Serge.
А люди где? Их снова нет. Как не оказалось и магазинов по пути к ТЦ «Галерея» возле Московского вокзала. Зато в самом комплексе расположены Zeki, Bikini, Golfstrim, Calzedonia, Palmetta,
Pompea (3 кв. м!), Intimissimi, Incanto, Triumph,
Women’s Secret, «Гранд Дефи*ле», «Бюстье».
В «Галерее» людей очень много, только покупателей мало. И это один из лучших центров города! Что уж говорить о других…
25 октября. День второй. С утра мне предстояло посетить магазины в районе Ленинского проспекта и в первую очередь «Чаровницу»,
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преемницу первого в России магазина «Милавица», который я открыл в 1995 году, переделав под эти цели магазин «Рыба, мясо». Затем он был выкуплен владельцем помещения.
Кое-что в магазине с тех пор сохранилось, в том
числе хромированные решетки (экономпанели
я и тогда уже очень не любил), конструкции из
металлических труб, но вместо склада продукции теперь появился еще один отдел. Всего четыре зала общей площадью 200–250 кв.м: «Милавица» (латвийские и отечественные марки);
пляжный ассортимент; «Трибуна» и Infinity; европейские бренды в сегменте «средний плюс».
Очень гармоничное сочетание марок. Снимать мне категорически запретили, а владелец
и управляющий были недоступны (в выходные
их сотрудники не тревожат, да они и сами не берут трубку, как мне пояснили), чтобы получить
согласие. Стал переписывать марки, чем озадачил охранника и персонал. Они не знали, как
реагировать. К их чести здравый смысл возобладал, попросили только, чтобы я недолго проводил такую инспекцию и не пугал покупателей.
Так их и не было сначала, а когда появились, то
я уже закончил свою работу. Магазин неплохой,
в ассортименте ничего лишнего или случайного,
видно сразу, что его формировал профессионал.
Все хорошо, но вот эти морально устаревшие
конструкции портят общее впечатление, хотя и
создают для покупателей иллюзию «у нас все доступно». Здесь мне трудно критиковать хозяев,
потому что финансовый результат, я знаю, у них
хороший.
Прямо напротив «Милавицы» – ТЦ «Нарва».
Беда… Базар под крышей. Причем все сверкает, стекла павильончиков – до потолка, плитка
на полу блестит. Но! Понятия у хозяев секций о
мерчандайзинге нет и в помине. Культура базара неистребима. Людей нет. Не прельщает их такой формат. Все-таки сделал я в комплексе одну
находку – магазинчик Balconnet! Его владельца я застал врасплох в то время, когда он наводил порядок в и без того абсолютном порядке…
Все идеально развешано, ценники заправлены и
не видны, плечики смотрят строго в одну сторону и только фирменные. Вот хозяин так хозяин! Им оказался Тарас Янчук, променявший
судьбу шеф-повара на бельевой бизнес. Очень
открытый человек, контактный и доброжелательный, активный и профессионально любопытный. Тут же при мне зарегистрировался на
нашем портале и собирается общаться с коллегами. В бизнесе совсем недавно, но уже получил от
«Инфинити» награду «За самый яркий старт»! Заслуженно. Есть хорошо оформленные дисконтные карты, нарабатывается лояльная клиентура.
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Как реагируют женщины на продавца-мужчину? Тарас говорит, что по-разному. Кто-то шарахается, а кто-то спокойно, с доверием. По крайней мере, продавец запоминается, и сарафанное
радио делает свое дело. Доминируют в Balсonnet
две марки: «Трибуна» и «Инфинити». Магазин
площадью около 40 кв. м выполнен в морских
тонах – белый с голубым и серый. Смотрится
легко, воздушно, в нем приятно находиться. Тарас не пытается всунуть 50 марок, как это делают многие предприниматели, он не тонет в избыточном ассортименте, а потихоньку будет
нащупывать свой, уникальный, начав с известных и раскрученных в городе. Оборудование
продумано: оно легко может быть демонтировано, что очень важно при аренде в торговых центрах, тем более не очень хороших.
А это ТЦ из разряда плохих. В нем аура упадка… Бежать бы оттуда, да куда? Кругом не лучше. Или значительно лучше, но и несравнимо
дороже. Например, через дорогу – ТЦ «Французский бульвар». Классный комплекс. Стильный, удобный, простой и понятный. Чувствуется рука профессионалов. Есть центральная
аллея, а по ее сторонам бутики goldenpoint,
Intimissimi, Palmetta, «Бюстье», Etam. Людей
много! Пусть хоть так, пусть просто гуляют, чем
их вообще не будет.
В пределах 200 м от первых ТЦ функционирует
немного обновленный, однако все равно старый
универмаг «Нарвский». Из белья в нем – только
«Эстель Адони». Очень много этих бутиков в городе на Неве… Больше только у «Гольфстрим» и
«Крилони», но они находятся в совершенно другом сегменте.
«Гольфстрим» – это такой аскетично-технологичный формат. Ничего личного, это же сеть.
Какая там душа может быть, в сети? Эмоции –
не про эти магазины. Они для заработка, и,
скорее всего, хорошего. Такой бизнес вызывает

уважение, тем более если рассматривать его в динамике: с чего владельцы начинали и что создали! Вот где
бизнес! «Крилони» – это сеть петербургской производственной компании. Около 40 магазинов выполнены
без изыска, но прилично. По уровню немного ниже «Гольфстрима». Тоже
бизнес! И вообще, в Санкт-Петербурге
сети, что федеральные, что иностранные,
что местные, как говорится, рулят. Во всех ценовых сегментах.
После «Ленинского» я отправился во «Владимирский пассаж», где была назначена встреча
с владелицами бутика Comode Еленой Добровой и ее дочерью Екатериной Тегенцевой. Мне
было интересно узнать, как создавался бутик, и
понять его экономику с двумя брендами в пустом торговом центре. Два часа нашей беседы
были записаны на диктофон. Ситуация, с которой столкнулись владельцы, и стандартна, и
нестандартна одновременно. Как говорится, за
вход рубль, за выход – два! Далеко не все можно будет напечатать сейчас, когда нужно просчитать ситуацию и выработать алгоритм решения определенной задачи в определенное время.
Нельзя пока открывать все карты, потому, уважаемые читатели, прошу меня понять. Зато точно расскажу впоследствии, что планировалось,
что получилось, а что нет. Очень хочется помочь людям, у которых есть любовь к делу, желание работать, вкус, стиль, но нет опыта выживания в, казалось бы, безнадежной ситуации.
Конечно, опыт этот они должны наработать
сами, но предоставить дополнительную информацию для принятия более правильных решений никогда не помешает. Безвыходных ситуаций не бывает!
После мозгового штурма – бегом в метро и на
Петроградскую сторону. Прошел по Большому

Магазин Balconnet
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Универмаг «ДЛТ»

72

проспекту, встретил Tezenis, Intimissimi, «Бюстье», goldenpoint. В ТЦ на углу с Латинской бутик Wolford и ожидаемая пустота в нем. Недалеко, в 300 м по той же, не очень, прямо скажем,
оживленной улице, находится бутик Branche с
марками премиум-класса, фотографии которого мы публиковали пару лет назад. Белье сейчас
занимает в нем очень скромное место, поэтому правильнее считать этот магазин одежным.
В интерьере масса оригинальных вещиц, придающих бутику определенный шарм, выгодно выделяющий его из ряда подобных. Работа, естественно, ведется не на потоке, а на контактах с
лояльными покупателями.
Ближе к вечеру вернулся на Невский. По старой
памяти захотелось посмотреть знаменитый некогда ДЛТ. Возле него есть старая «Пышечная»,
в которую выстроилась здоровенная очередь.
Людей в ней было в 10 раз больше, чем во
всем огромном ДЛТ с пятью этажами
складов люксовых брендов. Зато
какие учтивые охранники! И
продавцы приятные, выскакивающие из-за леса вешалок, как из дремучей
чащи, когда уже видят,
что пропал человек, заблудился в ней… Провели меня, любезные,
прямо к отделу белья
класса «люкс»: La Perla,
Celestine, Ariotta, Carina
Gilson и другие им подобные.

