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От редакции
Уважаемые читатели!
Весна обычно располагает к позитивному настроению и вселяет уверенность в то, что впереди самые
радостные моменты жизни: солнце, море, отпуск, повышенная активность покупателей... Не хочется омрачать эти чувства, тем более что и причин для этого нет. Когда лежишь на дне, то остается только один
путь – наверх! Может быть, это произойдет не так
скоро, как хотелось бы, поэтому нужно запастись терпением и еще раз терпением, находя среди повседневной рутины те счастливые моменты, которые сделают
жизнь и работу осмысленными и приятными.
А пока на рынке штиль, нет никаких признаков
перемены погоды. Года на два-три точно. Однако
подспудно что-то все равно происходит. Наблюдая
за ситуацией и оглядываясь по сторонам, отмечаешь
изменение пейзажа в ритейле. На рекламных плакатах красуются новые названия, в ТЦ появляются
новые иностранные бренды: упавший рубль не стал
препятствием для выхода на российский рынок крупных международных сетей, а наоборот, очень даже
поспособствовал. Да и отечественным производителям он не очень-то помогает в развитии, хотя они
и полностью загрузили свои мощности. Это факт.
Только где рост объемов выпуска? Для этого нужны
инвестиции, а делать их владельцы предприятий не
спешат, и понятно почему. Сейчас, конечно, самое
время расширять свою долю на рынке, вряд ли когда-нибудь в обозримом будущем появится такая же
хорошая возможность. Впрочем, не бывает правил
без исключений. На наших страницах вы познакомитесь с современным предприятием «Текстиль-Индустрия» из Кабардино-Балкарии, получите полное
представление о новом франчайзинговом проекте
российской компании Laete – самом перспективном

на нынешнем этапе развития рынка, побываете в
гостях у предпринимателей из Казани и Нальчика,
узнаете много интересного о марке Chantemely.
Вас ждут новые партнеры журнала – компании
Belweiss, Monti & Farr и Ysabel Mora с очень интересными, коммерчески выгодными предложениями. Наши же постоянные рекламодатели тоже идут
в ногу со временем, предлагая не только прекрасную
продукцию, но и взаимовыгодные условия сотрудничества.
Тех, кто не смог приехать на зимние выставки, мы
приглашаем посетить их заочно. Вы побываете на
бельевых салонах в Париже и Флоренции, Киеве и
Москве, выберете наиболее подходящий именно вам
по составу участников и деловой программе.
В начале года наш журнал появился в Украине
и вызвал очень большой интерес. Подобного издания там нет, и мы получили массу приятных откликов по его содержательности и практической пользе.
Хочу отметить, что украинский рынок испытывает
сейчас большие трудности, однако национальные
производители демонстрируют небывалые темпы
роста, строят новые цеха, выполняют заказы западных компаний и исполнены радужных надежд. Вполне очевидно, что импортозамещение на Украине дает
реальные результаты.
Мы же продолжаем свои бизнес-путешествия по
стране, пополняя базу крепких, успешных предпринимателей. На очереди – новые города и встречи с
интересными людьми.
Прекрасной вам весны,
приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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ЭВОЛЮЦИЯ БЕЛЬЕВОГО РЫНКА
И ОСНОВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ
Анатолий Васильев, владелец и генеральный директор группы компаний «Парижанка»

От редакции
Понимание законов развития рынка – основа для
построения правильной стратегии работы на нем. Эта
аксиома, казалось бы, касающаяся глобальных участников
рынка, тем не менее, актуальна и для небольших компаний
и индивидуальных предпринимателей в сфере продажи
белья. Зная наверняка, что поле, на котором они сейчас
трудятся, будет в скором времени вспахано другими, стоит
ли на нем оставаться? Не приложить ли срочно усилия по
поиску новых, необработанных мест? Это – не праздные,
а вопросы жизни и смерти для бизнеса. В своей статье
Анатолий Васильев делится своими мыслями по тем
узловым моментам, в которых сосредоточены основные
конфликты и разрешение которых движет и развивает
рынок. Наша задача – не стать жертвой этих конфликтов,
поэтому будем стремиться к поиску правильных и
своевременных решений.

Наступило самое время оценить ситуацию
на российском рынке белья и дать прогноз ее
дальнейшего развития. Вариантов влияния
на кружевной бизнес масса, все их смоделировать практически невозможно, учитывая
большое число игроков и обилие политических, социальных и экономических нюансов.
Однако есть актуальные закономерности и
тренды. Обозначим только наиболее вероятные, оценим расклад сил на рынке и перечислим ключевые моменты.
Наблюдая за динамикой рынка более 20 лет, берусь утверждать: все текущие и будущие метаморфозы бельевого рынка России отражаются
в нескольких системных конфликтах. Стоит понимать, что за этой эволюцией проглядывает короткий историзм российского бизнеса и его уровень зрелости. Итак, обсудим все по порядку.
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1. Конфликт форматов каналов сбыта
Бесспорны и заметны невооруженным глазом
конфликты: а) между традиционной розницей
и низкоценовыми предложениями гипермаркетов; б) между специализированными магазинами белья и «неспециалистами» – сетями, где
белье – сопутствующий товар; в) между независимой розницей и сетевыми бельевыми операторами.
Противостояние настолько сильно, что выигрыш
одной из этих сил неминуемо уничтожает базу
развития другой, да и ее саму как реальную
силу. Так что ни компромисса, ни мира тут
быть не может. Разрешится конфликт только
гибелью одной из сторон по чисто экономическим причинам, так как ресурса для существования всех просто нет! Поэтому конкуренция
за рынок будет только усиливаться и углу-
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Вопрос стоит именно так:
у микробизнеса нет иного варианта
выживания, кроме как быстро становиться
стабильно растущим организмом, если
для этого есть достаточные знания и
дорогостоящие ресурсы.
бляться. У каждого соперничающего канала
сбыта есть свои преимущества и слабые стороны (эта интересная тема достойна отдельного исследования). Да и бельевой рынок сам по
себе далеко не прост, многомерен, разделен и
по социальным, и по ценовым категориям, и по
стилевым признакам, и по возрастным предпочтениям, не говоря о гендерных.
А что, кстати, происходит с малой национальной
розницей, в свое время на собственных плечах
поднявшей этот сложнейший рынок? Кто-то использовал свой шанс и вырос, кто-то – нет, одни
ранее включились в эту изматывающую гонку,
другие были лишены важного фактора – времени. Многие предприниматели сфокусировались
на одном или нескольких магазинах, рассматривая себя в качестве независимых структур.
Испытываю огромное уважение к этой категории предпринимателей, знаю их проблемы: сам
вырос из когорты самозанятых. Без иллюзий: в
«независимом» бизнес-коде нет никакой романтики и самостоятельности, при подобной обособленности налицо генетическая слабость.
Плюс сильнейший хронический ресурсный голод: от дефицита финансов до невозможности
привлечения квалифицированного персонала.

Gossard

10

Особо отчаянным никто не объяснил, что такая стратегия – заведомо проигрышная, работает только на коротком лаге времени. Кого-то,
впрочем, устраивает бизнес на пару лет... Маркетинговый код так называемого свободного предпринимателя – постоянно мимикрировать под
внешнюю силу. Это не хорошо или плохо – это
так. Бизнес – не светлая ягодная поляна, а густая
и темная чаща, где слабые сосны, не нашедшие в
себе силы расти быстро, оказываются чахлыми
деревцами в тени высоченных соседей, а в итоге
и вовсе гибнут.
Вопрос стоит именно так: у микробизнеса нет
иного варианта выживания, кроме как быстро
становиться стабильно растущим организмом,
если для этого есть достаточные знания и дорогостоящие ресурсы.
Есть и другое решение – интеграционное
партнерство, например в рамках франчайзинга.
Конечно, трудно преодолеть страх работы в команде, поменять вымышленный романтизм,
условную независимость и свободу на реальный опыт и технологии, жесткие регламенты и
нормативы «старшего брата». Начать сотрудничество лучше всего с долгожителей, поскольку
у них есть проверенные временем ноу-хау, интеллектуальные и материальные факторы. При
этом надо понимать, что гарантий успеха не
даст никто, а это значит, что ответственность за
бизнес всегда лежит на его собственнике.
2. Конфликт традиционных каналов сбыта
и e-commerce
2016 год окончательно утвердил жизнь моды в
темпе онлайн. Мир моды, стоящий на пороге
глобального структурного кризиса, начал реформировать себя изнутри, подстраиваясь под
новые интернет-веяния.
Торговые интернет-площадки масштабно растут. Более того, ситуация резко усугубляется
приходом агрессивных мировых интернет-гигантов, не знающих границ и проблем логистики. Мир становится другим, причем скорость
изменений поражает.
Цель гонки между «старым» и «новым» – не
уступить, не отдать свою долю рынка. Есть и
своя логика: низкие цены – это орудие конкурентной борьбы, а конкурентам уступать никто
не хочет. Сначала лидеры e-commerce мерились
себестоимостью, потом – устойчивостью и размахом в продвижении. Под напором интернетторговли, казалось бы, традиционная розница должна рухнуть, но не все так однозначно в
мире моды. Старушке рознице есть что предложить покупателю и противопоставить сопернику, если она своевременно ответит на этот угрожающий вызов. Впрочем, оставим пока эту тему
за рамками нынешней статьи.

11

маркетинг
3. Конфликт ассортиментных интересов
СТМ (собственные торговые марки) явились
мощным индикатором развития не только торговых сетей, но и активных дистрибьюторских
компаний, высветив их личные бизнес-интересы на фоне доминирующих бельевых брендов.
Истории и успеху раскрученного бренда противопоставлен главный аргумент – перспективность и контроль продвижения СТМ, стопроцентная управляемость, как и несравнимые
возможности по ценовому маневру. А что же
бренды? Их судьба – лишь изящно обрамлять
успех амбициозного и зрелого оператора российского рынка? Допускаю подобный сценарий,
если владельцы мировых брендов не пересмотрят принципы отживающей дистрибуции.
Неэффективность бизнес-модели невозможно компенсировать прошлыми заслугами и
громкими заявлениями в СМИ. Но пока в
этой партии бренды играют черными, все их
ходы – это исключительно ответы на активность в зоне российских интересов. На языке шахмат это означает потерять темп. Отдать
инициативу и вместо контратаки занять оборону. А в бизнесе те, кто только защищается,
всегда выглядят проигравшими. И тут встает
в полный рост вопрос: а не будут ли новичкипроизводители и СТМ локомотивом роста?
Частью того самого пресловутого импортозамещения?
4. Конфликт систем дистрибуции
Многоуровневая дистрибуция, прежде всего
включая региональную, при всех своих плюсах начинает проигрывать одноуровневой.
Очевидно, что прямые поставки от поставщика обеспечивают высокую рентабельность
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Rose & Petal
для конечных точек продаж. «Пищевая цепочка» сокращается и отталкивает эволюционно
отстроенный сценарий поставок в регионы.
Как и сокращение размаха местного бельевого
бизнеса не оставляет территории для экономически оправданных операций региональным
складам и дистрибьюторам.
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маркетинг
Клиент внимателен, щепетилен
и приобретать лишнее, про запас не будет.
Уставший от акционного беззакония
нуждается не в сладких посулах, а всего
лишь в трех вещах: сервисе, сервисе,
сервисе. Нет сервиса – нет продаж.
Есть сервис – нет кризиса!
Ранее потребность в нескольких уровнях дистрибуции диктовалась объективными факторами: неудовлетворительной логистикой, границами, спецификой таможни, отсутствием
законодательной базы для операционной деятельности или банальным риском. Сегодня эти
вопросы по сути или решены, или находятся в
финальной стадии решения.
5. Трансформация в сценарии потребления
Под воздействием кризиса россияне стали
иначе тратить деньги. Мы наблюдаем искажения в представлении «дорого/дешево». У части населения произошла смена модели: переход от потребления к выживанию. Другая
часть соотечественников не хочет отказывать
себе в привычках, отношении к качественному

Rose & Petal

Variance
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и модному товару. Естественно, 15 лет товарного изобилия не прошли даром.
Клиент внимателен, щепетилен и приобретать
лишнее, про запас не будет. Уставший от акционного беззакония нуждается не в сладких
посулах, а всего лишь в трех вещах: сервисе,
сервисе, сервисе. Нет сервиса – нет продаж.
Есть сервис – нет кризиса!
Всем пора понять: в новый век не войти с
культурой доминирования. Надо переходить
на совершенно иной уровень общения как
между операторами рынка, так и между ними
и покупателем. Чтобы это сделать, надо начать разговаривать на языке вашего клиента –
конечно, не в буквальном, а в ментальном
смысле. Сложно? А никто и не обещал, что
будет легко…

Lora Iris
LoraIris.ua
Lorairis
@lorairissss

Компания «Лора Ирис» Украина,Одесса
+38050 576 22 20
+380635242568
www.lorairis.com
www.vsevajure.com
e-mail: lorairiscomercial@gmail.com
15

маркетинг
6. Конфликт ресурсных возможностей
Сравнивая международные и национальные
сети, прежде всего надо оценивать диапазон
ресурсных возможностей и степень зрелости
оператора. Исторически международные сети
имеют мощную платформу для экспансии и
надежные тылы в виде низких банковских кредитов и государственной поддержки, то, чего
отечественный бизнес никогда не имел и, похоже, не будет иметь в обозримом будущем. Казалось бы, у отечественного оператора практически нет преимуществ, но считать так было
бы ошибкой, как и не учитывать специфические факторы: знание родного рынка, вкусов
покупателя, глубокая адаптация к его особенностям, наконец, политическая конъюнктура
и национальные особенности ведения бизнеса.
Можно ли бить этим набором сильные карты
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транснациональных компаний? Не знаю, это
покажет только время.
Итак, подчеркну: речь идет не о падающих рынках, как принято думать, а об исчезающих. Сбивает с толку тот факт, что их симптомы и динамика очень схожи (S-образная кривая). Причем,
как показывает практика, исчезнуть могут даже
остро необходимые рынки продуктов питания,
лекарств, услуг образования, а уж об остальном
и говорить не приходится.
Просто констатировать этот факт нет смысла:
каждому нужно искать ответы на серьезные
вызовы, усиленные санкциями и экономическим кризисом. В текущих условиях не у всякого будет шанс перепрыгнуть кризис с наугад и
наспех придуманным антикризисным планом.
Или рассчитывать на вторую попытку.
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Новое и интересное

Magic Boost от Triumph
Новая очаровательная серия Magic Boost с интегрированной
косточкой Magic Wire для придания груди идеальной формы
Сегодня многие женщины обеспокоены потерей объема и формы груди из-за колебаний веса,
беременности или естественного процесса старения. Для решения этой проблемы компания
Triumph разработала коллекцию бюстгальтеров
Magic Boost ™, призванную помочь женщинам
вернуть желаемую форму.
В новом концепте Magic Boost Sensation представлены три серии бюстгальтеров: Рush-up,
Shape-up и Lift-up. Новинки доступны в базовом
бежевом цвете и в сезонном нежно-фиолетовом.
Push-Up – для создания соблазнительного декольте с глубоким вырезом, придав груди дополнительный объем, который выгодно подчеркивает достоинства фигуры. Этот бюстгальтер
сочетается с корректирующим платьем из этой
же серии, формируя идеальный силуэт.
Shape-Up – для придания груди естественной
округлой формы. Благодаря особой формовке чашки с уплотненными боковыми вставками грудь будет находиться в ее естественном
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положении, при этом благодаря ширине вставок можно не беспокоиться о качестве посадки.
Этот бюстгальтер прекрасно сочетается с трусиками тай, украшенными изящными кружевными
вставками.
Lift-Up – инновационная чашка с особым строением и наполнением в нижней части деликатно
приподнимает грудь и делает ее более округлой, а
широкие плоские бретели обеспечивают эффективную поддержку груди. Этот бюстгальтер сочетается с моделирующими фигуру трусиками с
высокой талией из этой же серии, украшенными
деликатным кружевом.
В 2015 году инновационная система The Magic
Wire ™ soft touch bust support system, которая
интегрирована во все бюстгальтеры из коллекции Magic Boost ™, была удостоена награды
Red Dot: Best of the Best Award за новаторский
дизайн и прорыв в индустрии производства
нижнего белья.
www.triumph.com/ru
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Впервые в России новый бренд
от американской модели и актрисы Дэйзи Фуэнтес
Товары от звезды отшивает тот же холдинг, который работает с Calvin Klein, Victoria’s Secret, Seven ‘til Midnight.
В первой коллекции – 19 позиций: бюстгальтеры на твердых чашках различной формы, планж, деми, сорочки,
бэби-доллы и грации. Бюстгальтеры выполнены в самых
ходовых размерах, а предпостельное белье – в размерах
S, M, L, XL. Каждый товар поставляется на фирменной
брендированной вешалке. Основное отличие этой коллекции от остальных – актуальный современный дизайн,
комфорт в носке и отличный качественный пуш-ап, что не
может не радовать покупательниц нижнего белья. Сейчас
удобный момент попробовать этот бренд в магазинах, так
как по акции компания дарит дополнительно 10% к персональной скидке клиентов при заказе от 50 тысяч рублей!
Все подробности, как всегда, на сайте www.ca-int.ru.

Stefi-L
Красивое нижнее белье – это уверенность в себе, в своей неотразимости и
уникальности. Подчеркнутые женственность и изящество моделей помогут каждой без исключения девушке почувствовать себя по-настоящему
соблазнительной и привлекательной. Stefi-L делает все, чтобы окружающий мир стал ярче и гармоничнее! Именно поэтому Stefi-L приглашает
вас в особый, невероятно красивый мир белья, такой популярный, как
и сама компания.

Арт. 35012
«Тайна пантеры»
Обворожительно! Это то, что нужно
женщине, которая хочет выглядеть
желанной. Мягкие складочки на бюстгальтере и трусиках на прозрачном
трикотажном полотне от Dogi подчеркивают утонченность комплекта.
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Арт. 34180
«Клубничный мусс»
Великолепие женского образа подчеркивает сочетание благородного
материала с цветом «клубничный
мусс». Деликатное и выразительное
шитье – от итальянского производителя Ricamificio Paolo.

Арт. 34933
«Подводный шлейф»
Сдержанный и элегантный комплект. Уникальный цветочный узор в нежных пастельных тонах
призван напомнить о теплых летних днях.

Женственность
и гармония:
белье STEFI-L делает
женщину
воплощением
стиля

www.stefi-l.lv
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Valeria
Настоящим подарком всем
поклонникам ТМ Valeria стала серия
«Утренний сад» весенне-летней коллекции
2016 года. Россыпь цветов на нежно-розовом фоне
увлекает предчувствием скорой весны. Серия представлена моделями с формованной и дублированной чашкой и
эффектными трусами типа «бразилиана».
О прелестях летней ночи напоминает серия «Вечерний сад»,
представленная моделями 10004-1 и 834-2. Гладкое, шелковистое принтованное полотно дарит необыкновенное удобство,
наполняет радостными эмоциями обладательниц великолепных
комплектов.
Элегантно, по-европейски, в присущей Valeria интеллигентной
манере представлена серия «Розовый туман». В ней – романтика, буйство цветущих деревьев. А выполненные из тончайшего кружевного полотна модели 10010-2 и замечательная новинка – бюстгальтер 012048 – порадуют
ощущением абсолютного комфорта.
www.bravovaleria.ru

Новая коллекция Brassi
от компании Belweiss
Belweiss – одна из ведущих компаний – производителей женского белья для сна и отдыха на российском рынке в среднем ценовом сегменте. Богатый
опыт, накопленный более чем за 20 лет работы, и
любовь к своему делу позволяют производить высококачественное изысканное белье с учетом последних модных тенденций на любой вкус для
женщин всех возрастов.
К сезону «весна-лето – 2016» на радость своим поклонницам компания выпустила на рынок новую
марку – Brassi – с коллекцией изделий из нежнейшего натурального хлопка с кружевами. Дизайнеры сделали акцент на область декольте, поставив
перед собой задачу придать груди более соблазнительную форму, а изделия сделать максимально комфортными. Сорочки, комплекты и пижамки снабжены съемными внутренними чашечками
с эффектом пуш-ап, что обеспечивает груди хорошую поддержку и делает ее визуально на размер
больше. Изделия очень удобны в носке и предназначены для уверенных в себе юных красоток. Богатая цветовая гамма и размерный ряд от XS до XL
удовлетворят самых взыскательных покупательниц и не оставят равнодушным никого.
www.belweiss.ru
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City и Fashion collections
от Gabriella
Можно ли совместить мощный роковой характер с тонким девичьим шармом? На первый взгляд, это невыполнимая задача, но в нынешнем сезоне
Gabriella это удалось. И две, казалось
бы, разные коллекции отлично комбинируются и чудесно дополняют весенний гардероб.
City Collection – это хищный уличный стиль, представленный геометрическими формами. Fashion Collection
ссылается на стиль бохо и делает акцент на легких, тонких, цветочных и
народных мотивах. Мы видим их весной и летом в городе, в котором доминируют контраст черного и белого, геометрия и минимализм. Вторая
тематика коллекции игрива и романтична, она будто расцветает бутонами
цветов, переплетающихся изящными
узорами.
Два направления отличаются цветом
и дизайном упаковки.
www.sollery.ru

Intimidea
Intimidea – итальянский бренд бесшовного белья, которое пользуется у российских потребителей неизменным спросом на протяжении
10 лет благодаря комфорту в повседневном
использовании, непревзойденно высокому
качеству и доступным ценам. Фабрика
Norman S.R.L., производитель продукции,
старается поддерживать интерес поклонников марки, регулярно представляя инновационные модели и новые разработки.
В новом сезоне Intimidea предлагает две
новые линии в коллекции Setificato (Pizzo
Jacquard и Chic), которая за год существования успешно завоевывает рынок
и постоянно демонстрирует растущий
интерес. Новинки украшены изящным
жаккардовым рисунком на трусиках и
майках различных видов. Все изделия
предлагаются в классической чернобелой цветовой гамме.
Компания выражает надежду, что разработанные модели будут пользоваться столь же
высоким интересом и спросом, как и предыдущие модели коллекции Setificato.
www.vessa.ru
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ИП «Романова Наталья
Вячеславовна»
Г. Брянск, ул. Дуки, д. 62а
Тел.: (4832) 64-79-21
ТД «Елена Стиль»
г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2
Тел.: (4922) 47-49-48
Е-mail: patric195@yandex.ru
Региональный
оптовый центр «АРТУМ»
• г. Челябинск,
Комсомольский пр-т, д. 10/2,
2-й этаж
Тел.: (351) 217-11-30,
(351) 217-11-29
Е-mail: yanovich@artum74.ru
• г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89/3
Тел.: (3519) 498-113, (3519) 498-114
Е-mail: artum-magnit@yandex.ru
• г. Курган, ул. Радионова, д. 60
Тел.: (905) 851-14-02, (919) 574-03-15
Е-mail: artumkurgan2014@mail.ru
Дом белья «Триумф»
• г. Краснодар,
ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6
Тел.: (918) 088-08-02
Е-mail: sale@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Ставрополь,
ул. Заводская , д. 11д, оф. 20
Тел.: (988) 114-44-64
Е-mail: sale26@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 68, оф. 202
Тел.: (978) 083-33-64
Е-mail: sale82@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
ООО «Интегра Опт»
г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 8
Тел.: (8442) 43-05-40
Е-mail: aliv81@mail.ru
Группа компаний «НОСКОФФ»
г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 3
Тел.: (4742) 22-27-57
Kolgotky46
г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22
Тел.: (4712)52-76-34
www.kolgotky46.ru
«Новая высота»
• г. Хабаровск,
ул. Хабаровская, д. 8
Тел.: (4212) 75-17-00
Е-mail: star-way@mail.ru
• г. Владивосток,
ул. Гамарника, д. 8а
Тел.: (4232)-36-03-19
Е-mail: armoniya@mail.ru

Эксклюзивный представитель Gabriella
на территории РФ – компания SOLLERY
www.sollery.ru

новинки
Свадебная коллекция чулок
Intreccio Sposa
Свадьба считается одним из немногих знаковых событий в жизни! Какой бы наряд невеста ни выбрала, без свадебных аксессуаров он будет неполным.
Итальянская марка по производству качественных
и недорогих колготок и чулок Intreccio – одна из немногих, которая формирует моду на эти изделия и
экспериментирует с дизайном.
Этой весной Intreccio представила свадебную коллекцию Sposa, которая включила изысканные чулки в нежной палитре кремовых и белых оттенков.
В коллекции впервые появились изделия, украшенные флоковым рисунком: на ножке невесты, по задумке дизайнеров, красиво разлетаются бабочки или распускаются миниатюрные бутоны! Все
это добавляет праздничному образу ненавязчивой
игривости.
Нежность невесты и ее особый шарм подчеркнут
тонкие чулки с вывязанным узором, расположенным на лодыжке.
Отдельно хочется сказать о чулках с современной
интерпретацией заднего шва. Это одновременно
одна из главных тенденций свадебной моды и классика в новом прочтении! Завершает изысканный и
романтичный образ невесты Intreccio Sposa кружевная силиконовая резинка, индивидуально разработанная для каждой модели.
Чулки – скрытая от глаз деталь гардероба. Тем важнее, чтобы невеста на протяжении всего свадебного
дня и вечера чувствовала себя настоящей королевой.
Свадебная коллекция Intreccio Sposa уже в продаже!
www.chopt.ru

Karmen
Отечественная торговая марка Karmen
представлена на российском рынке уже
более 15 лет. Это современные модели колготок, легинсов, гольфов, носков и подследников, созданные из высококачественного сырья ведущих зарубежных и российских
производителей.
В весеннем сезоне 2016 года марка предлагает новые модели тонких колготок Promo 20 и
Promo 40 по специальной цене, которая заинтересует разные сегменты рынка.
Качество, доступная цена, ежесезонно обновляемый ассортимент делают продукцию Karmen очень
востребованной среди потребителей.
www.vessa.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Давайте вместе
менять мир к лучшему!
В условиях экономического кризиса разные
игроки рынка выбирают различные модели поведения. Кто-то вынужденно завершает бизнес,
кто-то придерживается сдержанной выжидательной политики, а кто-то, наоборот, развивает конкурентоспособные преимущества, наращивая объемы продаж.
Сильные игроки в состоянии помочь тем, кому
действительно тяжело в нынешней экономической ситуации, и прежде всего некоммерческим
благотворительным организациям: их подопечным постоянно необходимы оплата курсов лечения, дорогостоящие препараты, специализированная мебель. В связи с этим дом белья
«Триумф» начал тесное сотрудничество с краснодарской благотворительной организацией
«Синяя птица», уже более 12 лет помогающей
тяжелобольным детям выжить. Теперь компания на постоянной основе отчисляет часть своей выручки в помощь конкретному ребенку и
его семье. Стать благотворителем просто! Для
этого достаточно совершить закупку в доме белья «Триумф». С начала года реальную денежную помощь получили уже четверо подопечных
«Синей птицы», на очереди еще не один ребенок.
Давайте вместе менять мир к лучшему, и пусть
все дети будут здоровы!

Новости от CA-Intimates
Сразу после выставки CPM, которая прошла в
Москве в феврале, мы приняли у себя в офисе
наших постоянных партнеров из разных городов России и Казахстана. Клиенты смогли ознакомиться с новыми коллекциями нижнего белья
канадской марки Coquette, американских брендов Seven ‘til Midnight и Daisy Fuentes. Лидером
по модному и стильному белью из хлопка был
выбран Hustler – их коллекции NOS мужского повседневного белья и спортивного женского пользуются стабильным спросом. Также мы
встретились с новыми потенциальными партнерами из Ирана и Греции. Все гости оценили наш
офис и шестиэтажный склад с адресным хранением каждой единицы в индивидуальной упаковке. Всегда приятно общаться с клиентами без
галстуков, поэтому мы задумались, не устроить
ли нам еще одну подобную встречу.
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Импортозамещение
в действии!
«Текстиль-Индустрия», г. Баксан, Кабардино-Балкария

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! С большой радостью знакомим вас с новой фабрикой по производству
трикотажных полотен «Текстиль-Индустрия»,
расположенной в городе Баксан, что в 23 км от
столицы Кабардино-Балкарии Нальчика.
Сказать, что мы были удивлены, когда побывали
на этом предприятии, – ничего не сказать. Поразительно: у нас в России можно за один год создать современное производство, не только выпускающее разнообразные трикотажные полотна,
но и имеющее огромный потенциал развития.
Это, безусловно, заслуга инвесторов и директора
предприятия Хасана Баксанова – умного, эрудированного, опытного и знающего человека, профессионального руководителя, досконально разбирающегося во всех тонкостях дела.
Теперь швейные предприятия нашей страны могут получать бесперебойно и по более низким,
нежели импортные, ценам полотна с разными
типами переплетения нити.
Чем еще примечательна «Текстиль-Индустрия»?
Во-первых, это новая фабрика, не известная пока
многим профессионалам трикотажного производства.
Во-вторых, это крупное предприятие.
Производственные площади впечатляют, они составляют более 14 тыс. кв. м! Предприятие производит качественный ассортимент трикотажных
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полотен, мощность его составляет 450–600 тонн
продукции в месяц.
Разработана собственная линейка цветов и оттенков полотна, но принимаются заказы на эксклюзивные набивки и рисунки от 50 кг!
В-третьих, на нем работают увлеченные люди,
профессиональные и амбициозные, а это – залог
успешного развития и совершенствования.
В-четвертых, это предприятие полного цикла,
поэтому его продукция может быть интересна
не только покупателям полотна, но и оптовым
и розничным компаниям по продаже готовых
изделий.
В-пятых, клиентам предлагаются действительно
гибкие условия сотрудничества с учетом нынешнего состояния экономики.
Все это в совокупности может дать значительный импульс развитию отечественной бельевой
индустрии.
Особенно радует, что это отечественное комплексное предприятие, на которое в виде сырья
поступают только пряжа и нити. Увы, оборудование пока импортное… Об отечественном станкостроении можно говорить лишь в прошедшем
времени. Однако не все сразу, а шаг за шагом
происходит движение в правильном направлении, пусть и в отдельно взятом регионе.
Если мы посмотрим на список действующих
нынче российских трикотажных фабрик, то он
состоит примерно из 70 компаний, и только несколько из них – предприятия полного цикла.
Остальные либо занимаются пошивом изделий
из закупаемых на стороне полотен, либо производят технические ткани.
Можно сказать, что текстильная промышленность в масштабах времен СССР перестала существовать. Импорт готовых изделий – с одной
стороны, негибкость, косность руководства многих предприятий – с другой, полное отсутствие
государственной программы по развитию и поддержке легкой индустрии – с третьей привели к
тому, что отрасль нужно не просто возрождать,
а фактически создавать заново. И можно это сделать только при наличии крупных инвестиций,
которые возможны при позитивной экономической ситуации. В Кабардино-Балкарии, несмотря на трудности, присущие экономике страны
в целом, не занимаются пустословием, не ищут
оправданий, а предпочитают работать, инвестировать, созидать, создавать рабочие места, обу-

Производственные
площади впечатляют,
они составляют более
14 тыс.кв.м! Предприятие
производит качественный
ассортимент трикотажных
полотен, мощность его
составляет 450–600 тонн
продукции в месяц.

Успешность работы предприятия
обеспечивают крупные финансовые
вложения: сейчас они составляют
610 млн рублей. Обслуживают предприятие специалисты высокого уровня,
мастера своего дела, влюбленные в свое детище, готовые служить любимому производству
и своему народу. На производстве задействовано 110 рабочих, а в ближайшей перспективе планируется довести их число до 190.
Бельевое производство на фабрике состоит из
следующих технологических процессов: вязание
трикотажного полотна (вязальный цех), крашение и отделка полотна (красильно-отделочный
цех), раскрой трикотажного полотна, шитье
изделий (швейный цех).

