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От редакции
Уважаемые читатели!
На бельевом рынке бывают периоды, когда все очевидно, ясно и понятно
каждому. Это кризисные точки, вызванные, например, резким падением курса рубля. Такое положение мгновенно дестабилизирует рынок и отражается на
поведении его участников. Сейчас все иначе. С виду – тишь да гладь, каждый,
кто выдержал катаклизм, потихоньку работает, а некоторые предприниматели
даже демонстрируют определенные успехи. По прогнозам редакции, падение
продаж продолжится до 2017 года, а затем установится на минимальном уровне. Мы говорим о продажах в штуках. По стоимости же возможны самые неожиданные комбинации. Это состояние стабильности, в котором рынок еще не
был с момента его возникновения. При этом под стабильностью подразумевается отсутствие мощного воздействия извне. Сам по себе рынок очень даже динамичен, и за долю на нем постоянно происходит борьба.
Пессимистично? Нет, реалистично. Люди по-прежнему будут покупать
бюстгальтеры, трусы, пижамы и колготки, стремиться туда, где им уютно и
приятно, где их знают, всегда проконсультируют и предложат хороший товар
по справедливой цене. Так что же делать? Предприниматели, которые будут
адекватно оценивать реальность, учиться и опираться на стабильных, крепких,
добросовестных поставщиков и производителей, останутся в бизнесе и будут
успешны. Реальность одна, одинаковая для всех. Кто в ней будет ориентироваться лучше, тот продолжит работать и развиваться. А мы в этом поможем.
Будьте с нами – журналом, который объединяет профессионалов!
Все компании, представленные в номере, который вы держите в руках, –
наши старые, проверенные партнеры. Исключение – санкт-петербургский производитель Lady Lux, на которого рекомендуем обратить внимание. Все эти
компании составляют основу российского бельевого рынка, формируют его
содержание. Опирайтесь на них и не растрачивайте попусту время и деньги!
В своих поездках по регионам России мы стремимся максимально расширить кругозор местных предпринимателей, которые, добившись больших успехов в прошлом, зачастую очень консервативны и с трудом перестраивают свою
работу в соответствии с новыми реалиями. Часть из них, несомненные лидеры локального рынка, понимает необходимость перемен и уже внедряет многие новшества. С некоторыми из них вы познакомитесь сегодня на страницах
журнала.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы

52

82

88

содерж ан ие
8
20

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Новинки компаний к сезону «весна-лето – 2017»

№51 / 2016

70

СОБЫТИЯ. CORIN, ВПЕРЕД!
Компании - 20 лет!

новинки
лета-2017
бельевая
розница
екатеринбурга
и тюМени

Мерчандайзинг
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новинки

Новое и интересное
Лето-2017 с Lisca Fashion
Купальники лета-2017 украсят цветочные
и пальмовые принты, яркие краски и модные узоры. Купальники Lisca Fashion подчеркнут женскую фигуру благодаря сериям
раздельных моделей, легко комбинируемых
между собой.
Изделия выполнены из приятного быстросохнущего материала, изготовленного из микрополиэстровых волокон нового поколения, а также технологически и экологически совершенного
материала VITA, полученного методом вторичной переработки и обеспечивающего отличную коррекцию фигуры и защиту от ультрафиолетовых лучей.
Линию Lisca Fashion характеризуют модные фасоны лифов, среди которых выделяется бесшовный El Grado
со скрытыми в пенных чашечках косточками, новый
бюстгальтер пуш-ап Forio, отлично акцентирующий соблазнительную линию декольте, а также бюстгальтеры,
имеющие в районе застежки специальный отворот, позволяющий регулировать объем.
Впечатлят также разнообразные модели слитных
купальников.
Каждую серию дополняют различные аксессуары,
изготовленные из приятного струящегося трикотажа.
В летний гардероб обязательно войдут трендовые парео,
кафтаны и туники.
www.lisca.com

Coquette
Coquette – это крупнейший производитель нижнего белья в Канаде. Основанная в 1979
году компания смогла завоевать рынок белья, и сегодня продукцию Coquette можно
приобрести почти в 70 странах мира. Coquette – это сотни различных стилей и образов.
Компания стала главным законодателем моды в fashion-индустрии. Что же делает бренд
уникальным? Это разнообразие стилей, представленных в их коллекциях. В них всегда
можно найти что-то для любого образа жизни, фигуры, случая и вкуса. Тонкий и уникальный дизайн продукции Coquette способен создать любой образ: от романтичного
до рискованно-непристойного!
Комфортный атласный ромпер цвета берлинской лазури,
декорированный кремовыми лентами на мягких чашечках
и шнуровкой на спине. По контуру лифа – широкое кружево
цвета платины. Бретели на спине перекрещиваются, регулируются по высоте. В области бикини есть застежка на трех кнопках. Декольте украшено небольшим бантиком с красивой жемчужной розочкой.
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www.eroticfantasy.ru

RUSSIA
OOO LISCA MODA

г. Москва,
наб. Академика Туполева,
д. 15, корп. 28
RU - 127006, Moscow
Phone: +7(495)221-25-80
+7(495)221-25-81
Mobile: +7(915)403-22-44
+7(985)430-52-22
Email: lisca.moskva@lisca.si
www.lisca.com

UKRAINE
ATOMOS GROUP Ltd
4B Barrikadnaya str.
Dnipro, 49000
Phone: +38050 480 23 19
E-mail:opt@lisca.com.ua
9
www.lisca.com

новинки
Новинки сезона «весна-лето – 2017» от Regina N
Коллекция 232 – Эластичное полотно благородного,
утонченного цвета «ниагара» в сочетании с ажурной
голубой вышивкой создают романтическое настроение. Бант из тонкой атласной
ленты с жемчужной каплей
завершает образ.

Коллекция 234 – Блестящий
жаккардовый атлас в мелкий
горошек и нежное белоснежное кружево придают коллекции женственное очарование. Белье декорировано
лаконичным аксессуаром –
бантом из тонкой атласной
ленты.

Stefi - L

Новинки сезона
«весна-лето – 2017»
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«Тайна пантеры»
Этот комплект белья – портрет идеальной женственности.
Он адресован сильной женщине, которая живет в соответствии со своими желаниями и открыто демонстрирует свою
обворожительность. Формованная гелевая
чашка push-up сочетается с эксклюзивным
шитьем от Ricamificio Paolo и эластичным
полотном от Dogi в комплекте с трусиками. Женщина в тонком обольстительном белье черного цвета везде чувствует себя
великолепно.

Коллекция 242 – «Атласные халаты – роскошь на каждый
день» – таков девиз
этой коллекции, основу которой составляют два вида кимоно. У
этого фасона есть неоспоримое
преимущество – он выгодно
представляет фигуру
любого типа, ярко выявляя достоинства и
деликатно скрывая недостатки. Свободный
крой, застежка «на запах» и строгая, но подчеркнутая линия декольте – лучшее, что можно придумать для элегантной домашней одежды.
Идеальным материалом для воплощения этого
тренда, без сомнения, служит атлас. Он всегда выглядит дорого и благородно. Модные версии этого
фасона выдержаны в миндальном цвете. Особенно стильно они выглядят в сочетании с нежным белоснежным кружевом. В коллекцию входят также
бюстгальтер-комбинация на базе пуш-ап и два вида
трусиков – стринги и слипы.
www.regina-n.lv

«Шепот роскоши»
«Наслаждение прежде всего» – девиз современной бельевой
моды. Комплект белья от Stefi L из сатина с принтом от Italmare
в сочетании с роскошным шитьем от Ricamificio Paolo говорит
сам за себя. Удивительная гармония колористики и конструкция белья выгодно подчеркивают формы тела.

«Аромат цветов»
Сине-фиолетовая гамма, используемая в этой серии, стремится к совершенству, одновременно
с этим изделия уютные и роскошные.
Обаятельное шитье от Ricamificio Paolo
в сочетании с комфортным тонким
эластичным принтом нового поколения от известного производителя Rocle намекают на чувственную и утонченную натуру
обладательницы.

www.stefi-l.com

новинки
Яркое лето от компании Wacoal Europe S.A.S.
В последние годы наметилась любопытная тенденция: известные компании, выпускающие дамское
белье, стали уделять особое внимание цветовой палитре и вносить в нее все большее разнообразие. Не остается в стороне и компания Wacoal Europe S.A.S., продукция которой не только всегда
отличалась прекрасной посадкой, материалами и отделкой высочайшего качества, но и изысканной
гаммой цветов.
Для коллекции «весна-лето – 2017» были выбраны смелые алые и огненно-золотистые оттенки, а также флоральные мотивы.
Серия Chrystalle олицетворяет собой расцвет летнего сезона. Как будто написанные акварелью тюльпаны в теплых тонах распустились на эксклюзивной ткани в стиле кутюр, разработанной и произведенной в Италии специально для компании Wacoal. Отделку моделей дополняет изящное кружево.
Новинка сезона – особый бюстгальтер пуш-ап. Инновационный крой чашек на поролоновой
подкладке, состоящей из трех частей, придаст груди соблазнительноокруглую и естественную форму.
Широкий модельный ряд этой серии включает также короткую
сорочку из биэластичного крепдешина, которая в сочетании
с шортами составит прелестный комплект для дома.
В тех же ярких цветах решена и роскошная серия
Fascination (фр. «очарование»), отличительная особенность которой – многоцветная вышивка в стиле ретро.
Благодаря уникальной технике плоского стежка вышитые цветы в абстрактном стиле с чуть глянцевой поверхностью красиво выделяются на матовом фоне крепдешина стрейч. Помимо двух моделей бюстгальтеров
(пуш-ап и с треугольными чашками) и двух моделей трусов серия также дополнена сорочкой, украшенной эффектным бантом.