Продавцы совсем без пафоса от сознания причастности к великому магазину и таким же брендам. Без тени сомнения разрешили пофотографировать отдел, рассказали о его, мягко говоря,
невысокой посещаемости – были довольно правдивы, что встречается редко. Господи, кто может
объяснить экономику таких универмагов? Где
здесь бизнес? На территории в тысячи квадратных метров в центре Петербурга бродят пять человек… Я бывал во многих зарубежных универмагах и в Европе, и в Америке, и в Азии, и везде в
них была масса именно покупателей, а не праздно шатающихся граждан. А здесь… Закупается
белье напрямую у брендов, а куда потом деваются устаревшие коллекции? Кому их распродавать? Разве элите нужны скидки? Сомневаюсь.
Действительно богатым что 80 тысяч рублей, что
50 тысяч – все едино. Мне непонятен такой бизнес.
С другой стороны, другого бутика с люксовыми
марками в городе нет! Может, все-таки туда заглядывают? С этой тревожащей меня мыслью завершился второй день. Если в первый день прошел
16 км, то во второй только 12. Сдаю…
День третий, 26 октября. Хмурое питерское
утро, мягкий, влажный воздух с ароматом опавших листьев. Понедельник, какие походы по магазинам? А у меня это работа! Вперед, в «Пассаж» на Невском, 58. Спросите, что я все по
центру да по центру, да еще по таким заведениям пафосным? А где вероятнее всего встретить
«средний плюс/премиум»? Здесь или в спальном районе, в какой-нибудь панельной высотке?
И на окраины съезжу, не все сразу.
«Пассаж» двулик, как Янус. Первый этаж блестит и сверкает зеркалами, золотом и бриллиантами. На второй, похоже, денег не хватило. Даже
запах, дух советской торговли сохранился. Нет,
все-таки тогда было поприличнее. Здравствуй,
базар в «Пассаже»! Зрелище грустное, дико смотрится «Эстель Адони» и вполне органично
Lowry на противоположных галереях среди непонятного происхождения одежды… Чур меня!
Может, в «Гостином дворе» смогу усладить свой
взор? Отдел белья, надо сказать, большой, марок
в нем много, от эконома до премиума. В отделе
мужского белья разброс цен на простые хлопковые слипы от 300 до 3500 рублей. Самые бюджетные варианты – у Comazo. Вне конкуренции!
Некоторые цены: Infil – 1200–1400, Dinamico –
1500, Sсhisser – 2800, Jokey – 2600, Ceceba – 1600,
Gotzburg – 1300, Calida – 3000–3500 (удлиненные –
4990), Isa – 1300, Lowry – 550–1000, Comazo –
70–400, Kumpf – 1500, Opium – 800, Black Horse –
800–1000. Соотношение цен касается маек и футболок. Отечественная хлопковая без рукавов стоит 230 рублей. Импортная брендовая – на порядок выше.
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В отделе женского белья разнообразия больше. Только представлены бренды на невыразительном, старом оборудовании. И это в таком
магазине… Зато бывалые продавцы очень удивили и порадовали. Кто бы мог предположить,
что такие крупные и с виду строгие тетки окажутся настолько приятными в общении, обаятельными и контактными, с юмором и задором,
что многие молодые на их фоне кажутся рыбы
рыбами. Бра-во! Дело знают! А дел, прямо скажем, много. Все приличные бренды в наличии.
«Гостинка» работает, по-видимому, на консигнации, поэтому не все поставщики готовы трудиться на таких условиях. Наценка наверняка
небольшая, потому что, например, такие марки, как V.O.V.A., Orhideja, представленные с хорошим ассортиментом, стоят не больше 2500
рублей за комплект! Наиболее дорогие марки –
Anita, Empreinte: около 8 тысяч. По купальникам
предел – 13 тысяч, и это Gottex. Но есть и другие
марки за 2 тысячи рублей. За коррекцию «отвечают» Maidenform и Orhideja. В предпостельном
белье бросается в глаза Corin и Marc & Andre.
Приятные сны обеспечивают Rosch, Feraud.
На площади около 300 кв. м – около 40 брендов.
Не на 40 кв. м! Но все-таки это не «Галери Лафайет»... Людей мало, но, по словам продавцов,
в день заходит минимум 50 человек, а конверсия составляет 10%. Заходят не столько местные,
сколько приезжие, даже из Москвы.
Рядом с «Гостиным двором» – «Апраксин». «Там
должно быть много бельевых магазинов», –
подумал я и отправился на поиски. Внешний
вид этого «замечательного» места поубавил оптимизма, а когда я зашел во дворы, где, соответственно, и сосредоточена вся торговля, то первых 100 метров мне оказалось достаточно, чтобы
я поскорее ретировался. Какие приличные магазины в полуразрушенных бараках, на прилавках
среди мусора и грязи, к тому же с подозрительного вида мужчинами, зазывающими в свои закрома, и женщинами – поголовно экстрасенсами цыганского вида? В 90-е было приличнее!
Возвращаюсь снова на Садовую улицу и направляюсь в сторону метро «Сенная площадь». Большая реклама «Милавицы» в витрине, а по факту –
отдел китайских купальников по 399 рублей...
Еще один магазин в стадии открытия. Чем порадует он, каким дизайном или ассортиментом?
Все-таки XXI век на дворе. Вывеска: «Женское
белье и стильная одежда: LIS, Milavitsa, Conte,
Serge». А изюминка – прямо на витрине! Вот
текст: «Древние славяне называли своих любимых милицами, и сегодня женщины мечтают быть любимыми и желанными. С нами ваша
мечта станет ближе. … MILITSA». Ладно, пусть

«Милица», но зачем логотип «Милавицы» коверкать и звездочку над «М» ставить? В ассортименте, естественно, «Милавица», «Анабель
Арто» – 3 тысячи рублей за комплект, Belweiss,
Laete... Темно, сыро и невкусно. Что ж так плохо мечта выглядит? Но здесь владельцы пытаются хоть какую-то идею реализовать, пусть и не
очень удачно, а подавляющее большинство не
делает и этого. Проехали...
Возле метро сверкает всеми огнями Tezenis. Где
бы он ни располагался, народ в нем есть. Дальше –
ТЦ «ПИК». Если бы он единственный в городе
был, цены бы ему не было! Увы... Что ж на улице
тысячи, а в нем – единицы? Людям, выходит, это
не на-до! В самом центре – отличный бутик «Парижанка»! Я его впервые встретил и могу констатировать, что исполнен он прекрасно, с пониманием предмета деятельности. Продавцы на
своем месте, люди заходят и покупают даже при
полном отсутствии усилий со стороны владельцев ТЦ. Есть своя клиентура, которая и выручает.
Неподалеку – Etam (не видел в магазинах этой
сети в России людей нигде и никогда) и большущий магазин Milavitsa. Больше по размерам
не встречал. Как и предполагалось, продавцы были суровы и неприступны, словно пограничники в дозоре. Больших трудов стоило
убедить сделать звонок в офис и побеспокоить менеджеров, не говоря уже о хозяйке. Вроде и понедельник, но ни с кем связать меня не
смогли. Магазин очень светлый, просторный,
понятный и технологичный. Вопросов нет.
Стандарт есть стандарт. В ассортименте есть
и бренды более высокого ценового уровня, например Felina, который только усиливает предложение. Меня все время мучает вопрос, на который не найду пока ответа: почему женщины
не стремятся посещать именно такие магазины, а покупают всякую ерунду на базарах или
в случайных местах, хотя разница в ценах несущественна? Разговорить сотрудников о посещаемости и отношении покупателей к ценам
не удалось. Хорошо хоть, что в конце мы поняли друг друга и расстались с улыбками на лицах. Но осадочек остался...
В пределах видимости оказался магазин с обязывающим названием «Модное белье “Монплезир”». Продавец, скрывающийся в конце помещения, отозвался только после моего
«здравствуйте»! Сразу все ясно, поэтому не буду
отнимать ваше время. Мне еще нужно было
успеть на встречу с Игорем Лукьяненко и Алексеем Завалиным из «Дилеммы», а это на станции
«Елизаровская», что не близко. Ребята пригласили меня на обед, и мы хорошо пообщались в кафе
возле их офиса, обменявшись информацией
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и мнением о состоянии российского и местного рынка белья и купальников. Думаем мы примерно одинаково, расхождения не принципиальны. Радует, что практически все партнеры
«Дилеммы» живы, работают и если и сокращают заказы, то в согласии с поставщиком, который понимает сложность момента и предлагает условия сотрудничества, которые позволяют
вместе переживать непростые времена. Такое
отношение к клиентам встречается редко, когда
их не только любят, но понимают и реально помогают! Чем? Сервисом, надежностью, соблюдением договоренностей, предсказуемостью, ценами, в конце концов! С Игорем и Алексеем можно
говорить сутками, но еще оставалось несколько
дел. Съездил на другой конец города в «СанктПетербургскую оптовую компанию» на встречу
с ее руководителем Альбиной Лебедевой. Она
сейчас расширила ассортимент и к традиционному Jolidon и эксклюзивному колготочному
бренду Silca добавила Gisela и некоторые другие
марки. Около часа общались с Альбиной и ее помощником Артемом, наметили программу сотрудничества на следующий год. Читатели журнала узнают много интересного и о компании, и
о сотрудниках, и о брендах.

До поезда оставалось полтора часа, а мне обязательно нужно было побывать в «Чаровнице», расположенной на углу Суворовского и
Невского. Надеялся, что сумею связаться с
владельцем и получить разрешение на съемку. Так и вышло. Александр Петров, с которым
мы знакомы уже более 20 лет, оказался доступен, и я договорился с ним
не только об этом, но и
о встрече во время
моего следующего приезда. Есть
много тем, которые можно
и нужно обсудить. Эта
«Чаровница» отличается от расположенной
на Ленинском
проспекте в лучшую сторону. Главное достоинство – отлично подобранный и
сбалансированный ассортимент. Каждая марка представлена полно, имеет достаточно места, не перемешивается с другими. Нет значительного разрыва в ценах, поэтому покупатель
при грамотной работе продавца может приобрести значительно больше, чем планировал.
Его ни одна цена не шокирует. И это важно.
Это классический пример позиционирования
в сегменте «средний/средний плюс» без сползания в крайности. «Чаровница» явно заслуживает наш «Знак соответствия», и мы вручим
его на выставке Mode Lingerie and Swim в феврале будущего года.
Торговые марки, представленные в «Чаровнице»: «Трибуна», Infinity, Prelude, Triumph,
Orhideja, Lauma, Regina N, Rosme, Euro Bra, Lady
Lux, Victory, Kolett, Milavitsa, Kris Line, Lisca,
Alisma, Coemi, Ringella, Starlet Lingerie (СанктПетербург), Fetish (Санкт-Петербург), Charmante,
Magistral, Bahama, Miata, Alfa, ElFaMei.
До поезда я еще успел заскочить в «Милавицу» на
Лиговском, напротив отеля «Октябрьская», очередную из сети Натальи Сенчило. Это магазин
особенный: в нем есть аура и душа, в интерьере
использованы натуральные элементы, например
кирпичная кладка, а цветочные рисунки поверх
оборудования привносят нежность и очарование. Оказывается, можно и в сети применять нестандартные решения. Прекрасный магазин!
Первая деловая поездка в Санкт-Петербург
завершилась.
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Проедаем остатки
18–21 ноября

День первый. Мы ехали в Пермь с некоторым
предубеждением, основанном на отзывах о бельевом бизнесе в этом городе, и с базой, актуальной два года назад: 258 магазинов, не считая
федеральных сетей. Интересно, сколько их осталось на данный момент?
У нас в запасе три дня. Немного на «миллионник», поэтому не теряя времени обосновались
в отеле и через пять минут отправились по первым адресам. На часах уже 18:00… Мини-торговый центр образца середины 90-х. Отдел с бельем площадью 6 кв. м. За прилавком хозяйка,
в ассортименте в основном колготки и немного
белья: Laguna AS (900 рублей), «Трибуна» (500–
600 рублей), Infinity (600 рублей), Intimidea,
Pelican. Все – старые коллекции в единичных экземплярах. Работает хозяйка давно, есть постоянные клиенты, на жизнь хватает, а на большее
и не рассчитывает.
В 50 метрах – такой же маленький ТЦ на ул. Ленина на десяток торговых точек и отдел «Милавица» с ассортиментом исключительно этой
марки, но снова с прошлогодними коллекциями.
Продавец Наталья произвела прекрасное впечатление и профессионализмом,
и любовью к делу.
Она уже 11 лет работает с «Милавицей», постоянно
обучается и владеет всеми нюансами профессии.
По ее словам, народ нищает на глазах, и даже старые