РЕКЛАМА

чать людей. Не все гладко, не все получается, но
инициатива и желание осуществлять новые проекты настолько велики, что результаты уже видны, и этот процесс будет логически развиваться.
Нужно отметить, что руководство фабрики, понимая трудности нынешнего периода, позволяет
клиентам заказывать минимальные партии –
всего 50 кг!
Аналогов «Текстиль-Индустрии» ни по объемам
производства, ни по новизне предприятия,
которому еще не исполнилось и двух лет, практически нет.
Весомое преимущество фабрики – полный технологический цикл. Клиенты могут не только
купить трикотаж оптом от производителя, но
и заказать пошив различной одежды из трикотажного полотна. На предприятии производится
широкий ассортимент трикотажных изделий для
новорожденных, ясельный, детский, подростковый, школьный, взрослый: нижнее белье (трусы,
майки), одежда для сна (пижамы, ночные сорочки), одежда для отдыха (костюмы, платья), а также одежда для повседневной носки.
Выбор места для строительства фабрики был
неслучайным: именно в Баксане впервые в КБР
в годы перестройки появились трикотажные и
текстильные цеха. Здесь же проходит федеральная трасса «Кавказ», к которой примыкают региональные дороги, что в полной мере позволяет
осуществлять подвоз сырья и отправку товаров
в различные регионы страны.
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Вязальный цех

В вязальном цеху площадью 2 000 кв. м установлены современные кулирные, интерлочные, футерные, жаккардные и другие виды станков с механизмом подачи лайкры и эластана. Эти станки
универсальны: благодаря различным диаметрам
(от 20 до 30 дюймов) производится полотно шириной от 50 до 110 см. В нынешнем году ассортимент производимого полотна будет расширен
путем запуска новых станков до 34 класса и
от 10 дюймов в диаметре, что позволит
выпускать полотно шириной до 250 см.
Технологические
Качество полотна отслеживается на
возможности
всех этапах производства. На выходе
позволяют создавать
из вязального цеха это происходит
полотна с разными
путем просмотра на браковочных
станках, где выявляются механитипами переплетений нити:
ческие дефекты. Средняя произвокулирное, интерлочное,
дительность
станков – 13,5 кг/час.
жаккардное, рибана,
При
восьмичасовой
трехсменной
а также футер в две
работе на одной машине вырабатыи в три нитки.
вается 283,5 кг полотна за сутки. На
57 кругловязальных станках за сутки
производится более 16 тонн полотна.
Технологические возможности позволяют создавать полотна с разными типами переплетений
нити: кулирное, интерлочное, жаккардное, рибана, а также футер в две и в три нитки.
Меняя текстуру и функциональные свойства полотна, ему придаются заданные параметры. В настоящее время предприятие работает в основном
со 100%-ным хлопком либо с включением добавок (эластан, гипель, вискоза, меланж). Состав
полотна определяет заказчик. Весь цикл производства контролируется специальной электронной автоматикой, которая апробирована лучшими мировыми производителями.

Красильный цех

Красильное производство представляет собой
полностью автоматизированный цех площадью
6 000 кв. м. Дозировка красителей и химикатов
и их подача осуществляются при помощи современного компьютерного оборудования.

РЕКЛАМА

В специальной
лаборатории, оснащенной
инфракрасными приборами
и специализированными
сушильными шкафами, ведется
компьютерный подбор цветов,
что обеспечивает полное
соответствие образцам и
требованиям заказчиков.
36

Лаборатория

РЕКЛАМА

Сердце «Текстиль-Индустрии» – лаборатория,
оснащенная современным новейшим оборудованием, которое позволяет подбирать цвета по
мировому каталогу ТPХ и ТGХ Pantone, а также
по образцу клиента, для которого готовятся индивидуальные папки, создается архив и заполняется каталог. Лаборатория – это центр подготовки для красильного цеха. В ней проверяется
стойкость цвета и качество полотна, после чего
оно идет в красильный цех с карточкой, в которой указываются все данные о покраске. Обязательно указывается процент краски и программа, по которой совершалось окрашивание.
Далее полотно поступает на предварительную
подготовку и красится на автоматизированных
красильных аппаратах, снабженных компьютерной системой подачи красителей и химических ингредиентов.
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Сердце «Текстиль-Индустрии» –
лаборатория, оснащенная современным
новейшим оборудованием, которое
позволяет подбирать цвета по мировому
каталогу ТPХ и ТGХ Pantone, а также по
образцу клиента, для которого готовятся
индивидуальные папки, создается архив и
заполняется каталог.

Склад

РЕКЛАМА

Складское помещение компании соответствует всем
нормам хранения, установленным для предприятий
текстильной промышленности. Площадь склада
готовой продукции составляет 4 000 кв. м, а
площадь сырьевого склада – 2 000 кв. м.
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БАКСАНСКАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА

Кроме посещения производства «Текстиль-Индустрии» мы побывали еще в его дочернем подразделении – Баксанской трикотажной фабрике, которой
руководит Ирина Баксанова. На рынке текстиля
фабрика известна с 2006 года, хорошо зарекомендовала себя, предлагая населению качественную и
недорогую одежду. И если раньше она работала на
привозном сырье, то с вводом текстильного предприятия – на собственном, что сразу сказалось на
сроках производственного цикла и на ценообразовании. Таким образом, условия сотрудничества и
готовая продукция стали еще более привлекательными для покупателя.
Ассортимент швейной фабрики представлен коллекциями одежды для дома, сна и отдыха, а также
нижнего белья для мужчин, женщин и детей в сегменте «средний минус» и «эконом».
Производственные мощности и наличие квалифицированного персонала и швей позволяют выпускать продукцию не только под своей торговой
маркой, но и выполнять заказы любой сложности
для других компаний.
Во всем текстильном мире для успешной работы
швейного предприятия первостепенное значение
придается точности лекал, соответствию размерноростовой шкалы мировым стандартам.
Конструкторско-дизайнерское бюро фабрики работает на системе автоматизированного проектирования «КОМТЕНС», одной из наиболее популярных
отечественных программных систем в области автоматизации конструкторско-технологической подготовки швейного производства.

Ассортимент
швейной фабрики
представлен
коллекциями одежды
для дома, сна и отдыха, а
также нижнего белья для
мужчин, женщин и детей
в сегменте «средний
минус» и «эконом».

Конструкторскодизайнерское бюро фабрики
работает на системе
автоматизированного
проектирования
«КОМТЕНС», одной из
наиболее популярных
отечественных
программных систем в
области автоматизации
конструкторскотехнологической подготовки
швейного производства.

Условия сотрудничества

Переняв опыт турецких и европейских производителей в области текстильной промышленности,
воплотив высокие технологические стандарты,
компания «Текстиль-Индустрия» готова оперативно откликнуться на исполнение как небольших коммерческих, так и крупных заказов. Компания предлагает гибкие условия сотрудничества
для заказчиков не только из России, но и других
стран, готова осуществлять отгрузку продукции в
кратчайшие сроки, что сегодня очень выгодно, так
как зарубежные поставщики требуют предоплату
в валюте. Безусловное преимущество компании –
более низкие цены за счет невысокой себестоимости и отсутствия ввозной пошлины.

Контакты:
Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Н. Катханова, д. 77
Тел.: 8 (800) 770-01-08
E-mail: info@textileindustryltd.com
www.textileindustryltd.com
г. Москва, ТД «Флора текстиль»
Щелковское шоссе, д.100, корпус 7,
офис 209, БЦ «Восточные Ворота»
тел.: 8-800-700-44-94, +7 (495) 585-14-07,
г. Иваново, «Текстиль Профи» –
официальный дилер
ул. Сосновая, д. 1, 1139-а,
тел.: 8 (800) 770-01-08

РЕКЛАМА

Используя передовые компьютерные технологии, специалисты создали
мощную наращиваемую систему, обеспечивающую автоматизацию проектирования лекал и раскладок, с возможностями настройки на особенности
конкретного производства. САПР «КОМТЕНС» реализована в виде набора взаимосвязанных программ, сопровождающих этапы проектирования
базовой конструкции, модельной конструкции, оформления основных и
вспомогательных лекал, градации, раскладки, а также функции ввода и вывода. Весь процесс, начиная с построения лекал и их градации по размерам
и заканчивая раскладкой на раскройном столе, проводится с применением
компьютерных технологий, что минимизирует погрешности.
Кроме высокого качества товара продукция фабрики отличается грамотной
упаковкой в соответствии с европейскими стандартами. Ну и, конечно, выгодная цена. При ценообразовании компания заботится не только о своем
доходе, но и о торговых партнерах и конечном покупателе.
В настоящее время полным ходом идет подготовка к переходу в средний
ценовой сегмент, что требует новых дизайнерских и интересных конструктивных решений, современных принтов и рисунков. Стоит задача
создания продукции высочайшего класса по ценам среднего уровня. Глядя
на то, как руководством и коллективом решаются поставленные задачи,
сомневаться в успехе не приходится. Главное – есть люди, которые болеют
за дело, строят амбициозные планы и добиваются своим трудом, умом и
упорством поставленных целей. Пожелаем им удачи и будем пристально
наблюдать за их успехами!

Уважаемые читатели! Заочное знакомство с
предприятием «Текстиль-Индустрия» состоялось. Теперь решение о начале более тщательного исследования возможностей для сотрудничества — за вами. Компания приглашает
вас на свое производство, чтобы вы своими
глазами увидели, оценили его и приняли единственно верное решение! «Текстиль-Индустрия» вносит свой весомый вклад в развитие
отечественной индустрии белья!

полезная информация

Покупать будут всегда.
Но почему у вас?
Мария Герасименко, генеральный директор маркетинговой компании Clever Fashion,
эксперт в области управления и развития fashion-бизнеса
Перед нами разворачивается интересная картина. Кризис, начавшийся в ноябре 2014 года,
набрал большие обороты и вычищает игроков
рынков нашей страны. Рынок нижнего белья не
стал исключением. По разным данным, падение
рынка достигает от 40 до 60%. Многие компании
и предприниматели воспринимают это как «ну
вот, они закрылись, скоро и наш час настанет» и
не предпринимают никаких усилий по спасению
и оптимизации собственного бизнеса. Прежде
чем перейти к основной теме статьи, я хочу задать вам вопрос: а что сделали именно вы, чтобы
ваша компания выжила в кризис? Перечислите
хотя бы десять ваших антикризисных действий.
А лучше – 30 или 50.
Чтобы проверить себя, я предлагаю вам оценить
свой бизнес по чек-листу. Один нюанс: отвечайте беспристрастно и честно. Выявление причин
внутреннего кризиса компании – первый шаг к
выходу из него.
Чек-лист от компании
Clever Fashion

От редакции
Компании уходят с рынка, магазины закрываются.
Многие покупатели находят привычные им места покупок
покинутыми... Как действовать руководителям розницы, чьи
магазины еще не в столь плачевном состоянии? Как работать
на опережение? Как сохранить свою клиентскую базу и
завладеть клиентской базой конкурентов? Какие методы
продвижения можно использовать для привлечения новых
покупателей? Каким образом стимулировать лояльность
постоянных клиентов? Вопросов много, и ответить на все в
одной статье не представляется возможным. Свое видение
того, как решить часть указанных проблем, дает Мария
Герасименко – владелица сети магазинов одежды, хорошо
знакомая многим нашим читателям и посетителям портала
belyevik.ru. Этот материал больше рассчитан на новичков,
которым сейчас тоже нужна поддержка.
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Товарный ассортимент
• Есть ли у вас недорогой (или бесплатный)
товар (дополнительная услуга),
который привлекает клиентов?
• Предлагается ли клиенту, покупающему
дешевый товар, аналогичный, но более
дорогой?
• Используете ли вы продажу дополнительных
товаров вдобавок к основному
для увеличения среднего чека?
• Есть ли у вас в ассортименте
более дорогие и статусные товары?
• Применяете ли вы бонусы
для стимулирования продаж («купите два
бюстгальтера и получите трусики в подарок»)?
Цены
• Какая информация представлена на ценнике?
• Какой шрифт используется на ценнике?
• Соответствуют ли ценники
фирменному стилю магазина?

полезная информация
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полезная информация
Используются ли продающие визитки:
• эффективный дизайн визитки;
• специальные предложения
на визитках;
• «подари другу – и получите
скидку вдвоем»;
• преимущества на визитке?

LingaDore

Стимулируется ли сарафанное радио:
• скидками;
• подарками;
• культурой обслуживания?

• Используются ли зачеркнутые цены
в период скидок и акций?
• Есть ли на товаре дополнительные
POS-материалы?
• Как сформированы цены?
(5 000 руб. / 4 990 руб.)?
Средний чек
• Разработана ли система продажи смежных
товаров (пакетов товаров) уже готовым
купить клиентам (вместо покупки одного
комплекта белья – комплект и аксессуар
со скидкой, при покупке трех одинаковых
маечек – скидка)?
• Разработаны ли подобные пакеты товаров?
• Разработана ли линейка недорогих товаров
«на сдачу»?
• Есть ли клиентские программы (для двоих,
для мужчин, для пенсионеров, для детей)?
• Используются ли фирменные деньги, купоны?
Первичное привлечение клиентов
• Показаны ли преимущества вашего
магазина по сравнению с конкурентами?
• Разработаны ли спецпредложения для
первичных покупателей?
Используются ли:
• подарки;
• скидки;
• акции;
• сопутствующие распродажи
(последний размер, товар из распродажи)?
• Разработаны ли спецпредложения
для низкого сезона?
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Повторное привлечение клиентов
• Собираете ли вы контакты клиентов
(анкета + бонус, программа
лояльности)?
• Разделена ли база клиентов
на кластеры?
• Разработана ли система
накопительных скидок?
• Существуют ли спецпредложения
для постоянных клиентов?
Как применяется культура обслуживания
и подход: «превысить ожидания клиента»?
• Всегда ли улыбаются ваши сотрудники
при общении с клиентом?
• Говорит ли персонал спасибо
каждому клиенту, сделавшему покупку?
• Относится ли персонал доброжелательно
к клиенту вне зависимости от того,
совершил он покупку или нет?
• Используется ли анкетирование клиентов
на тему того, чего не хватает?
• Используются ли поощрительные
сертификаты для лучших
(постоянных) клиентов?
• Предлагается ли клиентам чай, кофе,
другие напитки?
• Есть ли в вашем магазине место
для спутника, ожидающего клиента?
Анализ работы с персоналом
• Разработана ли система
мотивации персонала?
• Разработана ли система показателей,
позволяющих контролировать
эффективность работы персонала
(объем продаж, продажи дополнительных
товаров, конверсия, средний чек)?
• Проводится ли регулярное обучение
персонала продукту, культуре
обслуживания и продажам?

полезная информация
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Разработаны ли алгоритмы работы персонала,
стимулирующие продажи (скрипты продаж):
• приветствие;
• начало работы с клиентом;
• примерка;
• предложение более дорогого товара;
• предложение сопутствующих товаров;
• предложение большего количества товаров;
• прощание?
Разработана ли система отчетности
для персонала:
• количество проданных товаров;
• конверсия;
• средний чек;
• выручка?
• Применяются ли командные бонусы?
• Применяются ли соревнования
внутри команды (например,
«самая большая комплексность чека»)?
• Применяется ли мотивационная доска
для стимуляции работы персонала?
• Применяется ли система штрафов
за невыполнение поставленных задач?
• Используется ли исследование
«тайный покупатель»?
Реклама
• Цепляющий ли заголовок
у рекламного сообщения?
• Указаны ли на рекламе выгоды для клиента,
указания на то, зачем ему товар?
• Используются ли в рекламе
спецпредложения?
Используются ли в рекламе ограничения:
• по времени;
• по количеству товара;
• по количеству участников акции?
• Есть ли в рекламе призыв к действию?
• Присутствует ли в рекламе схема проезда?
• Используется ли упор не на цену товара,
а на его ценность для клиента?
Партнерство с другими компаниями
• Есть ли у вас партнеры, которые продавали
или рекламировали бы ваш магазин?
• Есть ли у вас партнеры, чьи товары
продаете или рекламируете вы?
• Налажен ли обмен с другой компанией
(компаниями) флаерами, картами
и сертификатами (салон красоты,
магазин одежды, обуви, фотостудия и т. д.)?
• Разработаны ли конкретные предложения,
которые могут делать ваши партнеры своим
клиентам вместо того, чтобы просто давать
информацию?
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Разработана ли система
мотивации партнеров
(взаимные условия, проценты,
бонусы, выгоды):
• проценты с продаж;
• фиксированные денежные бонусы;
• неденежные бонусы;
• другое?
Как только вы восполните пробелы по чек-листу
и подготовите себя к затяжному периоду нестабильности, можно переходить к следующему
этапу: определить, чем этот кризис может быть
вам полезен.
Магазины конкурентов закрываются, значит,
снижается конкуренция и остаются неохваченными их бывшие постоянные клиенты. Следовательно, охватив этот спрос, вы можете расширить свою долю рынка, увеличить продажи и
не просто выжить в кризис, а выйти из него на
гребне волны.
Игра на опережение
Один из гуру стратегического менеджмента в
России мне как-то сказал: «Ты должна знать
все о своих конкурентах. Помимо стандартных характеристик этих компаний – плюсы и
минусы, перечень товаров (услуг), конкурентные преимущества, сотрудники и их мотивация, количество и удовлетворенность клиентов – у тебя должны быть данные о владельцах,
их предпочтениях, планах на будущее, отношении к бизнесу».
Да-да, та самая старая добрая пословица: «Держи друзей своих близко, а врагов – еще ближе».
Конкуренты – это компании, которые держат
нас в тонусе. У них всегда есть чему поучиться: заметить неверные шаги, улучшить и применить удачный ход или же завладеть клиентами после закрытия их бизнеса. Можем
ли мы узнать своего конкурента и его клиентов досконально, не общаясь с ними лично?
Вряд ли.
Общение с конкурентами позволит вам
владеть ценной информацией и вовремя
принимать взвешенные управленческие
решения.
Если конкурент уйдет с рынка и у него не
остается магазинов, вы можете выкупить по
сниженной стоимости товарные остатки (при
условии товарных совпадений), оборудование, договориться о реализации товара, ну и,
наконец, самое ценное: получить базу клиентов. Воспользуйтесь этим шансом. Держите
руку на пульсе!
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Как еще получить клиентов
других магазинов?
1. Организовать коалиционную программу
лояльности
Коалиционные программы лояльности объединяют партнеров из нескольких сфер бизнеса,
не являющихся между собой конкурентами,
например, магазин нижнего белья, магазин
обуви, магазин женской одежды, салон красоты,
химчистка, супермаркет, кофейня. Участники
коалиционной программы лояльности должны иметь схожие объемы компаний и локацию (находиться в одном торговом центре, на
соседних улицах, в одном районе). Целевая аудитория участников программы одна и та же,
соответственно, клиент будет заинтересован
за счет накопленных баллов ходить именно в
эти компании и продолжать набирать бонусы.
Такой вид программы стимулирования потребительской активности позволяет учитывать
клиентские предпочтения в разных аспектах потребления и тем самым создать его целостный портрет. Основной эффект от программы – привлечение новых клиентов, обмен
клиентской базой с другими предприятиямипартнерами. Важно отметить: действия всех

участников программы должны быть скоординированы, все участники должны быть снабжены технологиями для учета и выдачи бонусов клиентам. Наиболее простой и быстрый
формат реализации коалиционной программы – обмен флаерами и буклетами. Информирование о программе лояльности также должно
происходить от продавцов-консультантов,
в рекламных и POS-материалах.
2. Сделать обмен дисконтных карт других
бельевых магазинов на ваши
Уже знакомый многим маркетинговый метод
косметических магазинов и магазинов бытовой
техники. Отлично работает и в магазинах нижнего белья. Стимулировать клиентов сдавать
дисконтные карты других магазинов в обмен
на ваши можно при помощи акции «Двойная
(тройная) скидка по дисконтной карте любого
магазина белья». Также можно объединить ее
с акцией, рассчитанной на покупку с подругой.
Используйте любую возможность коммуникации с клиентами других бельевых магазинов.
Часто руководители магазинов возражают
этим методам: «Начинать общение с клиентом
со скидки – нелогично», «Мы не готовы делать
такие скидки новым клиентам».

Scantilly Lingerie
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При простых математических подсчетах стоимость привлечения новых клиентов таким
способом будет не дороже 500–900 рублей за
одного клиента. Если переложить это на будущие покупки при условии пожизненной лояльности клиента (CLV – Customer Lifetime
Value), это составит ничтожно малый процент
от объема будущих покупок. Не говоря уже о
сравнении этого метода с дорогостоящими
видами рекламы.
3. Проводить акции, стимулирующие прирост новых клиентов
Уделите внимание акциям. Только не в формате: «Срочно нужны деньги – надо запустить акцию! Минус 30% на все! Запускаем!»
Это старые грабли, которые больше не действуют на ваших клиентов. Разработайте годовой план акций с шагом раз в две недели и
проводите акции с самого начала сезона. Акции должны быть с разными целями (категорийные, на увеличение среднего чека, на рост
конверсии, на привлечение новых покупателей, на укрепление лояльности постоянных
клиентов и т. д.), непредсказуемыми, жестко
ограниченными по времени (три плюс-минус
два дня) и интересными для ваших клиентов.
Если акция проводится без оповещения клиентов, смысла в ней нет никакого. Оповещать
необходимо как минимум по СМС, рассылкам
и в социальных сетях. Рассылку необходимо
делать в день старта акции, ни в коем случае не сообщать клиентам о будущих акциях,
не анонсировать график и не приглашать
заранее.
4. Использовать продажи и продвижение
в социальных медиа
Ваши клиенты меняются. Даже если вы занимаетесь бельевой розницей уже 20 лет и спокойно все это время работали без социальных сетей и Интернета, вы должны понимать,
что ваши клиенты и их потребности не стоят на месте. Это похоже на конвейер: клиенты взрослеют, стареют, на их смену приходит
новое поколение. Новому платежеспособному поколению, пришедшему на смену вашим
постоянным клиентам, крайне важно найти
информацию о вашей компании в Интернете: сайт, интернет-магазин, отзывы, лукбуки,
рекомендации популярных блогеров, фотографии, возможность удаленного заказа. У
вас есть интернет-магазин? Если нет и ваша
компания не обладает инвестициями для его
развития, сфокусируйтесь на социальных сетях. Вы можете продавать через Instagram,
VKontakte, Facebook и «Одноклассники». Используйте эти каналы на благо вашего биз-
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неса. У многих клиентов Clever Fashion нередко происходит так, что выручка одной
региональной странички Instagram выше, чем
в двух-трех розничных магазинах.
5. Event-маркетинг
Чего хочет народ? Хлеба и зрелищ! Мероприятия, проходящие в магазинах, часто стимулируют покупательницу прийти с подругой,
притягивают проходящих мимо людей и увеличивают лояльность постоянных покупателей. Однако мало кто из владельцев магазинов
готов сделать презентацию новой коллекции,
легкий фуршет или же консультацию специалиста по подбору белья. Также к участию в
мероприятии нелишним будет пригласить
партнеров из коалиционной программы лояльности – это позволит разделить издержки
на всех участников, сделать программу интереснее, насыщеннее и завоевать сердца своих
покупателей. Мероприятие можно провести
в магазине (особенно если это консультация
специалиста или закрытая распродажа), торговом центре, на внешней площадке (арендовать зал, оборудование, сделать масштабный
анонс).
6. Витрина
Лучшая реклама вашего магазина – правильно оформленная витрина. Витрина должна
привлекать внимание, отражать концепцию
вашего магазина, а главное – нравиться клиентам. Возможно, ваша витрина будет даже
вызывать желание сфотографироваться с ней
и выложить это фото в социальные сети. Используйте для оформления витрины профессиональные и актуальные POS-материалы
(баннеры, декорации, наклейки). При оформлении витрины старайтесь избегать мелкогабаритных элементов декораций, фото прошлых коллекций, изображений из открытого
доступа в Интернете и графических файлов
с низким разрешением.
7. Униформа продавцов
Некоторые магазины нижнего белья привлекают внимание при помощи нестандартной
униформы сотрудников. Например, продавцы
одной из сетей женского нижнего белья одеты
в униформу горничных и чулки с поясами и
подвязками. Это не может не привлекать внимание. А когда такой продавец еще хорошо
знает ассортимент, умеет оказать правильный
сервис и клиентоориентирован, это притягивает клиента, как магнит.
Мелочей в бизнесе не бывает. Развивайте свои
сильные стороны, и поток покупателей в ваш
магазин не иссякнет!
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Казанские «Хариты»
Сеть изящных бутиков
Интервью с владелицей сети бутиков «Харита» Татьяной Хайруллиной, Казань
«Б & К»: Татьяна, обратимся к истокам. Кто вы
по образованию?
Т. Х.: Инженер-механик. Специализация –
вычислительная техника.

Милена
и Михаил Кокаревы

Михаил Уваров
и Татьяна Хайруллина

От редакции
Самая большая сеть магазинов в сегменте «средний плюс»,
с заходом в «премиум», в Казани – это «Харита». Татьяна
Хайруллина – один из старожилов бельевого рынка, очень
опытный предприниматель, столкнувшийся в последнее
время с новыми реалиями на рынке белья и ищущий пути
выхода из непростой ситуации. Мы беседуем с Татьяной
вместе с Миленой и Михаилом Кокаревыми, посетившими
с нами Казань и принявшими самое активное участие
в обсуждении насущных проблем и поделившимися
с Татьяной опытом работы с персоналом.
Мы уверены, что сеть «Харита» получит новый импульс
в своем развитии.

«Б & К»: Первые ЭВМ, перфорационные карты?
Это еще в Советском Союзе? А дальше что?
Т. Х.: Что дальше... Закрылся завод в 91-м, всех
на улицу. То есть на рынок. Куда деваться? Стала ездить в Турцию за товаром в клетчатых сумках. Бельем я занимаюсь с 1996 года. Начинала
с турецкого: TEN, NBB, Reflection, Moonlite. Не
могу похвастать отменным здоровьем, чтобы тяжелые мешки таскать с дубленками, куртками,
шубами. Помню, когда впервые выставила ценники, меня спрашивали: это в рублях или в долларах? Был дефицит белья. С рынка ушла в 98-м,
открыв первый магазин. Торговала все тем же
турецким бельем, которое пользовалось большим спросом. Скажем, до 2004 года в магазине
часто были очереди. Это сейчас может часами не
быть ни одного покупателя, а тогда только успевай деньги принимать. Под Новый год вообще
творилось что-то невообразимое.
«Б & К»: Когда произошло насыщение рынка?
Т. Х.: Когда открылся ТК «Южный», затем
«Мега» в первом варианте, потом «Сити-Центр».
Это было в 2006–2008 годах. Тогда-то и произошло насыщение рынка, покупатели уже не проявляли ажиотажного интереса к белью.
«Б & К»: Как вы перешли с турецких марок на
западноевропейские? Теперь у вас вся Европа.
Как это происходило? С рынка перешли в магазин, потом второй открыли и так дальше?
Т. Х.: Нельзя сказать, что я перешла резко. Это
происходило за долгое время. С «Пальметтой» работала с 1998 года. Первый отдельчик –
35 кв. м – открыла в 2003-м в ГУМе.
«Б & К»: И назвали его «Харита»?
Т. Х.: Да. Богиня красоты в греческой мифологии.
«Б & К»: Афродиту знают все, а вот хариту...
В древнегреческой мифологии хариты –
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это три богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества и привлекательности,
соответствующие римским грациям.
Т. Х.: Да, их было три, а у меня уже целых шесть!
Марку зарегистрировала в том же 2003-м.
В следующем открыла еще два в один день. Один
в ГУМе, второй в ТЦ «Бахетле». Тогда еще Ardi
было белье. Я хорошо с этой маркой работала.
Первые коллекции были неплохие. Потом стали
похуже. Но самый большой бич – это продажа
только комплектами.
М. К.: У них была отличная бесшовка.
Т. Х.: А я не покупала её. Мы Sensi итальянскую
продавали. Bellissima была хорошая. Вообще ее
было много хорошей. Пик популярности!
М. К.: Да, ее было много, но маржинальность у
разных марок сильно отличалась. Если кто-то
брал самые доступные и раскрученные, то они
были везде, трудно было чем-то выделиться. Мы
работали с теми, которых было мало, и это позволяло нам иметь хорошую наценку.
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Т. Х.: В те времена не было насыщаемости рынка. Она появилась после кризиса 2009 года, когда многие оптовые компании ввели свои марки.
Я сама ездила в Италию раз в месяц за товаром.
Было выгодно. А потом и в Италию невыгодно,
и даже в Турцию. Транспортные расходы сильно
выросли, другие накладные расходы.
М. К.: Мы после кризиса 1998 года тоже сильно
просели с «Триумфом». Магазины нужно было
чем-то заполнять. Видим, что у коллег
полный магазин Италии, мы все
из него и скупили по выгодным
ценам, то есть старым, хотя
до этого не работали с таким бельем и ничего о нем
не знали. Продавец звонит хозяевам: «Продавать? Хотят купить весь
товар». «Продавай!» Он
уже заработал свое и с
радостью избавился от
головной боли, и нам не
пришлось покупать в оптовых компаниях по более
высоким ценам. Тем более что
все закупалось предыдущими
хозяевами напрямую у итальянцев,
и цены были очень для нас выгодными.
Вот так и состоялось наше знакомство с Италией. Продавали, конечно, мы года два или три, потому что взяли-то «каждой твари по паре». Зато
мы изучили ассортимент, приучили к нему покупателей и в самые тяжелые времена магазины
у нас были заполнены товаром по приемлемым
для покупателей ценам. С тех пор работаем
с итальянским бельем, оно у нас хорошо продается,
являясь дополнением к более дорогим брендам.
Мы и не развиваем специально это направление,
чтобы оно не создавало конкуренции основным
маркам, дающим самый большой доход.
«Б & К»: Татьяна, передаю вам список компаний, которые мы рекомендуем для сотрудничества. На все не смотрите, мы уже отметили
те, которые подойдут именно для ваших магазинов. Остальные – для других магазинов, они
рассчитаны на покупателей с меньшим достатком. У вас такой большой ассортимент, что вводить новые марки в дополнение к имеющимся
нет никакого смысла: они затеряются. Таких
марок у вас много, создается впечатление, будто работаете с остатками. Много единичных
изделий, случайных. Они занимают место и не
интересуют состоятельных покупателей. Для
магазинов, претендующих на «премиум», это
недопустимо. Пусть брендов будет меньше, но
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это должны быть лучшие в своей категории
и хорошо, полно представленные.
Т. Х.: Понимаете, в каждой марке продаются
одна-две модели.
«Б & К»: Так что будем делать? Магазины у вас
красивые, таких в городе практически нет,
кроме разве что «Дикой Орхидеи» и «Эстель
Адони». Rich Dreams – это вообще космос и может быть только в единственном экземпляре.
Я вижу, что у вас турбулентность в магазинах.
Т. Х.: Ну нет...
«Б & К»: Как же? На 40 кв. м более 50 марок
белья!
Т. Х.: А они и были все время. Felina, Triumph,
а больше и нет ничего!
«Б & К»: Татьяна, вот список. У меня «все ходы
записаны». Безболезненно можно две трети
вычеркнуть, и на обороте это никак не отразится, а место освободится.
В сегменте «средний плюс» вы лидер?
Т. Х.: Я не представляю, что такое лидер.
«Б & К»: Вот вы знаете, у кого больше трех магазинов? В мультибрендовом формате мы не
нашли сильных предпринимателей, кроме вас.
Т. Х.: Ну и что? Зато монобрендов много:
Intimissimi, Calzedonia, Incanto.
«Б & К»: Во-первых, это не много, во-вторых,
это средний сегмент.
Т. Х.: «Милавицы» здесь 10 магазинов.
«Б & К»: Тоже средний, не ваш сегмент. А что
выше?
Т. Х.: «Эстель Адони», «Дикая Орхидея».
«Б & К»: Это чистый «премиум».
Т. Х.: «У «Пальметты» было шесть магазинов,
один остался. Я плотно работала с этой маркой, она примерно треть ассортимента составляла. Тогда у меня было восемь магазинов.
Одна часть была с Францией и Германией, вторая – с «Пальметтой» и марками этого ценового уровня. Но что они сделали? Стали требовать ставить большую наценку. А я говорю, что
не могу: не будут люди покупать. Они и открыли практически единовременно шесть магазинов во всех комплексах. Поработали какое-то
время и закрылись.
Я открывала «Триумф» как монобренд. У нас в
Казани он три раза открывался. Первый еще гдето в 1995 году в центре города на ул. Баумана.
Хозяева сами возили белье из Германии.
До 1998 года. А как произошел обвал, так
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пришлось им закрыться. Потом в 2004-м открывался с большой помпой. Долго не протянул. Затем было два магазина, которые
открыл представитель «Милавицы» в Нижнем
Новгороде. Вся заморочка в чем была? Я говорила, что открываю три магазина-монобренда
Triumph, закупила у них товар на эти три магазина. А меня наши ТЦ конкретно посадили в галошу. Неожиданно ГУМ и «Южный» закрылись
на ремонт, а товар-то сезонный...
«Б & К»: Вас что, не предупредили заранее?
Т. Х.: Нет, конечно. Кто знал? Перед Всемирной
универсиадой сверху поступило распоряжение
срочно привести в порядок все крупные торговые помещения. Они и закрылись. А у меня
в ГУМе было два магазина. Куда деваться? После завершения соревнований я все-таки открыла в ГУМе монобренд Triumph и тут узнаю,
что (в мае 2012 года было дело) открылось еще
два «Триумфа»: в «Южном» (80 кв. м) и Park
Haus (порядка 100 кв. м). Меня, увы, не поставили в известность. Все-таки могли это сделать, я же закупила большую партию, три комплекта мебели и оборудования для магазинов.
А меня просто поставили перед фактом. Тогда
я закрыла монобренд, переименовала магазин
в «Хариту», а товар распределила по остальным своим магазинам. Кстати, тот представитель «Милавицы» открыл еще три «Триумфа» в
своем городе. В результате новгородские магазины в Казани просуществовали где-то восемь
месяцев. Выходят на меня руководители московского представительства бренда, так, мол,
и так, магазины вашего конкурента закрываются, возьмите их и давайте работать дальше.
Как вы думаете, что я ответила и что бы вы ответили на моем месте? Без комментариев.
«Б & К»: А закрываются потому, что местный
рынок не был подготовлен к приходу этой
марки. Вот в Кирове, прежде чем открыть
монобренд, Милена более 10 лет продвигала
Triumph через свои мультибрендовые магазины, рекламировала бренд, показывала его лучшие стороны.
М. К.: К нам приходят покупатели-новички из
более высокого сегмента. Но они же не спустятся
с Франции или Англии сразу до Польши, Латвии
или России. Не пройдут через Германию! Главное – не терять клиентскую лояльность. Покупатели видят, как открываются магазины (реклама,
шарики, шампанское) и как закрываются, и делают выводы: а марка-то слабенькая, раз дела у нее
плохо складываются. То, что нарабатывается годами, теряется за минуты.