Новая коллекция группы компаний Impetus Portugal
Источником вдохновения для дизайнеров, создававших коллекцию марки Impetus сезона «весна-лето – 2017», явилась Куба с ее неповторимыми ритмами, мифологией, яркими красками и
тем особым духом, благодаря которому в свое время Христофор Колумб назвал именно этот самый крупный остров Антильского архипелага воплощением рая на земле.
В центре новой коллекции – уверенный в себе мужчина, который настроен позитивно и обладает особым латиноамериканским шармом.
Коллекция нижнего белья выдержана в сочных тропических тонах
и включает в себя как классические модели, так и новые дизайнерские разработки. Как всегда, в компании Impetus особое внимание
было уделено использованию новых материалов. Наряду с традиционными изделиями из хлопка новые модели из различных видов вискозы со свойственным ей охлаждающим эффектом будут особенно
приятны в летний зной.
Отойдя от традиционной концепции пижамы для дома, авторы коллекции Loungewear включили в нее широкую линейку моделей в динамичном стиле, в частности, эффектный белоснежный костюм из
льна и хлопка.
Само собой разумеется, что кубинский дух нашел свое наиболее яркое воплощение в коллекции для пляжа, центром которой являются
шорты самых разных фасонов. Это и мини-шорты для обладателей
стройной фигуры, и классические короткие шорты из хлопка, особенно комфортные благодаря поясу с завязками и карманам в боковых
швах, и, наконец, шорты-бермуды для занятий виндсерфингом. Наличие в той же коллекции футболок в одной цветовой гамме с шортами позволит составить прекрасный комплект для пляжного отдыха.
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новинки
Краски лета в новой коллекции
немецкой марки Pompadour
Весенне-летнюю коллекцию 2017 года немецкой марки
Pompadour можно сравнить со свежим букетом роскошных
летних цветов.
Одной из самых элегантных моделей с цветочным принтом является, вне всякого сомнения, модель с изображением водяных лилий. Прелестные цветы нежных оттенков,
словно написанные акварелью, олицетворяют наступление
весны. Подобно тому как в природе невозможно найти два
абсолютно идентичных растения, так и принт каждого из
изделий данной серии, благодаря особой технологии в стиле струйной печати, является уникальным.
Флоральные мотивы повторяются и в моделях в мелкий
цветочек «миль флер» в пастельной цветовой гамме: нежно-сиреневой, розовой и голубой. В приглушенных тонах
выдержана и модель в стиле ретро жемчужно-серого цвета,
украшенная розовым кружевом и прелестными шелковыми розочками.
Наряду с моделями с цветочным рисунком в коллекции
представлены и однотонные, в частности, благородного
малинового и серебристо-серого цветов с нарядной гипюровой отделкой тон в тон, а также насыщенных голубых
океанских тонов, словно приглашающих к отдыху на берегу моря.
Как всегда, коллекция марки Pompadour отличается разнообразием фасонов и отделки. Атласные канты, кружево и
вышивка придают неповторимый шарм каждой модели.
Наконец, бесшовная технология, а также нежное трикотажное полотно с натуральным составом – из микромодала,
вискозы, хлопка с добавлением эластана – делают модели
исключительно комфортными.
Таким образом, благодаря изысканному дизайну, удобному крою и благородным материалам в новой коллекции
марки Pompadour и молодые барышни, и дамы
смогут найти модель по
своему вкусу.
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Новинки лета-2017
от Anabel Arto
Торговая марка Anabel
Arto представляет своим
поклонникам коллекцию,
которая позволит чувствовать себя комфортно и уверенно в течение
всего дня.
Удобный и практичный,
в то же время нарядный и сексуальный бесшовный комплект выполнен из микрофибры, пропускающей воздух
и влагу. Лазерная обработка срезов делает его практически незаметным под одеждой. Бюстгальтер не оставляет следов на теле, слегка моделирует проблемные места фигуры за счет плотных, но эластичных материалов.
Расцветка этого комплекта повышает настроение, привносит в повседневность заряд бодрости и позитива.
Практичный халат из эластичного трикотажного полотна
свободного покроя с запáхом. Материал полотна – вискоза с эластаном – делает такой халат не только внешне привлекательным, но и чрезвычайно мягким и приятным на
ощупь, а пастельная цветовая гамма пленит своим великолепием.
Асимметричные модели – настоящий тренд сезона. Предлагается комплект, состоящий из коротких шорт и майки свободного покроя с асимметричным низом. Такой
фасон выглядит свежо и в то же время не стесняет движений. Натуральные дышащие ткани дарят комфорт, а приглушенные естественные оттенки создают романтичный
образ. Майка, короткая спереди и длинная сзади, помогает скрыть недостатки в области бедер. Ткань из вискозы с
эластаном струится, мягко подчеркивая силуэт. Это пижама, которую не хочется снимать.
Комплекты нижнего и предпостельного белья создают
единую композицию.
www.anabel-arto.com
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Cassandra от Gracija Rim
Нет ничего более сексуального, чем женщина,
уверенная в своей привлекательности. Руководствуясь этим тезисом, дизайнеры Gracija Rim
создали капсульную коллекцию CASSANDRA,
сочетающую бельевую классику с модными
тенденциями. Эффектность и сложность дизайна, европейские комплектующие высокого качества и правильная посадка делают это белье
не только красивым, но и комфортным. Завуалированная игра легкого кружевного полотна
на тончайшей сетке создает эффект боди-арта. Графика отделки подчеркивает достоинства фигуры, облегая формы, заставляет глаз
путешествовать по изгибам
женского тела. Коллекция
представлена в четырех
позициях: бюстгальтер с
эффектом push up (чашка полупоролон), боди,
пояс для чулок, трусики
(обычные либо стринги).
Черный, в котором женщины выглядят опасными и загадочными, облегает тонкий и сдержанный
цвет кофе с молоком. Эта
коллекция призвана очаровывать и возбуждать не только тех, кто на нее смотрит, но и
тех, кто ее носит.
www.gracija-rim.com
Intreccio. Строгая классика
для юных учениц
В поддержку нового проекта Arina
School, школьной формы для девочек, бренд Intreccio bambini выпустил линию классических колготок.
В ассортименте представлены две
модели плотностью 40 den из полиамида и мягкой микрофибры в нескольких классических цветах. Они
имеют хлопковую ластовицу, укрепленный носочек и плоские швы. Колготки гладкие по всей длине ноги, без
ограничительных шортиков. Они обладают прекрасной посадкой. Как и
все изделия бренда Intreccio bambini,
новинки прошли проверку качества
на всех этапах производства – от сырья до готовой продукции. Колготки Intreccio bambini, модели Сlassic и
Everyday дополнят школьную форму
разных оттенков и фасона и прослужат долгое время.
www.charmantecalze.com
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GABRIELLA и BAS BLUE
«Индивидуальность – это единственный бренд,
который никогда не выйдет из моды!» С этим
изречением спорить бесполезно: опытные стилисты и дизайнеры знаменитых польских марок
GABRIELLA и BAS BLUE работают для этого
в полную силу!
Представительницы прекрасного пола будут
приятно удивлены разнообразием моделей к началу осеннего сезона!
Нежные и романтичные натуры найдут для себя
воздушное кружево, мягкие цветочные принты,
тесьму и вышивку.
Кожа и замша, сексуальность и эксцентричность –
все, что придется по душе роковой женщине!
А если стиль женщины – мода без правил?
Тогда коллекция в стиле casual специально для нее! Предлагаются
комфортные фактурные полотна,
актуальные принты и расцветки, разнообразие моделей.
Встречайте модный сезон с ведущими польскими производителями
BAS BLUE и GABRIELLA!
www.sollery.ru

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
E-mail: patric195@yandex.ru
Региональный оптовый центр
«АРТУМ»
• г. Челябинск,
Комсомольский пр., д. 10/2, 2-й этаж
Тел.: (351) 217-11-30, (351) 217-11-29
E-mail: yanovich@artum74.ru
• г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89/3
Тел.: (3519) 498-113, (3519) 498-114
E-mail: artum-magnit@yandex.ru
• г. Курган, ул. Радионова, д. 60
Тел.: (905) 851-14-02, (919) 574-03-15
E-mail: artumkurgan2014@mail.ru
Дом белья «Триумф»
• г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6
Тел.: (918) 088-08-02
E-mail: sale@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Ставрополь,
ул. Заводская, д. 11Д, оф. 20
Тел.: (988) 114-44-64
E-mail: sale26@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 68, оф. 202
Тел.: (978) 083-33-64
E-mail: sale82@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
ООО «Интегра опт»
г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 8
Тел.: (8442) 43-05-40
E-mail: aliv81@mail.ru
Группа компаний «НОСКОФФ»
г. Липецк, 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
E-mail: star-way@mail.ru
• г. Владивосток, ул. Гамарника, 8А
Тел.: (4232) 36-03-19
E-mail: armoniya@mail.ru

Sollery -- официальный представитель
Gabriella на территории РФ.

www.sollery.ru
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CORIN, ВПЕРЕД!
Компании – 20 лет!
Компания была основана в 1996 году
Барбарой и Мариушем Ханчка. Все началось с небольшой швейной мастерской в
городе Пабианице, с нескольких человек
и швейных машин, а также с идеи шить
элегантное белье. В течение нескольких
месяцев удалось подготовить несколько
моделей – тогда еще речь не шла о коллекциях и показах на международных
выставках.
Самый первый кружевной бюстгальтер,
конечно же, отличался от нынешнего
дизайном, не был таким комфортным,
но сегодня он занимает особое место в
истории бренда.
1996–1998 годы. Компания делает первые шаги на торговых выставках за пределами Польши. Чехия стала первым экспортным рынком.
После нее – Литва. Бренд Corin вернулся оттуда с наградой WSTEGI
NIEMNA. Дальше было все лучше и лучше. Corin быстро завоевал доверие покупателей на
внешних рынках. Белье
марки уже тогда сильно
выделялось на полках с
аналогичным товаром.
Оно отшивалось из
французского кружева
и итальянских тканей
и выглядело восхитительно.
В 1998 году в ассортименте компании Corin
появились купальники.
Яркие, стильные, с рисунком.
Революционным прорывом ознаменовался 2000 год. Французские специалисты обучили польских коллег и производственный персонал. Были внедрены новшества в швейном цеху, фабрика начала работать по новым стандартам, к чему обязывал и растущий экспорт. Требования рынка включают
в себя не только качество, дизайн, размер, но также и маркировку продукции. Компания придумала специальную систему кодирования белья, которую используют сегодня по всему миру.
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В это же время коллекции Corin впервые были
представлены на знаменитой выставке в Париже – фирму очень тепло приняла великая империя белья.
2001 год – время реорганизации департамента торговли. Важным для формирования бренда было то, что ценный продукт был должным
образом представлен и подан клиенту, поэтому создается отдел активных продаж. Мобильные торговые агенты напрямую обслуживали
клиентов по всей Польше, составляли договора,
отправляли их компании Corin, помогали поддерживать склад. Corin здесь явился первооткрывателем.
2002 год – время бурного роста экспорта. Вступление в Евросоюз упростило работу департаментов экспорта и импорта. Она становится
быстрее, проще, экономичнее. Изделия марки
Corin объединяются в коллекции и с сезонными каталогами отправляются к экспертам нижнего белья в Париж, Москву, Киев, Бирмингем,
Мюнхен, Брно. Corin появляется на одних полках с такими брендами, как Lise Charmel, Lou,
Barbara, Chantelle.
2009 год – время покорения Америки. Corin
открывает выставку
в Нью-Йорке. Показ
новой линейки продукции имеет большой резонанс. Яркое
белье очень красиво
смотрится на моделях
экзотической внешности. Телевизионная
знаменитость
Омена Менса становится
послом марки Corin,

www.corin.eu
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представляя бренд, позируя в качестве модели, а также встречаясь с клиентами.
В это же время Corin находит единомышленника на российском рынке –
компанию «БелЛини», которая на
эксклюзивной основе начинает представлять уникальные коллекции и
философию марки.
В 2010 году конструкторы и инженеры марки не останавливаются на
достигнутом, постоянно совершенствуя детали бюстгальтера, состоящего из примерно 50 мелких элементов, которые, после виртуозного
соединения, дают нужный эффект –
грудь выглядит потрясающе. В одной
модели комплекта нижнего белья появляются до 40 размеров. Ученые и врачи проводят исследования бюстгальтеров от имени Corin. Их замечания передаются дизайнерам, затем
проверяются снова и снова, проводятся тесты, опросы, измерения. Для
компании Corin становится важным понять, что происходит с женским
телом, когда бюстгальтер слишком мал, слишком велик, слишком свободен. Компания стремится к совершенству!
В 2011 году, спустя почти полтора года детальной аналитической работы,
был создан идеальный бюстгальтер компании Corin. Журналы бельевой
индустрии признают Corin главным специалистом в производстве бюстгальтеров для большой груди на территории Центральной Европы!
Основывается Академия отбора женского белья компании Corin, где проводится обучение правильному подбору белья при покупке – слушателям
рассказывают о том, каким должен быть идеальный бюстгальтер. Долгосрочный посол компании Corin – Омена Менса – среди первых тренеров по
подбору бюстгальтера.
2014 год – инновационные и научные темы удивляют мир. Выясняется,
что аналогичные проведенным компанией Corin исследования не запускал никто в мире! Британское телевидение подготовило специальный
выпуск программы «Как они это делают». Фильм на канале Discovery посмотрели зрители из более чем 200 стран мира.

2016 год – юбилейный для компании! Пришло
время не подводить итоги, а ставить новые задачи. Однажды компания уже стала первооткрывателем и имеет все шансы сделать это снова.
Так начиналась история марки Corin. Сегодняшний уровень достигнут благодаря 20 годам опыта, страсти к любимому делу и стремлению к совершенству во всем. Сочетая моду, качество и
делая акцент на здоровье, можно достичь многого. Сегодня, двадцать лет спустя, мы можем сказать, что история компании Corin – это история
создания идеального бюстгальтера!
Владельцы компании Corin и вся команда уверены, что не остановятся на достигнутом. Будут
реализованы новые планы по развитию и заданы новые тенденции. Corin, вперед!

День рождения
REGINA N
16 мая нынешнего года компания REGINA N отпраздновала свой девятнадцатый день рождения в городе под липами! Как и полагается, были и
подарки, и поздравления, и хорошее настроение!
На протяжении этих лет марка REGINA N постоянно развивалась и укрепляла свои позиции, становясь узнаваемой и любимой у покупательниц.
Многолетними традициями компании были и остаются наивысшее качество, комфорт и неповторимый стиль.
Каждый сезон REGINA N выпускает новые коллекции, следуя последним тенденциям моды. Компания с уверенностью смотрит в будущее.
У нее много идей и планов.
Дружный и профессиональный коллектив сделает все, чтобы и в последующие годы радовать женщин модными и красивыми коллекциями
нижнего белья торговой марки REGINA N.
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GRACIJA RIM В МОСКВЕ!
Компания Gracija Rim открыла собственное
представительство в Москве. Теперь ее партнеры из России и стран СНГ больше не будут
сталкиваться с таможенными проблемами.
Вот как комментирует это событие генеральный директор Игорь Разгоняев: «Московское
представительство позволило ускорить поставки и дало очень важную для нас обратную
связь с конечным потребителем. Теперь мы можем учесть все пожелания наших клиентов».
В московском офисе Gracija Rim есть шоу-рум
и склад, где покупатели могут изучить коллекции и новые разработки.
Сейчас компания проводит ребрендинг и
вкладывает больше ресурсов в рекламу. «Мы
улучшаем отношение к нашему бренду у давних клиентов и привлекаем новых, – говорит
Игорь. – В 2016–2017 годах Gracija Rim будет
чаще появляться онлайн, в глянцевых журналах и на мероприятиях. Например, свадебный
сезон открылся эффектным показом новой
свадебной линейки на Неделе ювелирной моды
Estet. Осенне-зимний сезон 2016/2017 мы планируем начать на Moscow fashion week».