«Милавица»

цены для них высоки. К слову, комплект – Alisee
3500 рублей, а бюстгальтеры «Милавица» –
900–1400 рублей. На вопрос, в чем смысл такой
привязанности к марке, Наталия ответила, что ее
покупатели, которых за 11 лет набралось очень
много, спрашивают именно «Милавицу», ничего
другого им не надо.
Она с нами разоткровенничалась. Вообще же их
учат, о чем можно говорить с клиентами, а что
категорически запрещено. Такая вот корпоративная этика. Много интересного поведала нам о
многих марках на пермском рынке, но это не для
печати. У хозяйки Натальи два таких отдела в городе.
Далее по курсу – ЦУМ. Снова возврат даже не
в 90-е, а в доброе советское время. Типичный
универмаг. Две торговые точки. Первая – отдел
с чрезвычайно скудным старым ассортиментом
Atlantic, Viva la Donna, Dimanche (1200–1500 рублей), «Клевер». Говорить не о чем. Вторая точка –
это местная сеть Idiliо из пяти магазинов и опта.
Под этой маркой выпускаются колготки и молодежные купальники (1000 рублей), отшиваемые
в Китае. Кроме своих марок в магазине продается коррекция Andra (грация – 3500 рублей), Sensi
(утягивающие трусы – 1500 рублей), бюстгальтеры Prima Vista (1800–2400 рублей), Lisсa (1800 рублей), мужские трусы Primal (570 рублей). Неплохой отдел в 35–40 кв. м с хорошим продавцом и
отсутствием покупателей.
Их нет нигде! Пустота давит. Даже в более-менее
современном ТЦ «Колизей», который мы посетили в самом конце рабочего дня, та же картина.
Все центры в городах, в которых мы побывали
ранее, – рай для продавцов по сравнению с Пермью. Так вот в «Колизее» в живых – Triumph (не
франшиза, а партнерский магазин с ассортиментом, получаемым в «Пятом Донском»), «Дамские
штучки» и отдел колготок «Эдера». Из закрывшихся – DIM, Felina, Bellino, «Неглиже».
Triumph – хороший магазин, все выполнено с пониманием бизнеса. Хозяйка, по
словам продавцов, очень консервативна
и требовательна, уже более 20 лет в бизнесе и очень ценит взаимоотношения
с поставщиком. У нее два таких магазина. Это пока лучшая торговая точка
с бельем, которую мы встретили. Уровень цен в магазине – до 5 тысяч рублей
за бюстгальтер, в основном 2,5–4,5 тысячи.
«Дамские штучки» – название распространенное, как видим. Нужно отметить, что оно нигде не
дискредитировано. Неплохой магазин с преиму-
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щественно итальянским бельем, в котором доминирует Leilieve (1300–2500 рублей за бюстгальтер),
есть купальники Feraud (12–13 тысяч), Bahama
и Magistral (5–7 тысяч). Домашняя одежда – это
Rosch, MEY. Немного белья Felina. Хозяйка с итальянскими фабриками работает напрямую уже
20 лет, «прикормила» очень много покупателей и
точно знает, что им нужно. Цены – старые. Продавец, с которой мы схлестнулись не на шутку в
начале разговора, затем сориентировалась и оказалась очень приятным собеседником и тонким
знатоком нюансов бельевого бизнеса. А ее реакция на наше появление объясняется массовым
наплывом участников совместных закупок и конкурентов, вот продавец и стоит на страже интересов своего работодателя. Молодец! Сказала ровно то, что нужно говорить посторонним людям.
Девять лет на одном месте не пропали даром. Отсутствие покупателей в торговом центре для нее –
не так страшно: она сумела наработать огромную
базу клиентов и сделала их лояльными. Благодаря
им бизнес жив, и вряд ли с ним произойдут неприятности. Это явно не самое слабое звено. С
рядом стоящим Triumph «Дамские штучки» разошлись по ассортименту: первый преимущественно для дам, второй – для молодежи.
Резюмирую впечатления первого дня:
– покупателей в магазинах чрезвычайно мало;
– все торгуют старыми коллекциями по старым
ценам, за исключением Triumph;
– хороших магазинов немного (как и везде);
– все выживают за счет своих постоянных покупателей, на поток никто не рассчитывает (даже
мелкие торговые точки).
19 ноября. День второй. По снегу, по морозу, но
12 км прошли и 30 торговых точек посетили. План,
впрочем, не выполнили, так как была еще запланирована связь по Skype с компанией Eurovet,
организатором выставок в Париже и Москве.
Первая точка – оптовая компания, продающая
изделия фабрики «Пальметта», причем явные
стоки по цене 300–500 рублей. Владелица компании, впрочем, с таким апломбом, словно лидирует на рынке, о чем нам сразу и заявила. В бизнесе
20 лет, все знает, работает с лучшей компанией, у
нее очередь из клиентов! Ничего не нужно, будущее прекрасно и не требует никаких изменений.
С одной стороны, такая преданность и лояльность вызывает уважение, с другой – сомнение
в адекватности оценки ситуации. Конечно, по
сравнению с ценами марки в фирменных магазинах у нее суперпредложение, но связывать будущее с реализацией неликвидов – этим нужно
болеть, находить удовольствие, получая только
финансовый результат здесь и сейчас, отбрасы-

вая все другие резоны. Бизнес есть бизнес, давать
оценки легко, а вот работать на сложном рынке –
другое. Зато вы, уважаемые читатели, имеете
представление о том, что можно зарабатывать и
на стоках «Пальметты».
В Перми несколько фирменных магазинов
Palmetta, все они исполнены прекрасно и могут служить образцом подхода к организации розничной торговли, а установленные там
цены, довольно высокие, находящиеся в сегменте «средний плюс» (на пороге «премиума»), позволяют при относительно небольшом обороте поддерживать жизнедеятельность магазинов
благодаря высокой маржинальности. Однако на
падающем рынке делать это месяц за месяцем
становится все труднее. Посмотрим, насколько
живуч проект.
Следующим ТЦ на улице Ленина стал «Айсберг»
с пятью торговыми точками. Первая – островок
под названием Bliss с упоминавшимся в первый
день ассортиментом Idilio. Затем – остров без
вывески с коробочкой продукции Bellissima и
мужскими трусами Impetus. Далее – магазинчик
«Ева» в 15 кв. м, в котором представлены марки
Infinity, Primavera, Farfallina, Millena. Четвертая –
магазин «Мирабель», 30 кв. м с Cotonella, Jolidon,
Dimanche, Pierre Cardin, Sielei, Andra, Navigare и
новой для нас маркой Bimeini. Есть еще аксессуары и дополнительный ассортимент. Вывеска откровенно плохая. Сумбур и беспорядок, ориентироваться сложно.
А рядом – образцовый «Дефи’ле»… С ценами
пониже… Как выжить окружающим при таком
соседстве, представить трудно, впрочем, как и
самому «Дефи’ле» при полном отсутствии покупателей.
Двигаясь дальше по улице Ленина, попали в ТЦ
«Моби Дик» на пересечении с Екатерининской
улицей. В нем один, но очень приятный магазинчик Berry Ольги Голубевой площадью 20 кв.
м. В Ольге сразу чувствуется профессионализм
и стремление к развитию, изменению. Она понимает, что нужно менять привычный ассортимент в связи с новыми условиями, и действует в
этом направлении, убирая Balaloum и Acousma,
потому что по ценам этих китайских марок теперь можно продавать итальянские бренды. Хорошо представлены Obsessive и Erolanta, Caprice,
Leg Avenue, Mia-Mia, Amelie, La Rouge, Jolidon,
«Трибуна». Любимая марка – Laguna AS. Отдал
Ольге список компаний приоритетного сотрудничества, раз уж она собирается многое менять
в своем бизнесе.
Недалеко расположен ТЦ «Базар», а в нем – магазин Annita, 40 кв. м, основа которого – Infinity
и Tribuna, немного V.O.V.A., Orhideja, Regina N,

79

акции журнала

Bellino

«Золотая роза»

80

Mon, Amelie. Работала не хозяйка, поэтому узнать больше того, что увидели, не удалось.
Замыкали перечень «ленинских» магазинов
Bellino и «Золотая роза». Занятно, что магазин с
преимущественно отечественными марками носит иностранное имя, а полностью западный –
русское.
Bellino – один из трех магазинов сети в формате стритритейла, которой владеет компания «Артум» из
Челябинска, представитель нашего журнала в
регионе. Ей же принадлежат два фирменных