интервью
Т. Х.: Да. Открылись и начали с 40%-ных скидок.
Сразу! Кто так делает? Это что, стоковый магазин? У головного офиса была задача открывать
во что бы то ни стало монобренды везде, где
можно. Захватывать места.

«Б & К»: Так что является ядром ассортимента,
что продается больше всего?
Т. Х.: Четверть продаж – это Triumph. Felina при
ассортименте в десятки раз меньше дает результат только чуть-чуть ниже.

«Б & К»: Часто бизнесом управляют не хозяева, а менеджеры. Им поставлена задача, и они
ее выполняют, не предвидя побочных проблем и не думая о перспективе. Им нужен результат здесь и сейчас, за который они получат
премии, бонусы, а что потом будет с маркой и
открытыми в спешке и без подготовки магазинами, их не волнует. Но вы же продолжаете работать с «Триумфом»?
Т. Х.: Продолжаем. Марка хорошая. Правда, я
еще распродаю остатки с той первой большой
закупки.

«Б & К»: Получается, что немецкое белье – ядро.
Смотрим дальше. Цены у вас от 700 до 7 тысяч
рублей. От «эконом» до «премиум». Это как
объяснить?
Т. Х.: Согласна, это неправильно. Дело в том, что
в ТЦ «Кольцо» кроме студентов почти нет покупателей. Или закрывайся, или имей для них товар. Нет парковки нормальной ни в «Кольце»,
ни в ГУМе. Люди состоятельные туда не заходят. Так было не всегда, а после реконструкции и
прокладки новой дороги.
«Б & К»: Хорошо, если ходит в эти центры малообеспеченная молодежь, то смотрим, чего
она хочет. Дешево, ярко, броско, престижно
в их тусовке. Чтобы можно было похвастаться, что ношу то же, что и Джулия Робертс, например. И хорошо, если еще и практично, но
это не столь важно для них.
Смотрим на предложения
поставщиков и производителей и выбираем. «Инфинити», к сожалению,
для вас не подойдет, белья этой марки в Казани
предостаточно.
Т. Х.: Знаете, лет 10 назад
они на меня выходили, но в
то время это была совсем другая марка, значительно слабее
нынешней, и я отказалась от сотрудничества. А сейчас город закрыт,
работает оптовая компания, но контроля за
распространением нет. Нормальным магазинам
работать стало невозможно.
«Б & К»: Татьяна, на пальцах одной руки можно пересчитать марки среднего сегмента, которых нет на базарах. «Сермии», например.
Классная марка. И для молодежи, и для старшего возраста. «Анабель Арто» не видел вообще в городе, а марка достойная. Есть и корсетное белье, и купальники, и «домашка», и даже
колготки под своей маркой. Jasmine Lingerie –
слышали? Украинская марка, тоже для молодежи. Хотя у нее сейчас функция лидера
импортозамещения, и на Россию нет свободных мощностей. Вот вам уже три марки для
вашей целевой аудитории в молодежных ТЦ.
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К тому же вскоре появятся две новые белорусские марки по демократичным ценам. Так что
предложения есть, нужно вовремя подхватить самые перспективные из них.
Как поставщик контролирует места продаж,
чтобы избежать недостойных марки? Объезжает города, смотрит и, если находит в неподобающем месте, то под угрозой перекрытия
канала поставки запрещает там торговлю. Конечно, всю страну не объедешь, но есть информация от конкурентов, на которую он должен
реагировать, чтобы не оставаться равнодушным созерцателем того, как гробят его марку.
Конечно, если это изначально не рыночный
товар в эконом-сегменте.
И дело даже не в договоре, в котором прописаны некие стандарты продаж (это, безусловно,
важно), а в понимании поставщиком того, кто
является ключевым партнером в конкретном
городе, районе, регионе, и опоре на него.
Т. Х.: Нет непродаваемого товара. Дело в мастерстве продавца.
«Б & К»: Да, что значит «не продается»? Так и
хочется спросить некоторых: а вы пробовали
именно продавать? Или ждете, что покупатель
сам сделает выбор? Тогда зачем продавцы?
Можно сегментировать ассортимент по магазинам. Трикотаж у вас слабо представлен.
Прежде чем думать о новых закупках, стоит
разобраться с тем, что есть.
«Лаете» может стать ядром по «домашке», вокруг которого можно группировать марки
выше, ниже на одну ступень, но не более. А miamella как бы смотрелась со своим ассортиментом сорочек из натурального шелка и подарочными коробками – сюрпризом для покупателей!
Т. Х.: Я прекрасно понимаю, что нужно систематизировать товарное предложение. Основная на
сегодняшний день задача – выстроить матрицу
применительно к каждому из магазинов, лучше
бы, конечно, единую.
«Б&К»: А почему у вас так много марок?
Турецкое белье по паре штук...
Т. Х.: Исторически сложилось. Вот у турецкой
Moonlite есть одна модель, и тот, кто ее приобретает и кому она подходит, ничего другого уже не
хочет. Два раза в год закупаю ее.
«Б&К»: А Вы «экономику» смотрели? Сколько
вы зарабатываете в год на этой одной модели?
Стоит ли овчинка выделки? Может, пересадить женщину на другую марку? Нет незаменимых! И с трудом верится, что турецкие производители достигли таких неповторимых
высот в корсетке.
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«Марк и Андре», допустим, хорошо представлена, а вот Amelie, Mioocchi – в единичных
экземплярах. Напрашивается капсула! Поставщик может сделать цельную, сбалансированную поставку и по размерам, и по цвету.
Вот еще у вас в магазинах: Simone Perele, Maison
Lejaby, Fantasie, Freya, Anita уже из другого сегмента. Maidenform сейчас у компании
«Фигурата», которая имеет еще несколько
сильных брендов: Felina, Empreinte, Playtex.
Почему не работать с ними? Это явно ваш поставщик, к тому же один из лидеров рынка по
динамике развития. Хорошее предложение у
«Антей» Ларисы Чистяковой по купальникам
Morgan и Nicole Olivier. Литовская Fianeta выпускает купальники, на которые переходит
очень много магазинов одной известной федеральной сети. Нет в городе этих купальников. И бренда Lisca тоже в Казани нет. Вместе
с тем это очень сильная компания, и ее ассортимент закрывает все товарные группы. Это
ваш сегмент! Что-то вы скептически на меня
посмотрели...
Т. Х.: Lisca меня не вдохновила.
«Б & К»: А когда вы видели коллекцию последний раз? И почему она должна вас вдохновлять, а не покупателя? Это распространенное
заблуждение, что если закупщику нравится, то
должно всем понравиться. Это такой старый
подход: что привез, то и покупайте. Вам может не нравиться, а люди будут расхватывать,
как горячие пирожки. И это есть бизнес, а не
удовлетворение амбиций эстета-продавца. Самые успешные владельцы розницы исходят из
предпочтений покупателей, причем в данный
момент времени, в соответствии с текущей ситуацией. То есть быстро подстраивают ассортимент под потребности рынка, а не покупателя – под свой ассортимент. И выделиться в
перенасыщенном товаром городе можно через эксклюзивный бренд, а Lisca следит за своей дистрибуторской цепочкой и не сталкивает
конкурентов на одной территории.
Давайте пойдем по списку приоритетных
компаний. mt trade mark предлагает белье
французского бренда Maison Close, немецкого Dita von Teese, английского Curvy Kate,
австралийские купальники Seafolly и еще несколько других марок. Их тоже нет в городе.
И тоже ваш сегмент.
Татьяна, смотрите, сколько марок я уже перечислил! Это же как можно оформить ваши
магазины непересекающимся товаром, придать каждому свое лицо, ориентировать на
подходящую именно этому месту целевую

ÎÎÎ «Roksa»: LV-3405,
Ëàòâèÿ, Ëèåïàÿ,
óë. Êðóìó 5
òåë./ôàêñ: +371 63441187
e-mail: roksa@roksa.lv
www.roksa.lv
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå:
ÎÎÎ «Ìàãìà»
Ëåñíîðÿäñêèé ïåðåóëîê, ä. 18,
ñòðîåíèå 19À
òåë./ôàêñ: +7 (499) 5190415,
5190416, 5190417
e-mail: ooomagma@mail.ru
www.ooomagma.ru
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аудиторию. Огромная работа! Магазин в
среднем сегменте – с молодежными марками,
в чуть более высоком – с поставщиками уровня «Дарси Трэйд», в «среднем плюс» – с немецкими марками, в «премиуме» – с французскими и английскими, мультибренд – с основой
Lisca. В любой ТЦ можно встать! Но это все –
не клоны «Харита», а каждый со своей харизмой. У вас и конкурентов-то нет в «среднем
плюс». Развивайтесь, будет не шесть магазинов, а 30.
Т. Х.: Если бы у меня был вагон денег, то так бы
и было, но приходится развиваться на те средства, что есть. Зарыла бы остатки товара в землю, даже распродавать бы не стала. Потому что
когда делают распродажу, то это вредит маркам.
Проще их раздать как подарки.
М. К.: Чем распродажа хороша, вернее, это должна быть допродажа, так это возможностью познакомить с брендами тех покупателей, которым они были недоступны. Пусть прикоснутся к
прекрасному. В конце сезона можно делать такие
акции.
Т. Х.: Вы знаете, есть предел. Хлеб вот покупается каждый день и съедается полностью. А бельевой гардероб женщины имеет насыщаемость.
Купила она сегодня со скидкой и завтра уже не
пойдет за бельем по нормальным ценам.
Бывают еще бестолковые скидки, например,
ищет покупатель с деньгами какой-то нужный
комплект, готов заплатить за него реальные
деньги, лишь бы подошел, а видит «минус 70%»...
Для покупателя – джекпот, а для предпринимателя – потеря денег на ровном месте. Для бренда
тоже плохо. Антиреклама.
М. К.: Если распродаться сегодня, насытить рынок, то завтра не заработаешь. С этими вещами
нужно обходиться очень осторожно. Это обоюдоострый инструмент. Но если скидок не делать,
то падает лояльность покупателей, и они могут
искать товар там, где они есть. Поэтому скидку
нужно продавать, как учил на своих лекциях Борис Жалило. И продавать дорого. Купи основной купальник по базовой цене и получи второй
(или сопутствующий ассортимент, домашнее белье, другие группы товаров) по льготной цене,
например, минус 40%. Двойная выгода. Полезно также меняться ассортиментом между магазинами своей сети. Переубедить женщину взять
хорошее белье по более высокой цене очень
сложно. Пусть попробует дешевое и на отрицательном опыте убедится в разнице.
Мы благодарны Михаилу и Ольге за работу на
выставках. Во Флоренции не все обошли, у нас
была другая задача, но посмотрели видеоинтервью на belyevik.ru о некоторых марках, и для нас
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это стало открытием. Так открыли две отличные
марки, на которые не обратили бы сами внимания. Планируем с ними работать.
«Б & К»: Татьяна, по Италии есть торговый
агент Татьяна Чеченева. Она находится в
Болонье, а шоу-рум есть в Москве. Татьяна
представляет коммерчески интересные марки, такие как Antica Sartoria c пляжным ассортиментом платьев, блуз, парео, халатов. Вы не
бываете у нас на портале, а там выложено экспресс-видеоинтервью с Татьяной на стенде
компании.
Т. Х.: Нам много присылают пробных партий. Я
часто как открываю посылку, так сразу звоню с
желанием отправить все обратно. «Нет, говорят,
попробуйте, может, будет продаваться». А зачем
мне это нужно? Тогда платите за полку. Магазин
у меня не резиновый. Я же ничего не знаю о марке, ее особенностях, плюсах и минусах. Поставщик мне эту информацию не дает. Это я должна исследовать для него рынок, что ли? Странная
позиция. Сильные компании так не поступают.
У нас 20% покупателей – москвичи. Многие приезжают на обслуживание международных мероприятий. Это тоже новые клиенты. Можно
просчитать емкость рынка Казани? Сколько покупает женщина белья в год?
«Б & К»: Есть города, в которых если спросить
женщин, с какой маркой оно у них ассоциируется, то ответ можно получить вполне определенный. В Кирове, например, в подавляющем
большинстве ответят, что это Triumph. Только, конечно, не следует этот вопрос задавать на
рынке. Потому что есть доминирующая в городе компания, которая и занимается просвещением населения.
М. К.: Мы осознаем, что связали свою судьбу
с несколькими марками, и относимся к ним
очень серьезно. К нам такое же отношение от
компаний-поставщиков. Мы очень осторожно
подходим к новинкам, не бросаемся на них сразу, а пытаемся понять сначала, какое место они
могут занять в наших магазинах, не будут ли
дублировать имеющиеся, не создадут ли «внутренний каннибализм». Это ответственность.
Некоторые компании годами нам звонят, все
пытаются начать сотрудничество.
«Б & К»: Татьяна, такое отношение к партнерам не может не импонировать! Но и самоцелью не должно становиться. Желаю находить
таких поставщиков, продукция которых будет
востребована именно вашими покупателями.
Спасибо за беседу!

61

витрины и магазины мира

Салон белья «Харита»
Казань
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Представленные бренды: Triumph, Felina, Dimanche, Oceano, Lormar, Mioocchi, Amelie, Marc & Andre,
Primal, Anita, Simone Perele, Maison Lejaby, Freya, Fantasie, Maidenform, Oryades, Huber, Rebecca и другие.
Торговая площадь: 60 кв. м
Прим. ред. Съемки магазина были проведены в октябре 2015 г.
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Для любимых!
Интервью с Кариной Репиной-Сарян и Михаилом Репиным,
владельцами сети отделов белья «Для любимых», Казань

От редакции
В поездке в Казань, состоявшейся в октябре 2015 года,
огромную помощь нашей редакции оказали Карина и
Михаил, герои этого интервью. Без них мы не только
не посетили бы сотни магазинов, но и не поняли бы так
глубоко местный рынок белья. Знакомы мы еще по бизнесвстречам, главное значение которых состояло в том,
что свели они нас с сотнями интересных людей со всей
страны. Думаем, что наши нынешние собеседники строят
прекрасное будущее и станут отличными торговыми
партнерами многим производителям белья.

«Б & К: Карина, Михаил, чем обусловлен выбор
именно бельевого бизнеса?
К. Р-С.: Сложный вопрос. Не буду говорить банально, что это красивый бизнес. Скажу как есть.
Случайно. Всегда хотелось работать на себя и зарабатывать достойно.
«Б & К»: Каким было начало? Кто составлял вам
конкуренцию в городе?
К. Р-С.: В 2008 году я работала на кафедре маркетинга в вузе нашего города, преподавала статистику и бухгалтерский учет студентам-маркетологам. С коллегой по кафедре (она преподавала
коммерческую деятельность) совместно проводили семинары по организации реального предприятия, оказывающего услуги по исследованиям рынка. А потом случайно познакомились с
девушкой, которая предложила нам продавать
лечебное белье (корректирующие бюстгальтеры
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с поддерживающей пластинкой) американского
производства (Jenike) на основе индивидуального подбора. Мы с коллегой собрали первоначальный капитал (что-то около полутора-двух тысяч
долларов) и поехали, счастливые, в Москву – закупать это белье! В результате из-за нашей неопытности хозяйка оптового бутика в Москве
реализовала нам остатки морально устаревших
моделей без размерных рядов! Таким был первый
печальный опыт. Закупив эту продукцию, перед
нами встал вопрос: а где реализовывать? Магазина не было: в качестве каналов распределения
изначально предполагались направления от маммологов. Мы ходили по врачам, пробовали реализовать белье через знакомых, но все попытки были безрезультатны. Как понимаете, проект
обернулся большим провалом. Но мы с партнером и не думали сдаваться! В начале 2009 года открыли небольшой «народный магазин белья» для
всей семьи в ТК в спальном районе. Так и началась наша история… Через год с партнером расстались, а бизнес стал полностью семейным.
М. Р.: Я начинал бизнес в 1993-м. Алкоголь, сигареты, продукты. Несколько киосков по городу. Собирался с партнером организовать оптовую торговлю, но вы помните атмосферу тех лет?
И когда встал вопрос: бизнес или учеба, выбрал
учебу. В 1990-м поступил в университет, окончил
в 1995-м. Второе образование получал, начав трудовую карьеру.
«Б & К»: Кто вы по образованию? Помогает ли
оно сейчас?
М. Р.: Первое образование – физик, Казанский
государственный университет. Второе – Нижегородский государственный университет, факультет управления персоналом, по специальности – менеджер.
С 1995-го по 1999 год трудился в Казанском отделении Горьковской железной дороги ведущим
специалистом коммерческого отдела. С 2000-го
по 2011 год – старший преподаватель кафедры
философии в Академии социального образования КСЮИ, вел курс «Концепции современного
естествознания». В 2011-м покинул вуз ради бизнеса: совмещать стало невозможным. Понял, что
для меня бизнес важнее, и принял решение уйти,
а вслед за мной подтянулась и супруга.

ИП «Романова Наталья Вячеславовна»
г. Брянск, ул. Дуки, д. 62а
Тел.: (4832) 64-79-21
ТД «Елена Стиль»
г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 2
Тел.: (4922) 47-49-48
Е-mail: patric195@yandex.ru
Региональный оптовый центр «АРТУМ»
• г. Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 10/2, 2-й этаж
Тел.: (351) 217-11-30, (351) 217-11-29
Е-mail: yanovich@artum74.ru
• г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89/3
Тел.: (3519) 498-113, (3519) 498-114
Е-mail: artum-magnit@yandex.ru
• г. Курган, ул. Радионова, д. 60
Тел.: (905) 851-14-02, (919) 574-03-15
Е-mail: artumkurgan2014@mail.ru
Дом белья «Триумф»
• г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6
Тел.: (918) 088-08-02
Е-mail: sale@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Ставрополь,
ул. Заводская, д. 11д, оф. 20
Тел.: (988) 114-44-64
Е-mail: sale26@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
•г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 68, оф. 202
Тел.: (978) 083-33-64
Е-mail: sale82@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
ООО «Интегра Опт»
г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 8
Тел.: (8442) 43-05-40
Е-mail: aliv81@mail.ru
Kolgotky46
г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22
Тел.: (4712)52-76-34
www.kolgotky46.ru
«Новая высота»
• г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 8
Тел.: (4212) 75-17-00
Е-mail: star-way@mail.ru
• г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 8а
Тел.: (4232) 36-03-19
Е-mail: armoniya@mail.ru
Компания «Сильвер»
г. Самара, г. Тольятти
Тел.: (846) 925-35-35
Е-mail: sales075@silver-samara.ru
www.silver-samara.ru

Эксклюзивный представитель Bas Bleu
на территории РФ – компания SOLLERY

www.sollery.ru
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Мы считаем, что у каждого
предпринимателя в любой сфере бизнеса
должен быть свой почерк, пусть не такой
красивый и далеко не идеальный. У нас еще
много работы впереди, чтобы научиться
«писать красиво».
К. Р-С.: Я окончила Казанский технологический университет, факультет легкой промышленности, по специальности – конструктор-технолог изделий из кожи и меха. Затем получила
образование в Казанской банковской школе
ЦБ РФ и стала специалистом банковского дела.
В 1996–1998 годы – экономист в торговой компании, затем, по 2002 год, – главный бухгалтер в той
же компании (весь опыт ведения торгового бизнеса приобретен именно в эти годы). С 2003-го
по 2011 год работала старшим преподавателем
кафедры маркетинга в Академии социального
образования КСЮИ, преподавала статистику и
бухгалтерский учет. Как практик обучала студентов навыкам использования экономической
информации на предприятии. На кафедре пришлось вникнуть во все тонкости маркетинга.
Образование и трудовой стаж – бесценный опыт
для нас: приобретены технологии ведения бизнеса и некоторые компетенции, багаж теоретических знаний, навыки общения.
«Б & К»: Карина, открыли в 2009-м первый магазин и...
К. Р-С.: В феврале 2010 года открыли второй –
в ТК, где как раз сворачивала свою деятельность
«Парижанка». В 2011-м появился третий магазин в обувном гипермаркете, а в 2015-м начал работу четвертый магазин в ТК в спальном районе
в формате «дисконт». Ко дню открытия первого
магазина на рынке Казани действовали магазины «Дамский угодник» (сильный региональный
игрок – прямой конкурент «Харите»), «Харита» (сильный игрок), «Парижанка» (франшиза),
«Пальметта», «Стиль Парк».
Мне жаль, что сеть салонов белья «Дамский
угодник» (она работала с первых дней развития бизнеса, их знал весь город) свернула свою
деятельность: настоящее хорошее белье в те
годы предлагали именно они. Год назад я случайно столкнулась с бывшим хозяином (бизнес
вели муж и жена) этой сети и спросила: почему
все так вышло? Он объяснил, что сделал очень
большую ошибку в бизнесе в 2009 году: парал-
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лельно с бельевым стал открывать обувные отделы. Дескать, кто-то ему сказал, что обувь приносит 500% прибыли… Результат печальный: сеть
умерла в 2010 году.
«Б & К»: Кто выбирал название магазинов? Почему остановились именно на таком?
К. Р-С.: Его придумали студенты во время мозгового штурма на семинаре. Мозговой штурм проводился в преддверии открытия магазина белья
для всей семьи. Концепция магазина белья «Для
любимых» (по их задумке) была следующая:
предприниматель работает для любимых клиентов, получая прибыль; клиент приходит покупать
не только для себя любимого, но и для любимых
членов семьи с заботой о них.
«Б & К»: Что бы вы сделали сейчас по-другому,
чем в начале деятельности?
К. Р-С.: Сейчас, оглядываясь назад, понимаем: в
начале допустили множество ошибок. Например,
набирали персонал безо всякого опыта работы в
торговле, не обучали его. Но мы к ним относимся
философски, потому что это наш личный опыт.
В целом ничего бы не делали иначе: такой сценарий в начале деятельности типичен. Сейчас подобных ошибок нет.
М. Р.: Ошибок не избежать. Они были тогда и
есть сейчас: среда обитания бизнеса постоянно меняется, возникают новые ошибки, которые
оперативно (основываясь на небольшом опыте) стараемся исправлять. Для нас не существует кризисов, наоборот: в кризис мы еще больше
концентрируемся. В то время как рынок в нашем
сегменте в лице бельевых игроков набирает тенденцию к сокращению, мы предпочитаем не упустить возможность роста.
Мы никогда не копировали конкурентов и гордимся этим. Наш ежедневный труд заключается в
наблюдениях, исследованиях, анализе, работе за
прилавком, контактах с покупателем и обратной
связи с ним, управлении ценообразованием и ассортиментом. Огромное значение придаем статистике продаж, благодаря тому что все бизнеспроцессы автоматизированы.
Мы считаем, что у каждого предпринимателя
в любой сфере бизнеса должен быть свой почерк, пусть не такой красивый и далеко не идеальный. У нас еще много работы впереди, чтобы
научиться «писать красиво». Быть конкурентоспособным сейчас очень тяжело: горожане
избалованы Интернетом и СП («совместными
покупками») по мизерным ценам, скидками,
распродажами, плюс две оптовые компании открыли розничные магазины. Хочется отметить
еще и то, что национальный менталитет наших

69

интервью
жителей таков: никогда не экономят на шубах и
золоте, а белье – это то, чего не видно, его можно носить годами. Сегодняшний формат нашего бизнеса максимально приспособлен под потребности целевой аудитории.
«Б & К»: Чем нынешние условия ведения бизнеса отличаются от тех, в каких вы начинали?
М. Р.: Начинали в кризисный 2009-й. Сейчас снова кризис. Тогда было очень тяжело: нехватка
опыта, отсутствие оборотных средств, дефицит
информации по поставщикам, никакого финансового запаса прочности. Но условия для ведения бизнеса были намного благоприятнее. Если
сравнивать спрос и предложение нашего магазина пятилетней давности и нынешний, то спрос
всегда был выше, чем предложение товаров. Теперь предложение огромное, а спрос устоялся.
Несмотря на это, с каждым годом рентабельность в целом по магазинам увеличивается.
«Б & К»: Почему выбор пал именно на те марки, которые появились у вас в начале бельевой
карьеры?
М. Р.: Формат мультибрендового магазина предполагал предложение огромного количества марок белья. Мы вводили в ассортимент те марки, которые предлагали поставщики Казани:
информации о других у нас попросту не было.
Постепенно некоторое количество марок отсеялось само собой, остались наиболее востребованные и удачные по посадке. Некоторые марки, очень, на наш взгляд, рентабельные, были
введены после посещения бизнес-встречи, и их
процент в ассортиментной матрице магазинов
достаточно высок. Ряд поставщиков белья мы
нашли благодаря порталу belyevik.ru.
«Б & К»: Как нарабатывали клиентскую базу и
формировали лояльность?
К. Р-С.: Так как бизнес полностью автоматизирован при помощи программы 1С – Управление
торговлей, программа лояльности в наших магазинах внедрена с самого начала их работы. Она основана на том, что покупатель копит чеки нашего
магазина на определенную сумму, затем, заполнив анкету с персональными данными, получает накопительную дисконтную карту с номером
из 13 цифр (штрих-код). Карта автоматически
повышает дисконт с 5 до 12% в зависимости от
сумм покупки. Шестая и седьмая цифры кода –
это год выдачи дисконтной карты. Программа регистрирует посещения наших клиентов и
дает информацию о том, как долго покупатель
нам верен. Например, из 100% всей клиентской
базы регулярно посещают нас в среднем 57%,
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21% заглядывают 1–2 раза в год, 22% – пропадают
(в это число входят и те, кто не дисциплинирован
и не носит дисконтную карту с собой).
«Б & К»: Остались ли покупатели «из тех времен»?
К. Р-С.: Очень много! Они самые благодарные! Процент посещения клиентов с картами
2010–2013 годов – самый высокий.
«Б & К»: А покупатель сильно изменился?
К. Р-С.: По официальной статистике средний
уровень зарплаты составляет 30 тысяч рублей. В
реальности такого нет. Я преподавала статистику, и у меня в студентах были сотрудники статистического управления. При общении с ними
узнала, что есть погрешности математические и
политические. В науке этого нет, а у нас есть. Поэтому неудивительно, что реальность расходится
с официозом. Покупатель становится беднее от
месяца к месяцу. Меняется, соответственно, его
поведение.
«Б & К»: Один из ваших магазинов находится
в ТЦ XL. Он очень старый! Ремонт был, что-то
менялось? Жизненный цикл таких центров –
7 лет, затем нужно что-то делать, иначе он
устаревает, формат умирает.
К. Р-С.: Ему 15 лет, и ничего не меняется, кроме
владельцев... Только деньги хотят получать.
«Б & К»: В конкурентной борьбе придется совершенствоваться.
М. Р.: Нынешний хозяин говорит, что ничего делать не будет, мол, все и так знают наш ТЦ, единственное – парковку расширяет. Вот в «Парк Хаусе» парковка большая, и все едут туда. Зачем
им мы, где припарковаться вообще негде было?
У XL дисконтный формат, и это единственный
центр, куда пускают таких, как мы. Пока мы не
созрели до того, чтобы встать рядом с федеральными сетями в хороших местах, но мечтаем об
этом. Если найдем марку, с которой пустят, то
встанем. Современные ТЦ – это «Парк Хаус»,
«Мега», «Южный», «Кольцо», «Тандем», «Сувар
Плаза». Там сосредоточены все федеральные и
зарубежные сети. Из независимой розницы –
только «Харита». С чем туда можно войти?
«Б & К»: С Lisca, например. Европейский бренд,
имеет больше сотни своих магазинов, полный набор для заполнения магазина площадью 100–150 кв. м. Сегмент «средний плюс», не
«премиум». Комплект – до 5 тысяч.
К. Р-С.: Нет, нам рано пока. Будем развивать
свою сеть.
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«Б & К»: Какую роль играет семья в вашем бизнесе? Где вы познакомились?
К. Р-С.: Познакомились в кафе в 2000 году, и выяснилось, что у нас очень много общих знакомых. Жалеем, что не познакомились раньше.
М. Р.: Бизнес для нашей семьи – это основной
источник дохода. Наша семья – слаженная бизнес-команда с едиными целями и задачами. Мы
со стороны друг друга ощущаем огромную поддержку. Фактически в лице нашей семьи воплощен некий оптимальный механизм универсальности функций в бизнесе: администрирование,
логистика, бухгалтерия.
«Б & К»: Есть ли коллеги в городе, с кем поддерживаете отношения? А в бельевом мире вообще?
М. Р.: Ни с кем из местных коллег постоянные
отношения не поддерживаем. Время от времени
общаемся с теми предпринимателями-бельевиками, которые продают свой бизнес, выясняем
причины продажи. А вообще мы стараемся регулярно мониторить рынок, наблюдая за своими
конкурентами в городе.
К. Р-С.: В бельевом мире ни с кем не общаемся,
только с поставщиками. С вами вот недавно общались, получили огромное удовольствие. Общения очень не хватает, все время отнимает работа, и ее не становится меньше.
«Б & К»: Кто занимается поиском, выбором марок и конкретными заказами?
М.Р.: Делаем все это вместе. Женским ассортиментом занимается Карина, отбор мужского
белья и одежды для дома и сна лежит на мне.
«Б & К»: Мечта всех производителей – работать
по предзаказам. Но почти никто из розницы не
хочет и не готов к такому сотрудничеству. Почему?
К. Р-С.: Это всегда боязно. Мы хотим закупать
то, что будет продаваться сейчас.
«Б & К»: Откуда вы это знаете?
К. Р-С.: Ежедневный анализ. У нас все автоматизировано. Что-то продано, нужно пополнять ассортимент.
«Б & К»: Давайте не путать предзаказ и подсортировку. Ее нужно делать, и хорошо, если
поставщик предоставляет такую возможность.
Это больше касается классики. Но если говорить о перспективных коллекциях, которые вы
видите или на выставках, или в шоу-руме производителей, то ведь можно же составить свое
предположение об их коммерческой привлекательности? Что мешает написать предзаказ,
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тем более что многие производители не берут
предоплату или просят минимальную?
К. Р-С.: Объясню. У меня был печальный опыт.
Одна латвийская компания, производящая трикотажные изделия, устраивала здесь показ и собирала предзаказ. Мы заключили договор, внесли предоплату. В результате получили половину
товара и не в тех размерных рядах, что мы заказывали. Три года пытаемся продать остатки через
дисконтный магазин. И так было с другой маркой, испанской, когда получили совсем не те размеры, которые были нужны.
«Б & К»: Это проблема предзаказа или конкретной компании? Подписывая договор, вы
не включили в него штрафные санкции за
нарушения? За несоблюдение сроков, пересортицу? Если вам навязывают свой вариант
без взаимной ответственности, это разве не
должно насторожить? Что это за партнерские
отношения? Это заведомый обман! Некоторые
производители кричат: розница так слаба, что
работать не с кем, а взять на себя минимум обязательств не торопятся.
К. Р-С.: Я пыталась отстаивать свои права, но
директор представительства заявил: «Не нравится – не надо было приходить!»
«Б & К»: У нас в бельевом бизнесе отсутствует
культура работы с документами. Когда рынок
рос, никто этим не заморачивался. Главное –
достать товар. А сейчас его нужно продвигать,
тратить время и средства, прилагать усилия.
Это все нужно монетизировать. Это ваши затраты, ваша жизнь. Карина, еще три года назад все производители были «на пальцах», теперь слезают с пьедестала. Многие готовы к
конструктивному диалогу. Я уверен, что есть
сотни предпринимателей, способных выполнять взятые на себя обязательства, но они
ждут соответствующего отношения со стороны производителей. Не должно быть разговора на уровне «слабый – сильный». Это эмоции.
Готов подписать договор с взаимными обязательствами и ответственностью? Тогда и можно ставить оценки.
Сейчас все научились производить хороший
продукт, но далеко не все понимают важность
правильного построения отношений со своими потенциальными партнерами.
К. Р-С.: Нам нравится работать с «Валерией».
Нам высылают план производства, мы заказываем без оплаты, по выпуску нас информируют
о готовности и мы оплачиваем всю сумму. Очень
удобно и всем выгодно. Я готова бы и предоплату
сделать, чтобы получить то, что нужно.
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Я хотела бы работать с «Орхидеей». Марка очень
хорошая, мы ее закупали раньше у «Единой Европы – Элит», все время под ноль уходила. Теперь цены выросли. Можно работать с любой
маркой, но чтобы отношения с поставщиками
были комфортные. Мы должны быть уверены в
них, а они – в нас.
«Б & К»: Нужно мониторить рынок предложения. Может быть, у другого поставщика есть
эта марка по более приемлемым ценам. Зачем
отказываться от того, что востребовано? Может, и цены выросли не столь существенно,
чтобы переживать?
К. Р-С.: Вообще Латвия потеряла казанский рынок. Есть только немного в фирменных магазинах «Милавица». А люди ее любят. Читала ваши
репортажи из Ставрополя, Уфы. Поразило большое количество бельевых магазинов неорганизованной розницы. У нас в Казани вы не насчитаете столько.
«Б & К»: Да, там в каждом ТЦ по 15–20 торговых точек, а у вас по 3–5. Сейчас будут многие закрываться, потому что все сидят и ждут,
когда к ним кто-то случайный заглянет. В Уфе
сильные оптовые компании, у которых свои
сети магазинов, и конкурировать с ними для
основной массы бесперспективно.
К. Р-С.: У нас тоже есть два оптовика, которые
открыли свою розницу и продают там белье с небольшой наценкой. Мне не нравятся многие их
марки.
«Б & К»: Карина, что значит «мне не нравятся»?
Это что за критерий в бизнесе? Должно нравиться то, что приносит прибыль! Критерий –
покупатель, что ему нужно, нравится.
К. Р-С. А знаете, с чего началось открытие точек оптовиков? С того, что магазины, их клиенты, перестали делать существенные закупки. И
мы тоже перестали с ними работать, потому что
по мере укрупнения объемов мы наладили прямое сотрудничество с поставщиками. Это кроме
цен дает еще возможность брать эксклюзивный
товар, которого нет ни у кого в городе. В результате у оптовиков пошел спад, нужно было что-то
предпринимать, чтобы выжить. Объемы перед
своими поставщиками нужно подтверждать.
«Б & К»: Карина, это у вас росла сеть и объемы, а другие клиенты оптовиков оставались
на прежнем уровне. У них продажи падали в
результате усложнения экономической ситуации. Проблема в том, что своими неоправданно низкими ценами оптовик делает марку
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непривлекательной для других магазинов.
Была у них база из сотни точек, а стали продавать только в нескольких своих. В любом
случае объемы начнут падать.
К. Р-С.: Мы привыкли зарабатывать на некоторых марках, а оптовик лишает нас такой возможности, люди ведь ищут, где дешевле. Потом нам
выговаривают, высказывают свои претензии.
Нам это не нужно. Если у марки есть не только
цена, но и ценность, то нельзя ее убивать. Потом не вернуться к прежнему уровню цен. А если
только цена играет роль, то всегда найдется ктото, кто продает дешевле. Тупиковый путь.
«Б & К»: Я всегда привожу в пример пятигорский «Имтэкс» как образец того, чем должна заниматься оптовая компания. Сервисом! Сделать
его максимально высоким для своих клиентов,
имея необходимый ассортимент, обслуживая
быстро и вовремя, располагая для этого всей необходимой информацией и организационными
возможностями. Магазин должен продавать,
работать с покупателем. Это его забота, а все
остальное обеспечит поставщик. При этом компания имеет свои магазины в сегментах «премиум», «средний» и «средний плюс», но цены там
не создают проблем для их торговых партнеров.
Оптовик должен брать либо эксклюзивностью
(свои ТМ), либо сервисом, будучи экспертом и
собирая у себя пул марок, наиболее подходящих
для конкретного региона. Другие пути – тупиковые. Они не должны быть просто посредником,
складом, съедающим 20–40% стоимости. Они
должны продавать не белье, а сервис. Не должны быть лишним звеном.
Нужно иметь бизнес-модель развития. Вы знаете своих клиентов, учитываете местные особенности и можете совместно с поставщиком или
производителем наметить конкретный механизм взаимодействия, обеспечивающий максимальную эффективность сотрудничества.
К. Р-С.: Еще одна проблема при работе с оптовиками в том, что мы вынуждены брать то, что есть
у них, а не у производителя. У второго ассортимент всегда шире. Нам бы под свои потребности
получать товар, а не на вкус оптовика.
Фирма Sermija мне нравится тем, что там конкретный электронный склад. Зашел и видишь,
что есть. Положил в корзину, оплатил и через несколько дней получил то, что заказывал. Отлично! Понимаю, что это затратный проект, зато эффект в конечном итоге впечатляющий.
«Б & К»: Да, а представь другую марку! Пять
оптовиков, у каждого свои цены и остатки, которые еще нужно выяснить, своя скидочная