«ËÈÑÈÒÅß»

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ
ÎÏÒÎÂÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ ÁÅËÜß,
ÊÓÏÀËÜÍÈÊÎÂ, ÊÎËÃÎÒÎÊ

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
Õàáàðîâñê, óë. Õàáàðîâñêàÿ, ä. 19
òåë.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, ìîá.: 8-962-586-17-47
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e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru
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мерчандайзинг

Мерчандайзинг
в небольших магазинах белья
Мария Герасименко, генеральный директор компании Fashion Advisers,
эксперт в области управления и развития fashion-бизнеса

От редакции
Нам приходится бывать в тысячах магазинов, и все они
разные, хотя их можно разделить на два типа: первый,
олицетворяющий большинство, – с хаотичной развеской
товара и отсутствием понятия «интерьер»; второй –
с пониманием законов продаж и стремлением превратить
торговую площадь в эстетический объект. Для того чтобы
попасть во вторую категорию, не нужны дополнительные
средства – достаточно жгучего желания учиться и прилагать
определенные усилия. Как превратить пространство
магазина в помощника продаж? Об этом идет речь в
статье хорошо знакомой многим нашим читателям Марии
Герасименко. Рассчитана она и на новичков (представленные
в ней бесценные сведения помогут им уберечься от
явных и необязательных ошибок), и на более опытных
предпринимателей, понимающих необходимость изменений.
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Многие из тех предпринимателей, кто управляет отдельным магазином до 50 кв. м или небольшой сетью, начинали свой бизнес еще в далекие
90-е годы и за два десятка лет смогли сохранить и
приумножить свой капитал. Однако сейчас многие отмечают изменение покупательского поведения и снижение продаж.
Дело в том, что раньше, в те самые лихие 90-е и
нулевые, спрос превышал предложение, покупатель, оголодавший в однообразии постоянно недостающих товаров, сметал с прилавков все, что
ему предлагалось. А если это еще и показывали
по телевизору (реклама) или печатали в каталоге, то это же вообще надо покупать без промедления! Пока другие не опередили.
Сейчас все иначе. Покупатели больше похожи на
сытых и откормленных котов, знающих толк в
обслуживании, товаре и комфорте. Реклама? Современный покупатель на нее крайне редко обращает внимание. Он экономит время и, зайдя в
ваш магазин, хочет с ходу понять, где ему искать
нужный товар, где наиболее выгодная цена и где
прячется его размер. Причем сразу спрашивать
об этом продавца, по оценкам ученых, готовы не
более 10 процентов покупателей.
То есть если покупатель сам не может найти интересующий товар, то большая часть продаж заведомо провалена. И вот тут вашему магазину
на помощь спешит супермен-мерчандайзинг!
Многие предприниматели старой закалки и их
продавцы негативно относятся к изменениям в
магазине, применению каких-либо стандартов
развески и выкладки, мотивируя это тем, что
«раньше было удобно, а теперь сами не можем
найти то, что нужно». Или же: «Если покупателю что-то нужно, он сам спросит, а мы поможем
и сделаем продажу!» С первым аргументом просто: к новому мерчандайзингу продавцы быстро
привыкают, если работают с товаром и клиентом, а не занимаются личными делами в течение
рабочего дня. Со вторым – важно понять, что
те самые 10 процентов клиентов действительно
спросят. Остальные скажут: «Я просто посмотрю!», а после развернутся и уйдут. Готовы ли вы
терять эти 90 процентов продаж? Думаю, нет.
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Значит, вам будет крайне полезна эта статья о
мерчандайзинге в магазинах белья до 50 кв. м.
Мерчандайзинг – это развеска и выкладка товара, которая создает комфорт выбора и стимулирует клиента покупать больше.
Нет-нет! Прочь сомнения! Этот зверь хорошо
приживается не только в крупных сетевых магазинах, где над выкладкой трудятся целые отделы
мерчандайзинга. При желании вы и в своем магазине можете сделать эффективную выкладку,
увеличивающую продажи. Даже если площадь
вашего магазина менее 50 кв. м. И менее 30 кв. м.
И даже менее 20 кв. м.
Зонирование
Итак, любой мерчандайзинг начинается с зонирования и определения холодных и горячих
зон. Горячие зоны – это зоны, которые покупатель замечает сразу на входе. На них мы представляем новые коллекции, хиты продаж и сезонные коллекции.
Нейтральные зоны больше подойдут для
представления базового ассортимента нижнего белья.
Ну и, наконец, холодные зоны необходимо «отогревать» горячими зонами распродаж и товарами специализированного спроса. Также в холодных зонах рекомендовано размещение кассы.
Ниже вы можете рассмотреть пример зонирования магазина площадью 50 кв. м. В этом случае
касса заняла самое горячее место в магазине, охладив при этом окружающую ее зону и изменив
покупательский поток.
Пример зонирования магазина нижнего белья.
Площадь – 50 кв. м.
1. Расположение кассы справа интуитивно направляет покупательский поток через левую
сторону периметра магазина, что отрицательно влияет на продажи.
2. Фронтальная гондола формирует круговое
движение покупательского потока – это плюс.
3. Магазин не перенасыщен ассортиментом и
оборудованием. В магазине просторные проходы – неоспоримый плюс.
У оформления кассовой зоны
также есть свои правила
1. Представляйте товар исключительно на
оборудовании, предназначенном для презентации товара. Хаотичная выкладка на
кассовом столе недопустима. Выделите для
этого пристенную зону за кассой, справа и
слева от нее или же поставьте компактное
островное оборудование перед кассой. Все
это преследует одну общую цель – импульсную покупку!
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2. Кассовый стол должен быть идеально чист –
на нем должны быть только касса (компьютер,
сканер), ручка, тетрадь. Также может стоять
промостойка с указанием акции, рекламой, визитки и какие-либо угощения (фрукты, конфеты). Важно, чтобы продавец мог с комфортом
обслужить покупателя, оформить продажу и
упаковать покупку.
Наполняемость магазина товаром
Один из самых любимых подводных камней владельцев малых магазинов – желание вместить на
каждом квадратном метре как можно больше товара, а также представить как можно более широкий ассортиментный ряд. Это обычно влечет
за собой узкие проходы, перегруз кронштейнов,
невозможность найти в магазине то, что нужно.
Рассчитайте максимальное количество товара по формуле: S x 28 = X, где S – площадь торгового зала, Х – количество единиц, которое может быть представлено в торговом зале.
Цифры, которые вы в результате получите,
усреднены: нет одинаковых магазинов, ктото больше сфокусирован на колготках, у когото больше домашней одежды, а кто-то и вовсе
работает только с корсетным бельем.
Развеска
Главный враг развески – монотонность. Для начала сделайте выбор, на основании чего будете
разделять ассортимент.
Если вы представляете в магазине до трехчетырех брендов, вы можете сформировать
брендовые стойки и представить коллекции корнерами, а уже внутри корнеров сделать категорийную и цветовую развеску.
Если же ваш магазин объединяет множество различных брендов, тут уже лучше сфокусироваться
на категорийной и цветовой развеске. Категорийная развеска – это развеска и выкладка ассортимента магазина по следующим категориям:
• базовый ассортимент нижнего белья
(разделяется на гладкое и кружевное белье);
• fashion-коллекция нижнего белья;
• пляжный ассортимент (совместные и раздельные купальники, парео, шляпы и т. п.);
• спортивная коллекция;
• линия Maternity
(для беременных и кормящих женщин);
• корректирующее белье;
• чулочно-носочные изделия.
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Пример неверного зонирования

Внутри категорий выделите основные цвета ассортимента и распределите их вертикальными
рядами.
Размеры при этом представляются от меньшего
к большему (чем ближе к стене, тем больше размер). Наверняка возник вопрос: «А где же правильнее представлять трусы?» Тут однозначного
правила не существует. Можно представлять следом за бюстгальтерами, а можно и выделить место внизу ряда. Лишь стоит учесть, что оформление рядов должно быть единым по всему стенду.

На заметку!
1. Помните, что от входа до первого
«препятствия» (презентационный
стол, манекен, торговое
оборудование) должно быть не
менее 120 см.
2. Расстояние между вешалками на
кронштейне – не менее 2 см.
3. От края нижнего ряда товара до
полки или накопителя – 2–4 см.
4. Не представляйте на кронштейне
больше изделий, чем позволяет его
вместимость. Одна шишечка – одна
вешалка.
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POS-материалы
Используйте POS-материалы на витринах,
оформляйте постерами пространство над стендами, размещайте таблички с надписями «Хит
продаж!», «Выгодно!», ECO, NEW! и так далее.
Это привлечет дополнительное внимание
клиентов.
Больше всего в малых магазинах удручает, когда распечатывают надпись «Скидка –50%», помещают этот мятый листочек в файл и крепят на
скотч рядом с товаром, который этой скидке подлежит. Намного солиднее и убедительнее будет
заранее заказать в типографии плотные таблички с номиналом скидки, купить специальные
подставки и оформить свой магазин правильно.
Эти затраты не окажут существенного влияния
на ваш бюджет, однако заметно улучшат атмосферу в магазине.

На заметку!
1. POS-материалы должны
обязательно соответствовать
сезону, представленным в магазине
коллекциям и общей стилистике
магазина (меняйте POS-материалы
каждый сезон, а лучше 2–3 раза в
сезон).
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Пример правильного зонирования магазина.
При корректном расположении товарных
групп, соблюдении насыщаемости
и использовании POS-материалов
магазин сможет существенно улучшить
показатели продаж.

2. POS-материалы должны быть
представлены в едином стиле (рамки,
поставки).
3. Уберите из торгового зала все
POS-материалы прошлых коллекций,
а также не соответствующие
ассортименту, представленному
в магазине.

Напоследок хочу поделиться с вами маленькими хитростями упаковки и отношения к
клиенту.
1. Закупите обычную тонкую рисовую бумагу и
заворачивайте в нее покупки клиентов, прежде
чем положить их в пакет. Если вы хотите поднять восторг клиента до небес, перевязывайте
покупки тонкой атласной лентой. Пакет, в который вы складываете покупку, при этом, само
собой, должен быть бумажным.
2. При покупке более чем на две тысячи рублей
дарите маленькие приятные подарки: саше для
белья, мешочек для стирки, маску для сна.
Желаю вам, уважаемые читатели, творческого
подхода к бизнесу и роста продаж!
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Практический мерчандайзинг
Часть 1
От редакции
Посещая магазины белья в наших поездках, мы не предупреждаем их владельцев о своем визите.
Естественно, что даже прекрасный магазин, созданный с любовью, имеет какие-то недочеты.
Мы стремимся к тому, чтобы наши встречи приносили пользу предпринимателям, и стараемся
помочь им в решении некоторых вопросов. Побывав в небольшом городке Верхняя Пышма и отметив
дипломами два магазина, мы попросили Марию Герасименко на основе сделанных нами фотографий
(фотосъемка проводилась без предварительной подготовки, а у продавцов не было времени навести
порядок после обслуживания покупателей) указать, что можно исправить в плане мерчандайзинга.
В таком виде материал и читателями воспринимается лучше, и владельцы данных магазинов, активные
предприниматели, могут поднять свои торговые точки на более высокий уровень. Такая коллективная
работа, безусловно, должна принести хорошие плоды, и мы будем ее продолжать в дальнейшем.

Описание магазина
Салон нижнего белья «Секрет», street retail,
первый этаж.
Магазин правильной геометрической формы со
смещенным входом, покупательским потоком,
направленным по часовой стрелке.
Ассортимент: нижнее, корсетное и эротическое
белье, домашняя одежда, мужское белье, чулочно-носочные изделия.
Ядро целевой аудитории: мужчины и женщины, возраст 24 – 38 лет, уровень дохода средний.
Рекомендации
Перемены в оформлении входной группы
1. Баннер должен быть натянут идеально.
2. На баннере размещено слишком много информации (адрес, номиналы сертификатов).
Если покупатель увидел баннер на магазине,
значит, он уже знает адрес.
3. Перегруз входа: торс с POS – материалом,
стоящим на полу.
4. На манекен – торс необходимо добавить освещение и сделать мини-витрину либо убрать
его вовсе.
5. Входная зона внутри магазина не отражена
на фото, но рекомендую владельцам магазина проверить, чтобы от входа до первого «препятствия» – манекена, стойки и т.п. – было не
менее 120 см.
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Рекомендации
1. Манекены и торсы в магазине должны быть
в едином стиле: либо белые, либо телесного
цвета.
2. Ценник на манекене не должен быть заметен – его необходимо прятать за чашку после
каждого покупателя.
3. Не делайте «улучшений» манекенам: макияж, наклейки и т.п.
4. Не стоит размещать коробку рядом с манекеном, если это не специальный подарочный
экземпляр.
5. Сократите рекламный шум: в магазине всюду пестрые рекламные постеры. В результате
ни один не эффективен. Проверьте и оставьте
только те, на которых представлены актуальные модели нижнего белья, которые есть в наличии в вашем магазине.
Рекомендации
Системность развески острова с трусами
1. По моделям: на первом кронштейне представлены исключительно стринги, на втором –
бразилиана, на третьем – слипы, на четвертом –
шорты и т.п.
2. По цветам: кронштейн стрингов начинается с голубого цвета, далее – розовый и т.п. По
такой схеме развешивается вся левая вертикаль. Правая вертикаль должна быть оформлена другим, сочетающимся с голубым цветом
(например фиолетовый).
3. Размеры внутри цветовых рядов должны
быть от меньшего к большему (больший висит
дальше от края кронштейна).
Системность развески острова
с шелковой линейкой
1. Рядом с моделью черного цвета с принтом
лучше представить однотонную модель, цветом как один из элементов принта.
2. Убрать задний POS-материал, размещенный на острове. Если там указана
информация об особенностях моделей, лучше ее разместить на отдельной подставке
рядом. Это выглядит привлекательнее и, как
следствие, эффективнее.
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Рекомендации
POS-материалы
1. POS-материалы должны быть оформлены в
едином стиле (рамки на всех постерах).
2. POS-материалы используем только с изображением тех моделей, которые есть в продаже.
3. Ни в коем случае не размещаем POS – материалы на полу.
4.	Если от свободного края товара на
кронштейне до полки (накопителя) менее
20 см, на полке каталоги/ листовки и другая
информация не размещается.