магазина Milavitsa, вот-вот откроется третий. Как
видите, не все сокращают присутствие на рынке.
В магазине три продавца при отсутствии покупательского потока. Мы предположили, что идет
подготовка персонала в новую торговую точку.
По согласованию с офисом нам любезно разрешили провести съемку. Что скрывать, если все
сделано профессионально? Кроме «Милавицы»,
занимающей центральное место, имеется Infinity,
Lauma, Orhideja (коррекция), Eldar (коррекция),
Andra (сорочки и «домашка»), Tribuna. Продавцов волновал вопрос: как с продажами в других магазинах и городах? Есть ли там спад
или только они недорабатывают? Переживают! Мы рассказали, что происходит в рознице, и постарались донести
мысль, что только от усилий персонала зависит результат работы, что нужно стараться компенсировать отток
своих клиентов, что неизбежно, притоком новых от закрывающихся, что
тоже явно будет происходить.
В 100 м от Bellino расположен первый
встреченный нами бутик сегмента «премиум». «Золотая роза» площадью 88 кв. м удачно
соседствует с парфюмерией и косметикой, принадлежащей той же хозяйке. Три продавца и традиционное отсутствие покупателей. И в этом
сегменте мало радости. Бренды – Vogue, Bip-Bip
(больше всего), Oriades, Jokey, Chantelle, Gossard,
Valery, Nicole Olivier, Marie Jo, Exilia, Aubade. Развеска несколько сумбурная, вешалки-плечики не
соответствуют брендам. Для бутика, претендующего на статус элитного, очень странно. Не покидает ощущение, что реализуются остатки
с перспективой пополнения ассортимента. Такое складывается впечатление, может быть и ошибочное. Пока это единственный бутик в дорогом сегменте.
Будем искать еще! Произвести съемку
нам разрешили, чем, скажем прямо,
удивили и порадовали. Очень адекватные, думающие продавцы.
Далее от нормальных магазинов мы попали в царство прошлого… Дом быта, сохранивший не только дух, но и запах советской торговли. Обычный базар с китайскими
марками, которым нет счета и нет смысла называть их, изредка перемежающиеся с вездесущей
«Милавицей». Стоимость комплекта – 300–600
рублей, а вид довольно приличный и тактильные ощущения от материалов приятные… Продавцы заявляют, что, к сожалению, и это уже дорого! Показали из-под прилавка марку Bopani,
которую уверенно назвали московской! А не выставляют, потому что стоит 650 руб. Эксклюзив,
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однако! Рассказали нам, что «Пальметту» производят на Украине, а «Милавицу» в Китае… Повысили нашу осведомленность, так сказать…
Далее – Центральный рынок Перми. Ну очень
большой! Может, народ с утра туда и ходит, но в
18 часов там было абсолютно пусто, почти все отделы закрыты. Два отдела с Китаем и колготками,
ничем не примечательные, и магазин «Штучка»
примерно в 20 кв. м, гордо именуемый салоном.
Вывеска и вправду неплохая. Infinity, Orhideja,
Prima Vista, Dimanche, Rosa Selvatica, Kris Line,
Gaia, Eldar, Eloria, Barbara Bettony, Plie, Jadea. Обратили на себя внимание китайские корсеты на
полуторсах за 1500 рублей (откуда такая цена,
там материалов и фурнитуры столько?!) и турецкие комплекты New Bride цвета шампанского
для молодоженов в прекрасных коробках по цене
3 тысячи рублей (грация с чашками пуш-ап, чулкодержателями, трусиками и чулками!). Всего
много, но по чуть-чуть. Напомню: почти во всех
магазинах коллекции старые, а новые если и есть,
то в очень ограниченном количестве.
Рынок переходит в ТЦ «Центральный». Все закрыто… В отделе «Ева» (6 кв. м) – объявление
о приеме на работу продавца. На рекламе известные итальянские марки.

Возле автовокзала расположен ТЦ «Семь пятниц», что обеспечивает ему поток если не покупателей, то хотя бы массовку, создающую видимость жизни. Сам по себе это пока лучше всего
оборудованный торговый комплекс, который мы
увидели. В нем Palmetta, навевающая грусть прекрасным видом и отсутствием его ценителей, а
напротив нее – известная нам Bellino, но уже в
формате бутика в ТЦ. Площадь 50 кв. м, в ассортименте – Infinity и Tribuna. Хотели сделать фото,
но, оказывается, даже при согласии руководства
бутика нужно обязательно получать разрешение
руководства ТЦ. В результате продавцы стояли
на стреме, а мы фотографировали. На наш взгляд,
сеть Bellino – лучшая в городе в своей, средней ценовой нише.
Напоследок, уже торопясь на звонок по Skype с
руководством Eurovet, посетили ТЦ «Алмаз» на
Куйбышева, 37. В нем магазинов белья больше
всего – 7: Milavitsa, Palmetta, Bliss (Idilio), Capriccio,
Happy, «Элен», «Стильпоинт» (колготки из ассортимента «Единой Европы – Элит», у которой есть
представительство в Перми). О первых трех добавить после сказанного ранее нечего. Основа в
Capriccio – бразильская LiZ. Есть коррекция Bali,
немного Triumph и немецкая марка Format.
В Happy доминируют итальянские марки: Lilly,
Sielei, Lormar. Меньше – Dimanche, Infinity, Linea
Sprint, Primal (мужские трусы).
Очень понравился магазин
«Элен» (35 кв. м). За прилавком – хозяйка Елена Ямаева. Исполнен
магазин очень грамотно, видно, что
с трепетной любовью. К сожалению,
это один из девяти
магазинов, которые
ей пришлось закрыть
и сосредоточиться на
одном, чтобы пережить
сложные времена. Вот почему в наличии полные размерные ряды даже в марках, которых вот уже несколько лет на
рынке нет, например Ardi. Елена
очень сожалеет, что эта фирма перестала существовать. Ее мнение
разделяют и те, кто продавал колготки под этим брендом. «Элен»
живет, как почти все магазины,
на старых запасах, лишь изредка
разбавляя их новинками. Но даже
по старым ценам для основной
массы покупателей приобретать
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белье дорого. Реальные доходы, увы, падают. В «Элен» представлены бренды Infinity, Tribuna, Alles,
Lupo Line, Gaia, V.O.V.A., Mia-Mia, Amata mia.
Елена предпочитает работать с большими полнотами, и мы порекомендовали ей несколько хороших торговых марок.
Впечатления от первого дня я подкорректировал. Из новых наблюдений – проедание старых
запасов почти всеми участниками пермского
рынка во всех сегментах. Запасов хватит примерно на полгода, а то и на год при таких невысоких продажах. Новые цены для покупателей будут неподъемны…
20 ноября. День третий. Начали мы его с посещения салона «Элите» Татьяны Мосягиной. Находится он в ТЦ «Разгуляй». Небольшой, всего 15 кв. м, необычной треугольной формы.
В основе ассортимента – продукция от
«ПроБелье», купальники Anabel Arto и
различные китайские марки. Посетителей очень мало: ТЦ не отличается проходимостью.

Следующий на нашем пути –
стрит-ритейловый Triumph, пожалуй, лучший среди несетевых
бельевых магазинов города. Его
сильная сторона, кроме опытного
руководства Ольги Филлиповой, –
персонал: очень профессиональный,
доброжелательный, открытый. Хорошая
клиентская база верных покупателей – их заслуга. Торговля идет именно потому, что покупатели приучены и приручены давно. Основа ассортимента – Triumph – мировой бренд,
который, как говорится, в рекламе не нуждается. Но только на первый взгляд. С ним нужно уметь работать и готовить почву задолго до
вывешивания названия на фасаде. А с этим у
пермских «триумфаторов» все в порядке.
Расположен магазин недалеко от самого популярного и крупного ТЦ «Семья», в котором – привычный набор названий: Calzedonia,
Intimissimi, Women’s Secret, Incanto, Oysho,
Calvin Klein, «Стильпарк», «Бюстье», Palmetta, «Дефи’ле»,
«Золотая стрекоза».
Торговый центр мы
просто пробежали, отметив пустоту в торговых
помещениях.
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Когда мы готовились к поездке в
Пермь, нас приглашала в свой
отдел «Декольте»
Татьяна Саакян.
К ней мы и зашли. Не бутик, но
маленький, аккуратненький отдел
площадью 15 кв. м,
который она открыла год назад,
когда ее выгнали
из хорошего места в ТЦ. В ассортименте – Sermija, Laguna AS, Milavitsa, Infinity.
По словам Татьяны, покупатели – в основном
в отделах тканей, расположенных в этом же
здании. Потребители начинают шить сами...
Падение в продажах белья очень ощутимо.
Сейчас в отдел заходит 15–20 человек в день,
покупки же совершают примерно 15%. Конверсия крайне низкая. Татьяне очень нравится Regina N, но пока не может найти поставщика с которым было бы удобно работать. Раньше

был Corin. Несмотря на приличную стоимость,
весь ассортимент был продан, однако сейчас
при отсутствии оборотных средств приходится отказываться от некоторых брендов... К сожалению, раньше, когда продажи радовали,
Татьяна не уделяла должного внимания клиентской базе, а теперь, переехав на новое место, приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Но все они преодолимы,
если есть стремление к развитию и стимул в
лице дочки, которой всего девять лет, но она
уже хочет помогать маме и побуждает работать
в Интернете. Хочу пожелать Татьяне удачи, тем
более что наш журнал, как она говорит, полезно изучать, и он внушает оптимизм!
В Перми есть свой «Гостиный двор». Снаружи он не вызвал ощущения солидности, но по
сравнению с другими ТЦ оказался очень живым и интересным, хотя и уступает им по размерам. В нем мы обнаружили четыре хороших
бельевых магазина примерно одного уровня:
Triumph stock plus, Lylia, Capiccio и Calipso.
Анна, хозяйка магазина Triumph stock plus специализируется на стоках уже шесть лет, имеет лояльную клиентскую базу из более 600 человек и очень хорошо с ней работает. Говорит,
что если у нее чего-то нет, например новинок, то она отправляет
покупателей в фирменный магазин Triumph, а оттуда к ней приходят те, кто находится в поисках
более дешевого белья, пусть и из
прошлых коллекций. Анна активна в соцсетях, любит шить, вязать
и обустраивает интерьер магазина
своими поделками, отчего он приобретает особенный уют.
В магазине Capiccio много коррекции Bali, Maidenform, пляжного ассортимента. Колготки Pierre
Mantouix за 1500 рублей очень напугали забежавшую в магазин девушку: чуть телефон не уронила...
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В Lylia доминируют марки, представленные
в компании «ПроБелье», также есть Amelie,
Charmante, Acousma.
Снимать в этих двух магазинах нам не разрешили.
Зато в Calipso – пожалуйста. Хоть и расположен он дальше всех от входа, покупатели в
нем были, и нам пришлось подождать, пока
они выйдут, чтобы не мешать работе. Хозяйки на месте не было, но продавец рассказал,
что магазину пять лет, а хозяйке – 26, она постоянно учится и обучает сотрудников. Потому и работать интересно. Calipso сотрудничает с «Пальметтой» (марка Millena), Infinity,
Caprice.
У нас еще не были охвачены вниманием окраины города, но они разочаровали. Нет там хороших магазинов: многие закрыты, а те, что
сохранились, – скорее небольшие отделы на
ярмарках. Зато нашли в стрит-ритейле отдел
«Интрига» с преобладанием латвийских марок: Simona M, Rosme, Lauma, Glora, Dolce