75

интервью

Болит душа за российское производство.
Хочется, чтобы побольше было
отечественных марок. Нужно
разнообразие. Ну что сейчас? «Трибуна»,
«Валерия», «Лаете», «Анатель»...
Остальные если и есть, то вообще
незаметны. Очень мало.
политика. Пока разберешься, ситуация снова
поменялась... Головная компания не управляет своими продажами, а делегировала это право невидимой руке рынка. Вот рынок и рулит,
как собака хвостом.
К. Р-С.: Мне нужен широкий ассортимент по
приемлемым для моего покупателя ценам!
«Б & К»: Это все и так есть у латвийских компаний. Если вы выходите на производителя. Сейчас. А что дальше? Заказ, логистика, уверенность, что товар не попадет к конкуренту через
дорогу?
К. Р-С.: Главное, чтобы не попал к конкуренту!
«Б & К»: Но вы должны понимать, что эксклюзив на миллионный город не может быть предоставлен 4–6 магазинам. Было бы 20–30 – другое дело. Что предпринять? Решение должно
существовать. Если вы были первыми, то могут
быть предоставлены преференции по ценам, в
договоре со всеми партнерами прописана минимально возможная стоимость в рознице и
исключена непосредственная территориальная близость.
К. Р-С.: «Лаете» так работает. Только подсортироваться не получается, нужных моделей может
не быть.
«Б & К»: Тогда вам нужно использовать в работе с покупателями временной и эксклюзивный
факторы: это ограниченная серия, больше не
будет, не откладывайте покупку понравившейся вам вещи.
К. Р-С.: Иногда бывает, что откладывают товар,
а потом не приходят или приходят через месяц,
когда мы его уже продали.
«Б & К»: А вы берите небольшую предоплату,
процентов 30. Оговаривайте сроки. Если что –
вернете деньги, которые уже побывали в
обороте.
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Общаетесь ли с владельцами или руководителями тех компаний, бренды которых представлены у вас?
М. Р.: Да, общаемся, в основном с руководителями фабрик Турции.
«Б & К»: Есть ли марки, которые вы хотели бы
видеть у себя, но пока они вам недоступны по
тем или иным причинам?
К. Р-С.: Есть, например, белье производства Латвии. Очень понравилось белье Jasmine (Украина),
очень-очень хочется с ними работать! Польские
марки хороши – очень нравится, например, Eva
Bien. Была хороша белорусская марка «Миледи».
Давно ее не встречала.
«Б & К»: Они снова работают. Я отправлю вам
их координаты.
К. Р-С.: Шикарная продукция у «Белорусочки»,
но неудобная система заказов, непонятная. Мы
так и не разобрались и в результате заместили
турецким текстилем. Но у них тоже проблемы
начались из-за войны и курса. Многие предприятия закрываются.
«Б & К»: Я передам владельцам «Белорусочки»,
чтобы они обратили внимание на систему заказов. Вообще мы пройдемся по журналу, и я расскажу о каждой марке, можно ли именно вам с
ней работать.
К. Р-С.: «Анатель» мы взяли, первую партию.
Очень понравилась, будем работать. У меня
даже самый взыскательный продавец, который
к качеству трусов предъявляет высочайшие требования, оценил продукцию этой марки: «Надо
брать!» Пробную партию продали сразу. Краснодарские производители молодцы, снимаем
шляпу. Сайт, правда, нужно доработать и избежать попадания в СП. Я написала об этом на фабрику. Я вообще, когда пишу что-то компании,
первым делом обращаю внимание на проблему
СП. Супермамочки – наш бич.
Болит душа за российское производство. Хочется, чтобы побольше было отечественных марок.
Нужно разнообразие. Ну что сейчас? «Трибуна»,
«Валерия», «Лаете», «Анатель»... Остальные если
и есть, то вообще незаметны. Очень мало.
Планируем для нового магазина более высокий ценовой сегмент. В имеющихся магазинах
уже некуда. Не нужно заполнять каждый сантиметр. Есть два пути: вглубь ассортимента и
вширь. Нужна концепция, понимание того, что
мы хотим делать. Или оптимизировать и совершенствовать ассортимент в имеющихся торговых точках, или расширять сеть. Можно и то, и
другое.
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интервью
«Б & К»: Вот преимущества сети!
К. Р-С.: Да, с одним мы бы не выжили. Один
страхует другой. Бывают дни, когда самый большой магазин ничего не продает, а маленькие вытягивают общий план. Бывает наоборот.
«Б & К»: Происходит сглаживание колебаний
конъюнктуры.
К. Р-С.: В целом мы идем ровно. Кризиса нет.
Я все время ставлю продавцам план по каждому
магазину: мы должны сделать столько-то. Все
продавцы болеют за его выполнение.
«Б & К»: Карина, сами за прилавком стоите?
К. Р-С.: Когда я работаю сама, конверсия почти
100%. Или вместе с продавцом.
«Б & К»: Вы не строгие хозяева?
М. Р.: Как когда. Но не скажу, что строгие. У нас
продавцы понятливые, не приходится становиться строгими.
«Б & К»: Как поступаете с остатками?
М. Р.: Открыли магазин в формате «дисконт»,
там реализуем остатки по сниженной цене,
не теряя рентабельность. Если что-то зависло в основных марках и хочется избавиться от
остатков, то везем туда. Ставишь цену пониже,
делаешь рассылку тем, кто хочет сэкономить, –
и народ идет.
«Б & К»: Какие выставки посещаете и почему?
М. Р.: Каждый год ездим на IF-expo в Стамбул:
там ежегодно обновляются коллекции текстиля, есть возможность устанавливать прямые
контакты с руководством фабрик, которые
при производстве продукции стараются прислушиваться к нашему мнению. Также мы заинтересованы в организации производства
по пошиву текстильных изделий. Когда попадаем на текстильные фабрики, внимательно
рассматриваем каждую деталь в организации
производства, вплоть до марок и производителя оборудования. Очень обидно, что в России
не развиты предприятия легкой промышленности, производящие конкурентоспособную
продукцию.
Планируем посетить выставку в Москве, до этого все как-то не получалось, а теперь решили,
что надо.
«Б & К»: Чем интересуетесь в жизни, чем увлекаетесь?
М. Р.: Свободного времени у нас очень мало,
его посвящаем нашим детям, путешествуем и
отдыхаем.

78

«Б & К»: Что для вас клиентоориентированность?
К. Р-С.: Клиентоориентированность для нас,
помимо ведения клиентской базы, – еще превосходный сервис, душевное обслуживание
клиентов, которое не может предоставить ни
один сетевой магазин белья. Не любим продавцов-роботов, которые общаются с покупателем
посредством шаблонов. Многие наши клиенты
с нами долгое время потому, что им нравится
внимательное обслуживание.
«Б & К»: Откуда черпаете знания для ведения
бизнеса?
М. Р.: В целом ведем бизнес интуитивно, хотя
теоретические знания есть (черпали их из различной специальной литературы). Однако теория и практика – вещи совсем разные. Нашими
глазами служит ежедневная статистика, которая помогает выявлять тенденции и учитывать
их по сезонам в дальнейшей работе. Кое в чем
теория служит подспорьем, но для конкретной
среды функционирования бизнеса точных сценариев не предложит ни один источник. Изредка посещаем бизнес-тренинги.
«Б & К»: Чему и как обучаете продавцов?
К. Р-С.: Непрерывно обучаем продавцов безупречному знанию продукта, поведению потребителя и умению работать с возражениями. Так как я в прошлом преподаватель, то
каждого обучаю индивидуально: рассказываю, даю распечатки к изучению, потом спрашиваю.
«Б & К»: Хватает ли информации, получаемой
от поставщиков, для успешных продаж?
К. Р-С.: Нет, не хватает. Для эффективных продаж розницы стараются только две фабрики:
«Трибуна» и «Сермия».
«Б & К»: Какие еще проблемы волнуют?
К. Р-С.: Меня беспокоит степень соответствия
дизайна и ассортимента магазина. Дорогой
интерьер отпугивает покупателей.
«Б & К»: Это работа со своей целевой аудиторией. Оповещение, приглашение, запуск сарафанного радио. Интеллектуальный и эмоциональный голод людей не удовлетворен.
Магазин – это не просто торговое пространство, сейчас это место общения, получения
приятных эмоций, своего рода женский клуб.
Интерьер может быть небогатым, но стильным. Магазин должен стать местом получения
и отдачи эмоций.
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интервью
Что-что, а семейный бюджет требует разумных трат. Особенно это касается женщин
с образованием: врачей, учителей, инженеров. Доходы небольшие, а понятие о красоте есть.
К. Р-С.: У меня есть уникальный продавец. Я от
нее учусь, а она – от меня. Задает вопрос покупательнице: «Сколько покупаете бюстгальтеров в год?
Один-два. Разделите стоимость на 365 дней. Два достойных бюста всего за 10 рублей в день! Вот сколько вы тратите на свою красоту и здоровье! Разве это много?» Смотрю, идет к кассе. «А трусики
тоже же нужны, правда?» «А, давайте и трусики!»

К. Р-С.: К нам многие приходят и купить, и поговорить.
«Б & К»: Одно дело поговорить, стоя за прилавком, другое – за столиком с чашечкой чая.
К. Р-С.: Это большой труд. Кажется, что все
просто. Ритм работы магазинов таков, что пока
не хватает эмоциональных сил все это организовать.
«Б & К»: Как работаете с «дорого»?
К. Р-С.: Один покупатель честно сказал: «Дорого
для моего бюджета».
«Б & К»: Нужно посчитать с ним вместе. Или
один за 1500, или два по 900? Срок годности.
Через полгода вынуждены будете приобрести
еще один за 900 и еще через полгода за 900. В
год вы потратите 3600 рублей, и не факт, что
все бюстгальтеры будут вам удобны. А за 1500
подберете такой, что и прослужит больше года,
и не будет приносить неприятных ощущений.
Нужно учитывать не только первоначальные
затраты, но и плату за эксплуатацию.
Чего хочет покупатель? Приобрести комфортную, красивую вещь, которая прослужит долго, или ту, которая будет напоминать о себе неудобной посадкой, гнилыми нитками после
стирки, неэстетичным видом? Давайте годовой бюджет на белье распределим оптимально. Все посчитаем: сколько нужно единиц, как
часто нужно стирать и в чем, куда какой нужно надевать, какие материалы предпочтительнее и так далее. Список зависит от вашей фантазии. Конечно, есть покупатели, которые не
прислушиваются ни к каким разумным доводам, но есть и другие, каких большинство.
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«Б & К»: Хорошие у вас продавцы. А как вы их
подбираете?
К. Р-С.: Тяжело найти хорошего продавца. Если я
вижу, что человек будет работать с душой и стараться для руководителей, то и мы к нему будем
хорошо относиться. Мы с ними постоянно разговариваем, пытаемся обсудить возникающие
вопросы. Сейчас кадровая политика более продуманная. Кандидат заполняет анкету, затем мы
проводим с ним собеседование, приглашаем на
стажировку и в течение двух месяцев наблюдаем
за его работой, а потом принимаем решение.
«Б & К»: Удовольствие от работы испытываете?
К. Р-С.: Работа очень нравится. Каждый день
какие-то идеи, новые мероприятия, никакой рутины. Это интересное приключение.
«Б & К»: Приключение приключением, но бизнес деньги должен приносить! И давать возможность развиваться. Если мы не движемся
вперед, то откатываемся назад. Давайте сформулируем цель на 5 лет. Какими вы себя видите?
М. Р.: Расширить сеть в два раза в разных сегментах. Стрит-ритейл не рассматриваем. Это печальный опыт. Повально закрываются. Если только
не в собственности.
«Б & К»: Я тоже придерживаюсь мнения, что
стрит-ритейл отлично подходит для «люкса»,
хорош для «премиума», и чем ниже мы опускаемся по ценовой лестнице, тем выгоднее расположение магазина в ТЦ.
М.Р.: В наших планах – открытие уникального мультибрендового магазина белья, одежды
для дома и сна более высокого ценового сегмента. Мечтаем открыть семейную мануфактуру по
производству одежды для дома.
«Б & К»: Это достойная цель! Карина, Михаил,
спасибо за беседу. Желаю вам реализовать свои
планы!
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интервью

Chantemely:

волшебная мелодия белья
«Б & К»: Виктория, вы являетесь дизайнером
компании. Сколько уже лет?
В. К.: С того дня, как появилась Faba. Я занималась подбором принтов и дизайном купальников
этой марки с 2000 года.
«Б & К»: Как появилась марка? Изначально была китайской или вы разместили заказ
с этим названием на китайской фабрике?
В. К.: Конечно, была китайской: иероглифы на
этикетке и прочие отличительные признаки.

Вячеслав Ким – генеральный директор,
Виктория Ким – дизайнер,
Резеда Исмагилова – директор по продажам

От редакции
Много лет посещая ярмарку «Текстильлегпром», я
встречал в секторе белья стенд с маркой Faba и, будучи
уверенным, что передо мной настоящие китайцы, оставлял
его без внимания. Я не видел в них партнеров, которых
можно рекомендовать для построения долгосрочного
сотрудничества с российской розницей. Однажды, проходя
мимо Faba, увидел новую марку Chantemely и, услышав
русскую речь явно не переводчицы, а специалиста,
заинтересовался. Так я познакомился с Резедой, которая
отвечает в фирме за продажи. После короткой беседы
все стало на свои места. Мы обсудили возможности
взаимовыгодного сотрудничества, и таким образом марка
Chantemely попала в наш журнал. Мне эта фирма показалась
очень интересной не только и не столько продукцией,
бесспорно выгодной для работы с ней, но главное – людьми.
В результате общения с руководителями и владельцами
компании в их офисе и родилось это интервью. Надеюсь,
читатели узнают много нового о компании и примут
решение более внимательно рассмотреть возможность
работы с ней.
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«Б & К»: Называлась тоже Faba?
В. К.: Нет, это была китайская марка, работавшая
для внутреннего рынка. Мы тогда занимались
исключительно торговлей и решили закупить
купальники для Владивостока. Я видела, что качество хорошее, но не хватает дизайна, который
приглянулся бы российским женщинам. У нас в
моде цвета и рисунки, отличные от тех, что предпочитают в Азии. К тому же чашка совсем другая. И мы предложили им сотрудничество. Передали образцы европейских чашек, пользующихся
спросом у россиянок, предложили соответствующие принты и расцветки. Стартовали мы с 3–4
моделей, которые, что называется, выстрелили!
«Б & К»: Вы эти модели предлагали во Владивостоке? Жили там?
В. К.: Нет, мы жили недалеко от Владивостока –
в Уссурийске, где владели оптовым складом.
«Б & К»: Как вы там оказались?
В. К.: Когда-то, еще при Сталине, корейцы были
репрессированы и перевезены из Дальнего Востока, Приморского края в Среднюю Азию. Родились мы в Ташкенте. Слава (Вячеслав Ким, генеральный директор компании. – Прим. авт.) по
образованию – инженер автоматической электросвязи, я закончила архитектурный. После
распада СССР там было очень сложно жить,
особенно русскоязычным. Во всех организациях документацию переводили на узбекский, с
теми, кто не освоил его, прощались. Процветал
бытовой национализм.
Мы решили переехать в Приморский край, поближе к родине предков, туда, где родились наши
бабушки и дедушки.
Чем можно было на новом месте заниматься?
Только торговлей! Пошли на рынок и постепенно вышли на опт. Склад был маленький, торговали сперва шубами, мехом. Это все благодаря
Славе, он легко завязывает новые контакты. Помогала азиатская внешность: многие считали нас

интервью

китайцами и поэтому доверяли, полагая, что мы
не перекупщики, а сами приехали торговать. Преимущество наше в том, что хорошо владеем русским языком, а выглядим, как китайцы. Познакомились мы и с китайцами: они давали нам на
реализацию шубы, потому что своих денег у нас не
было. Со временем стали неплохо зарабатывать,
но поняли, что бизнес этот – бесперспективный:
работа сезонная, да и быть «вторыми-третьими
руками» получится до поры до времени. Выйти на
меховые фабрики с нашими деньгами было нереально, поэтому Слава поехал в Пекин – разведать,
чем еще можно заняться. Слышали о местном русском квартале, где закупаются наши и есть представительства многих фабрик и марок.
«Б & К»: А как с языком? Вы же китайский вряд
ли изучили?
В. К.: В районе Ябаолу все говорили по-русски.
Там и россияне постоянно жили, имели свои
марки и реализовывали их оптом.
«Б & К»: Там и попали на белье?
В. К.: Сперва на купальники: идея была найти
товар на теплый сезон, когда шубы и дубленки
не продаются. И по деньгам нормально, и по
объему – можно много привезти. Оказалось, что
и прибыль генерируется значительно выше, чем
с шубами. Стали искать и нашли фирму, которая выпускала китайскую Faba. У нас сразу появились клиенты и из Москвы, и из Новосибирска, начали работать со всей Россией и Украиной.
У нас был эксклюзив только на Дальний Восток, а
так как марка сразу зарекомендовала себя как коммерческая, то ее тут же стали искать в Китае люди
совсем с другими деньгами, чем у нас. Как только
всерьез подсели на купальники, обнаружили, что
и этот бизнес сезонный! А так не хотелось зимой
снова возвращаться к шубам.
Вячеслав К.: Два представителя марки работали
в Москве – на Черкизовском рынке и в «Лужниках». В 2002 году Faba появилась на рынке «Лужники», а в 2005-м – на Черкизовском. В том же
году между ними возник конфликт интересов,
и «лужниковский» бизнесмен отказался от марки, переквалифицировавшись на другой сегмент.
Сейчас его профиль – спортивное белье и продукция для фитнеса. Владелец Faba, с которым уже
сложились теплые, дружеские отношения, видимо, чтобы не складывать яйца в одну корзину,

предложил работать в Москве и нам. Мы и сами
давно рассматривали такую возможность, но
взяли два дня на раздумья. И – дали согласие. Выезжать нужно было сразу, срочно, такое условие
нам поставил хозяин. Это был март 2005 года.
«Б & К»: В Уссурийске базу оставили?
Вячеслав К.: Да. К тому времени действовали оптовый склад и два магазина. В Москве стали работать в «Лужниках», товар из Пекина пришел
нам сразу.
«Б & К»: На Черкизовском же остался конкурент! Проблем это не вызвало?
Вячеслав К.: С 2005-го по 2008 годы работали
параллельно. Попытки потеснить нас были, но
я старался найти общий язык с коллегой, территориально мы не пересекались в продажах. А после того, как в 2008 году встретились в Пекине и
пообщались более тесно, проблемы во взаимоотношениях отпали. Более того, через пару месяцев
после нашей встречи он позвонил и предложил
выплатить ему заказ на фабрику и заниматься
этим бизнесом одному: он сильно заболел и нуждался в лечении в Израиле. Кто от такого откажется? Своих клиентов он нам тоже передал.
Очень порядочно поступил: не кому-то постороннему продал бизнес, а бывшему конкуренту.
Так с 2008 года мы стали полноценными представителями Faba в России. С этого времени и
до 2011-го дело росло и процветало. Но… У владельца торговой марки случился семейный кризис. Это хуже, чем мировой экономический.
В. К.: Мы сами выбирали ткани, формы, конструкции, ведь все китайские фирмы делали маленькие чашки, это значительно проще
и быстрее. Самим им справиться со сложными конструктивными решениями было непросто. Бизнес рос до 2011 года, пока дело не дошло
до семейного развода. Война длилась два года.
Раздел имущества, борьба за торговую марку.
Нас это тоже коснулось. Товар, который готовился нам к сезону и скапливался на складе, из
итальянских тканей с цифровой печатью от
Mokitex, Alba-Chiarra, Boselli, был вывезен супругой. Около полутора тысяч коробок! Faba, естественно, сразу просела. Коллекция была отличная, прорывная! Самое страшное, что товар мы
частично уже оплатили, а тут супруга без согласия
мужа отправила его в Россию всем, кто интересовался, по бросовым ценам. Слила его на рынки.
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интервью
«Б & К»: Вот откуда везде и неконтролируемо
появилась Faba!
Вячеслав К.: А покупатели, не зная ситуации, обвинили нас в необдуманной политике. Особенно много товара появилось в Санкт-Петербурге
и Новосибирске.
«Б & К»: Как же выбрались?
В. К.: Мы давно рассматривали возможность
работы с женским бельем. В то время познакомились с Анастасией Дулиной – сейчас она владеет маркой Anabel Arto. Продавали они в то
время Balaloum и Acousma и поделились своим
товаром: попробуйте, поторгуйте, а дальше будет
видно, сами решите, продолжать ли, самим ли отшивать. Отправили нам практически весь складской ассортимент. Мы до сих пор благодарны им
за это. Таким образом получили первый отличный урок в «начальной школе корсетчика».
«Б & К»: Эти марки были же до вас в России?
В. К.: Были, но нам их не давали, ими уже плотно занимались другие. От нас товар попал не на
рынки, а нашим клиентам, большинство которых имеет магазины. Поработав немного, поняли: перепродавать – не наш путь, нужно производить свое. Но и свое тоже может быть разным.
Заказывать ли белье на фабрике под известным
уже брендом Faba или регистрировать свою
марку? Пошли по второму пути и придумали
Chantal, но нам эту марку не зарегистрировали, потому что название перекликалось с Chantal
Thomass. Сотрудники Регистрационной палаты предложили нам
разные варианты. Мы выбирали
недолго: взяли за основу Chante –
«звук, песня», добавили Melody,
получилось Chante Melody. Но и
это название нам забраковали.
Тогда мы перевели его в одно слово – Chantemely – и зарегистрировали марку в Южной Корее.
Прямому переводу слово не поддается, но смысл есть – мелодия.
Кроме того, слово Chantament
переводится с французского как
«волшебство, очарование», поэтому название можно принять
как «волшебная мелодия».
«Б & К»: Что ж, благозвучное
наименование, нежное, приятное. Как корабль назовешь…
Вячеслав К.: Когда мы вышли на
«Текстильлегпром» с Balaloum, к
нам подошел фабрикант, который
отшивал эту марку в Китае, предложил работать совместно, размещать у него заказы. Мы на этот раз
долго думали и в итоге начали потихонечку сотрудничать.
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В. К.: Всякое потом было. Владелец Faba тем
временем построил новую фабрику, стали с ним
белье шить. На этикетках еще можно видеть название производителя.
«Б & К»: Но ведь вы же начали сотрудничество
с тем, кто отшивал Balaloum!
В. К.: Да, но владелец Faba, видя, что мы не только купальники у него заказываем, но и белье на
стороне, тоже решил им заняться. Так мы с двумя
фабриками и остались до сих пор. Насколько мы
знаем, практически никто из российских заказчиков не отшивается на одной фабрике. Заказывают по одной-две модели на каждой, чтобы получить объемы, производительность, скорость и
цену. На одной – 70–75, на другой – 80–85.
«Б & К»: Такого разделения труда не хватает компаниям, работающим на российском
рынке. Не всегда полный цикл наиболее эффективен.
В. К.: Китайские производители сошьют все,
что нужно. Хочешь за 1 евро – пожалуйста,
хочешь за 10 – тоже не проблема. У нас к ним
предвзятое отношение как со стороны заказчиков, так и со стороны потребителей. Когда занавес только поднялся, хлынуло, конечно, всякое. Поэтому сложилось негативное мнение
обо всем китайском. На самом деле что хочешь
получить, то и получишь, главное – контролировать процесс. Но этот принцип действует во
всех странах: если за работой не следишь, то
хоть во Франции заказывай – получишь плохую продукцию.
«Б & К»: Виктория, как архитектурное образование помогло стать бельевым дизайнером? Понятно, что нужно уметь рисовать, но
ведь конструированию белья в архитектурном не учат…
В. К.: Да, я не занимаюсь конструированием. На фабрике есть опытные специалисты,
а я сама и по-китайски немного говорю, и
по-английски, а теперь и при помощи рук могу
общаться. К тому же мы так сработались, что
можем обходиться без переводчиков. Если
вдруг меня не понимают, могу сама сесть за машинку и показать, как надо. Я по нескольку недель живу в Китае, мне снимают номер в отеле.
Каждый день, как и другие сотрудники, хожу
на работу на фабрику, выбираю кружева, вышивку, бантики, резинки, фурнитуру, чашки –
все это присылают в качестве образцов. Как
правило, это известные европейские производители, выпускающие продукцию в Китае.
Я выполняю эскизы, прикрепляю к ним образцы кружева, ткани и показываю конструкторам, после них отшиваются пробные модели с
вариациями. Причем если утром я дала задание, то уже к вечеру получаю все макеты. Работа идет очень быстро, в течение месяца могу
подготовить 40–50 моделей. Не все они идут в
производство – примерно процентов десять.

интервью
«Б & К»: Много ли моделей в коллекции?
В. К.: За весь период работы накопилось много.
Самые удачные формы и конструкции мы повторяем, конечно, меняя кружева и ткани.
«Б & К»: На выставки материалов и комплектующих в Париж ездите?
В. К.: Нет, к сожалению. В Шанхай ездим, там
тоже представлены все фабрики.
«Б & К»: Это понятно, но туда ездит мало россиян, а вам полезно пообщаться с розницей,
посмотреть на тренды. Кругозор такие поездки сильно расширяют, не все есть в Китае.
Париж – первоисточник всех идей. А осенью
на какой выставке будете показывать коллекцию и какого периода?
В. К.: Будем демонстрировать «осень-зиму».
«Б & К»: Значит, вы еще не работаете по предзаказам? Есть свободный склад?
В. К.: Это в планах, в основном со свободного склада. У китайских фабрик сейчас тоже
большие проблемы. Очень много заказанного
из Европы товара брошено. Тридцатипроцентный аванс за него внесен – и все! А эти суммы
не окупают затрат на производство. Сначала,
года четыре назад, на рынок хлынули остатки
итальянских заказов, потом – украинских, когда в стране произошли известные события. Мы
однажды выкупили уникальную коллекцию
одной известной марки, с персонажами комиксов. Продали моментально!
Вячеслав К.: Иногда случаются такие выгодные
разовые сделки. Очень удобно: лежит готовая
продукция, взял образцы, разослал клиентам и
выкупил коллекцию. Это тот случай, когда работаем по частичной предоплате.
«Б & К»: Неужели не можете сшить образцы
весенне-летней коллекции и показать потенциальным покупателям? Шаг за шагом нужно двигаться к предзаказам. Этот путь прошли
многие российские компании.
В. К.: Можем! Будем искать фабрики, которые
отшивают относительно небольшие заказы. Знакомых много, есть на примете фабрика полного
цикла, которая выпускает все: от пряжи до принтованного полотна. Начинала с того, что только
шила, потом купили фабрику, которая принты
наносит, затем красильную, позже вязальную, а
затем на своей же территории построили цех по
производству чашек. Я в июле еду туда заниматься производством под нашей ТМ белья из принтованных материалов с кружевом в сегменте
«средний минус». Клиенты просят цветное, яркое недорогое белье. Почему не сделать?
«Б & К»: Недорогое – это какое?
Вячеслав К.: Базовая оптовая цена – 700–800 рублей за комплект.

«Б & К»: Так это же дорого по сравнению с некоторыми нынешними предложениями! В рознице хлопковое белье, без изысков, правда,
зачастую дешевле. Вам стоит рассмотреть возможность перехода на отечественных производителей трикотажных полотен. А все-таки в какой выставке будете принимать участие?
Вячеслав К.: Раньше мы участвовали только в
«Текстильлегпроме». Обычно 5–8% посетителей
нашего стенда становились покупателями.
Р. И.: Потом мы встали на Lingerie Show-Forum.
Сразу убедились в том, что публика там другая.
Не говорят: «Ой, дорого!» Наоборот: «Почему
так дешево?» Там ищут замену тем же Balaloum
и Acousma. Не рыночный сегмент идет, а нормальные магазины. И они отмечают, что наше
предложение по качеству и дизайну выглядит
намного дороже его реальной цены. Уровень
притязаний посетителей «Текстильлегпрома» –
300 рублей, а замах – чтобы было как итальянское. Такого не бывает!
В. К.: Зачастую менеджеры приходят, набирают прайсов, рекламы, закидывают в сумки и по
Москве побежали по своим делам. Они не вникают в детали! Их интересует только цена, чтобы отчитаться, что нашли лучшее предложение.
«Б & К»: Как упаковываете продукцию
Chantemely?
Р. И.: У нас есть подарочная упаковка в красном
цвете с логотипом плюс пакетик в том же цвете.
«Б & К»: Каким видите будущее марки? Наращивание объемов, может, переход в другой ценовой сегмент?
В. К.: Наращивать объемы! И стабилизировать
выпуск коллекций, переходя на работу по предзаказам. Расширять ассортимент, к сожалению,
пока не позволяют финансы.
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ли больше анкет, чем за всю ту выставку. Плюс
клиенты с портала belyevik.ru, которые увидели
видеоинтервью, записанное вами, Михаил. Мне
позвонили сразу несколько, как только оно появилось в Сети, и попросили бланки заказов. Работаем теперь с ними. Интересно, что с обеих выставок у нас образовалась очень большая база по
Беларуси.

