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Уважаемые читатели!
Запоздалая весна, увы, не способствует оживлению торговли, да и холодок в отношениях почти со всем миром
по-прежнему сковывает российскую экономику. В том числе и рынок белья.
Исходя из этих предпосылок и будем строить свою работу, которая никогда не заканчивается, ведь не она нас,
а мы ее любим! Что же нового принесли нам последние
три месяца?
Во-первых, состоялись профильные бельевые выставки, и прошли они, скажем откровенно, на подъеме. Особенно удался девятидневный марафон Lingerie Show-Forum.
Удивляться нечему: на экспозиции приезжает не более 20 %
от общего числа владельцев розницы, и это самые деятельные предприниматели. На фоне той розницы, которой уготована незавидная судьба, они чувствуют себя относительно неплохо. Выставки снова становятся востребованным
форматом по части объединения бельевиков.
Во-вторых, неприятной новостью стал уход с российского рынка соорганизатора Mode Lingerie & Swim
Moscow, французской компании Eurovet, которая за три
года сделала чрезвычайно много полезного для профессионалов отрасли. Остается только сожалеть по поводу
этого вынужденного шага: потенциал Eurovet не был реализован в полную силу. Теперь снова, чтобы быть в эпицентре бельевой моды, нужно паковать чемоданы в Париж! Думаю, что в этой ситуации меньше всего потерял
Eurovet. Это мировой лидер в организации выставок, от
которого так или иначе зависят все остальные. Что ж, в
Париж так в Париж… А в ЦВК «Экспоцентр» бельевой
салон будет организовывать ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва» под названием CPM Body&Beach.
В-третьих, на рынок выходят несколько новых имен
и возвращаются старые, некогда популярные марки: креативный греческий бренд пляжной моды MED; польская
Nessa, специализирующаяся на больших размерах; российская Le Journal Intime в секторе дизайнерского корректирующего белья; шведская Rosme, открывшая свое пред-
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ставительство в Санкт-Петербурге; российская Senserа в
недорогом сегменте и белорусская Bravo. О других брендах, которые готовятся к старту, мы расскажем в летнем
номере «Б & К». Все они, безусловно, оригинальны, интересны, коммерчески привлекательны, и перспективы их
развития очень заманчивы. А так как рынок не растет,
то их успех – это неудача более слабых, медлительных,
устаревших морально и ментально марок, не понимающих необходимости принципиальных решений по продвижению вместе со своими партнерами.
К сожалению, российская розница в целом не демонстрирует желание меняться в соответствии с духом времени. Поэтому рост гарантирован тем, кто составляет
редкие исключения, а они, к счастью, есть в каждом городе. Их-то мы и находим, бывая во всех уголках нашей
родины. Поэтому, в-четвертых, читайте новости о поездке редакции совместно с партнерами журнала в Таганрог
и Нижний Новгород.
Ну и как обойтись без прогноза на обозримое будущее?
Он остается в общих рамках, обозначенных четыре года
назад. Это стагнация с перераспределением рынка между
действующими и новыми игроками, укрупнение бизнеса, рост доли сетей и вымывание независимой розницы.
Из новых факторов, которые могут повлиять отрицательно, – продолжение курса на изоляцию, рост цен из-за все
большего «обеления» бизнеса и, в частности, экспортноимпортных операций, от которого выиграют в первую
очередь крупные компании. Для независимой розницы
актуален курс на освоение новых, нетрадиционных форм
работы в трех направлениях: масштабирование, уникальность и франчайзинг. С этого номера мы будем публиковать материалы по каждому из них, а начинаем с последнего сегмента в перечне.
Успешной работы! Новых идей, озарений и свершений!
Действуйте!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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новинки

Новое и
интересное
Эксклюзивные свадебные серии
от Marc & André
На весенней выставке Lingerie Show-Forum 2018
бренд Marc & André представил новое для себя
направление – эксклюзивные свадебные серии.
Подготовка к бракосочетанию – это всегда особое и долгожданное событие в жизни девушки.
Едва ли не самое ответственное дело – правильный выбор свадебного нижнего белья. Дизайнеры Marc & André разработали эксклюзивную
коллекцию на базе актуальных модных тенденций, которая поможет сделать этот выбор
легко и быстро. Сочетание изящной вышивки
и воздушной сетки делает серию непревзойденно привлекательной, элегантной и воздушной.
В свадебной коллекции Marc & André каждая
женщина сможет подобрать себе идеальный
комплект для особого события.
Почувствуйте роскошь, элегантность и изящество в каждой детали от Marc & André!
www.marcandandre.com
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новинки
Бюстгальтеры-топы от Marc & André