Vita, Glorija, Novella,
Regina N, Orhideja,
Elli, Albina. Товар хозяйка берет с рынка
«Люблино» и представляет клиентам в
том же стиле. Очень
любит туда ездить,
знает, чего хотят ее
покупатели, формирует
ассортимент,
исходя из стоимости бюстгальтера до
1300 рублей. Трусики предлагает китайские:
цена латвийских достигает 750 рублей, а Китай стоит по 300 рублей. Таким образом можно сформировать незатейливый комплект за
1200–1600 рублей. Мечтает хозяйка об общем
складе латвийских компаний, в котором можно было бы приобрести изделия всех марок
сразу. Фото отдела есть, но не хочется портить
ими картинку.
На этом наш визит завершился. Пора подводить итоги. Самые распространенные марки
в городе – Palmetta, Infinity, Milavitsa, Tribuna.
Закрывшихся торговых точек не так много,
как ожидалось, – 20–25%. Доминируют местные сети Bellino, Milavitsa, Idilio. Порог лояльности покупателей – 1000 рублей за бюстгальтер. На наш взгляд, город перспективен
в отношении роста продаж: в нем много умных владельцев розницы, есть оптовая компания со своей сильной розничной сетью. Будем
предлагать им хорошие и новые для Перми
марки!
Михаил Уваров

Прим. ред. Полный фоторепортаж посещенных редакцией магазинов доступен к просмотру на портале belyevik.ru
в рубриках «Магазины белья» и «Бутики».
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Игорь Дзюба и Татьяна Кирьянова.
Владельцы магазинов Bra & Boxer.
Ставрополь

От редакции
Татьяна Кирьянова и Игорь Дзюба живут и работают в
Ставрополе. Город трудный для продаж, как и Санкт-Петербург, –
некая аномальная зона. Хороших магазинов очень мало,
как и активных, современных предпринимателей. На взгляд
редакции, наиболее интересны и перспективны именно
Татьяна и Игорь, принимавшие участие в наших бизнесвстречах и всегда жадно впитывающие любую информацию,
которая может оказаться полезной для их бизнеса. Для наших
читателей – руководителей производственных и оптовых
компаний знакомство с такими людьми и нахождение точек
соприкосновения – задача № 1, а во время кризиса особенно!
Данная рубрика позволяет это делать. Татьяна и Игорь
рассказывают о себе и своем деле. Знакомьтесь!

– После посещения нашего магазина в Ставрополе Михаил предложил нам рассказать о бизнесе, семье, планах. Кажется, все просто: открыл один магазин, поработал, открыл другой.
Но только опытные бельевики знают, что открыть магазин и вложить определенную сумму – это даже не полдела. Дело – удержаться на
плаву, сохранить лицо магазина независимо от
кризисных обстоятельств. На вопросы Михаила отвечали всей семьей, вспоминая пройденный путь и дополняя друг друга.
По образованию мы инженеры-строители,
учились в одном институте и на одном курсе. Окончили институт в 90-х, но по специальности не работали. Время было повсеместных
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сокращений, а молодые специалисты никому не требовались. Пришлось самим создавать себе рабочее место. Начинали с продажи польских колготок на рынке. Выбор не
был обусловлен никакими личными предпочтениями. Продавали то, что хорошо продавалось. Приятно было видеть очередь из
клиенток, жаждущих заполучить неведомую
LYCRA. Далее добавились колготки итальянских производителей: Levante, Sanpellegrino.
Это было уже другое качество, но и другие цены. Самым первым нашим серьезным
поставщиком была пятигорская компания
«Имтэкс», с которой мы работаем до сих пор.
А это уже более 15 лет. В 1999 году открыли
первый магазин белья в Черкесске. К ассортименту хороших колготок очень логично добавилось белье итальянских производителей и,
конечно, самая узнаваемая марка на территории России – «Милавица». В то время это было
именно то белье, которое хотел видеть на себе
потребитель, и торговые марки магазина хорошо дополняли друг друга.
Далее мы расширились, открыв магазин мужского белья. На тот момент основной ассортимент составлял польский «Атлантик». Клиентская база формировалась на базе правильно
подобранного ассортимента и качественного
обслуживания.
Магазины Черкесска успешно проработали более 15 лет. В августе 2015-го мы объединили
магазин мужского и салон женского белья на
одной площади в новом ТЦ. Насколько будет
успешным этот проект, покажет время. Главное
для нас – сохранить наработанную годами клиентскую базу, приобрести новых лояльных клиентов, подстроиться под новые вкусы, потребности, кошельки.
Благодаря тому, что площадь приличная (100 кв. м),
магазин органично разделен на зоны. Отдельно
выделена зона для мужчин. Манекены, торсы,
развеска – все это помогает направить клиента-мужчину к его ассортименту. И хочется отметить, что обилие женского белья практически
не вызывает смущения у мужчин. Клиент видит
свой ассортимент, правильную развеску, профессиональное отношение к подбору модели и
чувствует себя комфортно и уверенно.
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По женскому ассортименту, также благодаря
зонированию, пытаемся охватить широчайший
ценовой сегмент. В небольших городах отдельно стоящие бутики, работающие в высоком диапазоне, чувствуют себя плохо. Проходимость
магазину дает покупательский поток всего торгового центра. И хочется, чтобы на каждый кошелек было предложение.
В низком ценовом сегменте у нас – торговая
марка Infinity с хорошим наличием как по базовым, так и по модным коллекциям, домашней одежде, купальникам. Далее предлагаем
всем известных итальянских производителей:
Dimanche, Rosa Selvatica, Lormar. По просьбам
клиенток вернули «Милавицу», от которой
безуспешно пытались уйти последние три года.
Своих клиентов имеют прибалтийские производители – V.O.V.A., Sermija, Lauma, Orhideja.
И далее белье уже более высокого ценового диапазона: Felina, Wonderbra, Maidenform,
Pompadour. Благодаря интерьеру, презентациям, качественному обслуживанию стараемся,
чтобы клиент чувствовал себя достойно и комфортно независимо от суммы, которую он готов оставить в магазине.
С 2008 года мы живем в Ставрополе – это 120 км
от Черкесска. И в новом городе нужно было
создавать себе рабочее место. Открывались в
нелегкое время и, даже имея немалый опыт в
бельевом бизнесе, начинали все, как в первый
раз. Другой город, менталитет, отношение к покупке белья – все это создавало немалые трудности.
В январе 2015-го у нас было три магазина в
Ставрополе. Один закрыли по причине нерентабельности: ошиблись с выбором места.
Еще один реорганизовали, переехав с третьего
этажа ТЦ на второй и на большую площадь –
50 кв. м. В магазине представлен женский и
мужской ассортимент. По женскому – корректирующее белье Maidenform, корсетное
Felina, Wonderbra, Mark & Andre, трикотаж
Pompadour, немного предпостельного и чулочно-носочного. Мужской ассортимент представлен Ceceba, Gotzburg, Bugatti, Jolidon. В условиях кризиса прибавилось белье из другой
ценовой категории – Dimanche, Rosa Selvatica,
Lormar, Sermija, Orhideja. Сложно сказать, какие торговые марки будут жить долго, а от каких придется отказаться: выбор будет за клиентом. Стараемся анализировать продажи,
выслушиваем их адекватные пожелания… и
все принимаем к сведению.
Новое место требует много усилий для сохранения имеющейся и приобретения новой лояльной клиентской базы. Сейчас стараемся за-
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полнить интернет-пространство информацией
о своем присутствии на бельевом рынке города.
Бизнес семейный. После окончания института
к нам на работу пришла дочь, менеджер-экономист по специальности. Хотим отметить, что
пришла не к папе с мамой, а именно на работу – с обязанностями, требованиями, заработной платой. У многих предпринимателей дети
с пеленок в торговле. Но участвовать косвенно
или работать за деньги – это совершенно разные вещи. Очень хорошо дополняют друг друга наш опыт и ее современные знания. Слушая вебинары, читая статьи в журнале «Белье
& Колготки», дочь отмечает, что в небольшом
объеме часто представлен институтский курс.
Полезной информации для нас всех много не
бывает.
Имея большой опыт в бельевом бизнесе, соответственно имеем и большой опыт общения с
поставщиками. Самый старинный наш поставщик, как уже отмечалось ранее, – компания
«Имтэкс». На профильных выставках познакомились с новыми торговыми марками и приобрели новых поставщиков. Работаем с такими
компаниями, как «Фигурата», «5-я Донская»,
«ПроБелье», Sermija, «Юлмакс»… Ценим стабильность, гибкость, умение заинтересовать и
удержать клиента. Во главе каждой уважаемой
фирмы стоит хороший руководитель, но залог
успешной работы с клиентом – профессиональные менеджеры. Они могут как заинтересовать
и удержать клиента, так и отвернуть от фирмы
или торговой марки на долгие годы. Менеджер –
это тот же продавец, а мы все в той или иной
мере покупатели, с разными взглядами и разными материальными возможностями.
В наших магазинах очень большое внимание
уделяется подбору и обучению персонала. Мы
тяжело принимаем на работу, долго и глубоко обучаем, но если человек принял наши правила, ему будет легко и комфортно работать.
Для всех магазинов приняты единые стандарты, разработана единая обучающая программа
с учетом особенностей клиентской базы и ассортимента.
Ассортимент магазина формируется, исходя из
многих факторов. Один из первостепенных –
фактор самого ТЦ. Его месторасположение,
проходимость, целевая аудитория. Обращаем
внимание на то, кто стоит рядом, в каком ценовом сегменте работает. Основной ассортимент формируем, исходя из своего видения
магазина и, конечно, материальных возможностей. Далее стараемся учитывать потребности и реальные пожелания клиентов.
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бельевой рынок в лицах