Вячеслав К.: Хотим остаться в
сегменте «средний минус». До
кризиса у нас отшивалась партия по три тысячи единиц на
одну модель и один цвет, потом
производители согласились на
2 500, затем – на 1 800. Но для нас
сейчас и это много. Конечно, это
обусловлено минимальным размером партии принтовальных
фабрик – не меньше тысячи ярдов. Поэтому возникают проблемы и у европейских компаний, которые не могут сегодня продавать большие объемы одинаковой продукции.
Раньше мы тоже могли из ткани одного вида выпускать 4–5 моделей, а сейчас – только одну-две,
рынок больше не проглотит.
«Б & К»: Нужно увеличивать клиентскую базу.
Перспектива в этом есть. Цены очень привлекательные для нынешнего времени. Можно
сказать, что соотношение «цена – качество»
уникальное.
В. К.: Хотим расширить предложение по поясной
группе из хлопка и кружева, ассортимент бесшовного белья.
«Б & К»: По этой группе к китайским производителям можно не обращаться: в Нальчике работает фабрика по производству трикотажного
полотна, как раз для трусиков подойдет. Принты ваши, объемы минимальные на партию, не
так, как в Китае, все расположено близко, цены
хорошие. Возможностей и преимуществ масса.
В. К.: Наши клиенты разделились на две группы:
одним надо, чтобы выглядело богато, другим –
по-европейски сдержанно, элегантно, в пастельной гамме. Для одних блекло, другие отмечают:
наконец-то сделали нормально. Это два примерно одинаковых лагеря.
Р. И.: Возвращаясь к выставкам, хочу добавить,
что Lingerie Show-Forum по проценту превращения посетителей в покупателей дала значительно лучший результат. В первый день мы собра-
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«Б & К»: У вас есть понимание потребностей
партнеров, потому что вы сами прошли трудный путь от продажи чужих марок до создания
своей. В недалеком будущем, уверен, станете
плотнее работать с партнерами по продвижению марки уже в регионах, привлекать внимание покупателей к магазинам, в которых она
представлена.
Р. И.: Мы сейчас провели в Красноярске пробную
акцию в соцсетях на две недели с сетью магазинов «Барышня». Назвав кодовое слово при расчете на кассе магазина, покупатель получал скидку.
Судя по отзывам менеджеров сети, акция очень
понравилась клиентам. Будем распространять
этот опыт и на другие города.
«Б & К»: Умные владельцы розницы, с которыми вы будете сотрудничать, сами подскажут,
какие совместные проекты можно запустить.
Кто-то в Интернете активен, кто-то тесно работает с салонами красоты или фитнес-центрами.
У каждого свое. Контролируете ли вы цепочку
продаж, чтобы продукция не пересекалась в
расположенных рядом магазинах?
Р. И.: Обязательно! У нас отношения с клиентом
налажены таким образом, что если где-то появляется демпинг, то сигнал к нам поступает сразу,
и мы принимаем меры. Мелких клиентов отправляем к нашим представителям в регионах.
«Б & К»: Я знаю только «Бельконсту» в СанктПетербурге. Кто еще?
Р. И.: В Питере еще «Югер», в Новороссийске это
ИП «Непочелович», в Краснодаре – «Первая бельевая компания», есть представитель в Кирове,
«Артум» – в Челябинске, в сети – Екатеринбург,
Омск, Томск, Хабаровск, Владивосток. Хотим
на Сахалин выйти, но пока не нашли партнера.
Была я там, посещала хорошие магазины Сергея
Криворучко, общалась с ним, но мы пока ни к
чему не пришли.
«Б & К»: Альтернативы ему там нет, нужно договариваться. Вы называете все крупные города, везде у вас есть представители.
В. К.: Казахстан хорошо подключился, хотя мы
долго пытались туда выйти.
«Б & К»: Уважаемые Вячеслав, Виктория и Резеда! Спасибо за беседу, за увлеченность делом,
активность, неравнодушие и профессионализм. Я уверен, что многие наши читатели найдут в вашем лице не только деловых партнеров,
но и прекрасных людей, с которыми приятно
общаться.
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Франчайзинг от Laete без прикрас!
От редакции

Алексей Запруднов,
руководитель компании Laete
Тел.: +7-926-210-70-85
E-mail: alex@laete.ru
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Три года назад в №38 «Б & К» было опубликовано большое интервью с владельцами бренда Laete Алексеем и Лилией Запрудновыми. Оно называлось «Laete. Российская марка №1». Можно сказать,
что я словно в воду глядел. Время только подтверждает это мое заключение. Напомню, что я тогда писал:
«Возможно ли организовать успешное производство в России?
Этим вопросом озадачены многие предприниматели, а споры по
этому поводу не прекращаются с 90-х годов. Что ж, пока одни ведут дискуссии, другие занимаются делом. Пример Алексея и Лилии
Запрудновых является ярким подтверждением тезиса о том, что
одни ищут оправдания, а другие – возможности. И еще одно наблюдение. Если люди обладают огромной энергией, работоспособностью и целеустремленностью, то как бы ни были они загружены
основной деятельностью, все равно успевают делать невероятно
много: заниматься спортом, воспитывать троих детей, читать, дружить, путешествовать по миру. Эти увлечения помогают им в работе и творчестве, обогащая внутренний мир и наполняя новыми
идеями. Вот почему марка Laete год от года становится все лучше и
лучше, занимая, безусловно, лидирующие позиции в сфере одежды для дома и отдыха. А главное – у марки еще все впереди, и есть
уверенность, что в ближайшей перспективе она станет первым понастоящему российским брендом в секторе нижнего белья».
Приведу еще один короткий отрывок из того интервью:
«“Б &К”: Вы строите планы? Наверное, не на три года?
A.З.: Очень поверхностно. Дальше, чем на пять лет, я не смотрю
вперед, потому что не вижу вариантов дальнейшего сильного развития. Ведь есть рынок, есть потребители. Почему я должен начать
продавать в десять раз больше? Должен либо вырасти уровень потребления, либо кто-нибудь закрыться. Понятно, что ничего этого
не произойдет. И на том продукте, который мы сейчас выпускаем,
я не смогу увеличить продажи более чем на 30–50% при том ассортименте, который у нас есть. Если только мы будем расширять ассортимент…
“Б &К”: А вы его расширяете?
A.З.: Стараемся. Здесь уже можем подумать: купальники, корсетка. У меня спрашивают: “Можно купить у вас франшизу?” Мы говорим, что у нас нет никакой франшизы, ничего не готово. А они:
“Вот вы понимаете, когда мы говорим, что мы местные игроки, нам
не дают место. Главное – напишите, что вы из Москвы, а остальное – портфолио, обоснование – мы сделаем сами”. Дали буквально одному-двум, но предлагать незрелый продукт не в моих правилах».
Прошло не пять лет, а всего три года. Новое интервью носит
подзаголовок «Франчайзинг от Laete»! Продукт, выходит, созрел?
Об этом я и беседую с Алексеем Запрудновым.
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«Б & К»: Алексей, что ты хочешь донести до читателей? Какова задача?
А.З.: У нас есть несколько хорошо работающих
собственных магазинов. Хочется открывать еще,
но это очень сложно, затратно, тяжело сделать
быстро и качественно. Нужен партнер, чтобы
получить синергетический эффект. Мы помогаем, и нам помогают. По этому принципу и устроена франшиза. Мы попробовали, открыли один
магазин в Москве по франшизе. Он показывает хорошие результаты, но есть как плюсы, так
и минусы. Самый главный минус – дороговизна
проекта. Нужно минимум три миллиона, чтобы
открыть магазин площадью 60 кв. м. Много ли
клиентов без оглядки дадут такую сумму на проект? Они, может быть, и есть, но их очень мало. Я
понимаю, что как только у меня будет пять-семь
удачных франшиз, начнет работать принцип домино. Сейчас же я хочу быть полностью открытым клиентам, рассказать, как мы начинали, обнародовать цифры затрат. Хотят они прийти к
нам в магазин – пожалуйста, решится кто-то поработать у нас за прилавком и изучить изнанку
нашего бизнеса – милости просим. Захочет ктото пообщаться с нашим франчайзи – нет проблем. И никакой отсебятины, никаких фантазий,
только реальные цифры. Нет такого: вот вам
франшиза, стоит она 300 тысяч рублей, затраты
отобьются за полгода, а потом будете зарабатывать по 200 тысяч в месяц.
«Б & К»: Это хорошо, что ты собираешься говорить правду и только правду. Зная тебя, не
сомневаюсь, что лукавить не будешь. Предваряя нашу беседу, хочу сказать, что есть разные типы компаний. С одной стороны, на самом рынке постоянно происходят изменения,
с другой – есть внутренняя логика развития
самих компаний. Все это подсказывает, что руководителям нужно выходить на новые рубежи. Понимать-то, может, все понимают, а вот
действовать решаются единицы. Например,
«Парижанка», «Дарси Трейд», «ПроБелье»,
Charmante и еще несколько. Они ищут новые
варианты работы на меняющемся рынке. Это
заметно. Производители должны задуматься над тем, каким образом они будут реализовывать свою продукцию в ближайшем будущем. Естественно, пытаться задействовать
максимально возможное количество каналов,
которые обязаны работать в единой системе.
Нужна мультиканальность, или, как ее еще называют, «омни ченелл». Для твоей компании
это тоже актуально, за исключением работы
с гипермаркетами типа «Ашан», «Метро», так
как продукция Laete – не для них. У тебя другой уровень, другая ценовая категория. И логика развития фирмы привела тебя к мысли
развивать франчайзинговый проект. Можно
создавать свою сеть магазинов, как это дела-

ют или пытаются делать некоторые крупные производители, сталкиваясь с огромными
проблемами.
Качественно
управлять сотней магазинов
неимоверно трудно, в наших
условиях – практически невозможно. В них работает наемный персонал, а конкурировать на местах приходится
с хозяевами, со всеми вытекающими последствиями. Если
хозяева слабые, то особых
проблем не возникает, а если
умные, активные, сильные?
А такие есть и в каждом городе обязательно появятся, если
пока их нет. Это тоже вытекает из логики развития бизнеса.
Так что проблем с собственной
розничной сетью предостаточно. К тому же нужно содержать отдельное подразделение по управлению системой,
а гибкость у больших систем –
не самая сильная сторона. При
этом каждая точка сети будет в
проигрышном положении по
отношению к независимой
мультибрендовой.
А.З.: Да, все это можно, конечно, сделать, но открыться быстро не получится... Банальная истина, что реклама – двигатель прогресса, на
бельевом рынке не приживается. За редким исключением. Если у тебя крутятся ролики на ТВ,
человек видит их и знает, что рядом есть магазин,
Pyjama Party, например, то эта информация откладывается, и он обязательно зайдет туда. Если
у тебя в Москве 20–30 магазинов, то при производстве рекламы делишь затраты на всю сеть, а
если только пять? И это огромный минус.
«Б & К»: Франшиз и псевдофраншиз много.
С разными условиями. В них нет дефицита.
Только назвать их успешными язык не поворачивается. Иначе бы мы видели очереди желающих их приобрести, а этого не наблюдается.
Более того, в среде бельевиков царит, мягко говоря, настороженное отношение к такой форме ведения бизнеса. Некоторые франшизы недорогие, раньше банки охотно давали кредит
под открытие людям, не занимавшимся бельевым бизнесом, поэтому и отсев был огромным.
Немногие справлялись и выживали. Хочется
надеяться, что твоя откроет новый этап развития этой формы ведения бизнеса в стране.
А.З.: Я понимаю, что это большая ответственность. Человек, который вкладывает немало
денег, должен быть уверен, что инвестиции
вернутся.
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как предлагаешь ты, не имея опыта, очень
сложно, почти невозможно. Кредиты многим
нужно брать, а это рискованно.
А.З.: «Этам» работает, но непонятно, зарабатывает ли. Я два года назад узнавал: план на месяц был
два миллиона. Его выполняли, но работают-то
они в белую, возят чисто, платят все налоги, в
том числе НДС. Если бы продавали франшизу,
которую оформляли бы как ИП, то решили бы
многие проблемы.

«Б & К»: Не сами собой, естественно, а в результате упорной работы.
А.З.: Я разговаривал на выставке со
многими людьми. Не может каждый магазин быть удачным. Не бывает так. Возможно ли, чтобы любой
предприниматель открыл магазин,
и деньги потекли рекой, только карманы подставляй? Это не бюджетные деньги распиливать. Но какой
я вижу плюс для франчайзи? Никто не продаст
лучше, чем сам хозяин. Приведу в пример наш
франчайзинговый магазин. В нем, при проходимости 100 человек в день, в пиковый период
должно быть минимум три продавца. Получается два и два плюс управляющий. Итого пять человек на обеспечении. В Москве меньше 30 тысяч платить нельзя. Мало найдешь желающих на
меньшую сумму. Нагрузка в 36% – на фонд оплаты труда, отчисления в пенсионный и страховой
фонд. Один сотрудник владельцу обходится в 40
тысяч. Персонал одного магазина – в 200 тысяч.
Если же франчайзи работает сам, то каждую смену задействованы два продавца и он. Экономия
на двух сотрудниках – 80 тысяч в месяц, почти
миллион в год. Это конкретный пример нашего
случая. Там удачный вариант: сочетание низкой
аренды и высокой посещаемости магазина.
«Б & К»: Твоя франшиза может заинтересовать тех предпринимателей, у кого несколько магазинов. Таких в стране много. Один из
них они могут перепрофилировать под франшизу. Тем более сейчас, когда неэффективные магазины нужно либо закрывать, либо
кардинально изменять. Хозяину будет сложно стоять за прилавком, нужно же управлять
сетью, но на первых порах, видимо, придется
это делать. Создавать с нуля такой магазин,
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«Б & К»: Во франшизе много важных элементов, но база, на которой все строится, – сам товар. Он должен быть очень сильным, вызывать
повышенный спрос, что должно подтверждаться оптовыми продажами производителя.
Но только на опт дальновидные производители уже не делают ставки. Без своей розницы в
различных ее видах у них нет будущего.
А.З.: Чего не отнимешь у сетей, так это умения
продавать. Стоимость франшизы Calzedonia, например, – около 10 миллионов рублей. В нее входят сразу две коллекции (с одной начинать бесполезно), кассовые терминалы, обрудование,
программное обеспечение, обучение и многое
другое. Но и выручка там – по четыре миллиона
в месяц с небольших площадей.
«Б & К»: Самая большая статья расходов –
аренда. А если помещение в собственности?
Это резко повышает шансы на успех. В Москве
днем с огнем не сыщешь бельевиков с магазинами в собственности, а в регионах это обычное явление. И если город некрупный, то и
торговых центров там нет. Ведь проблема еще
в чем? Представим, что человек вошел в ТЦ с
франшизой, сделал её прибыльной и одновременно привлекательной для покушения на бизнес. Собственник помещения может захотеть
либо отнять франшизу, либо поучаствовать в
успехе, повышая арендные ставки и сводя на
нет усилия предпринимателя. Если заниматься
франшизой, то нужно вкладываться в рекламу, раскрутку. Эти затраты потом окупаются,
но этого «потом» может и не быть либо у «потом» может быть другой хозяин. Естественно, в
ТЦ открываться легче, но нужно всегда иметь
в виду, что должен быть запасной вариант,
куда при необходимости можно съехать с наработанной клиентурой. При подготовке бизнесплана риски такого рода должны быть учтены.
Нужно думать: а куда я денусь, если меня попытаются сковырнуть с намоленного места?
А.З.: Не думаю, что такое происходит часто.
«Б & К»: Алексей, если бизнес процветает, то
с 90%-ной вероятностью его попытаются отнять. Посмотри, в какие времена мы возвращаемся и какие нравы начинают проявляться!
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Есть ли у тебя бизнес-план открытия магазина
по франшизе?
А.З.: Конечно есть. У нас «все включено». Что
это значит? Есть два варианта. Первый: человек
никогда не работал с бельем и вообще не занимался предпринимательством. Он думает, что
будет приходить на работу и получать постоянный доход. А что такое бизнес? Это взлеты и
падения, ошибки, иногда провалы и редкие победы. Ты должен быть к этому готов, уметь держать удар. Мы до последнего будем отговаривать
от покупки франшизы. Что бы я посоветовал в
этом случае? Прийти ко мне в магазин и поработать продавцом пару недель, месяц. Все сразу
станет ясно. Понравится, выдержишь – пожалуйста. Я знаю свой персонал, уверен в нем, продавцы мне скажут, что это за человек, насколько
он обучаем, есть ли у него качества организатора.
Мне не жалко дать попробовать наш хлеб. Второй случай, более предпочтительный, – действующий бельевик. У него есть запал, помещение,
он знает, что к чему, и хочет переформатировать
свой бизнес. Здесь все несложно. Устанавливается счетчик посетителей, если его нет, и определяется посещаемость магазина. Показания на глаз
не рассматриваются. Если посещаемость достаточно высока, я тут же раскладываю всю бизнесмодель. Мы таких предпринимателей не оставим
один на один с рынком. Если нужно, будем приезжать к ним. Конечно, если все хорошо, все идет
по плану, то поездки излишни. Отправимся туда,
где есть проблемы, ничего идеального и ровного
быть не может.
«Б & К»: А если счетчика нет, но есть большая
клиентская база?
А.З.: Хоть миллион клиентов в базе – мы ответим нет! По нашему опыту скажу: есть бутиковые продажи, или иначе личные, когда клиент
идет к определенному продавцу и не заходит в
магазин в другие дни. Они общаются, делятся секретами. Покупатель оставляет 50 тысяч и уходит довольный. Это один тип продаж. Но у нас
не бутик. Мы не можем зависеть «от Любы». Уйдет к конкуренту, заболеет, переедет в другой город, захочет свой магазин открыть – вариантов
масса. Нам нужен трафик. Когда я вижу, что посещаемость, например, менее 50 человек в день, я
говорю нет. Потому что если у тебя магазин площадью 60 квадратов, а товара там на два миллиона, то на 50 посетителях очень сложно сделать
прогон товара, который должен постоянно обновляться. Должно быть хотя бы 70 человек.
«Б & К»: С хорошей конверсией.
А.З.: Как добиться хорошей конверсии, мы научим. Если это обычный, стандартный ТЦ, то сделать это просто. Есть «поправки на ветер». Что
это значит? У нас очень маленький опыт работы на периферии. Про Москву могу говорить с

90%-ной долей уверенности. Что такое периферия? Например, открылся небольшой «Магнит». Если я встану в нем со своим товаром, я не
могу гарантировать, что при таком-то трафике у
партнера будут покупать. Я не говорю, что «Магнит» плохой, ни в коем случае. У него другой формат. Кто туда ходит? Кто экономит деньги, кому
не важен сервис, кого интересует цена. И я хожу.
Поэтому мы составляем бизнес-план для каждого конкретного магазина, рассчитываем все показатели, ставим своих продавцов, управляющего,
выводим магазин на плановые показатели.
«Б & К»: Всем этим вы занимаетесь только в
Москве?
А.З.: И в регионах будем заниматься! Приедем
целой командой и поможем наладить работу.
Казалось бы, такому подходу можно только радоваться, но здесь кроется еще одна проблема.
Она называется: «Не надо меня учить, я 20 лет
в бизнесе!». А нам нужна дисциплина, организованность и отчетность. Если человек ежедневно
не получает данные о своем бизнесе, то он им не
может управлять. Он должен быть в тонусе и не
только знать результаты прошлых действий, но и
планировать будущие. «А зачем мне витрину раз
в неделю менять?» «Зачем ее фотографировать
и присылать отчет франчайзеру?» А я знаю, что
если это его обязанность, от которой не увильнуть, то он поменяет витрину. Это очень важно.
Пыль, по крайней мере, не скапливается, халаты
будут отглажены на манекенах.
«Б & К»: Контроль и еще раз контроль!
А.З.: Да, и если план не выполнен,
нужно моментально разбираться, почему. Если мы отдали магазин с конверсией, то почему она упала? Может,
из-за витрины, из-за продавцов – настроение плохое... Если это происходит раз в 10 дней, то нехорошо, но
объяснимо, можно наверстать в другие дни. А если каждые три дня? Это
провал. Еще раз подчеркну: мы выводим магазин на показатели и передаем франчайзи. Но потом следим
за тем, чтобы показатели не падали,
а для этого нужна постоянная обратная связь. Мы не бросаем партнеров.
Конечно, я не могу дать 100%-ную гарантию: дескать, вкладывайте три
миллиона, и будет вам счастье! Не
будет счастья. Нужна каждодневная
упорная работа франчайзи.
«Б & К»: Начало сотрудничества –
это исследование места расположения будущего магазина? В каком
ТЦ, кто туда ходит и в каком количестве?
А.З.: Да. Снова говорю про счетчики. Если нет часов, то время можно
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определить очень приблизительно. Думал, что
еще рано, а тут ночь наступила, и не успел сделать то, что хотел. Те, у кого нет счетчиков, постоянно в ночи, все время опаздывают, не успевают делать необходимое. Повесь часы и планируй
спокойно свое время! Зачем угадывать? У нас же
не «Спортлото»! Зимой световой день длится
шесть часов. Плюс-минус час – это 20% времени,
которое ты теряешь. Так и без счетчиков теряются покупатели.
Мы очень сильно зависим от конкурентов. И
если у какой-либо сети есть установленные показатели, к примеру, минимальная конверсия составляет 15%, то их можно брать в качестве ориентира. Раз они сети создали, значит, неспроста
ввели все эти цифры в планы, счетчики поставили. А у тебя, скажем, один или два магазина, счетчиков нет. На что рассчитываешь? Они дураки,
а ты один такой умный? Тогда почему бедный?
Если у тебя отличная конверсия, то почему денег
нет? Либо товар дешевый, поэтому относительно маленькая маржа (тут и «три конца» могут
быть в 300 рублей), либо аренда высокая, съедающая прибыль. Ты тогда знаешь, что делать, что
менять. Товар искать новый, договариваться по
аренде. Не просто прийти и сказать: мне плохо.
Это эмоции. Нужно приходить с цифрами.
«Б & К»: Конечно! А то жалуются: «У нас нет денег на
закупку». – «А почему?» –
«Нет продаж». – «А почему
нет продаж?» – «Нет людей». – «А почему их нет?»
– «Не знаю»! На этом все и
заканчивается.
А.З.: Что значит нет людей?
Мимо проходят? Почему не
заходят? Десять человек зашли, купил один. Чего тут
стоять и генерировать убытки? Ждать, что вдруг валом
повалят? Даже если место отдадут за рубль, но туда не ходят люди, то брать его нельзя:
весь товар умрет на полках.
«Б & К»: Несмотря на сложное время, в отрасли очень
много новеньких, полагающих, что самое время открываться, присмотрев дешевую аренду и имея пару
сотен тысяч рублей.
А.З.: Порог входа низок.
Каждый думает: загрузи помещение товаром – и народ
попрет.
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«Б & К»: Мало кто умеет считать. Наши бизнес-встречи не пропали даром, и те, кто прошел эту школу, ведут бизнес довольно удачно.
Я часто встречаю их на выставках, постоянно
вижу на нашем портале. Их показатели в рублях растут, что уже неплохо. В штуках, конечно, падение у всех.
А.З.: А зачем нам показатели в штуках? Аренда
у нас в чем: в штуках или в рублях? А зарплата?
В прошлом году был миллион, а сейчас – миллион двести. Чего переживать за падение в штуках?
В данный момент нужно сохранить плавучесть
корабля. Ну, начнут делать скидки, чтобы повысить продажи в штуках, но ни к чему хорошему
это не приводит.
«Б & К»: Алексей, переживать надо. Почему в
штуках? Ты правильно сказал, что сейчас нужно выжить, сохранить за собой место на рынке, потому что слабые конкуренты закрываются, а их клиенты переходят к тебе. Потом
вырастут продажи и в штуках. Но нужно четко понимать, за счет чего ты выживаешь, благодаря чему происходит рост. Из-за повышения цен или привлечения новых клиентов? За
счет рекламы или улучшения показателя конверсии? Поэтому в штуках тоже считать надо,
получая более точную картину бизнеса, анализировать все показатели. Появляется все больше предпринимателей, делающих это. Их мало,
но они есть. Те, кто учится и применяет полученные знания, в несравнимо более выгодном
положении. Интуиция необходима, но математика незаменима. Для умных наступило лучшее время. За счет дилетантов, тех, кто не понимает выгоды обучения, можно развиваться
и усиливать свое присутствие на рынке. Тебе в
качестве партнеров нужны именно такие.
Я давно высказываю точку зрения, что владельцам розницы нужно присутствовать во
всех ценовых сегментах с магазинами разных
концепций, не похожих друг на друга, занимать доминирующее положение на своем региональном, локальном рынке. Важно затрагивать сегменты от «среднего» до «премиума»,
оставляя, возможно, лишь крайние – «эконом»
и «люкс». В первом будут царить сети, во втором важно постоянное личное участие владельца и огромное внимание к деталям, так
что на другие занятия времени не будет. Миграция покупателей из одного ценового сегмента в другой сейчас как никогда высока,
и терять их – значит подвергать свой бизнес
огромному риску.
А.З.: Идея интересная. Есть у тебя, допустим,
два формата: высокий и средний, тогда ты можешь в один ТЦ входить с двумя магазинами.
Это выгодно. С тобой по-другому разговаривают. Только ни в коем случае нельзя смешивать в
одном магазине различные ценовые сегменты.
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Мне как-то показали планировку одного ТЦ в
Клину, распределение мест. Я увидел в трех или
четырех местах одну и ту же фамилию. Владелец
заходил с различными франшизами по одежде. Удобно, что продавцов можно менять, через
полгода ротации каждый сотрудник будет отлично знать весь ассортимент любого магазина. И стоимость аренды совсем другая. У сетей
выше выручка с 1 метра, более высокая маржа,
конверсия и ниже аренда. Они работают эффективнее. Это бизнес-модель. Нужно понимать ее
преимущества и знать слабые места. Есть три
типа арендаторов для ТЦ: известные и желанные, генерирующие поток; более-менее узнаваемые; неизвестные. К каждому будет свой подход. Стоимость аренды может отличаться в разы.
Справедливо? Да. С неба ничего не сваливается.
Прежде чем стать известным, узнаваемым и желанным, бренд вкладывал огромные средства,
которые теперь играют на него.
«Б & К»: Надо думать, как сделать, чтобы в регионах ТЦ воспринимали твою марку, твою
сеть, хотя бы как во втором случае, и можно
было получать отличную от других цену.
А.З.: Когда мы открывали свои первые магазины, они все были убыточны, и я не боюсь об этом
говорить. Мы через это прошли и все изменили.
Первый магазин в 2007 году принес 2,5 миллиона прибыли, второй в 2008-м – 500 тысяч. Но чем
больше магазинов мы открывали, тем сильнее
уменьшалась прибыль, ухудшалось финансовое
положение. Дошли до того, что при пяти магазинах и выручке в 52 миллиона за год минус составил 2,5 миллиона. Я утешал себя тем, что стоки
продаются, рынок чувствую, но это – оправдания. Нужно было что-то делать. Ты не можешь
в ТЦ войти – тут же появляются сетевые бутики. Думаешь, зачем они открываются, заработать
ведь невозможно! Я не могу себе позволить работать год в минус лишь для того, чтобы понять,
будет ли это место приносить прибыль в дальнейшем. Мы стали закрывать магазины. Оставили три. Думал бросить этот розничный проект! Не умею, не получается. В этот момент мне
звонит знакомая, закрывшая свой магазин изза убытков, просится на работу. А зачем мне человек, который потерпел поражение? Стал отказывать под благовидными предлогами. Пока
разговаривали, выяснилось, что она уже после разорения успела поработать в одной сети.
Меня это заинтересовало. Попросил рассказать
поподробнее. Сообщает, что там жуть полная,
продавцы – словно стая волков. Зарплата может
доходить до 80 тысяч. У каждого личные продажи, поэтому чуть не дерутся в подсобках за право обслуживать клиента. Когда он заходит, его
распределяют. Не дай бог, подойдет не тот, чья
очередь. А гладко не бывает никогда. Кто-то отвлекся, чем-то его озадачили администраторы, а

очередь прошла. Представляешь, как продавцы прессуют клиента, чтобы не ушел без
покупки? Вот где идет
впаривание любой ценой. Упустишь – жди
потом снова своей очереди. Обстановка ужасная. Хорошо, говорю,
возьму к себе – если
ты предварительно отработаешь некоторое
время в одной известной сети продавцом.
Я оплачу это время, будешь и там получать
зарплату, и у меня. Она
согласилась, отработала
несколько недель, а когда вернулась, мы начали трудиться как надо,
внедрив то, что ей удалось узнать!
Мы стали очень четко
планировать и жестко
добиваться исполнения
планов. Все отклонения
разбирали под микроскопом. Продажи сразу выросли на 30%. Мы
думали, что можно мотивировать деньгами.
Оказывается, не работает это с линейным персоналом. Ты можешь алкоголику заплатить огромные деньги, чтобы не
пил, но он все равно будет пить... Но если ему
связать руки, то пить не будет! Такая система
действует во всех успешных сетях. Очень жесткая. Причем материальное наказание, как правило, не применяется. Это мы тоже выяснили,
отправив сотрудника в другую известную сеть.
Сначала с людьми разговаривают, пытаются понять, почему не выполняется план. И если понимают, что человек – не продажник, то с ним расстаются. Как строится иерархия в магазине? Есть
продавцы, старший смены, старший магазина
(администратор, директор). За все отвечает директор или старший администратор. Спрос сначала с него. Если он просмотрел, не предупредил,
составил слабую смену, все решается через него.
И это работает. Когда тебя постоянно называют
лузером, аутсайдером, то ты либо подтягиваешься, либо отсеиваешься.
«Б & К»: Общаются ли продавцы твоих магазинов между собой? Есть ли что-то вроде социалистического соревнования?
А.З.: Они общаются, но не соревнуются. Условия в отдельно стоящих магазинах и тех, что
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расположены в ТЦ, совершенно разные. Конверсия в отдельно стоящем – минимум 20–22%,
норма – 25–30%. А в ТЦ –15%!
«Б & К»: А динамика роста показателей?
Необязательно ведь соревноваться с другими,
можно с самим собой – сегодняшним и вчерашним.
А.З.: Может, ты и прав, так должно быть. Но я
скажу другое: нельзя объять необъятное. Можно провести собрание, объявить о соревновании,
но если не осуществлять контроль, не назначить
персонально ответственного человека, получится профанация хорошего дела. Я боюсь это делать, чтобы не выглядеть пустословом. У меня в
компании каждый работает за себя и чуть-чуть
«за того парня». Мало, если уборщица будет только убирать. Она должна еще что-то поправить,
выполнить несложные операции по обработке
отбракованного товара, постирать запачканную
ткань. Я за все эти дополнительные работы плачу.
Чтобы устроить соревнование, нужно составить
положение, выработать стратегию, осуществлять
контроль, обрабатывать результаты, информировать сотрудников. Должен быть корпоративный сайт, это уже другая культура предприятия, иной этап развития компании. Не все сразу.
Нужно четко рассчитывать силы и не делать преждевременных шагов, чтобы не скомпрометировать удачную идею. Я очень осторожен. Может,
чересчур, но если что-то делаю, то делаю хорошо.
Я согласен с тобой: это интересно. Хочется и газету свою выпускать, хочется создать компанию
с семейным духом, чтобы каждый работник понимал, в какой фирме он работает, какова ее миссия, что вообще в ней происходит и где его в ней
место. Я-то знаю, но я наверху, а они внизу. А когда есть связь всех уровней, то это здорово!
«Б & К»: Какие твои годы! Все возможно. У
тебя же еще семья франшизников вырастет.
Я в начале разговора сделал экскурс в первое
с тобой интервью, записанное три года назад.
Где ты был тогда и где сейчас! Огромный рывок. Ты тогда даже не помышлял об участии
в парижской выставке, а теперь твоя продукция представлена на суд всего мира, и с ней не
стыдно выйти в люди.
Но вернемся к франшизе. Каков алгоритм начала работы, если читатель после нашей публикации загорится идеей, как ему поступить
в первую очередь? Звонок? Кому?
А.З.: Мне. По телефону, указанному под моим
фото в начале интервью.
«Б & К»: Следующий этап – видимо, приезд к
вам в офис. Проект серьезный, требующий
больших вложений, поэтому личный контакт
необходим.
А.З.: Да, мы познакомимся, обсудим нюансы, человек должен съездить в действующий
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поработать в нем несколько дней, чтобы погрузиться в проект. Я рассказываю многое, но
могу упустить то, что интересует конкретно
этого человека. Во время личного визита потенциальный партнер получает возможность
лично найти ответы на свои вопросы. Первое
впечатление, как правило, самое верное. Он
может побывать в роли покупателя, определить, комфортно ли, интересно ли в магазине,
а может постоять за прилавком.
Если этот этап прошел на ура, то дальше начинается чистая математика. Анализируешь показатели магазина за год, составляешь список возникших вопросов, едешь к владельцу магазина
и получаешь ответы на них. Поработал, понял
процесс изнутри, затем занялся аналитикой и
сопоставлением со своими условиями, которые,
конечно, будут отличаться.
«Б & К»: Каков процент соотношения твоего
товара и стороннего?
А.З.: В среднем 80 к 20.
«Б & К»: У тебя «домашка», корсетка и пляжный ассортимент, верно?
А.З.: Да. Остается коррекция, группа больших
полнот, колготки. Эротика – вопрос особый,
требующий обсуждения. Ее надо представлять
очень хорошо, как и главный ассортимент, а для
этого нужны площади. Я заинтересован в общих
продажах франчайзингового магазина, но не в
ущерб основному товару. Придется выбирать:
или мы зарабатываем, или работаем для души.
Конечно, это высший пилотаж – когда и прибыль отменная, и радость от красивой работы,
и деньги есть, и душа поет. Примеров таких не
очень много. Это плохо сочетаемые вещи. Всем
хочется торговать Chantal Thomass, Lise Charmel
в красивом интерьере, угощать клиентов кофе,
конфетами, дарить подарки, получать восторженные отзывы и здоровенные чеки. Никому
не нравится торговать подпольной продукцией.
Кому хочется ездить на «жигулях»? Но если ты
их продаешь и зарабатываешь, то почему нет?
Никто не спорит, интереснее продавать «мерседесы», «бугатти», но мы выбираем из того, что
реально для нас.
«Б & К»: Пойдем дальше. Так как у тебя есть
интернет-магазин с огромным ассортиментом,
включающим в себя другие марки, и ты знаешь статистику продаж, можешь ли порекомендовать и наиболее востребованные марки?
И если человек не новичок, то тоже знает, что
нужно его клиенту, гармонизировав таким образом общее предложение.
А.З.: Как поступают люди, которые не хотят прогадать при покупке машины? Моют ее сами – так
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можно увидеть все огрехи, узнать о ней все. Я
могу о своем магазине рассказать все лучшее, как
о своем ребенке, но это неполная информация.
Есть ли у кого-то лучшие показатели? Наверняка. Влияет ли тот факт, что коллекция получилась более или менее удачной? Конечно!
«Б & К»: А что делать, если вы и сами понимаете: коллекция не попала в рынок?
А.З.: Работать со скидками. С моей стороны это
дополнительные скидки, со стороны партнера –
умелая работа с ними. Это обычная математика,
как и бизнес вообще. Неважно, что именно продаешь: станки, колготки или сено, бизнес обязан
приносить прибыль.
Вот как это происходит. Закончился год, мы
должны сделать предзаказ на наши магазины.
Подходит товаровед. Как правило, это человек
без экстрасенсорных способностей, из бывших
продавцов, с огромным опытом и способностями к его осмыслению, с аналитическим складом
ума. Допустим, в прошлом году была продана
тысяча, миллион изделий – неважно. На новый
сезон заказываем такое же количество. Потом
начинаем распределять: молодежка, фэшен, база.
База – это уверенность, стабильность. Разобрали
по элементам весь планируемый заказ, разбили
по месяцам, неделям и дням. Если сезон длится
пять месяцев, то тысяча изделий делится на пять
месяцев, 200 изделий разбиваются понедельно. Выходит, что в неделю ты должен продавать
50 изделий. Так грубо формируется план. Возможно отставание от плана, его соблюдение и
перевыполнение. Большие колебания в любую
сторону – плохо. Если товара не хватает, значит,
неправильно рассчитали, и клиент пойдет искать
то, что ему нужно, у других. Если товар остался,
то в чем причина? Падение общего спроса, неудачная коллекция, цвет непопулярный? В этом
надо разбираться. В первую неделю осталось
10 единиц, во вторую – 10: это уже 20. На складе
идет процесс накопления.
Что делает, к примеру, «Этам»? В выходные дни
включает скидки минус 20%, минус 30%, но не на
базу, а на излишки. Когда показатели приходят
к норме, вступает в свои права прежняя цена.
«Б & К»: Если не попали с коллекцией, то открываете свои акции, так?
А.З.: Да. Но если из 10 партнеров проваливаются
два, то это не общая проблема, а частная, и нужно разбираться, почему так произошло.
«Б & К»: Почему возможны проблемы с коллекциями? Тенденции в дизайне вам известны, материалы покупаете у информированных
компаний.
А.З.: Почему у «мерседеса» одни модели более
удачны, а другие менее? Бывают провалы и у них.