Рекомендации
Монотонность развески
1. Выделите основные цвета ассортимента:
белый, черный, серый, голубой, синий.
2. Сделайте вертикальные цветовые ряды.
Первый ряд – синие изделия, разбить серым.
Изделия одного цвета, одного артикула (например синий) должны висеть вместе, после –
размерный ряд другого цвета (серый), за ним –
опять размерный ряд синего цвета. В чем суть:
когда рядом висят разные изделия одного цвета, не разбитые базовым цветом, покупатель
их читает как одинаковые, даже если это будут
совершенно разные модели.

Рекомендации
Кассовый стол
1. Нагромождение лишних предметов, не имеющих отношения ни к имиджевым элементам,
ни к товару.
2. Отсутствие оборудования для сопутствующих товаров на кассе. Кассовый стол используется для упаковки товара и удобного процесса
покупки. Данный стол необходимо освободить от нагромождения товаром и лишними
предметами.
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Кол-во den
Кол-во den

Кол-во den

Рекомендации
Оборудование для колготок
Отсутствие системности выкладки: смотрите
пример на фото справа.
1. POS-материал перекрывает колготки –
его нужно убрать.

Расстановка чулок и колготок
По количеству den:
• летом – вверху наиболее тонкие;
• зимой – вверху наиболее плотные.

При выкладке нижнего белья необходимо помнить о правильном сочетании
цветов.
Белый цвет – сочетается со всеми цветами.
Розовый цвет– промежуточный между красным и белым цветами. Сочетается с
белым и нежно-голубым.
Красный цвет – с белым, бурым, синим и черным цветами. Необходимо избегать
совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым.
Оранжевый цвет – промежуточный между красным и желтым. Сочетается с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым.
Желтый цвет – с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен. К оранжевому и желтому цветам очень подходит контрастный черный цвет.
Коричневый цвет – с небесным, кремовым, желтым, розовым оранжевым, зеленым, бежевым цветами.
Зеленый цвет – промежуточный между холодными и теплыми тонами. Сочетается с коричневым, оранжевым, салатовым, желтым, белым цветами. В свою очередь.
«светлая зелень» сочетается с черным и серыми цветами.
Синий цвет бывает светлых и темных тонов:
голубой цвет – промежуточный между красным и синим. Сочетается с белым,
желтым, оранжевым, розовым цветами;
темно-синий – со светло-голубым, белым, серым, красным и желтым цветами.
Фиолетовый цвет – промежуточный между красным и синим цветами. Сочетается с белым, желтым, оранжевым, розовым. Светлые тона фиолетового цвета, называемые лиловыми, сочетаются с желтым, оранжевым, серым и белым цветами.
Черный, белый и серый цвета используются как отделка. Неплохо выглядит
черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым
и салатовым.
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Практический мерчандайзинг
Часть 2
Общее впечатление от магазина – опрятность,
чувствуется знание основ мерчандайзинга.
И все же желание представить большой выбор
товара играет злую шутку.
В оформлении – сбиваются цветовые ряды,
не остается пространства в 2 см между соседними рядами. Кроме того, если в предыдущем
магазине был переизбыток POS-материалов,
то тут их явный недостаток. В магазине нет
единого типа торсов и полуторсов. Представлено как минимум три модели.

Описание магазина
Магазин «Шарм», street retail, первый этаж.
Бельевой отдел в магазине одежды и парфюмерии правильной
геометрической формы со смещенным входом, покупательским потоком,
направленным по часовой стрелке.
Ассортимент: нижнее, корсетное и эротическое белье, одежда для дома,
купальники.
Ядро целевой аудитории: мужчины и женщины, возраст 25 – 45 лет, уровень дохода средний – средний плюс.

Рекомендации
1. Пазл цветовых рядов почти сложился! Сделайте их ровными (включая трусы).
2. Обратите внимание на развеску по размерам (на краю
кронштейна представляем самый маленький размер, ближе к
стене – увеличиваем).
3. Расстояние между рядами минимально, это создает дискомфорт при выборе покупки, нередко соседние вешалки падают.
Расстояние между краями вешалок должно быть 2 см.

42

Рекомендации
1. Было бы идеально снять ДСП-панели (в
форме полуэллипса) и на их месте представить красивые постеры в рамках, демонстрирующие актуальную коллекцию.
2.	Выровнять уровень кронштейнов.
3.	Магазин перенасыщен ассортиментом.
Рекомендовано заполнение 28 – 30 ед. на 1 кв. м
(для данного магазина: х кв. м *28 ед. = ____
единиц в магазине).
4. Расстояние от входа по первого «препятствия» – не менее 120 см, проверьте это расстояние и в случае необходимости передвиньте островное оборудование.

Рекомендации
1. Товар не должен выходить за края панели.
2. От края товара до полки должно быть не менее 2 см.
3. Ряды белья должны быть на одном уровне и
с равным количеством (тут необходимо оставить два ряда по два кронштейна, т.е. убрать
один кронштейн из правого ряда и выровнять
уровень развески.

мерчандайзинг
Глядя на эту фотографию, глаз радуется!
Ровные цветовые ряды, соблюдено расстояние
до полки – отлично!

Рекомендации
Идеальный вариант расположения постера – рядом с торсом, на котором представлен
тот же самый комплект (в том
числе такого же цвета).

Рекомендации
1. Выровнять цветовые ряды по всему стенду.
2. Соблюдать расстояние 2 см от края изделия до полки.
3. Соблюдать расстояние 2 см между рядами.

Рекомендации
1. Товар не должен выходить за края панели.
2. От края товара до полки должно быть не менее 2 см.
3. Ряды белья должны быть на одном уровне и с равным количеством (тут необходимо оставить два ряда по
два кронштейна, т.е. убрать один кронштейн из правого
ряда и выровнять уровень развески).
4. В данном случае на полке не представляется товар.
Либо в развеску, либо в накопитель.
1. Зона распродажи оформлена пестро, но на то она и зона
распродажи. Замечу: расположена она в холодной зоне, за что
оформителям несомненный плюс.
2. Минус – за разное количество кронштейнов в рядах и лишние предметы на полке-накопителе.
3. Купальники представлены отдельной зоной: это также
плюс. Этот ассортимент стоит переместить в более горячую
зону в высокий сезон продажи купальников.

Успехов вашему бизнесу!
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Skamata и Livia Corsetti

Антон Бречко,
руководитель
компании Skamata

В феврале 2016 года компании Skamata и Livia
Corsetti Fashion Sp. J. W. L. Zentala подписали лицензионное соглашение по маркам Livia и LivCo
Corsetti Fashion.
Это означает, что производитель передал нам на
территории РФ исключительные права на марки:
право на ввоз продукции на территорию России,
предложение к продаже, различное использование товарных знаков в рекламе.
Реализация товаров, приобретенных у компаний, которые не имеют разрешения на импорт
или продажу на территории РФ и не состоят в
договорных отношениях с лицензиатом, является нарушением законодательства.
В мире действуют несколько принципов исчерпания прав на торговый знак.
Региональный принцип устанавливает, что правообладатель теряет контроль над последующим
распоряжением товарами в пределах региона,
если он сам разместил товар на рынке или предоставил лицензию на его маркетинг другому лицу.
Если товар был впервые продан в регионе (правообладателем или дистрибьютором), то правообладатель не вправе контролировать его последующую перепродажу.
К примеру, если правообладатель, производитель
(дистрибьютор) продал товар в одной из стран
Евросоюза, то он теряет контроль над последующими продажами. При этом покупатель может продать товар дальше, куда он захочет, а второй покупатель сможет беспрепятственно ввезти
товар в любую страну ЕС.
В РФ применяется принцип национального исчерпания прав в отношении импортируемых товаров. Согласно этому принципу при вводе товара в оборот правообладатель теряет контроль
над его продажей на территории одной отдельно взятой страны или региона, например ЕС, но
сохраняет свои права при размещении товара в
других государствах, например России. Иными
словами, правообладатель имеет право запретить импорт своего товара из-за рубежа в страну с национальным режимом (Россию) в случае, если товар не был введен в ней в оборот им
самим или с его согласия. Это означает, что товар может вводиться в оборот (импорт, продажа) только правообладателем или с его согласия.
Ввод в оборот третьими лицами является нарушением законодательства.
На что влияют принципы исчерпания прав
на торговый знак
В основном эти принципы направлены на регулирование параллельного импорта. Параллельный
импорт – это ввод в оборот товаров третьими
компаниями, которые закупили их у легальных
представителей правообладателей (дистрибью-
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торов, представителей) за пределами территории
и импортировали данные товары.
Международный и региональный принципы
исчерпания прав, по сути, легализуют параллельный импорт, а национальный принцип направлен на запрет параллельного импорта в РФ.
В последнее время в России на уровне государства ведутся споры о параллельном импорте и
его целесообразности.
Одна из точек зрения гласит: параллельный импорт направлен на защиту интересов глобальных
компаний и способствует монополизации рынков и извлечению сверхприбылей. Яркий пример тому – рынок автозапчастей: производители
и дилеры с их согласия продают детали по завышенным ценам, в то время как эти товары можно
купить и импортировать значительно дешевле.
Рассматривая конкретно нашу ситуацию, могу
сказать совершенно однозначно: параллельный
импорт – это вред для марки.
Ретроспектива: что произошло с маркой LivCo
Corsetti Fashion на российском рынке
За 2007–2013 годы производитель быстро занял
рынок. Множество компаний завозили товар и
продавали его везде и кому только можно.
Еще в 2013 году мы беседовали с производителем,
убеждали в том, что этот путь – тупиковый. Быстрые, но бесконтрольные продажи приносят результат на растущем рынке и начальном жизненном цикле марки – в период экстенсивного роста.
В начале жизненного цикла бренда рост происходит за счет новых клиентов и увеличения числа
покупок конечным потребителем, так как клиенты им еще не насытились. А на растущем рынке
эффект роста усиливается за счет повышенного
потребления.
Ни для кого не секрет, что российский рынок
сейчас, мягко говоря, в стагнации. А марка LivCo
Corsetti Fashion перешла от стадии роста к стадии
зрелости. Этап этот характеризуется значительными объемами продаж, при этом дальнейшего
роста не наблюдается. Прибыль стабилизировалась, для развития нужно стимулировать рынок
с помощью маркетинга, грамотного распределения каналов продаж и поддержки (сервиса) клиентов, иначе марка перейдет к стадии упадка.
В нашем случае период экстенсивного легкого
роста закончился, наступило время перехода к
интенсивному росту – развитию бренда, сервиса
и направления всех сил на конкурентную борьбу
с другими аналогичными товарами.
Сегодня производитель и наша компания пришли к выводу, что параллельный импорт крайне
отрицательно сказывается на объемах продаж
и самой марке. Все наши силы сконцентрированы не на конкуренции с другими брендами,
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а на борьбе с параллельными импортерами – по сути, на конкуренции со
своим же товаром. Так как многочисленные переговоры с параллельными
импортерами не дали никаких результатов, было принято решение о запрете
параллельного импорта и начале построения дистрибуции развития.
Такая ситуация характерна для многих марок: их производитель действует не в рамках конкретной стратегии, а концентрируется только на производстве и продажах посредством многочисленных дистрибьюторов.
Планы развития
Последние годы мы сталкиваемся с бесконтрольными продажами и проблемами у наших клиентов. Сейчас мы проводим оценку всех каналов импорта и дальнейших продаж, выбираем наиболее эффективные и планируем их
развитие. Во многих регионах у нас есть сильные партнеры, которые выводят марку из оборота из-за того, что на соседней улице сидит какая-нибудь
бабушка и продает белье почти по цене закупки. Стратегия – развести каналы сбыта, прекратить демпинг и не допустить конкуренцию внутри бренда,
например, когда в одном ТЦ или на одной улице предприниматели борются друг с другом. В таких случаях необязательно выбирать одну из сторон.
Достаточно разделить ассортимент, отгружать новинки поочередно одному
и другому или просто с ними пообщаться. Это невозможно в случае параллельного импорта, так как один предприниматель покупает у нас, а другой –
у компании, которая не имеет к нам отношения и не подвержена нашему влиянию. Нередко в нашей практике у обоих предпринимателей падали продажи, более мелкий выигрывал за счет демпинга или оба выводили
марку из оборота.
Более того, у нас появился инструмент под названием: «Эксклюзивные права на территорию», который мы намерены активно использовать. Во многих регионах есть оптовые и розничные компании, способные единолично
обеспечить свой город, область. Мы намерены активно сотрудничать с такими бизнес-партнерами, предоставляя им исключительные права работы
на их территории.
Лицензионное соглашение не означает, что мы будем продавать данную
марку единолично. Мы ищем региональные и московские оптовые компании, которые понимают стратегию производителя, ведем с ними переговоры. Особенно мы заинтересованы в региональных партнерах, которые будут работать с клиентами строго в соответствии со стратегией сбыта.
В нынешних непростых условиях очень важно контролировать и снижать издержки. Импорт товара, осуществляемый одной компанией, позволит ощутимо снизить расходы на логистику и таможенное оформление. Например,
разница расходов при увеличении импортной партии может составить до
пяти процентов от инвойсной стоимости. Конечно же, это касается импорта по прямым контрактам. Именно так работает наша компания, поэтому цепочка при импорте максимально короткая и прозрачная. Нынешняя наша
бизнес-модель позволила серьезно сократить операционные и финансовые
циклы, а самое главное – свести риски для нас и клиентов практически к нулю.
Общаясь с бизнес-партнерами, мы нередко слышим возражения: дескать,
вы не сможете отслеживать движение товара, особенно если появятся
партнеры-дилеры. Заверяю: сможем. В ближайший месяц все импортируемые нами товары будут маркироваться оригинальной голограммой,
по которой можно понять, что товар был ввезен легально. А товары наших партнеров будут также маркироваться специально под него, объемы
отгрузок эротического белья это позволяют.
Очень скоро мы запустим адаптированный для России сайт бренда, группы
в социальных сетях, чтобы влиять на имидж бренда, направлять потенциальных покупателей в магазины наших клиентов.
Также в планах сделать фотосъемку для интернет-магазинов, которая увеличит их конверсию в разы. Уверяем: такой съемки нет ни у одного производителя белья.
Для покупателей из Москвы, а в дальнейшем и из крупных региональных
центров мы запустим сервис торговых представителей, которые будут
помогать выкладывать товар, отслеживать остатки и формировать
ассортимент. Мы уже начали такую работу с некоторыми московскими
клиентами, и результат порадовал обе стороны.
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Концентрируя силы на развитии бренда, не отвлекаясь на конкуренцию с параллельными импортерами, можно лучше представить марку,
сделать ее интересной, инвестировать средства в
сервис, проводить всероссийские акции для розничного покупателя, тем самым увеличивая прибыль наших партнеров.
Господин Васильев из компании «Парижанка»
во время одного из своих выступлений высказал мысль, которую я хорошо запомнил: сто лет
назад клиенту нужен был только товар, в конце
прошлого века товара уже было недостаточно,
и начали побеждать компании, которые стали
предлагать товар и сервис, но в наше время в дополнение к товару и сервису клиенту нужна информация в виде действий на восприятие бренда, или, попросту говоря, маркетинга.
Почему покупают всем нам известные международные марки-лидеры, когда их цена в разы
выше марок no name? Потому что они качественные и с хорошей посадкой? Нет! Потому что покупателям это вложил в голову
маркетинг, и они правильно представлены в
правильных местах.
Существует и параллельный импорт, при котором товары, приобретенные в Европе, завозятся в РФ легально с уплатой более-менее адекватных таможенных платежей и НДС – и это
полбеды. Но когда те же товары импортируются с жесткой оптимизацией и игрок получает
возможность выставлять запредельно низкую
цену, это уже серый импорт, который несет
урон не только нам, марке, но и государству в
виде неуплаты в бюджет.
Мы уже начали обсуждать проблему с партнерами и услышали возражения: дескать, в нашей
стране этот вопрос решить не получится, каждый работает, как считает нужным, и даже законодательство не спасет.
Мы уверены, что это не так. Наша страна меняется, меняются и способы ведения бизнеса. То, что
можно было вчера, то трудно сегодня, а завтра
будет уже невозможным. Те компании, которые
быстрее это осознают, окажутся победителями.
Остальные много потеряют. Поэтому мы хотим
предостеречь компании, которые в очередной
раз не согласятся работать в соответствии с законом, и советуем им адекватно оценить возможные последствия.
Хочу обратиться к читателям журнала «Белье &
Колготки», руководителям магазинов и оптовых складов, которые работают с маркой LivCo
Corsetti Fashion, с просьбой связаться с нашим
офисом по телефону: +7-495-646-84-24, чтобы
узнать, состоит ли ваш поставщик в договорных
отношениях с лицензиатом марки на территории
России. Это позволит вам не очутиться вне правого поля! Сотрудники компаний могут не понимать сути изменений и отсекать эту информацию
от руководства.
Мы оптимистично смотрим в будущее и приглашаем к сотрудничеству!