До кризиса рассчитывали, что будем работать в сегменте «средний плюс»
и «премиум», но,
видя покупательский настрой и делая анализ продаж,
стали предлагать
более
бюджетные
варианты, стараясь
при этом сохранять
наличие более высокого сегмента. Это достаточно трудно, учитывая повсеместный спад в торговле, но у
покупателя есть выбор: купить привычное и любимое, но по высокой цене, или
приобрести тоже достойную вещь, но по более
низкой. А нам нужны продажи! Если произойдет перевес в более приятный сегмент, будем
развивать его, останется клиент верен привычным маркам – поддержим его и здесь.
Один из наших магазинов находится в ТЦ,
где расположен оптовый центр игрушек. А где
игрушки, там и дети. В ассортимент магазина мы ввели группу белья и ЧНИ для них. И в
детском ассортименте есть маленькая корсетка,
трикотаж, предпостелька, фантазия.
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Для нас первостепенен клиент. Мы
не навязываем свой вкус. Стараемся
предложить новое и не по каталогам, а в наличии, очень долго думаем над этим новым наличием. Учитываем реальные и предполагаемые
запросы покупателей.
Кризис 2015 года никак не повлиял на количество товара и предлагаемых моделей в магазине. Посещая выставки, изучая предложения
поставщиков, как старых, так и новых, мы всегда держим на примете
несколько фирм, которые могут заменить какую-либо марку из имеющихся в ассортименте. Замена может быть как по качеству, так и по
цене. И всегда есть какая-нибудь
марка, которую хотелось бы ввести в ассортимент, однако это может откладываться по ряду причин:
материальные, отсутствие свободной площади для вкусной презентации, низкая покупательская способность. Главное – мы знаем, где
искать и что можно предложить нашим взыскательным клиентам.
Название наших магазинов – салон белья
Bra & Boxer – сложилось из женского Bra (бюстгальтер) и Boxer (модель мужских трусов). Как
в названии, так и в ассортименте они отлично
уживаются друг с другом. Так же и в бизнесе:
все члены нашей семьи дополняют друг друга.
Существуют разграничения по обязанностям,
каждый занимает свою нишу, решает поставленные задачи. В совокупности это дает стабильную работу магазина.
2015-й – трудный для всех. Для кого-то кризис –
это путь в никуда, а для кого-то – новая дорога
вперед. Что впереди? Точного ответа на вопрос
нет ни у кого. Сидеть и ждать окончания кризиса глупо и бессмысленно. Лучше будет только у
тех, кто идет в ногу со временем, подстраиваясь
под его шаг.
Меняются наши покупатели, поставщики, магазины. Очень интересно наблюдать, как и наш
профильный журнал «Белье & Колготки» не
стоит на месте. Репортажи Михаила из разных
городов, информация о торговых точках, оценка реальных ситуаций на торговых площадках – все это не просто интересно: думающий
предприниматель, рассматривая чужой бизнес
снаружи, может увидеть больше недостатков у
себя внутри. И журнал, и портал, и мнение коллег помогут найти верные пути решения многих проблем.

Ежегодная
международная
выставка LINEXPO
пройдет в выставочном
центре Expo Center
в Стамбуле
с 11 по 13 февраля 2016 г.
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витрины и магазины мира

Салон белья
BRA & BOXER
Черкесск
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витрины и магазины мира

Представленные бренды: Maidenform, Charmante, Lormar, Jolidon, Oroblu, Wonderbra, Pompadour,
Felina, LivCoCorsetti, Dimanche Lingerie, Rosa Selvatica, Laete, Gotzburg, Sermija и другие
Торговая площадь: 100 кв. м
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витрины и магазины мира

Салон белья «Амелия»
Йошкар-Ола

98

витрины и магазины мира

Представленные бренды: Infinity Lingerie, Honey lingerie, mia-mella, Livia Corsetti, Obsessive
Торговая площадь: 50 кв. м
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23-26 февраля 2016
ЦВК «Экспоцентр»
Москва

MODE LINGERIE & SWIM MOSCOW –

ГЛАВНАЯ ПЛАТФОРМА ИНДУСТРИИ
Выставка Mode Lingerie & Swim Moscow продолжает успешно развиваться, закрепляя за собой позицию
лидера и главной площадки, объединяющей основных игроков рынка нижнего белья. Количество экспонентов и посетителей увеличивается от сессии к сессии, и в феврале 2016 года посетителей ожидают
новые марки, еще больше дефиле и эксклюзивная информация от ведущих российских и международных
экспертов в ходе мероприятий деловой программы.
В течение всего года сотрудники Eurovet постоянно контактируют как с компаниями-экспонентами, так и с
посетителями выставки. Это помогает лучше понять их потребности и желания, чтобы создать наилучшие
условия для успешного сотрудничества и развития бизнеса. Сегодня Mode Lingerie & Swim Moscow – это
не только площадка для переговоров и заключения новых контрактов, но и место, где представители различных регионов, компании с самыми разными профилями могут в атмосфере красоты и праздника обменяться новостями, поговорить о насущных проблемах и просто получить удовольствие от неформального
общения. Новая сессия Mode Lingerie & Swim Moscow 23–26 февраля обещает еще больше вдохновения,
положительных эмоций и новых встреч!

100

выставки и показы
НОВОСТИ ЭКСПОНЕНТОВ
Уже более 30 лет компания Eurovet, благодаря своим выставкам,
служит своего рода гидом для интернациональных компаний, которые ищут новые рынки. Сегодня мировые лидеры готовы вместе с Mode Lingerie & Swim Moscow интегрировать свои марки
на российский рынок, адаптироваться к текущей экономической
ситуации и инвестировать на долгую перспективу. Впервые среди
экспонентов – всемирно известные марки: Selmark, Barbara, Sans
Complexe, Le Bourget, Gunze.
Следуя новым запросам и ожиданиям байеров, увеличилось количество экспонентов сегмента «средний» и «средний плюс»: испанские, немецкие, российские производители, а также марки из
Прибалтики. Это Gisela, Naturana, Rosy, Playboy, V.O.V.A. Lingerie,
Orhideja, Laete, Lauma и другие.
На выставке будет участвовать компания Hanro, представитель
которой получил в Париже звание «Лучший дизайнер 2016 года».

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМИ ЭКСПОНЕНТАМИ
Selmark

– Кто они, ваши покупатели?
– Женщины, которые ищут продукт класса люкс (материалы,
посадку, дизайн), сделанный в Европе, по доступным ценам,
как на каждый день, так и на особые случаи.
– Почему вы решили участвовать в выставке Mode Lingerie
& Swim Moscow?
– К сожалению, сегодня этот очень известный бренд очень слабо представлен на рынке России и СНГ. Лучшая площадка, чтобы познакомить клиентов с продукцией Selmark, – это выставка
Mode Lingerie & Swim Moscow.

Barbara

– В чем главное отличие марки?
– Благодаря огромному опыту, высочайшим стандартам качества и технологиям бра-фиттинга марка Barbara остается инновационным и изысканным брендом.
– Что нового у Barbara?
– Впервые на выставке в Москве Barbara покажет новую концепцию марки, в которой коллекции представляют три различных
стиля: заманчивые и эксклюзивные кружевные модели; комфортное и элегантное белье на каждый день; цветные и модные
модели с актуальными принтами и вышивкой.
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НОВОСТИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
СЕМИНАРЫ ОТ «ЕВРОВЕТ»
1. «Знание технических характеристик
материалов для увеличения продаж
нижнего белья в магазине»

Виолетта Павленко,

директор отдела
маркетинга и продаж
Lauma Fabrics –
единственного
производителя в Европе,
выпускающего все
виды комплектующих
материалов, необходимых
для пошива женского
корсетного белья

Конференция позволит стать настоящим экспертом в материаловедении: чем дешевое отличается от дорогого? Почему белое белье
желтеет? Как сделать правильный выбор формованных чашек? Ответы помогут предпринимателям усовершенствовать работу на этапе
выбора ассортимента, овладеть искусством
успешной презентации нижнего белья, а также
дадут возможность предоставлять клиентам
исчерпывающую информацию о характеристиках продукции и аргументации цены.

магазинах. Новый взгляд и научный подход»

Ольга Трофимова,

Эксперт крупнейшей российской компании поделится успешным опытом работы
и расскажет о том, как повысить прибыльность благодаря правильной структуре и
планированию ассортимента; откроет секреты цветолиний и ценовой сегментации,
а также раскроет причины необходимости участия экспертов при планировании
ассортимента.

24 февраля (среда)
16:30 – 17:00

5. «Академия бра-фиттинга.
Часть 2. Бра-фиттинг: выстраиваем
отношения с клиентом»
Техника продаж в бельевом
магазине требует особого подхода. Интимные проблемы
и смущение клиентки – это
только часть барьеров, которые должен преодолеть квалифицированный продавецконсультант для успешного
завершения продажи.
• Особенности техники продаж в бельевом магазине;
• экспертный подход в продажах.

25 февраля (четверг)
15:00 – 15:50
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Результаты исследования, которое пресс-группа провела во
Франции, Италии, Германии,
Испании, Великобритании и
Ирландии, США и Канаде, а
также России и Украине. Динамика продаж, самые продаваемые бренды и наиболее динамичные категории, а также
новейшие коллекции сезона
«осень-зима 2016/2017».

23 февраля (вторник)
14:00 – 15:00

3. «Оптимизация ассортимента в розничных

директор департамента
закупок «Дикая орхидея»

2. «Ритейл:
что сегодня продается лучше?»

Франческа Спинетта,
директор отдела
маркетинга
ИД Intimagroup

23 февраля (вторник)
15:00 – 15:30

4. «Академия бра-фиттинга.
Часть 1. Бра-фиттинг – инструмент
по привлечению и удержанию
клиентов в розничном магазине»
Информация для тех, кто хочет повысить уровень профессионализма,
привлечь новых клиентов и сделать
работу более эффективной:
• предпосылки внедрения услуги
в бельевом магазине;
• краткий курс по методике работы;
• мастер-класс с моделью.

Виктория Евсеева,

тренинг-менеджер
компании «Парижанка»

24 февраля (среда)
15:00 – 15:50

6. «Антикризисная
программа.
Новая политика
дистрибуции
и продвижения
на рынке белья России»
Авторский семинар по антикризисным планам и операциям на бельевом рынке России.
Выступление для поставщиков,
владельцев брендов, бельевых
магазинов, всех тех, кто хочет построить эффективную политику
своей компании в сложных условиях нестабильного и конкурентного рынка.