Выпустили вполне приличную модель, но на фоне других производителей она оказалась
проигрышной. Так и у бельевиков.
«Б & К»: Будете ли показывать своим франчайзи перспективные коллекции до запуска в производство, советоваться?
А.З.: Нет. Прислушиваться к аргументированному мнению – да. Но капитан на корабле должен быть один. Коллективной ответственности
здесь быть не может. Сел к нему на корабль –
будь добр, подчиняйся. Мудрый капитан будет
прислушиваться к команде, но принимать решения самостоятельно. Иначе до финала, который устраивал бы всех, не дойти. Сколько
людей, столько и мнений. Когда показывают
готовую коллекцию, то изменить уже ничего
нельзя. Это как авто на автомобильном салоне –
вот она, модель, готова. Если в ней что-то изменить, это будет уже совсем другая модель.
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Снова обычная математика. Итак, закупочная
цена – тысяча рублей, розничная – две тысячи.
Но из-за скидки ты купил не за тысячу, а за 830,
значит, если продал за две тысячи, то наценка
составит 2,3. Что мы делаем? Перед распродажей повышаем цену на 10% (это не секрет, так
все делают), получается 2 200 рублей. От этой
цены делаем скидку в 30% и получаем 1 540 рублей, что чуть меньше 100%-ной накрутки. В период распродаж при правильном подходе оборот увеличивается примерно на 40%. Что это
значит? Первое: распродажного товара должно
быть много. Человек должен видеть, что в магазине происходит именно распродажа! Всего
много и все со скидками! Второе: магазин должен быть ярко оформлен, с ценниками, флаерами, плакатами и шариками. Третье: распродажа должна быть исключена в сезон высокой
торговли, например в декабре. Человек пришел
с деньгами, скажем, с пятью тысячами рублей,
хочет потратить их в твоем магазине. Видя распродажный халат за тысячу, он покупает именно его, как бы спасая тебя от неликвида. При
этом четыре тысячи у него остаются, и он уходит, довольный сэкономленными средствами.
Ты скинул одну вещь – и все, ничего не заработал! Мы это уже прошли, когда ставили круги с
распродажами на входе и с одного вешала продавали товара на 70 тысяч. Хлопали в ладоши:
как круто! А что круто? Ничего же не заработано! Поэтому когда приходит сезон распродаж,
весь неликвид надо вынимать, а базу – убирать.

«Б & К»: А на каком этапе можно что-то менять?
А.З.: За год до выпуска. Но тогда еще ничего нет...
Поэтому коллекции мы готовим сами и сами же
за них отвечаем. Ошиблись – работаем со скидками. У нас запрещены скидки не в сезон распродаж. Но никто не запрещает делать индивидуальные скидки особым клиентам. Мне важно,
чтобы на ценнике была стоимость со 100%-ной
наценкой, не меньше. Мы своим франчайзи даем
дополнительно скидку в 17%. Что это значит?
Почему такая цифра? Только для того, чтобы
партнер мог устраивать распродажи и не терять
на них деньги! А распродажи – это важнейшая
часть жизни любого магазина. На них нужно зарабатывать, а не терять!
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«Б & К»: Откуда же набрать столько неликвида?
А.З.: У нас примерно 160 моделей: 40 – база,
120 – фэшен. Сезон наш – с августа по декабрь.
К его началу вся база уже есть в магазинах.
Оставшиеся 120 моделей делим на пять месяцев, получается 24 модели в месяц. Каждый
месяц, а лучше каждую неделю у тебя должна
быть новинка в магазине. Покупатель заходит
и все время видит что-то новенькое. А если ты
повесишь сразу 160 моделей, то магазин разорвет от товара, покупатель утонет в ассортименте и больше не будет приходить, увидев все
сразу. Не нужно ему столько!
Если сделал все правильно, в августе закупил
базу, а в сентябре стал довозить фэшен, то продаваться товар весь без остатка, естественно, не
будет. Середина уйдет, а края могут остаться:
3XL и S... Размеры выбиваются, может, в другой
конфигурации. Базу всегда можно подсортировать, она на складе есть. С фэшеном лучше поступать иначе. Продали, сколько продалось,
не подсортировываемся. Непроданное убрали
в подсобку, а новые модели в полном размерном ряду вывесили. Пришел октябрь, действие
повторили: убрали неликвиды, наполнили магазин новинками. Наступил январь. Отработа-
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ли без скидок все праздники, когда люди тратят
подаренные на Новый год деньги, – пора устраивать распродажу. Достали накопившиеся остатки, подняли цену на 10% и установили скидку в
30%, а всю базу убрали – она и так продается. Теперь можно смело писать: «У нас всё со сидкой!»
Это будет правда. А если каждый месяц пытаться скидывать остатки, то можно прогадать в двух
аспектах: на остатках не заработаешь – раз, люди
не будут покупать новинки в ожидании скорых
распродаж – два. Сам себя загоняешь в минус!
Любой магазин – это математика и планирование! Нельзя отвергать чужой опыт, заявлять, что
все знаешь. Если у конкурента 200 магазинов, а у
тебя – два, то стоит взять от него все лучшее, что
только можно. Учись у того, у кого пять магазинов, у всех, кто добился большего.
«Б & К»: Ты говоришь, что с гарантией 80%
можешь вывести любой магазин в ТЦ на точку
безубыточности.
А.З.: Я говорю о Москве. Это огромный рынок,
непаханое поле. И я вижу, что в основном это
поле обрабатывают тяпками. Молотят не разгибая спины, стараются, не глядя по сторонам,
с утра до ночи, полагая, что чем больше ударов сделают, тем результативнее будет их работа. В итоге разбивают картошку, редко получается вытащить целый клубень. А с другой
стороны поле обрабатывает фермер, используя
современную технику и технологию. У него получается эффективнее, он быстрее поле перекапывает, оставляя все меньше пространства
дилетантам. Так и в бельевом бизнесе. Многие
думают, что чем больше товара в магазине, тем
лучше, но это не так. Они получаются некрасивыми, нетехнологичными, с неправильным обслуживанием.
Мы твердим, что сервис – это главное в магазине, а о каком сервисе может идти речь? Говоришь: откройте глаза, возьмите хотя бы лопату,
пореже мечите, аккуратнее обрабатывайте свой
надел, а в ответ типичные возражения: «Я лучше знаю своего покупателя», «Мой магазин для
всех», «Не учите меня, я 20 лет в бизнесе»! Они не
понимают, что покупка – это процесс получения
удовольствия. Зачем люди идут в ТЦ? За эмоциями. Они работали целую неделю, вот и идут развлечься, поесть, посмотреть фильм, сделать покупку в приятной обстановке. Мир изменился.
Люди покупают не потому, что им необходима
вещь, а потому, что жаждут эмоций. Почему мы
покупаем пирожное? Разве кушать хочется? Разве без него не обойтись? Нам хочется доставить
себе удовольствие! Посмотрите, что происходит
в «Кофе-Хаус». Минимальный чек – 700 рублей.
Кофе и пирожное – 700 рублей! И люди там есть
всегда. А купить белье за тысячу – дорого!
Белье нужно уметь преподнести. Интерьер магазина, свежесть ремонта – это важно. Внеш-

ний вид продавца – тоже важно. Миллион
мелочей, и все они важны! Человек должен
чувствовать, с какой выгодой для себя он совершил покупку, как ему повезло. Мы все это
должны создать, обеспечить такую атмосферу.
Научитесь обслуживать, внедрите стандарты,
осваивайте Москву!
Читатели могут задать резонный вопрос:
«Алексей, вот ты такой умный, все понимаешь, а почему у тебя всего пять магазинов?»
Я отвечу: мы работаем в этом направлении,
готовимся к расширению, но у каждого свой
подход. Это как минное поле перейти. Один
его перебегает, другой – переползает. Кто из
них прав? Тот, кто добрался до противоположной стороны и сделал это быстрее других.
Кто-то активен, ведет бурную деятельность,
ошибается, исправляет ошибки, открывает и
закрывает магазины, и это ему нравится. Он
движется к цели методом проб и ошибок. Мои
действия – небыстрые. Я очень долго принимаю решение, но каждый шаг вперед зацементирован. Меня невозможно сдвинуть с занятой высоты. Я не утверждаю, что так и только
так правильно поступать. Я такой, и мне так
комфортно. Я не Олег Тиньков, который врывается в любой бизнес, наводит там свои порядки, продает и занимается новым проектом.
Мне удобно двигаться не спеша. Мне нужно
наладить качественную аналитику, которой
еще нет. Нынешний уровень не отвечает задаче развития. Я это понимаю и готовлю базу,
однако на нее требуется время. Это как положить газовый баллон в «газель», не закрепить
его и поехать. Он разобьет всю машину, хотя
и она хороша, и водитель прекрасный, и едет в
правильном направлении.
«Б & К»: Что ты понимаешь под аналитикой?
У тебя же все в 1С ведется, там имеются такие
возможности.
А.З.: Ты ведь не можешь приехать в карьер за
песком на джипе? Вернее, можешь, но есть ли в
этом смысл? Существуют же специальные машины. Так и здесь. Та программа 1С, что установлена у меня и у многих предпринимателей,
не рассчитана на большие задачи, неспособна
справиться с различными форматами торговли и огромным массивом данных, подлежащих
анализу. У меня данные в нее занесены изначально неправильно, потому что эта работа велась 10 лет назад. Нужны другие программы, и
у крупных компаний они есть. Я иду по этому
пути, но процесс длителен, а работа – огромна.
Фактически нужно все создавать параллельно,
вводить данные, не прекращая деятельность, и в
какой-то момент остановиться, чтобы пересесть
с «жигулей» на «мерседес».
Другая проблема – трудно выходить из зоны
комфорта. Вроде все нормально, фабрика функ-

97

франчайзинг
ционирует, продажи радуют, клиенты довольны,
деньги есть. Что еще надо? Но я вижу тупик впереди, если не готовиться к работе в новом формате уже сейчас. Производство, пять магазинов,
франчайзинг, опт, интернет-магазин – все должно быть сгармонизировано, работать слаженно,
используя синергию и эффект масштаба. Как расти, если нет анализа данных по каждому элементу системы? Сейчас положение неустойчиво.
Одна крайне неудачная коллекция – и можно закрываться. Если взять розницу, то в ней нужно
27 дней в месяц работать, чтобы покрыть все затраты. На прибыль же остается три дня, а может,
и один.
В среднем наш франчайзинговый магазин должен приносить 150–200 тысяч прибыли в месяц,
если сам в нем не работаешь. В год это в среднем
два миллиона. Три миллиона вложил, за полтора
года все окупил и зарабатываешь дальше. В каком еще легальном бизнесе такая прибыльность?
Где три миллиона за два года превращаются в
шесть? Это отличный результат. В банке получишь только 10% годовых.
«Б & К»: Существует ли калькулятор, который
дал бы любому предпринимателю возможность подсчитать, потянет ли он франшизу?
Сколько клиентов в день ему нужно обслужить, чтобы проект был прибыльным?
Давай попробуем составить такой калькулятор. Каковы статьи расходов? Первая, самая
значительная – оплата франшизы, взнос. Есть
ли он?
А.З.: Нет, ничего платить не нужно.
«Б & К»: Второе – закупка партии товара.
А.З.: Мы рассчитываем, сколько товара необходимо, исходя из площади магазина 60 кв. м.
Меньше нельзя: домашняя одежда объемна,
один халат занимает столько же места, сколько
шесть-семь бюстгальтеров. На товар приходится
примерно 1,5 миллиона рублей.
«Б & К»: Далее – аренда. Каждый назовет свою
цифру. В Москве за аренду хорошего места
придется выложить 250–300 тысяч рублей в
месяц, в регионах – 150–200 тысяч.
А.З.: Нужно учитывать, что в разных ТЦ условия
аренды могут существенно отличаться. В частности, депозит может быть за месяц, а может, и
за два.
«Б & К»: Продавцы. Две смены по два человека?
А.З.: Если владелец принимает участие, то два
плюс он сам. В будни этого достаточно, а в выходные нужен еще один человек. Хозяин тоже
должен получать зарплату. Все это вносится в
расчет затрат.
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«Б & К»: Налоги?
А.З.: На ФОТ – 36%, банку за продажи через терминал – 2%. Текущие расходы, хозтовары, бумага. Оплата электроэнергии – около 10 тысяч в
месяц.
«Б & К»: Что с оборудованием?
А.З.: Мы рекомендуем фирму, с которой постоянно сотрудничаем. У нее есть чертежи мебели
и оборудования, а планировку делаем сами. Мы
на этом не зарабатываем. Партнер может и самостоятельно заказать или изготовить оборудование, тогда будет исключена перевозка, однако могу с уверенностью сказать, что с нашей
помощью это будет и надежнее, и дешевле. Стоимость оборудования входит в три миллиона.
На него приходится примерно 400 тысяч рублей,
включая материалы, видеонаблюдение, кассовый
узел, терминал, освещение, счетчик посетителей.
Обязательно нужно учесть расходы на ремонт
помещения. По опыту скажу, что они составляют примерно 300 тысяч рублей.
«Б & К»: Подбиваем и получаем примерно три
миллиона рублей. Начали работу. Выручки
первого месяца явно не хватит, чтобы свободно пополнять ассортимент. Придется докладывать деньги?
А.З.: Нет, в три миллиона входит и этот аспект.
С первого месяца оборотные должны позволить
подсортировываться.
«Б & К»: В результате подсчета предприниматель должен узнать, сколько человек в день с
таким-то средним чеком должны обеспечить
ему безубыточность. В одном магазине это будет 20 человек с чеком на 2,5 тысячи рублей, в
другом – 30 с двумя тысячами. Для тех, у кого
уже есть действующий бизнес, процесс анализа и принятия решения значительно проще,
чем для новичков. Если сейчас в некоторые его
магазины заходят 40 человек, а покупки совершают 15, и по расчетам выходит, что этого достаточно, то решиться на франчайзинговый
проект легко, перепрофилировав отстающий.
На каком этапе сотрудничества вы приезжаете к партнеру?
А.З.: Возможны два варианта. Первый: магазин
есть (более предпочтительный случай), то есть
бельевик действующий. Сразу предлагаем установить счетчик числа клиентов, если его нет,
проверяем посещаемость. Даже если такой счетчик есть, мы все равно втайне проверяем поток
клиентов. Не один день – минимум неделю. Я
понимаю, что вкладывать нужно миллионы, поэтому ехать придется в любом случае: на расходах на поездку экономить нельзя. Я потрачу два
дня, слетаю в регион, все выясню. После получения информации по посещаемости (если количество достойное) проводим расчет и при положительном результате изучаем сам магазин:
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что в нем за стены, какой товар лежит на полках,
кто соседствует. Исследуем весь комплекс вопросов, общаемся, обсуждаем проект – только после этого можно заключать договор и двигаться
дальше. Следующий этап – ремонт и подготовка
магазина к приему товара. Мы приезжаем большой командой и запускаем магазин, выводя его
на запланированные показатели. Расхождения
возможны, но не более 10–15%. Например, плановая конверсия – 15%, а в реальности она может составить 12%. В этом нет никакой трагедии:
как показывает практика, конверсия улучшается
со временем. Когда магазин только открылся, в
него ради интереса заходят все подряд, а покупают еще слабо – товар ведь неизвестный. Потом начинают приходить те, кто уже попробовал продукцию, либо по рекламе, рекомендации.
Конверсия растет.
Второй вариант – когда магазина нет. В этом
случае внимательно исследуем выбранный ТЦ
(тоже нужно приезжать), и если он нам подходит, то принимаем совместно с партнером решение, помогаем ему заключить договор. Далее –
тот же алгоритм.
«Б & К»: Давай детальнее обсудим логику развития компании. Три года назад мы беседовали в Турции. Можно ли утверждать, что за это
время ты прошел путь, как от Земли до Луны?
У тебя не было интернет-магазина, своих офлайн-магазинов работало только два, о франчайзинге даже мыслей не возникало, по предзаказам вы не работали…
А.З.: Три года сильно изменили и меня, и бизнес. Если раньше что-то можно было отложить на потом, то сейчас этого делать нельзя.
Тогда лидеры рынка уже вовсю принимали
предзаказы, а нам без них все время не хватало товара. Были недовольны и мы, и клиенты.
Помню, как же.
«Б & К»: Ты принимал участие в парижской
выставке. Оправдались ли ожидания?
А.З.: Пятьдесят на пятьдесят. Три с плюсом по
пятибалльной шкале. Я привык к тому, что на
выставке в России мой стенд посещают толпы
людей. В Париже этого нет. Никто специально
к тебе не идет, тем более что выставлялся я
в первый раз. Все посетители заранее планируют, с кем из поставщиков они будут встречаться, и только потом, если остается время,
смотрят что-то другое. Знаю теперь, что нужно поменять. Нужны модели, чтобы показывать продукцию на теле, а не на вешалках или
манекенах. Манекены тоже нужны, но очень
красивые, необычные. Стенд тоже нужно
оформлять ярко, интересно, как это делают многие компании. Я понял, чего ждут посетители. Мы некоторые изделия вообще

не брали, а нас спрашивали, есть ли такой
тип продукции. Мы
не учли, что во многих
странах Европы зимой
помещения отапливаются не так, как у нас,
поэтому востребованы
теплые вещи с длинным
рукавом. Заказов было
немного, но если покупать будут постоянно,
если их число на этой
выставке увеличится,
значит,
направление
было выбрано верно.
Задача по парижской
выставке – выйти на
самоокупаемость в течение
трех-четырех
лет и только потом начать зарабатывать. Кроме того, на экспозиции
были клиенты из Казахстана и Украины, поэтому можно сказать,
что первая выставка
окупилась. Хотелось бы
больше европейских заказов, но это вопрос
времени.
«Б & К»: Кто подходил к
твоему стенду? Агенты?
А.З.: Нет, владельцы небольших магазинов.
«Б & К»: Будешь снова
принимать участие?
А.З.: Планирую. Хочу магазин свой открыть в Европе. У нас же работают европейские, почему
мы не можем? Интересно
ведь попробовать.
«Б & К»: Алексей, я уверен, что пройдет еще
три года – и мы будем говорить о новых достижениях твоей фирмы! В том числе и на
зарубежных рынках. А сейчас призываю наших читателей – владельцев магазинов белья
очень внимательно отнестись к твоему франчайзинговому проекту и рассмотреть возможность сотрудничества с сильным игроком, лидером рынка, объединив усилия на
очень сложном современном этапе.
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Pyjama Party
Собственный магазин компании Laete
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Первенец франшизы
Pyjama Party
Интервью с Ларисой Першаевой,
владелицей первого магазина Pyjama Party, открытого по франшизе
«Б & К»: Сколько «милавичных» магазинов
было?
Л. П.: Сперва два, потом оставила один: родился
ребенок, тяжело стало уделять бизнесу достаточно внимания. В нашем деле все зависит в первую
очередь от того, насколько удачно выбранное
место, поэтому я выбрала лучшее из двух и сконцентрировалась на одной торговой точке.

От редакции
Говорят, время нынче мрачное и неблагоприятное для
бизнеса. Так, впрочем, будут утверждать всегда те, кто
ищет оправдания, а не возможности. Не бывает бизнеса
без внешних и внутренних проблем. Неудача или успех
зависят от того, насколько серьезно, грамотно, вдумчиво
подходит предприниматель к своему делу, насколько он
активен и целеустремлен, расчетлив, готов рисковать и
как он взаимодействует со своими партнерами, сообща
усиливая позиции на рынке. Предлагаем вам интервью
с Ларисой Першаевой, первой предпринимательницей,
подключившейся к новому проекту бренда Laete –
франшизе Pyjama Party.
«Б & К»: Лариса, кто вы по образованию?
Л. П.: Хореограф. Окончила институт культуры.
По профессии не работала, потому что никому
она в те времена не была нужна: шел 1990 год.
«Б & К»: Бизнес – тоже творчество, наверняка
многие знания, полученные в институте, пригодились. Давайте танцевать от печки. Как вы
появились в бельевом бизнесе? Давно ли?
Л. П.: Да, работаю давно. Начинала с «Милавицы» в 2002 году. Потом, не помню уже когда, наладила сотрудничество с Laete, но брала только
домашнюю одежду.
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«Б & К»: Место – одно из важнейших слагаемых, но далеко не единственное. На каком-то
этапе оно может играть существенную роль,
однако все меняется, и поток может потечь по
другому руслу.
Л. П.: В большие ТЦ, массово открывавшиеся
в те времена, попасть было довольно сложно.
Я открыла магазин в небольшом. По поводу
франшизы я первой обратилась к Алексею Запруднову. Это было примерно четыре года назад.
«Б & К»: В тот период он только начинал свой
розничный проект, открывал первые магазины, и ничего еще не было обкатано.
Л. П.: Да, но я хотела попасть в этот ТЦ, и мне
нужно было на кого-то опереться.
«Б & К»: Почему этот ТЦ? Живете рядом?
Л. П.: Да, я цеплялась за Митино. Я поговорила
с Алексеем, но он не разрешил запускать сырой
проект, и все осталось по-прежнему. Я ждала
удобного момента, чтобы попасть сюда, и в один
прекрасный день это случилось. Мне разрешили
взять площадь, но нужно было предъявить проект, показать, что все будет выглядеть красиво.
Показала и сделала.
«Б & К»: Лариса, и теперь Алексей ставит на вас
эксперименты по франшизе? Судя по внешним признакам, он удается?
Л. П.: Да, удается. Думаю, что все, чего Алексей
ожидал, он получил. Точно так же, как и я.
«Б & К»: Чем вы торговали раньше?
Л. П.: Бельем из Прибалтики, купальниками
Marc & Andre (всегда их любила, выбор очень
широкий). Магазин назывался «Блажь».
«Б & К»: Вы с Laete какое-то время шли врозь
и, наконец, воссоединились? Можно сказать,
что любовь к марке привела к «замужеству»?
Л. П.: Михаил, вы меня провоцируете постоянно
хвалить Laete!
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«Б & К»: А что, нет? Не по любви? По расчету?
Л. П.: Все отнюдь не так. Я давно занималась
этой маркой, постоянно сотрудничала с одним
менеджером, с которым была на одной волне, мы
понимали друг друга без слов. В офисе компании
я бывала крайне редко, все решала по телефону.
Отвоевав место, я обратилась к Алексею за франшизой, но на первом этаже ТЦ был магазин, с которым Алексей тоже сотрудничал, и он мне отказал в вывеске Pyjama Party… Это было примерно
год назад. Руководители ТЦ, которым я уже давно докучала и которым предъявила дизайн-проект, пошли мне навстречу, поверили в то, что я
не открою абы что, и разрешили установить вывеску «Блажь». Тогда Алексей не разрешил мне
вывешивать Laete, чтобы не создавать конкуренцию другому магазину. Было очень жаль, ведь
этот бренд занимает особое место на российском
рынке, свою нишу в сегменте домашней одежды.
Сколько я ни пыталась чем-либо его заменить –
не заменяется! Потом я сыграла на летнем товаре, который конкурент не брал, а мне позволили.
В тот момент я начала работу с новым менеджером, Денисом, который понял, что сотрудничество со мной может быть более тесным, нежели
эпизодические продажи ограниченного ассортимента, поговорил с Алексеем, и мы снова вернулись к тому, о чем я мечтала. В результате мне
предложили франшизу.
«Б & К»: Очевидно, с какими трудностями вы
столкнулись: это была не взаимная любовь с
первого взгляда, а тяжелый, тернистый путь,
пройденный двумя сторонами. Тем прочнее,
видимо, будет союз! А что с коллегой в соседнем магазине?
Л. П.: Продолжает работу, но с неполным ассортиментом. У меня сложилось твердое правило не
ходить к конкурентам, не следить за ними, не интересоваться ценами и вывешиванием товара.
«Б & К»: Неудобно?
Л. П.: Нет… Я считаю, что мои покупатели
будут моими, а ее – останутся с ней. Конечно,
некоторые клиенты рассказывают моим продавцам: у конкурентов дешевле, однако мы знаем, что ассортимент там скуднее и мы много не
потеряем, если покупатели приобретут что-то
в другом месте.
«Б & К»: У вас деликатный подход в бизнесе:
стремитесь никого не задеть, не обидеть, но нынешнее время требует большей жесткости. В том
числе и пристального внимания к конкурентам
– даже не для того чтобы их подвинуть, а чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть собственные слабые и сильные стороны, которые
можно развивать. Мониторить рынок очень полезно. Некоторые руководители и вовсе внедряют своих сотрудников в другие структуры, чтобы изнутри понять, как те работают.
Л. П.: Я не спорю, возможно, так и должно быть,
но в силу характера не всем эта тактика подходит.