акции журнала

Бельевая розница
Екатеринбурга
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕДАКЦИИ
Продолжение двухлетней программы поездок по городам России

От редакции
Мы продолжаем посещать магазины белья в различных
городах России. С пятидневной поездкой отправились
в Екатеринбург. Побывали более чем в 48 магазинах, салонах
и бутиках независимой розницы. Искали – и находили –
наиболее интересные и современные, которые отвечают
самым высоким стандартам и, естественно, успешны.
Владельцам таких магазинов мы вручали от нашего
издательства Диплом соответствия высоким стандартам
работы – за современный дизайн интерьера, выверенный
ассортимент, эффективное управление.
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Нынешняя поездка отличалась от предыдущих. Впервые мы пригласили с собой представителей компаний – партнеров нашего журнала. От фирмы «Фигурата» (ТМ Maidenform,
Bali, Hanes, Barely There, Emreinte, Playtex, MEY,
Pink Lipstick) поехала Светлана Ермакова, от
«Вессы» (ТМ Intimidea, Immagine, Karmen,
Controlbody, X-FILE) – Ольга Назаретская.
Можно с уверенностью сказать, что опыт оказался очень удачным. Кроме «инспекции» своих нынешних торговых партнеров Ольга и
Светлана находили новые торговые точки, которые потенциально могли бы сотрудничать с
их компаниями, а также собирали информацию о состоянии местного рынка и представленности на нем марок других компаний, получали отзывы о работе поставщиков. С нашей
помощью изучение локальных рынков оказывается очень эффективным. За три полных дня
мы посетили, как я уже отметил выше, около
50 магазинов и побеседовали с несколькими
информированными бизнесменами. С нами
делились сведениями о состоянии местного
бельевого рынка, и мы в свою очередь открывали много полезного, расширяющего профессиональный кругозор наших собеседников.
Реализовать проект помогают люди, с которыми уже сводила судьба, бельевой бизнес. Без
их поддержки мы не выполнили бы и половину программы. С нами всегда очень активно сотрудничают предприниматели на местах. В первую очередь хочу отметить Артема Пономарева,
который уже 15 лет руководит Центром белья
«Атлантик». Я вспоминаю первую поездку,
организованную нашим журналом в Польшу в 2003 году. Артем принимал в ней участие.
Так мы и познакомились. Артем встретил нас в
аэропорту Екатеринбурга и возил по магазинам
белья, а его сотрудники дали несколько ценных
адресов. Благодаря работе этой компании, которая представляет журнал в регионе, нас знают
почти все владельцы бельевых торговых точек.
Информацией о высоком ценовом сегменте
в Екатеринбурге с нами щедро поделилась
Илона Чичигина. Более знающего человека
трудно найти.
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В процессе работы мы подметили: если нам
встречался очень хороший, интересный магазин, то хозяин точно оказывался «энерджайзером»! Можно, конечно, переиначить утверждение: если владелец – «энерджайзер», то и
магазин на высоте. В Екатеринбурге мы встретили именно таких. Это Илона Чичигина, владелица безусловно и безальтернативно лучшего
салона VELA MODA INTIMA в сегменте «премиум – люкс»; Алина Шлюндт из небольшого
городка Верхняя Пышма с салоном «Секрет»
в сегменте «средний – средний минус». Только
Татьяна Вшивцева (магазин «Шарм»), соседка
Алины, выглядит степенно и солидно, по крайней мере, в общении с нами.
Хороших магазинов белья в городе мало. Зато в
небольшой Верхней Пышме два из трех получили наши дипломы. Это говорит о том, что не в величине города дело, а в самих предпринимателях.
Gossard
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Екатеринбург –
город пивных
баров и плохих дорог… Не в обиду жителям будет сказано. Это
первое, что бросается в глаза приезжему. На мониторах в метро крутится (так и хочется написать: «реклама») фраза: «Область перечисляет в
бюджет 6 млрд рублей дорожного сбора, а получает обратно на ремонт только 1/10 часть».
Вопрос, почему хотя бы десятая часть не в идеальном состоянии, повисает в воздухе. Действующих предприятий в городе много, средняя заработная плата – около 30 тысяч рублей, однако
почти повсеместно работников сокращают. Бельевики, как и все, кто трудится в сфере продаж,
ощущают падение трафика, среднего чека и депрессивность покупателей. Число магазинов
белья предсказуемо уменьшается. Из 130 точек
по нашей базе двухлетней давности осталось
около 90. Мы не берем в расчет федеральные
и международные сети: у них в Екатеринбурге
около 50 магазинов, и в подавляющем большинстве они расположены в ТЦ. Отдельно стоящие
бельевые магазины в центре города, в так называемом «золотом квадрате», отсутствуют. На периферии же их много.
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знаю, что ничего случайного в этом мире не
происходит. Поэтому готовьтесь прочесть в
следующих номерах что-то интересное и важное о Conte. Вручили Сергею Владимировичу
новый номер журнала для изучения в командировке.
Короткий перелет на новом самолете «Победы» – и мы на месте. Прилетели уже вечером,
устроились в апартаментах, поужинали в «Кузнице», обсудили план следующего дня. Большое путешествие началось!

B’ELLE

А теперь – о поездке в хронологической последовательности.

Vela Moda Intima
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День первый, дорожный: 19 апреля
Во Внуково нас поджидало приятное событие
(в очередной раз убедились, что мир тесен) –
встреча с Сергеем Глумаковым, заместителем директора по развитию компании Conte.
Он – в Ростов-на-Дону, мы – в Екатеринбург.
Коротко поговорили, обменялись новостями
и информацией, благо, есть чем поделиться,
наметили встречу в Гродно в ближайшем будущем для записи большого интервью. Я-то

День второй: 20 апреля
Знакомство с ритейлом решили начать с «золотого квадрата». Обошли шесть ТЦ, в которых отыскали 19 несетевых магазинов в
различных ценовых сегментах. «Люкс» представлен бутиком La Perlа в ТЦ Limarancе,
принадлежащим владельцам этого центра.
В «премиуме» работает «Фламенко» с тремя
бутиками и B’ELLE, в «среднем – среднем плюсе» – PrimaDonna. Из нескольких магазинов
PrimaDonna, которые нам встретились в дальнейшем в городе, один точно заслуживает диплома, однако по нашим правилам без общения с владельцами вручить мы его не можем.
К сожалению, владельцы на связь не вышли,
хотя мы оставили контактные данные. Это
касается и одного из магазинов «Фламенко».
Главным же событием дня стала долгожданная встреча с Илоной Чичигиной, с которой
где мы только не побывали в Европе. Бутик
VELA MODA INTIMA – единственный мультибрендовый несетевой салон высочайшего уровня в Екатеринбурге. Опыт, вкус, чутье Илоны – это база, на которой строится вся
жизнь бутика, которой он привлекает и очаровывает покупателей. Работа продавцов безупречна, каждый покупатель для них –
как близкий человек, которому нужно
не угодить, а помочь решить конкретную задачу. А задачи всегда разные, и с
помощью выверенного ассортимента и
профессионализма персонала они решаются на все сто. Конверсия составляет почти 80%.
Диплом №14 от нашего издательства
вручен бутику VELA MODA INTIMA.
Представленные в магазине бренды: Ritratti, Empreinte, Aubade, Chantal
Thomass, Marjolaine, Zimmerli, Laete,
Cybele, Save the Queen, IMEC, Emporio
Armani, Felina, Triumph, Natmen, Nicole
Olivier, Pain de Sucre, Seafolly, Naturana,
bip-bip, Sundek, Luisa Maria Lugli и др.
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Vela Moda Intima

«Интимо»

День третий: 21 апреля
Исследуем северную окраину города, район
Уралмаш. Там только стрит-ритейл от среднего
ценового сегмента и ниже. Уровень, как и везде
по стране, невысокий: ассортимент однотипный,
развеска спонтанная, торговое пространство
перенасыщено. Но, подчеркиваю, это не плохой уровень, потому что он спокойно и адекватно воспринимается целевой аудиторией. Можно
ли сделать эти магазины более эффективными?
Конечно да, причем не теряя покупателей, но
для этого сам владелец должен пройти школу
обучения. Он, как правило, не владеет современными технологиями работы с ассортиментом и
покупателем. Мы встретили нескольких предпринимателей на грани закрытия, работающих
по инерции, без особого желания и перспектив.
При этом не скажешь, что магазины плохие, но...
увядающие. Исключение – «Интимо», небольшая
сеть из трех торговых точек. Живой, рабочий,
под стать владелице, производящей самое благоприятное впечатление, магазин.

Очень близко к метро расположен «Ажур»
Ларисы Воробьевой, форумчанки нашего
портала belyevik.ru. Пока мы отматывали шестой километр по екатеринбургским дорогам
и магазинам, от Артема Пономарева пришло
сообщение: в нескольких километрах от нас
находится город-спутник Верхняя Пышма с
населением в 65 тысяч человек. В нем действуют три достойных магазина белья. Через
20 минут поездки на такси мы были в Верхней Пышме возле «Шарма», в котором бельевой отдел занимает целый зал площадью
40 кв. м. В других торговых залах представлена одежда из Европы и парфюмерия. Здесь
же произошла неожиданная встреча со Светланой Дегтяревой, старшим менеджером по
продаже белья екатеринбургского филиала
«Единой Европы Элит», которая привезла
в «Шарм» образцы новой коллекции для
ознакомления.