25 февраля (четверг)
16:00 – 16:50

Анатолий Васильев,

генеральный директор
компании Parisclub,
успешный практик и
руководитель, построивший
международную бельевую
компанию. Двадцатилетний
опыт построения сетей,
развития франчайзинга,
работы с гипермаркетами
и интернет-площадками,
опыт в сфере производства
купальников, белья,
домашней одежды и
разработке информационноаналитических программных
комплексов.

выставки и показы
НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФОРУМ
ТЕНДЕНЦИЙ

На специализированной площадке будут представлены две
основные тенденции следующего сезона. Владельцы бутиков смогут
вдохновиться новыми идеями оформления магазина и представления
коллекций

Тенденция №1 Искренность

Романтизм современности... В новом сезоне снова в моде нежные
цвета и мягкие ткани, прежде всего это заметно в коллекциях одежды для дома и отдыха. Хрупкость
и нежность – главные эффекты в
тенденции осени-2017. Подобно
тонким желтеющим листьям, едва
заметные прозрачные ткани напоминают о неизбежности смены сезонов и о слабости человека перед законами природы.

10 ежедневных мини-дефиле
Пять ведущих марок представят
дважды в день свои лучшие коллекции на специальной площадке
в павильоне 2.4 выставки нижнего белья. Это прекрасная возможность для посетителей увидеть
модное фэшен-шоу, поставленное европейскими хореографами,
а также расслабиться, сделать паузу в приятной обстановке в течение динамичного рабочего дня.

НОВОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В октябре-ноябре 2015 года сотрудники Eurovet осуществили четвертое путешествие в регионы России для привлечения
посетителей выставки и поиска лидеров, заинтересованных в
установлении прочных и долгосрочных отношений с компаниями-экспонентами.
В течение трех недель менеджер по работе с посетителями осваивал северные регионы и Дальний Восток: Салехард, Ноябрьск,
Новый Уренгой, Якутск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
За год с октября 2014-го до ноября 2015 года было посещено
32 города и 130 компаний самых разных профилей: независимые магазины, оптовые компании, мультибрендовые сети,
франчайзинговые магазины, универмаги.
Такие поездки помогли не только увеличить количество посетителей выставки, но и изучить глубоко изнутри ситуацию на
региональных рынках нижнего белья, понять проблемы и потребности предпринимателей.

Тенденция №2 Развлечение

Образ восхитительной и
чувственной актрисы из
парижского кабаре воплощен во второй тенденции нижнего белья
следующего сезона. Откройте в новых коллекциях палитру цветов праздничной ночи: черный, красный, золотой... Аксессуары
и украшения, легкомысленные и экстравагантные формы.

Гранд-дефиле
«Винтажная
карусель»
Традиционное гранд-дефиле вместе с Lingerie Magazine снова станет центром притяжения всех
участников выставки. Шоу, полное сюрпризов, веселья и безграничной элегантности.

23 февраля
18:00

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Alisée (New), Aveline (New), Avenija by V.O.V.A (New),
B. Tempt’d by Wacoal (New), Baldessarini (New), Bali, Barbara (New), Bee happy, Bestform, Bip-Bip (New), Caprice,
Ceceba, Cottonreal, Curvy Kate, Cybele, Dita von Teese, Empreinte, Eva, Felina, Féraud, Flexees (New), Gattina, Gisela,
Goetzburg, Gossard (New), Gossip (New), Gossip on the
beach (New), Gunze (New), Hanro, Harmony homewear
(New), Hays, Infinity, Jaycris, Julipet, Laete, Lauma, Laumelle
(New), Le Bourget (New), Like it, Lisca, Maidenform, Maison
close, Massana, Mey, Mia Mella (New), Mia-Amore (New),
Mia-Mia, Mia-Sofia (New), Milavitsa (New), Milk & honey
(New), Milky Milla (New), Minerva (New), Montelle, N@t men,
Naturana, Naturana Exklusiv (New), Nina von C, Orhideja
(New), Penye mood, Catherine’s, Playboy, Playtex, Pompadour (New), Riva Fiorita (New), Roesch, Rose et Pétal (New),
Rosme lingerie, Rosy, Sans complexe (New), Scantilly (New),
Seafolly of Australia, Selmark (New), Starlet (New), Susa,
Taubert, Tom Tailor, Tribuna, Tru Trussardi, V.O.V.A., Valeria,
Valery, Variance, Viania, Vienetta Secret, Wacoal, Zimmerli of
Switzerland и другие.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О MODE LINGERIE & SWIM MOSCOW
http://www.cpm-moscow.com/mlsm-e.php
http://cpm-moscow.ru/mlsm.php

Контакты:
Мари-Доминик де Фондомьер, директор выставки
Mode Lingerie and Swim Moscow. mdf@eurovet.fr, тел.: +33-1-47-56-32-88
Мария Петерсон, менеджер по продажам. mpeterson@eurovet.fr,
тел.: +33-1-47-56-32-36
Яна Витюховская, менеджер по маркетингу
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Главное событие ноября!

1-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ИНДУСТРИИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
В ЛАТВИИ
25-28 ноября 2015 года

Организаторами мероприятия стали Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA),
Лиепайская городская дума и Ассоциация производителей нижнего белья Латвии Latvera. С
российской стороны организатором выступил
журнал «Белье & Колготки».
Получив в начале сентября предварительную
информацию от Юрия Хадаровича, мы сразу
приступили к подготовке. На выставке Mode
Lingerie & Swim Moscow желающие принять участие в Форуме заполнили анкеты на стенде нашего журнала. Организаторы и не предполагали,
что за три дня наберется более 50 желающих! А
мы еще даже не принимали заявки через этот
портал! К сожалению, количество мест было
ограничено, и организаторы утвердили список
из 25 предпринимателей с наибольшим количеством магазинов.

104

Программа 1-го Международного форума индустрии нижнего белья Латвии стартовала
25 ноября в Риге. Группа российских предпринимателей, собранная нашим журналом, посетила фабрики Rosme и Amoralle. На Rosme нам
показали процесс производства и рассказали о
планах компании на ближайшее время. Посещение Amoralle оказалось не только интересным
(мы увидели современную и перспективную
дизайнерскую фирму), но и выгодным: некоторые участники Форума сразу приняли решение
о сотрудничестве, а многие совершили покупки
в фирменном магазине.
26 ноября мы отправились в Лиепаю. Переезд
длился более трех часов. Терять так много времени не в наших правилах, тем более что в начале мероприятия нужно было перезнакомить
всех участников, чтобы они могли спланировать

событие
будущее общение по интересам. Выступили абсолютно все 35 человек – пассажиры нашего автобуса. Каждый представился, рассказал о своем
бизнесе: количестве магазинов, ценовой категории, состоянии дел в последнее время, подготовке к Новому году и планируемых акциях. К выступающим было много вопросов, и они охотно
делились своим опытом.
После обеда началась деловая программа. Поскольку публика собралась интернациональная
(кроме гостей из России и Украины на Форум
приехали участники из Великобритании, Франции, Голландии, Финляндии, Греции, Италии),
все лекции дублировались на трех языках: русском, английском и латышском. Мероприятие
открыл мэр Лиепаи Улдис Сескс, затем всех поприветствовал Андрис Озолс – директор Латвийского агентства инвестиций и развития. Юрий
Хадарович, председатель правления Латвийской
ассоциации производителей нижнего белья,
представил доклад о производстве нижнего белья в Латвии. Спикеры, приглашенные из стран
Европы, выступили с докладами по темам: «Как
найти агентов. Как сделать привлекательным
бренд на рынках Запада», «Инновации технических проектов в области нижнего белья», «Рынок нижнего белья в Великобритании», «Обзор
различных рынков, лидеры и их возможности».
А Мария Петерсон и Эрве Душе, представители
французской компании Eurovet, выступили по
теме: «Eurovet: выставка – место, где талантливые профессионалы могут открыть новые рынки и найти новые пути, получить вдохновение и
укрепить свою позицию на рынке».
Eurovet, Латвийское агентство инвестиций и
развития LIAA и Ассоциацию производителей
нижнего белья Латвии Latvera объединяет тесное многолетнее сотрудничество: многочисленные латвийские марки регулярно участвуют в
качестве экспонентов и посетителей в выставках, организованных Eurovet по всему миру
(Париж, Нью-Йорк, Москва). Президент компании Eurovet Мари-Лор Беллон-Омпс несколько
лет назад имела честь лично посетить фабрики нижнего белья, расположенные в Лиепае, и
оценить высокое качество продукции. В связи
с этим для Eurovet было совершенно очевидно
поддержать LIAA в организации 1-го Международного форума индустрии нижнего белья Латвии, используя в этих целях свою репутацию и
связи, чтобы рассказать всем ключевым игрокам
европейской индустрии нижнего белья о новых
возможностях для их бизнеса с латвийскими
партнерами. В результате на предложение откликнулись такие компании – лидеры рынка, как
Etam, Empreinte, La Redoute, Princesse Tam-Tam,

Wandevelde, Laurence Tavernier, Minirine, Rouge-gorge. Участие ведущих мировых марок позволило усилить международный характер мероприятия и
установить контакт между латвийскими производителями и их потенциальными клиентами. Также в рамках форума представители Eurovet имели
возможность рассказать обо всех инструментах, которыми располагают
участники выставок (возможность представить свои производственные
мощности, помощь в поиске агентов, услуги персонального гида по выставке, онлайн-запись на встречу и др.) и благодаря которым каждый участник может усилить свое присутствие на рынке и привлечь внимание около
90 тысяч профессионалов индустрии, ежегодно посещающих выставки
Eurovet по всему миру.
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Кроме выступлений зарубежных спикеров участникам Форума был представлен доклад Михаила Уварова по теме: «Российский рынок белья и положение на нем латвийских производителей».
Вечер завершился показом ведущих латвийских компаний. Он прошел в
двух частях: демонстрация части промышленной коллекции и демонстрация возможностей дизайнеров компании.
Общение участников мероприятия после показа в неформальной обстановке очень способствовало подготовке к следующему дню, когда предстояла работа по обсуждению вопросов сотрудничества.