«Б & К»: Как и в чем отличается управление
обычным и франчайзинговым магазином?
Л. П.: Честно говоря, я очень благодарна Алексею: он учит идти в ногу со временем. Отличия
во всем: и в методах работы, и в стиле, начиная
от развески и заканчивая заказами. Поначалу,
помню, когда он рассказывал про трансформации, конверсии, я сидела и думала: не первый
же день в бизнесе, все знаю. Весело было! Но
с каждым разом, казалось бы, банальности открывались под другим углом, с неожиданной
стороны, более глубоко и объемно. Правильный бизнес и должен строиться на азах и банальностях, которые многие вроде понимают,
но не берут в работу, считая именно банальностями. Это парадокс!
«Б & К»: Поменялось ли что-то в в психологическом аспекте? Одно дело, когда ты хозяйка
и делаешь то, что считаешь нужным, ни с кем
не обсуждая свои действия, другое – когда не
волен делать ни шага в сторону, не сообщив
об этом партнеру.
Л. П.: Laete – узнаваемый бренд. Конечно, не
такой еще, как Zara, но люди его явно выделяют
и любят. Поэтому работать с ним и с ассортиментом, сформированным по своему усмотрению, – это огромная разница, психологическая
в том числе.
«Б & К»: В чем видите плюсы и минусы?
Л. П.: Пока никаких минусов во франшизе не
вижу. Может быть, потому что у нас с Алексеем
это первый проект, к нему приковано самое пристальное внимание. Все, что обговаривалось заранее, выполняется с обеих сторон.
«Б & К»: Я к чему подвожу… Если у предпринимателя свой магазин, то он сам совершает закупки, ищет новые марки, мониторит конкурентов, то есть в большей степени занимается
внешними вопросами. Если же проект франчайзинговый, то бизнесмен сосредоточен на
внутренней работе, на сервисе, на акциях, на
том, что направлено на клиента, на покупателя.
Л. П.: Естественно! У тебя один поставщик, поэтому охватывать объем работы легче чисто физически. Во-вторых, мы тоже размещаем предзаказы, как и другие магазины, основываясь на
собственном опыте. Это твои вложенные деньги.
При этом времени для обслуживания покупателя остается намного больше.
«Б & К»: Довольно ли руководство ТЦ изменениями формата?
Л. П.: Им нравился и прежний магазин. Этот
тоже нравится. Они, естественно, заинтересованы в сильных сетевиках, а за Laete проглядывается именно такая перспектива. Была я
«Блажью», а стала Pyjama Party. Естественно,
любой ТЦ будет смотреть более благосклонно
на последнее название.
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«Б & К»: Часто ли делаете подсортировку?
Я вижу, что склад – крошечный.
Л. П.: Ежедневно. А этот склад был под завязку забит товаром. Мы накапливали остатки и
после сезона почти все сбросили по распродаже. Теперь готовимся к лету, а это совсем другие
объемы. Если не будет ассортимента, то люди не
станут приходить.
«Б & К»: Готовы ли делиться опытом с коллегами из других городов?
Л. П.: Я им уже делилась. Сейчас запускается
проект в Сочи, я общалась по телефону с Ларисой, которая готовится к открытию. Ждет сейчас
отмашки ТЦ.
«Б & К»: Думаю, формирующаяся семья Laete
будет расти, и если вы начнете общаться и делиться опытом, то станете более сплоченными
и успешными. Значит, к вам можно обращаться? Давать электронный адрес?
Л. П.: Пожалуйста, пусть обращаются.
pershaeva.l@yandex.ru.
«Б & К»: Какие советы вы можете дать сразу?
Чего делать нельзя, а что обязательно нужно
тому, кто хочет заняться франшизой? Куда кидаться в первую очередь?
Л. П.: Во-первых, советую всем, кому позволяют
средства и кто владеет своим магазином, каким
бы насыщенным товаром он ни был, рассмотреть возможность перехода на франшизу. Это
иной уровень бизнеса. Однозначно. Каких ошибок избегать? Не думаю, что я совершила какиелибо серьезные ошибки: все делалось под чутким и жестким руководством Алексея. У него
это не первый магазин, все отточено: от отпаривания одежды до развески. Нам помогали на
всех этапах открытия.
«Б & К»: Ошибки возможны на этапе подготовки, а когда связь с франчайзером налажена,
он не даст совершить крупных промахов.
Л. П.: Я не знаю, какие условия будут выдвигаться последующим партнерам, но то, что придется делать ремонт и выдерживать дизайн-проект, – несомненно. Отличия могут быть в самом
ассортименте, ведь каждый регион уникален, и
эти особенности нужно учитывать. Даже в рядом стоящих ТЦ они могут быть очень разными.
Мои магазины были расположены на расстоянии 700 м друг от друга, а ассортимент в них был
совершенно разным. Хорошо, что продукция
Laete охватывает все возрастные категории, чем
и берет покупателей.
«Б & К»: Но, возможно, какой-либо категории
товара не хватает?
Л. П.: Скажу! В корсетном белье не представлены в широком диапазоне большие полноты.
Работа в этом направлении только начинается.
А так как в домашней одежде большие раз-
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меры – до 5–6ХL – конек бренда, то логично
предлагать покупателям таких изделий и соответствующую корсетную группу. Это сразу
увеличило бы продажи: халат, домашний костюм плюс бюстгальтер или комплект!
«Б & К»: Можно же пока предлагать другие
марки, чтобы покупатель не уходил разочарованным! Франшиза это позволяет. Некоторые
бренды десятилетиями специализируются на
группе больших полнот, и быстро достичь такого же уровня очень и очень сложно, почти
невозможно.
Л. П.: Можно предлагать, и я предлагаю. Работала и с Felina, и с Triumph, и с Barbara. Очень нравится латвийская Stefi-L: великолепная посадка
на большую грудь, очень быстро меняются коллекции, молодцы!
«Б & К»: Коррекция – нужна или не нужна она
в ассортименте?
Л. П.: Да, но многое зависит от площади магазина. Нельзя все впихнуть на 60–70 кв. м. У меня
была коррекция, но потом я решила ограничить
ее представление: она должна быть очень достойно представлена, иначе толку от этого не будет никакого.
«Б & К»: А если держать каталог в зале и товар
в подсобке?
Л. П.: Мои продавцы так и поступают. Есть у нас
Maidenform – лучшая коррекция из всех, что мне
вообще встречалась. Хорошо продается к праздникам и летом. Держим в небольшом количестве, но вывешивать не хотим, так как не сможем обеспечить высокий эстетический уровень,
а она должна быть представлена красиво.
«Б & К»: Понятно. Идем дальше. Эротическое
направление. Высокое, типа Chantal Thomass,
Maison Close…
Л. П.: Нет, Михаил. Я понимаю, о чем вы говорите, но это тоже зависит от площади и от запросов целевой аудитории. Мой магазин – самый
маленький из Pyjama Party.
«Б & К»: А когда следующий будете открывать, который на 150 кв. м, представите все
категории?
Л. П.: Наверно. У меня еще хорошо представлены купальники Magistral.
«Б & К»: Что с чулочно-носочным ассортиментом?
Л. П.: Philippe Matignone, Omsa, SiSi. Но я всегда
отдавала предпочтение дорогому продукту.
«Б & К»: Falke?
Л. П.: Не пошел…
«Б & К»: Дорого?
Л. П.: Не пойму почему. Ведь Laete – далеко не
дешевая продукция, на уровне хорошей Италии.
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Так что находимся в поиске новых колготочных
брендов, хотя больших денег эта группа не приносит. Она для увеличения единиц в чеке и его
величины. С другой стороны, я была противницей и продажи полотенец, бунтовала в душе,
но потом поняла: то, что лежит в коробках, не
продается. Стала заказывать их без упаковки и
выкладывать за кассовой зоной на стеллажах.
Продавцы предлагают клиентам полотенца как
дополнительный недорогой товар, и это прекрасно работает!
«Б & К»: Вот как важны нюансы: едва изменил
подход – и результат сразу налицо!
Знаю, что одно из основных требований Алексея к магазину – счетчики посетителей.
Л. П.: Да, с этого все и начиналось. Раньше я не
ставила их, потому что работала совершенно подругому. Я видела, чувствовала, что проходимость в этом ТЦ высокая, и этого хватало.
«Б & К»: А ваша интуиция совпала с результатом, который показали счетчики?
Л. П.: У меня глаза округлились! Я не думала,
что заходит так много людей! Поначалу продавцы жаловались на то, что счетчики неправильно работают: ну не могло за день зайти 120 человек… Тогда специалист, который устанавливал
аппараты, посоветовал палочки ставить при
входе клиента, а потом сверить с показаниями.
Все верно! Людей заходит много, больше, чем мы
думали! И теперь, когда я вижу, что нас посещает много народа, а выручки нет, начинаю копаться в причинах.
«Б & К»: Посетители видят уровень магазина уже при первом взгляде на него. По каким
причинам не совершают покупок?
Л. П.: Одна из главных – очень многие неработающие женщины просто гуляют по ТЦ. Это их
досуг. Иной раз кажется, что они знают наш ассортимент лучше нас. Но ничего не покупают,
только смотрят. Мы таких знаем в лицо. Сложно
с ними. Понимаете, они чрезвычайно дотошны,
не только все рассматривают – им важно еще и
пощупать, потереть, погладить, руки вытереть…
Товар жалко! Нужно что-то придумать, чтобы
избежать этого.
«Б & К»: Может, что-то пустяшное им дарить,
чтобы неудобно было каждый раз выходить
без покупки? Или еще раз специально за презентом придут?
Л. П.: Ох, не знаю… Есть категория эмоциональных покупателей. Если им что-то понравилось,
то откажут себе в запланированной покупке или
на диету сядут, но приобретут вожделенную сорочку или халат. Даже если сразу не купят, то
обязательно вернутся.
«Б & К»: На каком этапе общения с покупателем вы предлагаете заполнить анкету? Когда
уходит, сделав покупку, или до того?

Л. П.: Мы этого не делали никогда. Мне самой
не нравится заполнять анкеты, когда это предлагают в другом магазине. Напрягает. Единственное, что практикуем, – СМС-рассылку об акциях, скидках по номерам, которые нам клиенты
оставляют. А когда просят сообщать о новинках, то сразу предупреждаем: приходите как хотите часто, новинки всегда будут! Так что анкеты заполнять мы не просим, тем более что в сети
Pyjama Party нет дисконтных карт.
«Б & К»: Может, вы и вернетесь к ним: точно
знаю, как успешно работают некоторые владельцы магазинов со своей базой клиентов,
точно классифицируя покупателей и зная профиль каждого. Они делят их на категории, кому
важна скидка, а кому – подарок, кто реагирует
на распродажи, а кто – на новинки и так далее.
Л. П.: Мы не проводим анкетирование, но знаем всех своих клиентов по категориям. Есть и
богатые, но любящие скидки, и я им сама их делаю. Оставляют всегда приличные деньги у нас
в магазине. Есть категория, которым бесполезно
предлагать скидку, они все равно ничего не купят. Есть такие, с которыми работаешь как психолог, и только поэтому они делают покупку.
«Б & К»: Есть ли у продавцов доверительные отношения с покупателями, спрашивают
ли они, какое белье им нравится? Возможно,
ваши клиенты могут многое рассказать об интересных брендах, а вы их не знаете?
Л. П.: Могут, но сейчас этого не делают, потому
что у нас франшиза.
«Б & К»: Я не имею в виду закупку изделий
этих марок – речь идет о том, чтобы выявить потребность и удовлетворить ее своей
продукцией.
Л. П.: Это, на мой взгляд, деликатный вопрос…
Не хочется даже направлять мысль клиента в
другое русло, кроме нашего бренда. Раньше у
меня был огромный ассортимент купальников,
люди привыкли к этому и заходят сейчас к нам
по старой памяти. Путаются иногда из-за смены
вывески, но это вопрос времени. Так и по корсетному белью происходит привыкание к марке.
Пусть привыкают, не нужно их переориентировать на другие.
«Б & К»: Ощущаете ли вы увеличение клиентской базы от месяца к месяцу?
Л. П.: Ощущаем, конечно. Очень хорошая динамика.
«Б & К»: В подарок что-то покупают?
Л. П.: Да, часто. Мне эстетически нравится, когда товар упаковывают красиво, поэтому, наверно, из всех магазинов Алексея мой расходует
больше всего коробок. Я еще сама пергаментную
бумагу покупаю, ленточки разные, бантики, чтобы все было красиво, вкусно!

105

франчайзинг
«Б & К»: Представьте другое: открывает покупатель дома коробку, а там – оригинальная открытка с персональным обращением либо владельца магазина, либо бренда: «Дорогая Х, Вы
приобрели халат компании ХХ, в создание которого мы вложили все свои знания и любовь
к делу и т.д. Пусть он согревает Вас в холодные
зимы, и прочее, и прочее… Мы стремились доставить Вам удовольствие…» Было бы это еще
одним плюсом? Шоколадку для ребенка вложить… Чтобы это было сюрпризом сверх того,
что покупатель ожидал от посещения вашего
магазина. Некоторые кстати, дарят ароматические вещицы.
Л. П.: Думаю, что да. Но это Алексею решать.
Очень важен и запах магазина. Он запоминается. Люди воспринимают все комплексно: визуально, акустически, логически, тактильно и
особенно обонянием. У нас это пока довольно
примитивно сделано – путем распыления. Я же
мечтаю о более серьезном воплощении.
«Б & К»: И гимн Laete сочинить, исполнять в
начале рабочего дня и наигрывать потом в магазине. Есть к чему стремиться. Жизнь должна кипеть, марка – развиваться, а магазины –
открываться. Все имеет свой жизненный
цикл. У кого-то год, у кого-то – столетие. Хотелось бы, чтобы у Laete и франчайзинговых магазинов он длился как можно дольше.
Л. П.: Если магазин какое-то время работает без
изменений, его не переворачивают с ног на голову, не делают ремонт, не устанавливают новое оборудование, то он погибает. Точно так же
и марка.
«Б & К»: Что бывает с озером, если вода застаивается? Болото, может, кому-то и нравится пением лягушек, но купаться в нем нельзя.
Л. П.: Мы уже перед Алексеем столько задач поставили…
«Б & К»: Спокойствия ему не будет. А представьте, что семья Laete будет насчитывать
сотни магазинов?
Л.П.: У него много идей, думаю, что все задуманное получится.
«Б & К»: Вы рассматривали другие франшизы,
кроме Pyjama Party?
Л. П.: Да, в том числе Vis-à-vis, Marc & Andre –
фирму, которую люблю. Но таких достойных,
как Laete, я не нашла.
«Б & К»: Планируете открывать новые магазины? После окупаемости первого должны появиться свободные средства.
Л. П.: Конечно! Если стоять на месте, то никуда не придешь. Сейчас уже будет легче, потому
что знаешь стиль работы, понимаешь, как все
делается.
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«Б & К»: Расчетный период – два года, так?
Л. П.: Да, в течение двух лет вложения должны
окупиться. Но есть одно но, о котором знают
бизнесмены. Можно окупить и за год, и за три,
а можно и за десять не окупить. Все зависит не
только от тебя, но и от фортуны. Перед глазами много примеров знакомых, друзей, которые
взлетали быстро и хорошо, но так же стремительно падали. Поэтому рассчитываю, что, придерживаясь золотой середины, не хватая звезд
с неба, за три года окуплю затраты. Это максимальный срок.
«Б & К»: Многое зависит и от общей экономической ситуации в стране.
Л. П.: О том и речь… Три года – это потолок,
иначе нет смысла заниматься бизнесом.
«Б & К»: Желаю, чтобы он сократился вдвое!
Но даже если ситуация не будет ухудшаться, а застынет на нынешнем уровне, то для
непрофессиональных и консервативных
предпринимателей она ничего хорошего не
сулит. Места на рынке будут освобождаться
для таких, как вы.
Л. П.: Смотря какие места. Я уже не пойду в маленькие центры. Только хорошие, куда ходит покупатель в сегменте «средний плюс» – «премиум».
«Б & К»: Логика диктует, что Laete пойдет по
пути улучшения всех показателей продукции, а это более высокая цена и новое позиционирование. Бренд будет оттягивать покупателей от французских, итальянских и
испанских марок. Российским бутикам, в
свою очередь, удобнее работать с российским
производителем. Естественно, останутся любители и почитатели, скажем La Perla, других
мировых брендов, но часть все-таки отдаст
предпочтение Laete, поэтому перспективы у
марки очень хорошие. Это вопрос маркетинга. Компания уже идет по этому пути, в частности, принимая участие в выставке в Париже. Шаг за шагом, три-четыре года труда – и
результат будет. Интересно быть приобщенной к этому процессу?
Л. П.: Однозначно! Я уже на многое смотрю другими глазами: и на бизнес, и на все, что с ним
связано.
«Б & К»: Полезно общаться с людьми и компаниями – локомотивами развития, у которых имеется интеллектуальный потенциал.
Но, получая, нельзя забывать и о том, что нужно отдавать – эмоции, знания, энергию, работоспособность. Я уверен: после публикации
интервью Алексея и вашего у многих предпринимателей возникнет желание заняться франшизой Pyjama Party. Повторю ваш совет: если позволяют средства, то открываться
сейчас надо только по франшизе! Удачное место, франшиза – и тогда легче будет работать
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в непростых и затяжных
неблагоприятных условиях.
Л. П.: Франшиза должна быть разумной. Не
только ее условия, но и
сила марки играют первостепенную роль. Так
как я давно работала с ней
и была стопроцентно уверена, то решение о приобретении далось легко. В долг открываться страшно.
«Б & К»: У родителей нужно брать, у мужа.
Не положить три миллиона в банк под 12% годовых, которые съест инфляция, заработав
меньше 400 тысяч за три года, а пустить средства во франшизу – это 100% в год!
Л. П.: Место, место и еще раз место. Хороший
ТЦ. Не всегда нужно бояться высокой аренды –
нужно бояться низкой проходимости. Высокие
выручки снивелируют затраты на аренду. Когда
тебе называют цифру и ты начинаешь считать,
сколько нужно продать, то становится страшно.
Если бы в тот момент, когда я была в предыдущем ТЦ, мне сказали, что я могу сделать ту выручку, какую я делаю сейчас, я не поверила бы!
Когда мы сюда пришли, я поставила план девочкам и сказала: шампанское будет литься рекой,
если его выполните. Сейчас я понимаю, каким
он был низким: продавать можно значительно
больше.
«Б & К»: Каким был самый первый месяц после открытия?
Л. П.: Выручка сразу оказалась намного выше,
нежели в годы самостоятельной работы. Цифры называть не буду, надеюсь, поверите на слово. Мне Алексей скидывает таблицы по продажам во всех его магазинах, я в курсе их выручек
и могу сравнивать со своими. Что мне в нем нравится – это открытость, честность.
«Б & К»: Вы каждый день видите их продажи?
Л. П.: Нет, по итогам месяца. Но в таблицах расписан каждый день работы! Я сравниваю со своими показателями, особенно в тех магазинах,
которые близки по площади, хотя мой – самый
маленький, почти в два раза меньше остальных.
Я горжусь тем, что иду либо вровень, либо выше
их по показателям. Отчеты о продажах мы передаем Алексею каждый час! Данные из чеков и
данные счетчика посетителей заносятся в специальную таблицу.
«Б & К»: А когда в магазине много покупателей? Не бросать же их?
Л. П.: Нет, конечно. Обслуживаем, отсылаем данные с задержкой, но это не смертельно,
объяснимо. Сначала я вообще не понимала, зачем так часто отправлять информацию, не проще ли было бы выслать данные один раз – в конце

Так было
рабочего дня? Или пускай компьютер сам отсылает каждый час. Алексей сказал твердое нет!
Отправка данных – обязанность продавцов, и
если продажи падают, они сразу будут видеть,
что отстают от плана. Это очень дисциплинирует и мобилизует. Если они знают, что каждый час
нужно подойти и отчитаться, то психологически
настраиваются на деловой лад.
Кроме того, раз в неделю я заполняю и отправляю сводную таблицу. Порой в спешке не проверяю, сходятся ли у меня цифры, а Алексей все
это видит, считает и ругает меня. Всех держит
в тонусе. Нет цифр – нет бизнеса! Может, такая
практика не будет применяться во всех магазинах, но на нас, кажется, он обкатывает дальнейшие идеи. Это касается также изменений в
магазине, которых он все время требует. Перевеска продукции происходит каждую неделю.
Если приедете через неделю, увидите все совершенно по-другому. Поначалу я очень уставала от этой обязанности, тем более что не могу
развесить все абы как, будучи человеком творческим, а это отнимает время. Но такая практика эффективна. Она работает! В первое время я отсылала Алексею своего рода фотоотчеты
о проделанной работе, а теперь так втянулась,
что появилась внутренняя потребность перемен. Мы ни разу не повторились в оформлении.
И когда перевешиваешь белье, то понимаешь,
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«Б & К»: Это работает еще и потому, что
у вас все время появляются новинки, есть что показать.
Л. П.: Товар любит, когда его
двигают. Иной раз в минуты
затишья начинаем с девочками что-то поправлять.
Когда процесс идет, в магазине постоянно что-то
движется, и люди подтягиваются…
«Б & К»: Ваша позитивная энергия выплескивается наружу и влияет на
посетителей ТЦ. Вот сколько нюансов!
Л. П.: Будучи начинающим предпринимателем, много читала о том,
как правильно и грамотно должны работать продавцы. Хочу сейчас себя похвалить. Алексей присылал нам своих продавцов,
чтобы они помогли нашим адаптироваться
к новым условиям работы. Я спросила всех
четверых, чего нам не хватает, в чем наши недоработки, и ответ от всех был один: научить
уже нечему, только углублять знания по продукции. Мои продавцы никогда не бросаются
на покупателя, тем более со словами: «Чем вам
помочь?» Они работают со всеми, даже если
видно, что покупки сейчас не будет: рассчитывают на то, что клиент вернется, если ему
понравилось обхождение и он увидел в продавце профессионала.
«Б & К»: Не произносят фразу в том смысле,
что, мол, не беспокойтесь, можете ничего не
покупать, а я вам подробно расскажу об ассортименте и его особенностях, так?
Л. П.: Конечно, ведь часто покупатели заявляют,
что хотят только посмотреть. Тогда девочки говорят: пожалуйста, не покупайте, но ведь лучше,
если узнаете от нас больше о продукции. Работают даже с теми, о ком точно знают: это не покупатели.
«Б & К»: А вы их к конкурентам отправляйте,
пусть там щупают.
Л. П.: Нет, не в моих это правилах.

Так стало
зачем ты это делаешь. Как в продуктовом магазине. Приходишь, хочешь взять что-то на
старом месте, а его там нет. Идешь по торговому залу в поисках, а попадается то одно, то
другое, о чем не подумал перед походом в магазин. Я в старом магазине не задумывалась
об этом, а теперь абсолютно уверена: зал должен перевешиваться, витрины – меняться раз
в неделю. Они оформляются к сезону, к праздникам, к акциям.

108

«Б & К»: Лариса, вы очень добрая. В бизнесе
это недостаток.
Л. П.: Может быть. Если бы я была акулой, то
открыла бы уже не один магазин. Но я такая –
слишком спокойная, лояльная ко всем. Всех
люблю!
«Б & К»: Тогда в заключение пожелаю вам
стать доброй акулой, которую не боятся, но
очень уважают! Надеюсь присутствовать
через пару лет на открытии вашей второй
Pyjama Party!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И ОДЕЖДЫ для пляжа

B
B2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

www.belyevik.ru

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

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

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

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

109
belyevik.ru - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
109

франчайзинг

Pyjama Party
Реализация франчайзингового проекта Laete в ТЦ «Ладья», г. Москва
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«БИК МЕДИА ГРУП»
на зимних выставках
От редакции
Начало 2016 года ознаменовалось парадом выставок, который
открыла главная в мировой индустрии белья экспозиция –
Salon International de la Lingerie, – организованная компанией
Eurovet. Затем прошли локальные мероприятия: в Украине –
Kyiv Fashion, в Италии – Immagine Italia & Co. В России же одна
за другой состоялись аж три выставки: «Текстильлегпром»,
Lingerie Show-Forum, Mode Lingerie & Swim Moscow. Каждая
из них имеет свои особенности, свой состав экспонентов
и посетителей, каждая решает свои задачи, обусловленные
сегодняшним состоянием рынка белья. Наше издание,
побывав на всех этих мероприятиях, предлагает вам,
уважаемые читатели, совершить вместе с нами увлекательное
путешествие.
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SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE

23–25 января. Париж
В конце января состоялась очередная сессия
крупнейшей в индустрии белья мировой выставки. Наше издательство принимает в ней участие
не только с журналом «Белье & Колготки», но и
с набирающим популярность Worldwide Lingerie
Guide, который распространяется бесплатно среди всех участников SIL и Interfiliere, а также тех
посетителей, кому он интересен.
Несмотря на известные печальные события во
Франции и некоторую настороженность по этому поводу, выставка собрала привычное, стабильно высокое количество гостей.
Конечно, в бельевом мире происходят большие
перемены. Некоторые бросаются в глаза, другие
же не столь очевидны. И это обстоятельство накладывает свой отпечаток на экспозицию. Заметно снижение числа посетителей из Китая и
других стран Юго-Восточной Азии. Раньше они
были на виду и активно интересовались новинками европейских компаний. Теперь же стали редкими гостями. Меньше посетителей из
США, Канады, Бельгии, Японии и России. Больше стало французов, норвежцев, шведов, южнокорейцев и украинцев. В ТОП-10 стран с наибольшим числом посетителей впервые попала
маленькая Австрия, и теперь список выглядит
так: Франция, Италия, Германия, Великобритания, Испания, Бельгия, Швейцария, США, Нидерланды, Австрия.
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Вторая тенденция – сокращение независимой
розницы под натиском сетей и интернет-торговли. В той или иной степени это происходит
во всех странах, однако выставку это явление
затрагивает лишь косвенно: слабая розница и
раньше ее не посещала, а сильная не изменяет своим привычкам и приезжает постоянно.
Другое дело, что в связи с закрытием большого числа независимой розницы сложнее становится компаниям, которые поставляли для них
продукцию, в том числе заставляя экономить на
участии в затратных мероприятиях.
Но все-таки выставка в Париже – это не только место демонстрации уровня и возможностей компаний, оформления заказов. В первую очередь это площадка для встреч, знакомства и общения профессионалов индустрии со
всего мира. Кто-то ищет новинки, для кого-то
важен поиск идей по оформлению магазина,
кому-то хочется увидеть тренды и тенденции,
узнать, что происходит на рынках других стран,
обменяться опытом с коллегами.
Русскоговорящих посетителей много, хотя бывали и лучшие времена. Русскую речь можно услышать почти у каждого стенда. Среди посетителей четко выделяются два типа:
открытый и закрытый. Первые ищут контактов
с коллегами и охотно делятся информацией друг

с другом. Это преимущественно предприниматели среднего
ценового сегмента, находящиеся в поиске новых марок более
высокого уровня, подсматривающие идеи по оформлению магазинов, или же руководители производственных компаний. Вторые
держатся особняком, не вступают в контакт ни с кем, кроме сотрудников компаний –
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потенциальных или нынешних партнеров. Это,
как правило, персонал крупных оптовых компаний или же владельцы люксовых бутиков.
И первые и вторые, впрочем, охотно подходили
к нашему стенду, который снова был центром
притяжения русскоязычных посетителей и
участников, и мы с гордостью можем констатировать, что перезнакомили между собой многих
бизнесменов, которые либо уже начали сотрудничество, либо планируют это сделать в ближайшее время. Таков самый главный результат
нашего участия! Для многих партнерство начинается именно с нашего стенда.
На выставке в Париже все больше компанийучастников, которые хорошо известны на российском рынке и сотрудничают с нашим изданием: Naturana, Lisca, Ysabel Mora, Selmark, Curvy
Kate, Kris Line, Amoralle, Orhideja, Ferrucci,
Clara, Blackspade, MEY, LingaDore, Impetus,
Wacoal, Felina, Maidenform, Maison Close, Susa.
Особенно хочется отметить дебют в качестве
участников компаний Laete и Mia (mia-mella,
mia-amore, mia sofia), а также Dimanche в лице
своего итальянского подразделения. Ко всем
этим компаниям проявили интерес не только
европейские байеры, но и владельцы бутиков
России, Казахстана, Украины.
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Мы надеемся, что Laete, Mia и Dimanche станут
постоянными участниками и зимней выставки
в Париже, и летней выставки в Лионе, покорят
покупателей из многих стран мира. Мы желаем
им этого успеха!
Как всегда, безупречно были проведены дефиле Sencerity, Beautiful Legs, Distraction и The
Selection. Лучшие мировые бренды продемонстрировали во всей красе новые модели, соответствующие модным тенденциям будущего
года.
Деловая программа выставки тоже привлекла
внимание профессионалов и обогатила их столь
необходимыми сейчас знаниями различных
аспектов бельевого бизнеса.
Три дня напряженной работы пролетели как
мгновение. Всегда очень грустно покидать Париж, выставку, обретенных и старых знакомых.
Но впереди – новые встречи!
Для тех, кто планирует поездку на главную выставку мировой индустрии белья, напоминаем: летом она пройдет в Лионе с 9 по 11 июля.
Присоединяйтесь!
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Выставка Mode City 9-11 июля 2016 состоится в Лионе
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KYIV FASHION 2016 –
30-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ

4–6 февраля, Киев
Немного статистики. Организатор фестиваля –
ООО «Киевский международный контрактовый
ярмарок». Kyiv Fashion – это уменьшенная копия
российского «Текстильлегпрома», единственный в Украине профессиональный форум модной индустрии, который включает в себя специализированные выставки «Киев-экспо-стиль»,
«Салон кожи и меха», «Салон белья», «Киевтекстиль», «Экспотехмаш», «Купи Fashion бизнес», Handmade Fashion, Kyiv Fashion Kids.
• Общая площадь форума – более 8 тысяч кв. м;
• участники – более 500 брендов;
• за три дня работы фестиваля Kyiv Fashion
его посетили около 8 тысяч человек;
• проведено более 20 актуальных профильных
мероприятий и подиумных показов.
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Теперь – собственные впечатления. «Салон
белья» небольшой и по организации не отличается от предыдущих, полностью повторяя историю
своего российского визави. Идут годы, меняется
мир, мода, состав участников, но складывается
впечатление, что все остается по-старому. Закрадывается мысль: а зачем что-то менять, если организатор – монополист и конкуренция в выставочном деле отсутствует напрочь? Кроме того,
уровень организации выставки отражает довольно сложное состояние самого рынка. Однако по сравнению с сентябрьской выставкой прошлого года сразу бросается в глаза значительный
рост числа посетителей и, что самое главное, их
настроение. Впрочем, как и экспонентов. Былая
растерянность сменилась оптимизмом, основанным на изменении вектора экономической политики страны. Нельзя пока говорить о реальных
переменах – это всего лишь первые шаги. Например, пошлина на ввоз материалов, оборудования
и комплектующих обнулена. Ранее она составляла от 5 до 13% в зависимости от товарной классификации. Проверки предприятий запрещены
на три года и возможны только по письменному
и аргументированному заявлению. Все эти положительные изменения – не декларации, а реальность, которая воодушевляет предпринимателей,
занятых созидательным трудом. Самая серьезная
проблема – огромная нехватка швей и квалифицированных специалистов. Сейчас происходит
активное импортозамещение с одной стороны и
спрос на размещение заказов европейских компаний в Украине – с другой. И именно нехватка
работников – главный сдерживающий развитие
фактор. Заработная плата швей невелика: около
трех тысяч гривен, и только на лучших компаниях можно заработать по пять тысяч гривен.
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Из производственных компаний хочу отметить
успех Jasmine Lingerie, Anabel Arto и Marsana.
Они сейчас лидируют на рынке. Хорошую динамику показывают также Komilfo, Ellen, Roksana.
Из оптовиков явно выделяется «Ирена» из Луцка, аккумулировавшая много хороших марок, в
том числе и собственных.
Kyiv Fashion, несмотря на отмеченные выше недостатки, – живая, динамичная выставка. Она
интересна прежде всего своими экспонентами,
которые не стоят на месте, а набираются опыта
и сил, активно развиваются, вырастают в крупные современные предприятия, стремительно
захватывают национальный рынок продукцией,
потенциально востребованной и в сопредельных
странах. Об этом говорит и реакция предпринимателей на рекламу украинских компаний в нашем журнале. Очень много заинтересованных в
сотрудничестве, которое, однако, сейчас весьма
проблематично. Будем надеяться, что это временные трудности и в скором времени торговля
между нашими странами восстановится.
Список экспонентов «Салона белья»: Anabel Arto,
Marsana, Komilfo, Jasmine Lingerie, Kifa, Elite, «Калинка», «Калина», Roksana, Alur, Ellen, Nautic,
Fleri, Arta F, Conte, Cocoapani, Lauma Fabrics,
Intimo, Jiber, Kupalnik 4 You, Laviva.net, Lingerie &
Com, Linperia Fashion, Marc & Andre, Mia, Violet
Delux, Viva Belle, Zhadani, «Индустрия белья»,
Irena, Gisela, «Купальники из Венгрии», «ЛитаАванти», «Ланетт», «Леди», «Прибалтийский дом
белья», «Тексалекса», «Эласт», «Яночка Стефэку».
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Immagine Italia & Co
6–8 февраля, Флоренция

Зимняя сессия выставки Immagine Italia снова
продемонстрировала тот факт, что все больше
предприятий выбирают Immagine Italia & Co. как
идеальную платформу для запуска новых проектов и формирования собственной идентичности
на глобальном рынке.
Примерно треть от общего числа представленных марок не являются итальянскими и происходят из Франции, Испании, Германии, Австрии,
Бельгии, Швейцарии, Польши, Словении, Латвии, Нидерландов и Бразилии.
Как всегда, на выставке царила позитивная атмосфера. Экспоненты были улыбчивы и доброжелательны, гости излучали оптимизм и демонстрировали заинтересованность. Внешне все
было отлично. Если посетить одну лишь эту выставку, то можно утратить объективное видение
реальности. А оно отнюдь не радужно.
Независимой рознице Италии все труднее
противостоять сетям, а это сказывается и на
производителях. Вот лишь некоторые экономические показатели итальянского рынка
нижнего белья.
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По состоянию на осень 2015 года в области производства нижнего белья в Италии работали
1 810 компаний, общее число сотрудников – 15 560.
Регион с наибольшим количеством компаний –
Ломбардия (429 предприятий, 24% итальянского рынка), Апулия (378 предприятий, 21%)
и Кампания. Тоскана находится на пятом месте
с 133 активными компаниями. В самой же
Флоренции сосредоточено 29% от общего количества тосканских компаний сектора и 2,2%
итальянского рынка.
В течение последних пяти лет этот сегмент очень
сильно пострадал: снижение числа компаний, зарегистрированных на национальном уровне, составило около 18%.
Удельная доля экспорта сектора нижнего белья
всегда была достаточно высокой. За девять месяцев 2015 года было экспортировано продукции
общей стоимостью более 2 млрд 329 млн евро,
рост по сравнению с аналогичным периодом
2014 года составил 2,9%. Торговый баланс в этом
сегменте все же отрицательный, так как импорт
превышает экспорт на 6,4%.
Потоки экспорта в основном направлены в страны Европы (77,4%):
• Франция (11,4% от общего объема экспорта с
увеличением на 0,03%);
• Германия (10,5% от общего объема экспорта с
увеличением на 7,5%);
• Испания (9% от общего объема экспорта с увеличением на 6,5%);
• Великобритания (8,4% от общего
объема экспорта с увеличением
на 13,4%);
• Швейцария (5,7% от общего объема экспорта с
уменьшением на 2,3%).
Очень заметно значительное снижение объемов экспорта в Россию.
В рассматриваемый период оно составило 43%,
а это почти 3% от общей
стоимости.
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Экспорт в Азию вырос на 14,4% (15% от общего объема экспорта), в США – 4,9% от общего
количества с увеличением в первые девять месяцев 2015 года на 26,5%. В страны Ближнего
Востока адресовано 3,4% экспорта (плюс 8,8%).
Как видите, в аутсайдерах оказалась только
Россия, а падение поставок к нам компенсируется ростом продаж в другие страны мира.
Организаторы выставки продолжают стратегию интернационализации и нацелены
на рост числа иностранных покупателей.
Они приехали из 18 стран: Саудовская Аравия, Турция, Египет, Россия, Украина, Чехия,
Польша, Литва, Бельгия, Мальта, Кипр, Греция, Франция, Германия, Англия, Испания,
Португалия, Ливан. Среди гостей – представители роскошных бутиков, универмагов,
магазинов розничной торговли, интернетмагазинов, сетей, коммерческие агенты, дистрибьюторы и импортеры.
Новых посетителей из России, Молдовы и
Украины мы не встретили: все те же знакомые
приятные лица. Общались, делились информацией, искали новые предложения, актуальные именно сейчас.
Кстати, многие флорентийские экспоненты
участвовали в выставках в Москве в конце
февраля. Особенно хочется отметить такие
компании, как Antica Sartoria, Clara, Moretta,
Ferrucci, Kris Line, Lisca, Luna di Giorno,
Nottemania.
Вообще в этот раз посетителей было столько,
что продвигаться между стендами можно было
с трудом! Это добрый знак для всех, причастных к бельевому бизнесу. Волей-неволей
пессимизм вынужден отступать. Жизнь
продолжается, и на место ушедших приходят новые игроки. Радует многообразие
предложений от итальянских компаний.
На любой вкус – от 10 до 700 евро: колготки, корсетка, коррекция, домашнее и предпостельное белье, пляжная мода, эротика
и аксессуары.
Это то, что на поверхности. А то, что скрыто,
мы в разном составе обсуждали каждый вечер под бокал хорошего вина и прекрасные
итальянские блюда. Каждый делился своими
наблюдениями и высказывал мнение не только
о выставке, но и о сегодняшней реальности:
нынешнее время уже не воспринимается как
кризис, а как нормальное состояние рынка,
адекватное состоянию экономики и общества.
На 130 стендах было представлено около
250 брендов, многие из которых знакомы нашим читателям, но, уверен, значительно большая часть неизвестна на российском рынке.
Так что потенциал у итальянских производителей еще далеко не исчерпан.
Приглашаем на очередную выставку во Флоренцию в конце июля 2016 года!
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Федеральная
оптовая ярмарка
«Текстильлегпром»