Встреча
со Светланой Дегтяревой
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«Шарм»

Владелица магазина Татьяна Вшивцева, очень опытный
предприниматель, прекрасно разбирается в торговле
одеждой и бельем. Под стать
ей продавцы – контактные
и сведущие. Диплом соответствия №15 от нашей
редакции в сегменте «средний» выдан магазину одежды
и белья «Шарм». Представленные в магазине бренды: Corin,
PrimaVista, Barbara Bettoni, Orhideja,
Rosme, Lauma, Gortex, Rosa Selvatica,
Tribuna, Sielei, mia-mella, Charmante, Lorin,
Obsessive, Intimidea, Minimi и др.
Следующий магазин – и снова приятное удивление! «Секрет» Алины Шлюндт. При виде нашей большой компании продавец моментально
собралась, взяла себя в руки: в такой ситуации
мысли о проверке какими-то органами приходят в первую очередь. Нам понравился
и дизайн, выполненный с душой и
любовью, и подбор марок, который лишь немного надо расширить, и работа продавца.
Возникло желание вручить
Диплом от нашей редакции в сегменте «средний»,
при этом учитывая и то, что
магазин находится в городе
с небольшим населением. Но
оказалось, что владелица не в городе, и мы, оставив журнал и презентации наших партнеров, договорились о
встрече через день, чтобы познакомиться поближе. В ассортименте магазина «Секрет» представлены бренды Dimanche Lingerie, Lengy, Kleo,
Rosme, Belweiss, Milena, Obsessive, Rose & Petal,

V.O.V.A. Lingerie, Grandissima, Self, Clever, Opium,
Omsa, Gatta, Innamore и др.
Третий магазин – «Эгоистка». Неужели, подумали, и этот окажется на высоте? Три бриллианта
в одном городке! Сразу, по первому впечатлению, к этому вроде все шло, но вот продавец…
Стресс пережить не всем под силу. Я, конечно же, переступив порог магазина, моментально представляюсь, чтобы не подумали лишнего.
Бесполезно. Продавец, молоденькая, неопытная девушка, не виновата. Ее не проинструктировали, не научили, что делать в непонятной
и неоднозначной ситуации. Первая ее фраза:
«Это что, нормально, что вы сюда ввалились?»
А на простой вопрос Ольги, есть ли у них бесшовка, какой, вы думаете, ответ последовал?

«Секрет»
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Супермаркет
белья и колготок
belle’you
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«Нет»? «Есть»? «Не знаю»? «А что это такое»?
А теперь пауза, как любит делать Михаил Задорнов, и ответ: «Вы что, издеваетесь надо мной?!»
Ладно, думаем, может, с хозяйкой свяжетесь?
Связалась: «Тут пришли и белье и колготки
предлагают». Да не это, говорим, попросите хозяйку уделить нам пару минут, мы сами расскажем, зачем пожаловали. Нет, положила трубку,
получив, наконец, инструкции, и гордо заявила:
«Если вам что-то надо, можете оставить ваши
данные, с вами свяжутся, если посчитают нужным»! Вот такая нам попалась «Эгоистка». Задумаешься тут: как корабль назовешь…
Ну и ладно: три магазина и попадание в ста процентах случаев – это как-то нереально. Что ж,
будем более пристальное внимание уделять
небольшим городкам: попадаются и в них
бриллианты.

Завершили мы свой третий день в Екатеринбурге на высокой ноте. В ТЦ «Алатырь» находится магазин belle’you площадью 180 кв. м,
который порадовал по всем параметрам. Несмотря на то, что находится он в цокольном
этаже, очень хорошо просматривается, и люди
в него заходят охотно. После знакомства с ассортиментом, беседы с директором магазина Ольгой Сидоровой и продавцами, наблюдения за обслуживанием покупателей мы
вручили belle’you Диплом соответствия №16.
ТМ, представленные в магазине: Valeria, Prelude,
Gisela, Kris Line, Corin, V.O.V.A., Sielei, Lormar,
Lielieve, Bali, mia-sofia, mia-amore, Indefini,
Pikanto, Melado, Allabuone, Artu, Blackspade,
Controlbody, Charmante, Plie, Blu Bay, Amarea,
Magistral, Jolidon, Pierre Cardin, Primal, Obsessive,
Omero, Sisi и др.
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День четвертый: 22 апреля
Утром за нами заехал Артем Пономарев, и мы
отправились в восточную и юго-восточную
часть Екатеринбурга. Стрит-ритейл, отмеченный на маршруте, уже умер, в ТЦ жизнь тоже
не кипит: покупателей в них мы не встретили. В ТЦ «Парк-Хаус» Артем показал нам свой
фирменный магазин Atlantic c большим ассортиментом продукции этого бренда, которую,
несмотря на наличие в этом центре предложения по другим маркам, предпочитают постоянные покупатели, привыкшие к качеству материалов, крою и дизайну.
Отмечу еще бельевую аллею в ТЦ «Дирижабль» – 11 (Atlantic, Belezza, Lama, Madlen,
PrimaDonna, Holstinka, Hays, ТД «Давыдов»,
«Комплимент», «Корсет», «Эстэ») нефедеральных магазинов белья во всех средних категориях и один претендующий на звание
«премиум». Причем все выглядят очень-очень
похоже. На соседство не жалуются: высокая
концентрация бельевых магазинов в одном
месте привлекает покупателей со всего города. Или привлекала раньше, потому что сейчас их среди дня было мало.
Магазины
в ТЦ «Дирижабль»
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Atlantic
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Центр белья «Атлантик»

Посетили мы и одну оптово-розничную компанию, на складе которой могут совершать покупки и обычные граждане. Формат спорный, но
пока действующий.
Затем Артем показал нам свою компанию –
Центр белья «Атлантик». Конечно, сейчас не
лучшие времена, обороты снизились, однако при работоспособном и опытном персонале, большой клиентской сети есть перспективы
и возможности роста. Для этого нужны новые
поставщики, заинтересованные в продажах на
Урале, и такой надежный партнер, как ЦБ «Атлантик», им подойдет, как никто другой.
После «Атлантика» наша группа разделилась: Ольга и Светлана отправились к ключевым
оптовым компаниям, с которыми сотрудничают в качестве
поставщиков, а мы взяли короткую передышку и уехали с
Илоной в ее загородный дом –
восстанавливать силы.

«Cэ Муа»
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День пятый: 23 апреля
Возвращаясь в город, полчаса простояли в
пробке. Пересели на метро, но все равно опоздали к поджидавшему нас Артему, который
пожертвовал выходным, чтобы помочь в перемещении по городу. Первый бутик на пути
следования – «Сэ Муа». Прекрасная первоначальная задумка, уютный интерьер и явный
перегруз торговой площади товаром. Видимо, закупщик так влюблен в белье, что не может остановиться при написании заказов.
Ему хочется, чтобы было все! А как это
сделать на 30-40 кв. м?
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внимание и обсуждаемое в городе. Безусловно, это не только информационная и моральная поддержка, но и существенный толчок в
развитии. Мы очень рады, что в нашей базе
успешных предпринимателей появилось новое имя. Диплом № 17 вручен салону нижнего
белья «Секрет».

PrimaDonna
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Далее по пути – несколько магазинов ниже
среднего уровня и, наконец, «Вандэр», один
из трех оставшихся у владельца от сети в
11 магазинов. Неплохой, с понятным логичным ассортиментом, но без изюминки. Безусловно, с хорошим потенциалом.
Перед выездом в Тюмень у нас была запланирована встреча с владелицей салона «Секрет»
из Верхней Пышмы Алиной Шлюндт, с которой нам не удалось встретиться в день посещения ее магазина. Договорились на субботу. Алина сразила нас своей одержимостью в
работе с бельем. Седьмой год, а глаза горят,
как в первый день! Про таких говорят: «Красавица, комсомолка, спортсменка»! А по образованию юрист, которому не по нраву была
работа в прокуратуре. Полтора часа с увлечением общались на бельевые и околобельевые
темы. Алина преподнесла нам сюрприз – набор шоколада с выложенной конфетами надписью «Белье и колготки». Необычно и оченьочень трогательно. Для владельцев магазинов
в глубинках наш визит в их торговые точки –
событие очень значимое, привлекающее

Заключение
Екатеринбург – четвертый по численности населения город страны: в нем 1 428 000 жителей.
Для почти полуторамиллионника количество
магазинов белья (вместе с сетями всех типов)
невелико – примерно 1 на 10 000 населения!
Соотношение сильных и слабых магазинов –
50/50, а без учета сетевиков – 20/80. Мы посетили ТЦ «Сити», Limarance, «Столица», «Красный леопард», «Парк Хаус», «Банковский»,
«Гринвич», «Дирижабль», «Алатырь», «Европа», «Мегаполис», ЦУМ, «Пассаж», «Омега».
Лидеры независимой розницы в высоком сегменте – VELA MODA INTIMA, в «среднем плюсе» – «Фламенко», в «среднем – среднем плюсе» –
PrimaDonna, в среднем – BELLE’YOU, в «среднем – среднем минус» – «Интимо», «Вандэр».
В городе много оптовых фирм – 10–11 крупных
и столько же небольших. По ассортименту они
почти не пересекаются. В результате в магазинах
представлены различные марки, нет ограниченности, как это наблюдалось в других крупных
городах. Очень много домашней и предпостельной одежды российских производителей. Это
просто бросается в глаза.
Общая беда всех бельевых магазинов – никто не
работает с клиентской базой, лишь некоторые
рассылают СМС-сообщения. Акции если и проводятся, то распродажные. Скидка – главный
инструмент привлечения. Увы... Но потенциал
для развития, безусловно, есть!
Мы посетили магазины (оставили свежий номер «Б&K» и список компаний приоритетного сотрудничества): Belezza, Belle, belle’you,
Falke, Guesto, Hays, La Perla, Lama, Madlen+,
PrimaDonna, Vela Moda Intima, «Аванти»,
«Ажур», Atlantic, Holstinka, «Белье из Прибалтики», «Вандэр», «Грация», «Давыдов»,
«Дамские штучки», «Дамский чулок», «Идеал»,
«Интимо», «Кокетка», «Коко», «Комплимент»,
«Корсет», «Леджеро», «Мария», «Мир женского
белья», «Орхидея», «Секрет», «Сэ Муа»,
«Фламенко», «Флирт», «Чулочки, носочки»,
«Шарм», «Эстэ» и другие.
Полный фотоотчет поездки смотрите на портале belyevik.ru в рубриках «Статьи», «Магазины белья», «Бутики».
Михаил Уваров
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Бельевая розница
Тюмени
«ЖИВИ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!»

Лозунг «Милавицы», вынесенный в подзаголовок, как никакой другой отражает стиль жизни
людей, с которыми мы повстречались в Тюмени.
Но обо всем по порядку.
После Екатеринбурга наша компания переехала в Тюмень. Хочется начать рассказ в русле
сравнения с Екатеринбургом. Город разительно
отличается от своего более крупного соседа в
лучшую сторону, хотя по мнению его жителей
Екатеринбург значительно более богатый, красивый и интересный. Спорное мнение. На наш
незамыленный взгляд, сразу бросаются в глаза
три особенности: дороги, зеленые зоны, люди.
Это первый город, в котором отличные дороги!
Не везде, конечно, но в основном. Лучше дорог
в стране, кроме Москвы, мы пока не встречали.
Чистый, зеленый, ухоженный, с вымощенными
плиткой тротуарами, прекрасной набережной
и домами практически в идеальном состоянии.
Очень сильно отличается в лучшую сторону от многих городов, которые мы посещали.
Но главное – это люди. Очень открытые и доброжелательные. Говорят, что есть исследования, подтверждающие первое место в стране
по удовлетворенностью тюменчан жизнью.
Охотно верится.
А какие продавцы! Улыбчивые, отзывчивые,
расположенные к посетителям, не зажатые, не
подозрительные. И не только в магазинах белья.
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Для тех же, кто хочет поправить здоровье, в
Тюмени есть термальные источники. Их несколько, но мы побывали в ближайших, на
окраине города, недавно построенных. По
сравнению, например, с немецкими или австрийскими – очень небольшие, однако вода
прекрасная, сам комплекс чистый, удобный,
комфортный. Усталость как рукой снимает!
Рекомендуем, кто будет в Тюмени.
Если говорить о бельевой рознице, то в отличие от Екатеринбурга здесь есть реально
доминирующие сети и отсутствие оптовых
компаний за исключением «Милавица – Тюмень». Много торговых центров для города
в два раза меньше своего соседа (примерно
700 тысяч жителей) – около 20. Если сравнивать число магазинов белья, то в Тюмени их
один на пять тысяч жителей, то есть конкуренция в два раза выше, нежели в Екатеринбурге. Уровень магазинов тоже выше, что в
«премиуме», что в среднем сегменте. Только
в Тюмени нет вообще «люкса», а клиенты для
него есть. В городе много предприятий, относящихся к нефтянке и газовой сфере, в том
числе и штаб-квартиры крупных компаний.
Жизнь в городе кипит, и внешне кризис особо не проявляется.