Glora
Stefi L

Orhideja
Gracija Rim

Roksa

Rosme
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Утро третьего дня началось с посещения
Lauma Fabrics. Встретил нас и провел экскурсию по фабрике генеральный директор Эдийс
Эглиньш. Мы прошли по всей технологической
цепочке, получили представление о том, как
производятся кружева, полотна, ленты, формованные изделия, узнали, какие важные этапы
могут быть пропущены недобросовестными
производителями, чтобы снизить издержки с
потерей качества и безопасности для здоровья
женщин. Специалист по маркетингу и торговле
Виолета Павленко рассказала много интересного о формованных чашках. Безусловно, информация, полученная в ходе визита на Lauma
Fabrics, пополнит и обогатит багаж профессиональных знаний его участников.
В одном здании с Lauma Fabrics находится и
Lauma Lingerie, которую возглавляет Линда
Матисоне. На встрече с российской делегацией Линда рассказала об истории фабрики,
сегодняшнем дне и системе дистрибуции в

России. Затем участники мероприятия получили информационные материалы и познакомились с образцами продукции, а в заключение сфотографировались вместе с ключевыми
сотрудниками.
Третьим предприятием по маршруту следования
бельевиков стала компания V.O.V.A. Встретила
нас Наталья Мартынишина, директор предприятия, а затем после экскурсии по фабрике выступил владелец V.O.V.A. Владимир Зозуля.
Завершала программу знакомства с латвийским
производством компания Orhideja, тоже очень
известный бренд на российском рынке белья.
Владелец компании Андрей Прийма руководит ею сейчас вместе с сыновьями, которые еще
очень молоды, но быстро осваивают все тонкости производства и управления компанией, что
вселяет надежду на ее прекрасное будущее.
Вторая половина третьего дня стала платформой
для установления связей между российскими и
латвийскими предпринимателями.
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В зале каждой компании был предоставлен стол,
и по заранее составленному графику встреч к
нему подходили очередные переговорщики для
рассмотрения продукции и обсуждения вопросов сотрудничества. Формат оказался продуктивным и наглядно показал центры притяжения,
то есть визуально легко можно было определить,
какая из фирм вызывает особый интерес, а какая
не привлекла внимание участников.
Последний день пребывания в Лиепае был посвящен знакомству с городом. Организаторы мероприятия устроили нам утреннюю экскурсию
по древней, социалистической и современной
Лиепае.
Общее мнение можно выразить двумя словами:
форум удался!
Жаль было расставаться со старыми и новыми
знакомыми, но впереди – другие встречи и
мероприятия.
Выражаем благодарность Латвийскому агентству инвестиций и развития
LIAA. Мероприятие по организации
превзошло наши ожидания, все было
исполнено на высочайшем уровне,
особенно учитывая то, что от обсуждения самой идеи Форума до ее реализации прошло всего два месяца! Трансферы, отели, питание, программа, переводы,
сопровождение – все идеально.
Ассоциация Latvera взяла на себя организацию показов, выбирала фабрики для посещения
и со своей стороны сделала все возможное для
успешного проведения мероприятия.
Огромное спасибо Ивете Струпка, которая была
с нами все дни, помогала российской делегации
во всем, решала все возникающие вопросы, профессионально провела подготовку к поездке
в Латвию.
Благодарность Юрию Хадаровичу, заместителю
мэра Лиепаи по культуре и туризму, президенту
Ассоциации Latvera, который давно вынашивал
идею такого форума и без которого мероприятие
не появилось бы.
В завершение – благодарность всей нашей российской группе! За организованность, пунктуальность, заинтересованность и активность. Мы
были рады читать ваши письма с информацией
о написанных заказах и начале сотрудничества с
производителями.
Спасибо всем, кто организовал мероприятие, и
тем, кто в нем принимал участие. А также администрации города Лиепаи, который стал местом
проведения 1-го Международного форума производителей белья Латвии.
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КРУПНЕЙШАЯ
ВЫСТАВКА
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ
И ПЛЯЖНОЙ
ОДЕЖДЫ
23|24|25 ЯНВАРЯ 2016

Париж Porte de Versailles Пав. 1

interfiliere.com

Контакт: Мария Быкова | mbykova2009@gmail.com | +1 917 559 19 25
lingerie-swimwear-paris.com
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Посещение фабрики
и фирменного магазина Amoralle

В гостях у фирмы Rosme
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Экскурсия по фабрике Lauma Fabrics

В гостях у фирмы Lauma Lingerie
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У фирмы SIA “Lokis” (ТМ Orhideja)
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Посещение производства V.O.V.A Lingerie
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«ЛИСИТЕЯ»

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ БЕЛЬЯ,
КУПАЛЬНИКОВ, КОЛГОТОК

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

8 (800) 505-95-18
Çâîíîê áåñïëàòíûé
ñî âñåõ òåëåôîíîâ ÐÔ
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«НОВАЯ ВЫСОТА»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в РОССИИ

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

E
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партнеры Б&K

ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
REPRESENTATIVES and PARTNERS of MAGAZINE
*LINGERIE & TIGHTS*
Журнал «Белье & Колготки» доступен для всех заинтересованных предпринимателей
и распространяется бесплатно через крупнейшие региональные оптовые компании,
а также наших рекламодателей.
Россия
Москва / Moscow
«15-я Парковая», тел.: 8-964-561-06-16,
furman_2309@mail.ru
BikiniTop, тел.: 8-926-450-88-20,
bikinitop12@ya.ru
Erotic Fantasy, тел.: 8-926-885-59-90,
ks@eroticfantasy.ru
Felina, тел.: +7-499-134-10-35,
anasty@concord.ru
Ferrucci, тел.: +7-926-721-97-72,
valerio_90@mail.ru
JS Company, тел.: 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
Linga Dore, тел.: 8-926-584-33-00,
lingadore@mail.ru
Lisca, тел.: +7-916-232-24-60,
lisca.moskva@lisca.si
MEY, тел.: 8-495-773-70-67,
michlerman@mail.ru
mia-mia, тел.: 8-495-774-11-00,
info@miamialingerie.com
«Аргус», тел.: 8-906-756-22-22,
argus_darya@mail.ru
«Беллини Столица», тел.: 8-495-971-64-94,
info@bellini-mos.ru
«Дарси Трэйд», тел.: 8-495-646-28-83,
drade@list.ru
«Единая Европа ‒ Элит», тел.: 8-495-225-56-00,
simakova@collant.ru
«Латания», тел.: 8-985-970-63-02,
tanya-latania@mail.ru
«Магма», тел.: 8-499-519-04-15,
ooomagma@mail.ru
«Марлена», тел.: 8-915-334-00-11,
kulakova@marlena.su
«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
«ИнКо Групп», тел.: 8-812-332-11-22,
info@infin.ru
«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
* Оптовый центр «Югер», тел.: 8-812-327-58-27,
info@uger.ru
V.I.P.A., тел.: 8-812-980-35-88,
tatjanatumanova@gmail.com

Екатеринбург / Yekaterinburg
* Центр белья «Атлантик», тел.: 8-343-221-32-08,
direktor@atlantic-cb.ru
JS Company, тел.: 8-343-264-23-63,
ekb@js-company.ru
Иркутск / Irkutsk
*Mobile Connect Group, тел.: 8-3952-348-299,
mobileconnect13@gmail.com
Казань / Kazan
JS Company, тел.: 8-843-51-14-878,
kazan@js-company.ru
Краснодар / Krasnodar
*Дом белья «Триумф», тел.: 8-861-212-55-12,
sale@triumf-ug.ru
* «Диалог», тел.: 8-861-233-62-41,
krasnodar@dialog26.ru

Стерлитамак / Sterlitamak
* «Оптовый склад нижнего белья и колгот»,
тел.: 8-960-381-40-73, bash@16line.org
Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
тел.: 8-3822-20-38-00, vadimcd@ngs.ru
Тула / Tula
*«Дамский каприз», тел.: 8-910-584-02-84,
kvv_17@mail.ru
Тюмень / Tyumen
*РОЦ «Артум», тел.: 8-3452-43-98-71,
vizard-alexandr@yandex.ru
Уфа / Ufa
*«Оптовый склад нижнего белья и колгот»,
тел.: 8-347-299-04-87, ufa@16line.org

Красноярск / Krasnojarsk
JS Company, тел.: 8-391-205-03-07,
krs@js-company.ru
*Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
тел.: 8-391-276-09-26, 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

Магнитогорск / Magnitigorsk
*РОЦ «Артум», тел.: +8-3519-49-81-13,
artum-magnit@yandex.ru

Челябинск / Chelyabinsk
*РОЦ «Артум», тел.: 8-351-216-11-29,
artumolga@mail.ru

Нижний Новгород / Nizny Novgorod
JS Company, тел.: 8-831-241-53-82,
nnov@js-company.ru
Новосибирск / Novosibirsk
*Торговый дом «Милавица-Новосибирск»,
тел.: 8-383-209-53-33, milavitsa@milavitsa-sib.ru
Оренбург / Orenburg
* «Оптовый склад нижнего белья и колгот»,
тел.: 8-3532-437-037, oren@16line.org
Орск / Orsk
* «Оптовый склад нижнего белья и колгот»,
тел.: 8-3537-25-87-847, 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

Польша / Poland
* Mitex, Лодзь, тел.: + 48-42-637-67-57,
katarzyna.przybylowska@mitex.pl

Пермь / Perm
*РОЦ «Артум», тел.: 8-343-207-01-04,
perm-parma@yandex.ru
Пятигорск / Pyatigorsk
*«Диалог», тел.: 8-8793-40-10-62,
pyatigorsk@dialog26.ru

Украина / Ukraine
* «Ирена», Луцк, тел.: +380-50-378-08-09,
iren@irena.lutsk.ua

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,
rostov@dialog26.ru

Jasmine Lingerie, Луцк, тел.: +380-50-288-23-82,
manager@jasminelingerie.com.ua

Ставрополь / Stavropol
*«Диалог», тел.: 8-8652-28-48-05,
stavropol@dialog26.ru
*Дом белья «Триумф», тел.: 8-8652-33-40-87,
sale26@triumf-ug.ru

Lora Iris, Одесса, тел.: +380-50-576-22-20,
lorairiscomercial@gmail.com
«Марина», Николаев, тел.: +380-965-02-96-52,
marsana-marina@mail.ru
Anabel Arto, тел.: +380-50-472-76-29,
design@anabel-arto.com

Знаком * отмечены представители журнала в регионах.
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