16–19 февраля, Москва
На ярмарке «Текстильлегпром» на ВВЦ я провел только два дня. Вполне достаточно, чтобы
поговорить с экспонентами и владельцами магазинов белья. Впечатления двоякие. С одной
стороны, явный рост числа посетителей. Их действительно много по сравнению с осенью 2015
года! Однако старожилов значительно меньше. Я насчитал около 40 человек, которые посещали наши бизнес-встречи, тогда как обычно
их было за сотню в первые дни. Значит, появилось много новых бельевиков, которые искали
максимально экономичные варианты продукции. И предложение для них было в основном
от российских производителей трикотажа. Но
не нужно обманываться: все эти предложения
– не новое слово в индустрии. Импортозамещение выражается в производстве более простой
по конструкции и дизайну продукции, а также
применении недорогих материалов. В
нынешней сложной экономической ситуации фактор цены
будет по-прежнему доминировать. С другой стороны, среди поставщиков
корсетного
белья, купальников
и чулочно-носоч-

122

ной продукции новых игроков не прибавилось,
а вот отток экспонентов происходит. Они уходят на те площадки, куда приезжают посетители, нацеленные на работу с качественным,
современным, но и более дорогим товаром.
Из тех компаний, кто пока остался на ярмарке, бесспорный интерес, на мой взгляд, представляют Sermija, Fianeta, Gracija Rim, «Дилемма», Orhideja, Charmante, mia-mella, Verally,
Belarusachka, Glora, Chantemely, Belweiss, «Соллери», Valeria, Lady Lux. Достойный выбор есть!
Но все-таки очевидно, что ярмарка все больше
демонстрирует направление в сторону экономсегмента. Хорошо ли это для посетителей? Вряд
ли... В этом сегменте будут доминировать сети, и
заработки независимых предпринимателей окажутся минимальными даже при очень больших
усилиях. Но история и репутация «Текстильлегпрома» таковы, что ему ничто не угрожает ни в
настоящем, ни в будущем. Люди будут ездить
на эту ярмарку и искать бюджетные варианты
для более чем 100-миллионной небогатой части российского общества. Кому-то, возможно,
удастся что-то заработать, но в подавляющем
большинстве предпринимателям придется едва
сводить концы с концами. Не хочу завершать
обзор на грустной ноте: выставка живет и осенью в очередной раз распахнет свои двери для
российских бельевиков. Кто ищет и нацелен на
работу, тот всегда найдет для себя подходящий
ассортимент..
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От Lingerie Show-Forum
к Lingerie Fashion Week

22-27 февраля 2016, г. Москва,
event-холл «ИнфоПространство»
Время летит быстро, стирая в памяти события недавнего прошлого. Кажется, что Lingerie
Show-Forum существовал всегда, так органично он вписался в программу бельевых салонов
российского рынка. А прошла всего лишь вторая
его сессия, собравшая в два с лишним раза больше участников и посетителей, предложив заинтересованным лицам и компаниям много нового,
учитывая опыт прошлых мероприятий.
Выставка интересна с многих точек зрения. Прежде всего – своей неповторимой атмосферой
единства организаторов, участников и гостей.
Это отмечают все, кто хоть раз переступил порог event-холла «ИнфоПространство». Такая дружелюбная, спокойная, непринужденная,
неформальная и вместе с тем деловая атмосфера – не самоцель, а средство достижения вполне конкретных результатов, которое способствует развитию сотрудничества между участниками
выставки и ее гостями. Уникальность выставочной площадки, как и самого мероприятия, – в новом уровне делового партнерства, комфортном
погружении в рабочий процесс, организованный
с использованием новейших технологий в стиле
лучших мировых fashion-проектов и ориентированный на создание идеальных условий для
взаимодействия производителя, поставщика,
продавца, байера.
В рамках второй сессии Lingerie Show-Forum
состоялась насыщенная специализированная
программа круглых столов, семинаров и мастерклассов, дающих актуальную информацию для
успешного развития бизнеса. Также ежедневно
проходили красочные шоу-показы коллекций
всех экспонируемых марок корсетного, корректирующего, бесшовного, эротического, термобелья, одежды для дома и отдыха, купальников.
Организаторы Lingerie Show-Forum подготовили интересную экскурсионную программу по
историческому центру Москвы, дополнительные деловые и развлекательные мероприятия для
гостей, предложили специальные условия размещения в гостиницах в шаговой доступности от
места проведения шоу-форума, в самом центре
города.
Казалось бы, зачем устроителям выставки брать
на себя дополнительные хлопоты и затраты?
Можно было бы ограничиться повышенным сервисом на самой выставке. Но нужно знать владельцев площадки, чтобы понять их подход к
бизнесу и жизни. Они считают, что все взаимосвязано и из мелочей, как из мозаики, создается цельный образ, оказывающий самое сильное
влияние на результат того, чем они занимаются.
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Выставка в их понимании – это не только обустроенное пространство: стенды и продукция;
это дух, атмосфера, гармоничное единство всех
элементов. Поэтому была подготовлена развлекательная программа для гостей и участников,
приехавших со всех концов страны (пешеходные
экскурсии «Переулки. Остоженка и Пречистенка»; «Великолепная Остоженка»; «Великолепный
модерн. Золотая миля и Пречистенка»), мюзиклы «Призрак Оперы» и «Поющие под дождем»
подарили зрителям заряд отличного настроения
и летнего тепла, которого так не хватает в холодное время года.
Вечера после выставки для тех, кто предпочел остаться на ней, были заполнены до самой
полуночи – выступлениями певцов и танцевальных групп, живой музыкой, фуршетами
и общением. А кто-то сумел даже работать
в такой обстановке, не теряя ни минуты драгоценного времени!
Тем предпринимателям, кто не сумел или не захотел попасть в этот раз на выставку, можем только
предложить названия тем и имена докладчиков
деловой программы:
– «Технология создания продающего рекламоносителя, который нельзя выбросить в урну»
и«15 способов удержания клиента» (Ия Имшинецкая, эксперт по привлечению и удержанию
клиентов);
– презентация обучающего проекта «Академия
бельевика» (Андрей Арно, руководитель консалтинговых проектов Arno Business School);
– «Разработка и реализация стратегии развития компании», «Продавать больше, но дешевые товары, или меньше, но дорогие. Какой
выбор сделать сейчас?» (Елена Регак, тренернаставник);
– «Бра-фиттинг и стайлинг купальников» (Виктория Евсеева, тренинг-менеджер Академии брафиттинга компании «Парижанка»);
– «Дифференцированное управление» (Борис
Жалило, системный тренер-консультант Международной консалтинговой группы Business
Solutions International);
– «Затяжное падение. Управление бизнесом в
кризис» (Мария Герасименко, генеральный директор и основатель компании Clever Fashion,
эксперт в области управления и развития fashionбизнеса);
– «Re: start. Перезагрузка» (Ирина Хакамада, политик, кандидат экономических наук);
– «Визуальный мерчандайзинг в цифрах и эмоциях: как повысить продажи без дополнительных инвестиций» (Анна Баландина, совладелец
Агентства по визуальному мерчандайзингу FCG
Creative Lab, эксперт Fashion Consulting Group
по коммерческому ВМ и витринистике, куратор
курса «Визуальный мерчандайзинг в индустрии
моды» НИУ ВШЭ);
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– «Эффективный продавец магазина fashionсегмента» (Наталья Батура, специалист Fashion
Consulting Group по обучению персонала, совладелица сети бутиков Plumage, Vera Wang, дипломированный психолог-консультант);
– «Реальные продажи в социальных сетях», «Как
быстро повысить доход розничного магазина»
(Алексей Данченко, создатель и руководитель консалтинговой компании DMC.ru, предприниматель, бизнес-тренер, сертифицированный коуч);
– «Как значительно увеличить доход отдела, магазина или торгового центра, работая по пяти направлениям» (Игорь Манн, консультант, интернет-маркетер, лектор);
– «Бра-фиттинг» (Лидия Коцюкевич, директор
компании Lian-M, официальный дистрибьютор
Panache, Parfait, Touche и Affinitas).
Впечатляет? И все это – бесплатно! Где еще можно получить такую возможность повысить уровень профессионализма?
Особенность Lingerie Show-Forum в том, что она
проходила в два этапа:
– 22–24 февраля – «средний минус» – «средний»
– «средний плюс»;
– 25–27 февраля – «средний» – «средний плюс» –
«высокий».
Очередная выставка Lingerie Show-Forum пройдет с 1 по 6 сентября 2016 года в Москве в
event-холле «ИнфоПространство» в историческом центре города в 300 м от храма Христа Спасителя и 700 м от Кремля по адресу:
1-й Зачатьевский переулок, дом 4.
Ее новый статус – Lingerie Fashion Week.Она будет проводиться в два потока, разбитых по ценовым сегментам:
– 1–3 сентября: «средний» – «средний плюс» –
«высокий»;
– 4–6 сентября: «средний минус» – «средний» –
«средний плюс».
Данные о составе участников и количестве посетителей прошедшей выставки вы можете посмотреть на странице 130, предоставленной организаторами.
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ПОСЕТИТЕЛИ О ВЫСТАВКЕ

Елена Цацаниди, Моздок:
– Для меня выставки очень полезны. Это
встречи с поставщиками, с которыми я работаю давно, просмотр новинок, заказы. Присматриваюсь к новым для меня ТМ, с которыми
работают мои коллеги, изучаю их опыт работы
с маркой и поставщиком либо производителем,
за что очень им признательна. Да и семинары,
мастер-классы, новые знания лишними не бывают. На этой выставке нам не только дали возможность работать, учиться, общаться, но и
отдыхать, за что отдельное спасибо Владимиру
Глуховскому и Татьяне Львовой.
Ирина Предигер, Краснодарский край:
– К сожалению, времени на выставке было немного, но все, что планировала увидеть, увидела,
встретилась с коллегами, обменялась с ними
опытом и знаниями, получила бесценную информацию. Были интересны как некоторые семинары, которые посетила, так и показы белья.
Просмотрела новинки коллекций белья, купальников. Место проведения выбрано отличное: все очень компактно, доступно, атмосфера теплая, дружеская. Положительный заряд и
направление работы на ближайшее время получены. За день общения с коллегами отсмотрела
хиты в брендах, с которыми не работала раньше, изучила их посадку, протестировала ткани на ощупь: без помощи коллег, работающих
с этими марками, при самостоятельном осмотре вычленить изюминки из огромной коллекции невозможно. Можно предполагать, удачна
или неудачна модель, а можно прислушаться к
совету более осведомленных коллег. Я выбираю
путь обмена опытом, но можно и самому набивать шишки, тестируя разные модели. Рано или
поздно наткнешься на хиты. Поэтому для меня
это общение и выставка были очень полезными, а полученная информация – бесценной: это
сэкономит массу времени и денег при введении
новых марок в ассортимент!
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Анастасия Буланова, Орехово-Зуево:
– Отличная выставка! Даже не ожидала и очень
пожалела, что не смогла быть все дни. Это и выставка, и бизнес-встреча. Огромное спасибо организаторам за проделанную работу. Хватило
всего: и интересных лекций, и встреч с поставщиками, коллегами, и культурной программы.
Наталья Летушова, Краснодар:
– Это была настоящая бизнес-встреча в рамках выставки. Общение с каждым коллегой
приносило радость, словно удалось свидеться с близким, родным человеком. А чего стоят
месторасположение выставочного комплекса – в исторической части Москвы, грамотное
устройство экспозиционного пространства,
достаточное для меня число поставщиков.
Встречи с некоторыми из них были запланированными – после просмотра видеороликов,
снятых Михаилом Уваровым ранее, и опубликованных на портале belyevik.ru. Работа у
стендов – спокойная и продуктивная. Читая
программу, сомневалась, останется ли время
на общение с поставщиками, но успелось все.
Прослушала очень интересные лекции. Особое спасибо Анатолию Васильеву, Борису Жалило и Наталье Батуре, которая на своем опыте пояснила, как чувствует себя покупатель,
заходя к нам в магазин. А показы – это миниспектакли. Режиссеру-постановщику – отдельное спасибо.
Вас когда-нибудь поздравляли с 8 Марта 26 февраля? А нас поздравляли! Концерт, фуршет, а
главное – тюльпаны. Такого замечательного
праздника у меня еще не было. Каждая гостья
почувствовала себя Женщиной. За это огромное
спасибо Владимиру Глуховскому и Татьяне Львовой. А шикарные мюзиклы «Призрак Оперы» и
«Поющие под дождем»? А экскурсия по Остоженке? Невозможно передать впечатления от
этой поездки! Эмоций хватит надолго. Уже жду
сентября. Очень надеюсь, что мы приедем всей
краснодарской командой.
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Главная площадка индустрии белья –
Mode Lingerie & Swim Moscow
23-26 февраля, «Экспоцентр», Москва

Выставка Mode Lingerie & Swim Moscow продолжает успешно развиваться, закрепляя за собой
позицию лидера и главной площадки, объединяющей сильнейших игроков рынка нижнего
белья. Количество экспонентов увеличивается
от сессии к сессии, и в феврале 2016 года посетителей традиционно встретили новые марки,
было проведено еще больше дефиле и предоставлена эксклюзивная информация от ведущих российских и международных экспертов в
ходе мероприятий деловой программы.
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Уделяя особое внимание привлечению ключевых посетителей, сотрудники компании Eurovet
постоянно контактируют как с экспонентами,
так и с посетителями выставки, посещая регионы России в поиске местных лидеров, заинтересованных в установлении прочных и долгосрочных отношений с компаниями-экспонентами.
Это помогает глубже понять их потребности и
желания, чтобы создать наилучшие условия для
успешного сотрудничества и развития бизнеса.
Сегодня Mode Lingerie & Swim Moscow – это
уже 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, и новая сессия Mode Lingerie & Swim
Moscow 23–26 февраля предложила в этом отношении еще больше вдохновения и положительных эмоций!
На Mode Lingerie & Swim Moscow в «Экспоцентре» на Красной Пресне посетителей ждали представители более 110 марок, что на 22%
больше, чем в феврале 2015 года. На выставочном пространстве в 2 000 кв. м расположились
46 компаний из 17 стран, из которых впервые
были представлены Бельгия, Греция, Япония и
Польша.
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По данным организаторов, в феврале 2016 года
выставку посетили 2 990 человек, что более чем
на 40% превысило показатели февраля 2015 года
и на 10% – сентября 2015 года. Этот рост касается, в первую очередь, байеров из России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Отрадно, что
после нескольких месяцев спада продаж байеры снова начали делать заказы, тщательно отбирая коллекции для нового сезона, и экспоненты с
большим энтузиазмом отреагировали на эту динамику в надежде на новую волну деловой активности.
Москва и МО остаются по-прежнему лидерами по посещаемости (53% всех посетителей и
прирост 24% к сентябрю 2015-го), второе место в феврале 2016-го уверенно занимает Южный ФО (10% от общего числа посетителей
и прирост на 95,5%), значительно опередив
Центральный ФО, снизивший показатели на
25%. Нужно отметить увеличение более чем
на 45% посетителей из Крыма, Северо-Западного ФО и Дальнего Востока. Прирост представителей магазинов и оптовых компаний из
Сибири, Урала и северных регионов составил
около 20%.
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Забота о посетителях первостепенна для организаторов выставки. Для этого, в частности, им
предлагается гид по выставке и каталог «Лучшие коллекции», ставшие визитной карточкой
и инструментом для эффективной работы.
На входе в Салон белья располагалась информационная стойка, у которой сотрудники
Eurovet встречали всех посетителей, оказывая
каждому теплый прием, внимательно рассматривая его запросы и представляя соответствующих экспонентов.
Для ключевых посетителей были организованы специальные мероприятия.
Так, владельцы 25 лучших бутиков из 20 городов России впервые открыли для себя Mode
Lingerie & Swim Moscow в качестве ВИП-гостей.
На яхте «Рэдиссон» 24 февраля состоялся круизный ужин в огнях вечерней Москвы, произведший незабываемое впечатление как на
гостей, так и на организаторов. Это была замечательная возможность познакомиться, поделиться опытом и открыть новые грани мира
моды и индустрии нижнего белья.
Деловая программа выставки также претерпевает значительные изменения, трансформируясь в новый формат, включающий в себя семинары, практическую информацию, советы
экспертов, мастер-классы, способствующие
росту продаж.
Программа включала следующие темы:
• технические характеристики материалов,
применяемых для производства белья (Виолета
Павленко, Lauma Fabrics);
• взаимодействие сегментов нижнего белья и
одежды (Шарлот Делобель, Carlin International);
• академия бра-фиттинга от компании «Парижанка»;
• оптимизация ассортимента в розничных магазинах (Ольга Трофимова, «Дикая Орхидея»);
• «лэнжери» и «бьюти» – два сегмента в одном
бутике (Ульяна Сукач, Французская федерация
нижнего белья).
Важным элементом программы выставки являлись дефиле, проходившие на главной сцене СРМ. Кроме того, многие марки демонстрировали свои коллекции два раза в день
на мини-дефиле showcase в самом павильоне
нижнего белья.
Подводя итоги прошедшей выставки, хочется
отметить, что она собирает действительно сильные бренды и компании. Показатель их силы –
постоянство участия, а это удовольствие не из
дешевых! Однако это следует рассматривать как
инвестиции в развитие, как долгосрочную программу развития на российском рынке и сигнал для участников рынка развивать сотрудничество именно с ними. Вот почему нужно
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каждый раз посещать Mode Lingerie & Swim
Moscow и обращать внимание на тех экспонентов, которые с завидным постоянством демонстрируют свои коллекции, пусть и не по низким
ценам, однако соответствующим показателям
«цена – качество – имидж», и покупатели на такой достойный товар найдутся всегда.
Призываю владельцев магазинов белья обязательно приехать на четвертую сессию Mode
Lingerie & Swim Moscow, которая пройдет
с 31 августа по 3 сентября 2016 года.

Посетители о выставке

Милена Кокарева,
сеть магазинов «Триумф», г. Киров:
– Работала на выставке три дня. Может, настроение совпало, но показалось, что этот сезон оказался для меня одним из лучших, так
как партнерские стенды предложили недешевые, но сильные сезонные коллекции. Написала предзаказы у новых партнеров, почему-то
раньше покупала аналоги в сезон, и получалось дороже. Нашла новые бренды, возможные к вводу в будущих сезонах, от достойных
производителей с гуманными ценами, поэтому
если не сможем найти консенсус с основными
партнерами, то начнем раскрутку новых, не менее достойных. Встретила многих уважаемых
коллег, обменялась впечатлениями от сезона,
от выставки, от ее деловой программы. Очень
понравилось выступление от «Дикой Орхидеи».
Большая благодарность госпоже Мари-Лор за
сильный пул участников, замечательный вечер с коллегами на корабле, Яне Витюховской –
за прекрасную атмосферу для гостей! Буду
рада новой встрече в сентябре!
Асият Махмудова и Заинаб Каримова,
бутик «Лидер», г. Махачкала:
– Все еще под впечатлением! Спасибо Eurovet
за такой праздник! А именно так можно
назвать все, что для нас было организовано!
Узнали очень много полезного, ознакомились
со многими марками, которых ранее не знали!
Выставка, как и культурные мероприятия на

ней, дали стимул для достижения новых высот
в нашем деле! Искренне благодарны всем организаторам!
Ольга Колосова,
бутик Pijama & Textile, г. Санкт-Петербург:
– Спасибо за все! Я не избалована такими визитами и не знаю, как выразить свои эмоции, –
они меня переполняют. Хотелось бы лично
поблагодарить организаторов выставки. Они
нам дали многое, а главное – возможность общения, которого всем нам не хватает, особенно женщинам, занятым не только бизнесом,
но и семьей, и домом. У меня появилось очень
много знакомых, масса полезной информации, идеи, планы, мечты и главное – оптимизм.
Спасибо огромное за теплую встречу, организацию, улыбки, терпение и такой прекрасный подарок для меня (я была именинницей
20 февраля). Буду рада новой встрече!
Снежана Меграбян,
бутик Paloma, г. Ростов-на-Дону:
– На такой выставке я впервые, хотела бы поделиться впечатлениями. Очень запомнился показ
«Гран-дефиле», также порадовала возможность
посещения семинаров для пополнения багажа
знаний. Благодарю за ужин с организаторами
выставки и представителями других городов,
который позволил пообщаться в неформальной
обстановке. В следующий раз хотелось бы снова
посмотреть новинки и обменяться опытом.

135

выставки и показы
Стенд нашего издательства «БИК МЕДИА ГРУП»
на выставке Moscow Mode Lingerie & Swim традиционно был местом встреч и общения профессионалов бельевого бизнеса со всей страны,
дальнего и ближнего зарубежья. Гости знакомились, делились новостями, обменивались опытом, получали информацию о ситуации на
рынке белья, новых марках, актуальных предложениях от поставщиков и производителей.
В общении поднимались и обсуждались проблемы, препятствующие развитию, намечались
новые проекты, позволяющие его участникам
выйти на новые рубежи в бизнесе.
Такие встречи помогают составить более четкую картину состояния рынка в целом по стране и по ее регионам в частности. Эти данные
затем используются для информирования
партнеров журнала и составления графика
поездок редакции по городам России.
Можно с уверенностью утверждать, что наш
стенд – это место на выставке, посещение которого участниками и посетителями дает новые
знания, более точное понимание рыночной ситуации и своего места на рынке, преимуществ
в конкурентной борьбе.
Приглашаем всех посетителей выставки
Moscow Mode Lingerie & Swim на стенд издательства «БИК МЕДИА ГРУП» с 31 августа
по 3 сентября 2016 года.
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Бельевая розница Нальчика
Продолжение двухлетней программы редакции по поездкам в города России
Нальчик – город на юге России, столица Кабардино-Балкарии. Основан генералом Алексеем
Ермоловым в 1818 году. Сейчас это город-курорт федерального значения, в нем функционируют 40 санаториев, домов отдыха, турбаз и
пансионатов. Население города сейчас составляет около 240 тысяч человек.
По нашим личным наблюдениям, Нальчик – город Laete, «лежачих полицейских», парков и салонов красоты. Последние можно встретить
почти в каждой многоэтажке и на каждой улице. По крайней мере, их на порядок больше, чем
магазинов белья. Это говорит о многом! Не могут женщины, уделяющие столь пристальное
внимание своему внешнему виду, равнодушно
относиться к красивому нижнему белью. Тем
не менее мы посетили девять магазинов белья
и увидели еще пять-шесть, не вызывавших желания в них зайти. Вот и все... Плюс Calzedonia,
Palmetta и Vis-a-Vis. Пока что мы не разгадали
этот парадокс...

Alexandre
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Очень мало для такого числа жителей! Если
экстраполировать численность бельевых магазинов в других городах страны на Нальчик,
то в нем должно работать примерно 60–80
торговых точек. Но даже при невысокой конкуренции предприниматели, с которыми мы
разговаривали, закрывают свои убыточные магазины. Объяснение одно: отсутствие покупателей. Уровень заработной платы в республике невысокий, в среднем 15–20 тысяч, но такое
впечатление, что все работают. Нет праздно
гуляющих, молодежь занята учебой и спортом.
Есть торговые центры, однако они небольшие, многие места под магазины пустуют.
Из расположенных в ТЦ бельевых бутиков
в сегменте «средний плюс» и выше нам понравился лишь Alexandre Евгении Зябкиной,
работающей сейчас с дочерью Екатериной.
У Екатерины четверо детей, но она горит желанием работать и сохранить семейный бизнес.
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Евгения – опытный, интересный и умный
предприниматель. В ассортименте бутика нет
корсетного белья. Как говорит Евгения, лучше
им вообще не заниматься, чем делать это плохо, нужно четко рассчитывать свои силы и возможности. Поэтому занимается только колготками, предпостельной и домашней одеждой. В
основе – Laete, Pepita, Tata, Andra, из колготок
– Silca, Max Mara, Trasparenze, Omero и Falke.
Плюс несколько других известных марок.
В этом же торговом центре – бутик «Сделай
форму» Лианы Рафаиловой из Пятигорска с
традиционно вежливым и контактным продавцом. Специализация – коррекция с доминированием знаменитого бренда Maidenform.
Больше интересных магазинов белья в торговых центрах мы не встретили. Стрит-ритейл
составляет ему хорошую конкуренцию, тем
более что многие помещения находятся в собственности предпринимателей. Если говорить о сегменте «люкс», то в Нальчике он тоже
есть. Это бутик «Триумф», в котором сейчас
идет ремонт, поэтому продажи пока сосредоточены в маленьком отдельчике, но это явление временное. La Perla (цена – от 25 тысяч до
45 тысяч за пижаму), Aubade, Barbara, Fantasie –
вот небольшой перечень брендов. Самый демократичный по ценам – Triumph (цена за бюстгальтер – от трех тысяч рублей). Пока мы были в
отделе, в нем активно примерялись три покупателя, цена для которых явно не имела значения.
Такого уровня бутиков в городе не может быть
два, и наш опыт наблюдений в других городах
это подтверждает. «Премиума» возможно и
два, так оно и есть, только бутик Alexandre, как
мы говорили ранее, не работает с «корсеткой»,
а в «VIP-сон», например, она есть, но штучно от многих брендов, да еще рядом с верхней
одеждой, где бюстгальтер La Perla соседствует с
Yamamay...
Можно сказать, что корсетного «премиума» в
Нальчике нет.

Средний сегмент бельевых магазинов представлен несколькими точками, из которых хотелось бы выделить магазин «Магия белья».
У хозяев их было два, но пришлось закрыть
один и сосредоточиться на небольшой площади в 35 кв. м. Хороший подбор марок от «среднего минуса» до среднего ценового уровня.
Единственное неудобство – тесно, очень много моделей из закрывшегося магазина, поэтому
покупателю трудно сориентироваться. Думаю,
что это временные проблемы, и владельцы с
ними справятся, тем более что они оставляют
самое благоприятное впечатление.
В «среднем», «среднем минусе» работает
Оксана Алоева, которую знают многие форумчане и которая принимала участие в наших бизнес-встречах. Помогает ей мама,
и за восемь лет на одном месте уже появилось много постоянных покупателей. Оксана точно знает, что им нужно. Магазинчик
маленький, всего 15 кв. м, в ассортименте –
в основном коробочное белье итальянских

«Сделай форму»
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«Магия белья»

Domino

140

компаний. Мы с удовольствием встретились
с Оксаной в ее родном городе и кратко побеседовали. Однако еще до нашей встречи мы
получили самые лестные отзывы от жительниц Нальчика о ее магазине «Домино».
Из остальных магазинов можно еще выделить
«Домашний комфорт» площадью 60 кв. м, в котором преобладает трикотаж турецких производителей, а также в небольшом количестве
представлены изделия фирмы Laete. Посетили мы и новый магазин на проспекте Ленина –
«Нижнее белье». Ему всего пара месяцев, однако
у него есть задел на будущее.
Вот, пожалуй, все, что вызвало интерес и имеет
перспективы развития.
Что еще можно сказать об ассортименте белья,
представленного в магазинах Нальчика?.. Первое. Как мы уже отметили, почти во всех встретили в разном количестве продукцию Laete.
Любят ее здесь. Второе – небольшой выбор марок. Почти нет случайных, неинтересных, что
говорит, с одной стороны, о высоком уровне
понимания бельевого бизнеса, с другой – о
чрезмерном консерватизме. Передавая
список марок и компаний приоритетного сотрудничества и подробно
рассказывая о каждом предложении, я видел большую заинтересованность в них владельцев
розницы. Мы думаем, что покупатели Нальчика в скором
времени познакомятся со многими интересными, красивыми и комфортными марками.
Увы, в эту поездку в Нальчик наша редакция никому не
смогла вручить Диплом о соответствии высоким стандартам
работы. Таких магазинов мы не
встретили...

«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
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
Россия

«Фигурата», тел.: 8-495-268-08-00,
info@figurata.ru

Москва / Moscow
«15-я Парковая», тел.: 8-964-561-06-16,
furman_2309@mail.ru

«Центр белья на Беговой»,
тел.: 8-495-941-00-03, ak@lingery.aha.ru

Belweiss, тел.: 8-499-372-17-75,
strekoza2005@bk.ru

«Шарманте», тел.: 8-495-134-08-28,
sveta_ar@charmante.ru

BikiniTop, тел.: 8-926-450-88-20,
bikinitop12@yandex.ru

Санкт-Петербург / Saint Petersburg
* «Бельконста», тел.: 8-800-505-95-18,
info@belconsta.ru

Chantemely, тел.: 8-929-637-13-93,
rezeda.faba@gmail.com
JS Company, тел.: 8-495-780-60-63,
mail@js-company.ru
mia-mia, тел.: 8-495-774-11-00,
info@miamialingerie.com
Valeria, тел.: 8-499-681-06-44,
saberzanova@bravovaleria.ru
Triumph, тел.: 8-495-287-96-30,
info.russia@triumph.com
«Аргус», тел.: 8-906-756-22-22,
argus_darya@mail.ru
«Весса», тел.: 8-499-951-79-55,
info@vessa.ru
«Магма», тел.: 8-499-519-04-15,
ooomagma@mail.ru
«Наремо», тел.: 8-499-322-37-60,
ar@naremo.ru
«Парижанка», тел.: 8-495-632-02-53
«Сильвано Фэшн», тел.: 8-495-775-51-30,
m.mikhalchuk@silvanofashion.ru
«Соллери», тел.: 8-903-713-15-19,
v.pristash@sollery.ru

БЕЛЬЕ ОПТОМ

«Дилемма», тел.: 8-812-334-14-26,
opt@dilemma.ru
Екатеринбург / Yekaterinburg
*Центр белья «Атлантик»,
тел.: 8-343-221-32-08, direktor@atlantic-cb.ru
Иркутск / Irkutsk
*Mobile Connect Group,
тел.: 8-3952-348-299,
mobileconnect13@gmail.com
Краснодар / Krasnodar
*Дом белья «Триумф»,
тел.: 8-861-212-55-12, sale@triumf-ug.ru
* «Диалог», тел.: 8-861-233-62-41

Орск / Orsk
* «16-я линия», тел.: 8-3537-25-87-47,
orsk@optbel.com
Пермь/Perm
*РОЦ «Артум», тел.: 8-343-207-01-04,
perm-parma@yandex.ru
Пятигорск / Pyatigorsk
*«Диалог», тел.: 8-8793-40-10-62
Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
тел.: 8-863- 242-07-64, yulmaxm@mail.ru

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
*«16-я линия», тел.: 8-347-246-31-87,
ufa1@optbel.com
Хабаровск / Khabarovsk
*«Новая высота», тел.: 8-4212-751-700,
star-way@mail.ru
«Лиситея», тел.: 8-4212-72-88-30,
lysithea@mail.redcom.ru

*«Диалог», тел.: 8-863-227-83-67

Челябинск/ Chelyabinsk
*РОЦ «Артум», тел.: 8-351-216-11-28,

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

УКРАИНА/Ukraine

* «Диалог», тел.: (0652) 53-40-52

Irena, Луцк,
тел.: +380-50-378-08-09, iren@irena.lutsk.ua
Lora Iris, Одесса, тел.: +380-50-576-22-20,
lorairiscomercial@gmail.com

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

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

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

Стерлитамак / Sterlitamak
*«16-я линия», тел.: 8-927-083-23-47,
sterlitamak@optbel.com

Anabel Arto, Харьков,
тел.: +380-50-472-76-29,
design@anabel-arto.com

Бельё и колготки
оптом по ценам
производителей
www.belconsta.ru
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Оренбург / Orenburg
*Оптовый склад «16-я линия»,
тел.: 8-3532-38-85-80, oren@optbel.com

Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
тел.: 8-3822-20-38-00, vadimcd@ngs.ru

Красноярск / Krasnojarsk
*Торговый дом «Милавица –
Новосибирск», тел.: 8-391-276-09-26,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

www.belconsta.ru

тел.: +7 (800) 505-95-18

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