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
E-mail: patric195@yandex.ru
Региональный оптовый центр «АРТУМ»
• г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 10/2, 2-й этаж
Тел.: (351) 217-11-30, (351) 217-11-29
E-mail: yanovich@artum74.ru
• г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 89/3
Тел.: (3519) 498-113, (3519) 498-114
E-mail: artum-magnit@yandex.ru
• г. Курган, ул. Радионова, д. 60
Тел.: (905) 851-14-02, (919) 574-03-15
E-mail: artumkurgan2014@mail.ru
Дом белья «Триумф»
• г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, д. 3/6
Тел.: (918) 088-08-02
E-mail: sale@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 11Д, оф. 20
Тел.: (988) 114-44-64
E-mail: sale26@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
• г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 68, оф. 202
Тел.: (978) 083-33-64
E-mail: sale82@triumf-ug.ru
www.nb-opt.ru
ООО «Интегра опт»
г. Волгоград, ул. Бакинская, д. 8
Тел.: (8442) 43-05-40
E-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
E-mail: star-way@mail.ru
• г. Владивосток, ул. Гамарника, 8А
Тел.: (4232) 36-03-19
E-mail: armoniya@mail.ru

Sollery -- официальный представитель
Bas Bleu на территории РФ.

www.sollery.ru
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24 апреля, день первый
В воскресенье с утра нашей маленькой компанией (Ольга Назаретская из «Вессы» уже возвратилась в Москву) мы начали самостоятельный
обход торговых центров. В первом – небольшом
ТК «Солнечный» – восемь магазинов. Кроме сетевых федералов в ассортименте других точек –
чисто китайское белье. Причем магазины эти
(например, «Магия белья») неплохие: развеска,
навигация, униформа продавцов лучше, нежели
у обычной неорганизованной розницы, работающей с привычным за многие годы «западным»
товаром. Это говорит о том, что на рынок выходят новые люди, не обремененные багажом прошлого опыта, и у них получается иногда лучше,
чем у старожилов.

«Будуар»

«Парижанка»
В следующем ТЦ «Кристалл» – девять магазинов, в том числе и как-то сохранившийся
DIM. В городе два бутика этой марки. Очень
понравились франшизный бутик «Парижанки» (красиво и правильно оформленный, с
чрезвычайно приятными продавцами), «Атлантик» (сохранивший высокие стандарты
при проблемах в недавнем прошлом в головной компании) и «Синьорина» (местная сеть
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из 11 магазинов с очень внятной, разумной
и эффективной концепцией). Уровень всех
бельевиков в «Кристалле» бесспорно хороший.
Еще один ТЦ – «Премьер» – шесть бельевых
магазинов. Лучший из них – «Будуар» в средней/средней плюс ценовой категории. Но ассортимент давно не пополнялся новинками.
Хорошо смотрятся Italian Fashion (уже не имеет отношения к этой польской марке) и отдел под названием Infinity (активно работает
местный предприниматель).
Следующие ТЦ «Порт» и «Тюменский» оказались несколько облагороженным рыночным
форматом. Отыскали там один из 10 небольших отделов Vita Bassa (как и «Синьорина»,
с ясной концепцией) с колготками и еще шесть
точек со случайным ассортиментом, в значительной степени с марками из Китая.
В современном ТЦ «Гудвин» пять магазинов
белья, из которых особенно отметим Diola
Веры Логиновой. Это лучший бутик в Тюмени
в сегменте «средний плюс»/«премиум»!
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происходит за столом. Андрей, с которым я знаком уже 22 года, пригласил нашу компанию в
ресторан-музей «Чум» с кухней народов Севера.
Случайно оказалось, что хозяйка замечательного бутика Diola, который мы сразу отметили,
войдя в торговый центр, и наградили Дипломом
от нашей редакции, тоже знакома с Андреем
20 лет! Такое вот чудесное совпадение! Вера не
планировала быть в городе в воскресенье, но
так сложилось, что приехала в бутик после нашего звонка, и мы встретились, а затем уже за
чашечкой кофе после ее предложения отвезти
нас на источник с термальной водой выяснили, что у нас есть общий знакомый Андрей, с
которым поездка в термы уже была запланирована на завтрашний день. Поэтому мы решили
не откладывать все на завтра и в тот же день
продолжили общение в ресторане. Смотрели
удивительные, профессиональные фото путешествий Андрея по стране (талантливые люди
талантливы во всем, чем занимаются), слушали
увлеченный рассказ Веры о бельевом бизнесе,
которым она буквально живет и дышит, как она
работает с клиентской базой и ассортиментом, в
чем главные проблемы взаимоотношений с поставщиками, обсуждали перспективы развития
в городе, поговорили о жизни и о детях.

«Синьорина»

Вере был вручен Диплом о соответствии высоким стандартам от нашего издания за №18.
Бренды:
Massana,
Maryan
Mehlhorn,
Laete,
mia-mia,
Marjolaine, Lise Charmel, Simone
Perele, Ambra, Vogue, Corin,
Felina, Taubert, Nota, Pepita,
Lunaretta, Casa, Lidea, Gottex,
Eva Bitzer, Oryades, Wonderbra,
Parah, Naturana и т.д. В том же
ТЦ – магазин Blanche в сегменте «средний плюс»/«премиум»,
дизайн и ассортимент которого
на высоте, однако по критерию
«эффективное управление» мы
не можем его отметить дипломом. Есть нюансы, не позволяющие это сделать.
Первый день оказался чрезвычайно насыщенным. После активного перемещения между
торговыми центрами, усталые, но довольные,
мы встретились с Андреем Черновым – владельцем компании «Милавица – Тюмень» и
11 магазинов белья, – доминирующей на местном рынке под вывесками Milavitsa и «Мир
белья». Лучшее общение, я думаю, многие
заметили это по моей ленте в «Фейсбуке»,
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Diola
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рых вы можете прочесть в №4 WLG, а второе
в сентябрьском номере «Белье и колготки».
В торговом центре есть еще отдел Collant с
большим выбором чулочно-носочных изделий
и большой магазин Si Mona с преимущественно одеждой и бельем производства Китая.
«Чаровница» – это сеть пока из трех магазинов. Мы посмотрели два: в ТЦ «Фаворит» и
гипермаркете «О’КЕЙ». Второй магазин выполнен в тех же фирменных тонах с преобладанием свежего цвета лайма.
Магазинам «Чаровница» выдан Диплом соответствия стандартам за №19. Представленные бренды: Laete, Charmante, Infinity,
Jolidon, Kris Line, Alles. По словам Елены,
все марки выбраны через наш журнал. У
сети хорошие перспективы расширения.
Это вторая по значимости бельевая сеть
в городе в среднем сегменте. Первая – это
11 магазинов «Мир белья» Андрея Чернова, который тоже имеет большие планы по
развитию, и я уверен, что все они будут
реализованы.

«Андрей»

25 апреля, день второй
Побывать в Тюмени и не зайти на фирму
«Андрей» было бы непрофессионально. А что
вы, уважаемые читатели, знаете о ней? В бельевой сфере это имя мало кому что говорит,
а вот в области эротического ассортимента –
это компания №1 в России. В гостях у нее
мы и побывали. Тем более что в ней работал
25 лет назад и Андрей Чернов, ушедший затем
в оптовую торговлю бельем. Нынешний владелец Андрей Елисеев провел с нами экскурсию по фирме, рассказал о ее становлении,
об ассортименте, который может быть представлен и в обычных бельевых магазинах.
Компания растет, развивается, имеет большие планы по выходу на зарубежные рынки
и показывает на своем примере, что можно и
в нашей сфере создавать большие успешные
компании, если строить амбициозные планы
и последовательно их осуществлять. Сейчас
в портфеле фирмы уже 22 бренда. Редакция
готовит интервью с Андреем для осеннего
номера журнала.
Следующий пункт посещения – ТЦ «Фаворит».
В нем две находки: Moon & Sun Людмилы
Бастрон в «премиуме» и «Чаровница» Елены
Ивановой в среднем сегменте. Два диплома
и два записанных интервью, одно из кото-
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«Чаровница» в ТЦ «Фаворит»

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

belyevik.ru - ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
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Почти в центре Тюмени расположен универмаг «Москва» – умирающий формат. Отделы,
словно на рынке. Есть магазин купальников
«ОНА», работающий пока на старой и уменьшающейся клиентской базе, Tabu с сильными
марками, но чрезвычайно слабым оформлением на маленькой площади, «Грация», о которой вообще сказать нечего...

«Чаровница» в ТЦ «О’КЕЙ»

Infinity
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Далее – ТЦ «Колумб». ORHIDEJA в стилистике известной латвийской фирмы настроила на
встречу с бельем из этой страны. Ожидания
сбылись лишь отчасти. Очень мало и самой
Orhideja, и других латвийских марок, а преобладала продукция российских производителей. Можно сказать, что подбор марок
случайный, увы... Поработать бы хозяйке над
предложением из Латвии более серьезно, она
бы явно выделилась ассортиментом перед
другими магазинами, и покупатели нашли бы
для себя много оригинального белья европейского стиля. В этом же центре «Венеция» без
концепции и закрытая Mirabella.

26 апреля, день третий
Отправились в ЦУМ, который внешне выглядит привлекательно для покупателей.
Это, конечно, не универмаг «Москва», но
людей и здесь немного. В огромном отделе
«Евромода» находится секция нижнего белья
La Vantil, где преимущественно представлена
Felina. В ЦУМе расположен еще один магазин
белья – это Infinity, но не фирменный этого
бренда, а открытый его поклонницей. Получился хорошо, смотрится достойно, однако
одна общая проблема – не ходят люди сейчас
по магазинам, а расходы постоянны и неотвратимы. Выживать очень сложно.
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RÖsch

«Мир белья»

Самый, наверно, престижный торговый комплекс Тюмени – это «Вояж», рядом с ЦУМом.
Там находится второй бутик знакомой уже
вам Людмилы Бастрон – Rösch с ассортиментом этого бренда, MEY и др. Очень здорово
исполнен и подтверждает высокий статус как
марки, так и бутика. Больше в этом центре никто не прижился из нефедеральных сетей. Конечно, есть там и «Золотая стрекоза», и Etam,
и Tezenis.
Осталось совсем немного в плане посещений.
Комплекс «Малахит», казавшийся внешне рынком под крышей, произвел очень приятное
впечатление своим внутренним наполнением,
однако тоже стоит без покупателей. Одна точка
по нашей теме – магазин белья и купальников
Britelle. Владелица сама стоит за прилавком.
Отнеслась к нам сначала настороженно,
поправила, что она не хозяйка, а предприниматель. Работает давно, опыт
большой, ориентируется на постоянных, лояльных ей покупателей. В купальниках и «коррекции» основа –
польские марки, в белье и трикотаже – российские и латвийские.
Последним
пунктом
программы был маленький тор-

говый центр «Север» в цокольном этаже,
явно не предназначенном для торговли.
В нем расположен один из трех магазинов «Грация» в сегменте «средний»/«средний плюс».
Марки хорошие, продавец тоже, а вот подача
белья... Девяностые годы. Можно объяснить
это тем, что нельзя вкладываться в умирающие форматы, но от этого магазин лучше не
становится. Если появится конкурент с современным мышлением, то старичкам придется
совсем туго. Свято место, как говорится, пусто
не бывает.
Пообедав в ресторане с обязывающим названием «Счастье», мы поехали на встречу с
коллективом сети «Мир белья». Перспективам
развития сети и был посвящен дальнейший
разговор в офисе Андрея Чернова. На встречу
собрался весь управленческий персонал фирмы, и мы три часа посвятили обзору рынка,
предложениям компаний-поставщиков и методам работы на падающем рынке, чтобы занять
на нем еще большую долю. Хочу отметить, что
коллектив компании за много лет существования подобрался очень грамотный и работоспособный, которому по плечу любые задачи.
Несомненно, сеть «Мир белья» и в дальнейшем
будет доминировать на тюменском рынке.

«Милавица – Тюмень»
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Moon & Sun

27 апреля, день четвертый
Записано трехчасовое интервью с Людмилой
Бастрон. Его вы можете прочесть в №4 WLG.
Много познавательного от предпринимателя,
который живет своим делом, вкладывает в
него душу. Людмиле вручен Диплом соответствия высоким стандартам работы от нашей
редакции за №20. Представленные бренды в
бутике Moon & Sun: Seafolly, Sunflair, Nanso,
Felina, Triumph, MEY, Rösch, Feraud, Cotton
Real, Zimmerli, Selmark, Daniel Heсhter, Pierre
Mantoux.
Затем снова встреча с Андреем Черновым и Верой Логиновой, которые стали уже близкими
людьми за время поездки, прощальный обед
в рыбном ресторане «Посейдон», 15 минут до
аэропорта и легкий путь домой. Совершенно незаметно прошло два с половиной часа. Тюмень
находится очень близко!

Резюме
Если сравнивать Тюмень и Екатеринбург, то
главное отличие – это отсутствие в первом оптовых компаний за исключением «Милавица –
Тюмень» и пары других, не очень крупных.
Считается, что Екатеринбург по количеству
торговых площадей чуть ли не лидер в стране,
уступая лишь Самаре среди «миллионников»,
а нам показалось, что торговых центров в Тюмени больше и конкуренция среди бельевых
магазинов выше. Если рассматривать обеспеченность площадями в стране всех типов магазинов, то больше всего их в Краснодаре —
734 кв. м на тысячу жителей, в Самаре — 562 и
в Тюмени – 438 кв. м торговых точек. В СанктПетербурге на тысячу человек приходится
422 кв. м магазинов, а в Москве — 343 (данные из открытых источников в Интернете).
Мы посетили следующие ТЦ: «Солнечный»,
«Панама», «Гудвин», «Колумб», «Москва»,
«Премьер», ЦУМ, «Вояж», «Рентал», «Север»,
«Фаворит», «Зеленый берег», «Сибирь», «Малахит», «Европейский».
На кого ориентироваться в Тюмени? Это
очень понятно и четко, бельевой рынок
структурирован, поделен и предсказуем.
В «премиуме» есть Вера Логинова и Людмила Бастрон, у которых марок немного, но они
прекрасно представлены и не пересекаются.
Эти предприниматели могут открыть еще
минимум по бутику с новым для города ассортиментом, а кто-то из них – и появиться
в «люксе».
«Средний плюс» пока представлен бутиком
«Будуар» и сетью «Грация». Последнюю, если
она не переформатируется и не облагородится, точно кто-то обойдет. Место в этом сегменте пока практически вакантно.
Средний сегмент безальтернативно принадлежит «Миру белья» и «Чаровнице». Эти сети будут расти за счет невнятных и случайных торговых точек, которых еще много в Тюмени. Реально
открыть еще по 10-15 магазинов с ассортиментом
наших постоянных и верных рекламодателей.
Работа уже идет полным ходом!
«Средний минус» перспективен для тех, кто
сделал ставку на Infinity.
Чулочно-носочный ассортимент полно и хорошо представлен в двух сетях: «Синьорина»
и Vita Bassa.
Вся наша поездка сложилась невероятно
душевно, позитивно и очень полезно для каждой из сторон, в том числе и в плане продвижения марок – партнеров нашего журнала.
Тюмень – город, в который хочется вернуться!
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Встречи в городах России

Итоги посещения регионов России и Азербайджана от Яны Витюховской,
менеджера по маркетингу «Евровет»

Дом белья «Шелк», Белгород
Шоу-рум A&lisa, Воронеж

В условиях постоянных перемен в индустрии моды компании-производители вынуждены адаптировать и даже менять свои бизнес-модели. Если
ранее во главе всех коммуникаций и стратегий были продукт и марка, то
сейчас в центре внимания прежде всего клиенты: владелец бутика и конечный потребитель. Стать ближе к своим клиентам и помочь им увеличить
продажи своей марки – задача компаний, которые ищут новые пути для
реализации этой цели: интернет-технологии, монобрендовые магазины –
флагманы в столицах, собственные сети магазинов.
Следуя этой тенденции, компания «Евровет» выходит за рамки организатора выставок и оказывает сопровождение компаниям-экспонентам
Mode Lingerie & Swim Moscow на российском рынке, а также берет на себя
миссию содействия развитию индустрии нижнего белья.
Между зимней и летней сессиями выставки Mode Lingerie & Swim Moscow
менеджеры «Евровет» посещают различные регионы России и встречаются с владельцами независимых магазинов, оптовых компаний, мультибрендовых сетей, универмагов. В период с октября 2014 года по июнь
2016-го было исследовано 39 городов и 180 компаний.
Такие поездки помогают не только привлечь наибольшее количество
посетителей на выставки, но и укрепить позиции марок в разных городах,
представляя их с нового ракурса в качестве независимого эксперта индустрии нижнего белья.
Последняя поездка состоялась в апреле 2016 года: Белгород, Воронеж,
Липецк, Волгоград, Саратов, Астрахань, Махачкала, Баку. Эти города
порадовали большим количеством независимых бутиков, разнообразием марок, а также профессионализмом их владельцев и персонала, который можно смело ставить в пример европейским магазинам.

Центр красоты Gatineau,
Волгоград
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«Алина»,
Махачкала

Emporium, Баку

«День и ночь»,
Саратов

«Соблазн», Астрахань

Бельевой клуб «Корица»,
Липецк

Bell’ё,
Воронеж

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, открываются новые бутики с особой концепцией и уникальным предложением. Так, например, в Белгороде мы увидели недавно открывший
свои двери дом белья «Шелк». Отвечая на вопрос о том, как пришла идея открыть дом белья, менеджер ответила: «Несмотря на
большое количество бутиков в нашем городе, женщины с нестандартными размерами не всегда могли подобрать себе комплект
белья. Они ездили за покупками в соседнюю область или делали
заказы через интернет. Поэтому мы решили открыть дом белья,
специализирующийся на нестандартных формах, с уютным интерьером, располагающим к открытому общению».
Следующим открытием стал бельевой клуб «Корица» в Липецке.
Идея создания клуба, по словам владелицы, возникла из потребности
объединить женщин города, любящих красивое белье и ценящих комфорт, в клуб, где специалисты могут дать исчерпывающую информацию
на тему нижнего белья: необходимость и тонкости бра-фитинга, последние тенденции, особенности различных тканей и многое другое.
Если бы мы вручали «Оскара», то, несомненно, он достался бы бутику
«Bell’ё» из Воронежа. Здесь все доведено до совершенства: мерчандайзинг,
витрины, искреннее внимание консультантов к каждому клиенту, которые
возвращаются сюда снова и снова.
В Волгограде название центра красоты Gatineau ассоциируется у женщин
с высоким качеством, эксклюзивными марками и безукоризненным сервисом. Это территория красоты, где можно получить королевский уход за лицом и телом, выбрать парфюм и подобрать нижнее белье.
Бутик нижнего белья и купальников «Соблазн» с богатой и интересной
историей – жемчужина Астрахани. Здесь клиенты всегда могут найти вдохновение для встречи нового сезона.
Восточные красавицы Азербайджана также не обделены вниманием владельцев магазинов. Здесь представлены лучшие марки нижнего белья в
уютном будуарном бутике Amazon и в роскошном универмаге Emporium.
Также в посещаемых городах можно увидеть новую тенденцию индустрии –
взаимодействие различных сегментов, например, прет-а-порте и лэнжери в
Bonvicini (Воронеж), «Ирэн story» (Липецк), бьюти-прет-а-порте и лэнжери
компании «Визаж» (Махачкала). Последние несколько лет «Евровет» активно развивает этот тренд в ходе конференций на тему «кросс-овер», сотрудничая с мировыми креативными тренд-бюро.
Посещение регионов России – только часть комплексного подхода к работе
с байерами.
В соответствии с полученными новыми знаниями о ситуации в регионах и
потребностях всех игроков рынка нижнего белья России «Евровет» готовит семинары, конференции, мастер-классы, привлекает новых экспонентов и с нетерпением ждет встречи 31 августа – 3 сентября 2016 на выставке
Mode Lingerie & Swim Moscow.
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Источник вдохновения для развития вашего бизнеса
Новый формат деловой программы MLSM предлагает посетителям семинары, ателье, советы экспертов и мастер-классы
для повышения продаж, персонализации и творчества в пространстве бутика.
Семинар 1: «Тенденции “весна-лето – 2017” в теории и
практике» («Евровет»)
В ходе семинара Сесиль Вивье-Герэн представит основные тенденции форм, тканей и принтов сезона «весна-лето – 2017», а
на форуме тенденций, расположенном рядом, каждый посетитель сможет увидеть, как эти тенденции воплощены в коллекциях экспонентов выставки, а также получить ответы на
любые вопросы по этой теме.
• Узнайте о самых модных новинках it product
• Воплотите свежие идеи мерчандайзинга в вашем бутике
• Познакомьтесь с женским образом лета-2017
ЮЖНЫЕ МОТИВЫ
• Смешение принтов, новых цветов и оттенков
• Новый стиль, подчеркивающий индивидуальность,
созданный из фольклора стран из различных уголков мира
• Традиционные цветочные принты превращаются
в крупные рисунки с тропической темой
ЛЮКС В ДЕТАЛЯХ
Безграничное творчество в пространстве бутика
• Совмещение элегантной классики и хай-тека
• Кружево, блестящие ткани и роскошная отделка
• Взаимодействие с другими сегментами для создания
безупречной женственности
Семинар 2: «Лэнжери и бьюти – два сегмента в одном
бутике» («Евровет»)
Как интегрировать продукцию индустрии красоты и создать
эксклюзивную концепцию магазина. «Евровет» продолжает развивать актуальную тему, чтобы ответить на новые
веяния рынка.
Семинар 3: «Программы лояльности клиентов»
(«Дикая Орхидея»)

Vis-a-Vis

Cette
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Семинар 4: «Как использовать интернет-технологии для
повышения продаж в магазине» (SANKOM™)
Развитие интернета изменило не только бизнес-модели крупных компаний, но и методы продвижения продаж в магазинах
нижнего белья. Интернет-технологии сегодня являются
неотъемлемым инструментом для работы с клиентами.
• Что ищут в интернете прежде всего: бренд, товар
или хорошее ценовое предложение?
• Где найти свою аудиторию и что ей говорить?
• Социальные сети: как трансформировать общение
в продажу?
• Узнайте новые возможности социальных сетей:
vk.com, fb.com, Instagram
• Как с минимальными затратами увеличить продажи
благодаря интернету?

Экспоненты
На двух тысячах квадратных метров выставочного пространства более
110 марок-экспонентов представят все категории товаров: корсетные изделия, нижнее и корректирующее белье, купальники, пляжную одежду,
мужской ассортимент, чулочно-носочные изделия. В сентябре посетители смогут ВПЕРВЫЕ увидеть на выставке и познакомиться с новыми марками: Belarusachka (Белоруссия), Miroglio line (Белоруссия), Luna (Италия), Kreit (Россия), Amoena (Германия), Cette
(Бельгия), Samana (Германия), Vis-a-vis (Россия), Cleo (Россия),
Skinny (Австрия), Tragic kiss (США), Prélude (Румыния), Lejaby
(Франция), Conturelle by Felina (Германия), DKNY (США).
Сориентироваться и найти нужную продукцию в соответствии с запрашиваемыми требованиями посетителям помогут гид по выставке и каталог «Лучшие коллекции», которые уже стали незаменимым инструментом для эффективной работы на выставке.
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«НОВАЯ ВЫСОТА»
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

КРУПНЕЙШАЯ КОМПАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в РОССИИ

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

E
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
Россия
Москва / Moscow
«15-я Парковая», тел.: 8-964-561-06-16,
furman_2309@mail.ru
Belweiss, тел.: 8-499-372-17-75,
strekoza2005@bk.ru
BikiniTop, тел.: 8-926-450-88-20,
bikinitop12@yandex.ru
Chantemely, тел.: 8-929-637-13-93,
rezeda.faba@gmail.com
Gracija Rim, тел.: 8-964-564-78-50,
igor@gracija-rim.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
«Магма», тел.: 8-499-519-04-15,
ooomagma@mail.ru
«Парижанка», тел.: 8-495-632-02-53,
e.vyatoshina@parisclub.ru
«Сермия», тел.: 8-916-087-75-65,
info@sermija.lt
«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

«Фигурата», тел.: 8-495-268-08-00,
info@figurata.ru
«Центр белья на Беговой»,
тел.: 8-495-941-00-03, ak@lingery.aha.ru
«Шарманте», тел.: 8-495-134-08-28,
sveta_ar@charmante.ru
Санкт-Петербург / Saint Petersburg
*Оптовый центр белья, колготок
и одежды «Югер», тел.: 8-812-327-58-27,
info@uger.ru
«Бельконста», тел.: 8-800-505-95-18,
info@belconsta.ru
«Дилемма», тел.: 8-812-334-14-26,
opt@dilemma.ru
Lady Lux, тел.: 8-812-622-06-67,
ladylux2006@yandex.ru
Infinity, тел.: 8-812-322-11-22,
info@inflin.ru
Астрахань/Astrakhan
«Имтэкс», тел.: 8-8512-61-13-40,
imtex_astra@mail.ru

Оренбург / Orenburg

* «ОБК ОПТОВАЯ БЕЛЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

тел.: 8-3532-43-70-37, oren@optbel.com

Томск / Tomsk
*Компания «Том Стайл»,
тел.: 8-3822-20-38-00, vadimcd@ngs.ru
Тула / Tula
*«Оптовый склад “Колготки и белье”»,
тел.: 8-910-584-02-84, kvv_17@mail.ru
Уфа / Ufa

* «ОБК ОПТОВАЯ БЕЛЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

тел.: 8-3537-25-87-47, orsk@optbel.com

Хабаровск / Khabarovsk
*«Новая высота», тел.: 8-4212-75-17-00,
star-way@mail.ru

* «ОБК ОПТОВАЯ БЕЛЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Пятигорск / Pyatigorsk
*«Имтэкс», тел.: 8-8793-97-60-62,
imtex@mail.ru

«Лиситея», тел.: 8-4212-72-88-30,
lysithea@mail.redcom.ru

«Диалог», тел.: 8-8793-40-10-62

«Диалог», тел.: 8-863-227-83-67

www.belconsta.ru

* «ОБК ОПТОВАЯ БЕЛЬЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

тел.: 8-960-381-40-73,
sterlitamak@optbel.com

тел.: 8-347-299-04-07, ufa1@optbel.com

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
«Имтэкс», тел.: 8-861-210-95-09,
imtex1@mail.ru
«Диалог», тел.: 8-861-233-62-41

Стерлитамак / Sterlitamak

Орск / Orsk

Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
*Федеральная компания «ТД Юлмакс»,
тел.: 8-863- 242-07-64, yulmaxm@mail.ru

Бельё и колготки
оптом по ценам
производителей
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Новосибирск / Novosibirsk
*Торговый дом
«Милавица – Новосибирск»,
тел.: 8-383-362-08-25,
milavitsa@milavitsa-sib.ru

Екатеринбург / Yekaterinburg
*Центр белья «Атлантик»,
тел.: 8-343-221-32-08, direktor@atlantic-cb.ru

www.belconsta.ru

тел.: +7 (800) 505-95-18

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

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

Украина/Ukraine
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

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

Дом белья «Триумф»,
тел.: 8-8652-33-40-87, sale26@triumf-ug.ru

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