В осенне-зимней коллекции 2018/2019 Marc &
André воспевает романтическое настроение,
поэтичность и грацию.
Женственность и чувственность гармонизируют с легкостью и комфортом. В этом сезоне
Marc & André делает особый акцент на моде,
поддерживая одну из самых актуальных тенденций в бельевой индустрии – максимально комфортные бюстгальтеры-топы.
Удачное сочетание невесомости и красоты – основные критерии при выборе такого бюстгальтера.
Конструкторы и дизайнеры Marc &
André детально проработали каждую
серию, добавив модели бескаркасных
бюстгальтеров, сохранив при этом
притягательность и изящество.
Широкая линия стана и поддерживающая эластичная резинка
сделают посадку такого изделия
максимально комфортной, а элементы декора добавят шарма и
элегантности.
Мягкие материалы и сложный
крой обыграют такой бюстгальтер с разных сторон и помогут
сделать правильной выбор даже
самым утонченным представительницам женского пола.
www.marcandandre.com
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Велюровая коллекция
от Anabel Arto: комфортный шарм
Шикарная линия домашней одежды класса люкс из нежнейшего
велюра от ТМ Anabel Arto. Оригинальное сочетание элегантности и экстравагантности на каждый день. Велюр, мягкий на
ощупь, создает ощущение уюта, заботы, неги, комфорта и очень
практичен в носке.
Чувственные платья, нежные домашние комплекты, элегантные
джемперы порадуют своим разнообразием и безупречностью.
Изумительной красоты халаты разных фасонов подчеркнут истинную грацию и шарм своей обладательницы. Вставки из тончайшего кружева сделают образ женственным и нежным.
Выгодно оттенить фигуру помогут модные кроп-топы с застежкой на шее и легинсы. Комплименты обеспечены!
Прекрасное дополнение к коллекции – платье и утонченный
комплект из нежной вискозы, которая невероятно приятна на
теле и заботится о здоровье кожи.
Коллекция представлена в классическом элегантном черном,
таинственном и завораживающем изумрудном, а также в благородном и роскошном цвете амарант.
www.anabel-arto.com

- -

новинки
moments 5 от Gisela
В середине 2018 года испанский
бренд Gisela выпускает новую классическую коллекцию moments 5,
которая станет бесспорным бестселлером во многих магазинах. Команда дизайнеров Gisela объединила
в ней самые современные ткани
с нежнейшими текстурами и новейшие технологии в обработке.
Благодаря этому линия получилась
утонченной и в то же время ультрафункциональной. Новинкой стали
бюстгальтеры на чашках с памятью
memory fit, которые адаптируются
к форме груди. Внутреннее покрытие чашек обладает эффектом кожи
персика, что усиливает ощущение
комфорта. Другая новинка коллекции – трусы one size, которые будут
комфортны для девушек в размере от S до XL. Мягкая микрофибра
ultra-expand и бесшовная обработка
создают эффект второй кожи.
www.gisela.com

Salvador Dali
Основной ассортимент марки –
нижнее трикотажное белье со специальными линиями, рассчитанное на широкий круг покупателей.
Секрет успешного продвижения
модельного ряда боксеров Salvador
Dali на рынке кроется в максимальном разнообразии материалов,
расцветок, лекал и типов резинки.
Новая коллекция 2018 года также
выполнена в традициях компании.
Лимитированная серия из модала
с использованием лазерной технологии обработки швов уже возглавила рейтинг продаж, чем воодушевила технологов и дизайнеров
компании на новые задумки. Молодежное направление представлено
линией TOUST, в которой воплощены черты характера современного мужчины: индивидуальность,
креативность и фантазия. Серия
выполнена из легкой, дышащей вискозы, которая служит символом
эксклюзивности и шика.
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Примечательно, что с 2017 года ассортимент пополнился женской
коллекцией, которая включает модели из стопроцентного хлопка и
кружевное белье.
Амбициозная цель бренда – выпустить в 2018–2019 годах линейку
мужских и женских трикотажных
маек и футболок.
В компании уверены: 2018 год будет
интересным и успешным для партнеров и почитателей бренда.
www.salvadordali.center

новинки
Sensis
Пижама Flaming – классическая модель из чистого хлопка. Акцент сделан на простоту и удобство. Гармоничное сочетание синего цвета с
розовым принтом фламинго. Изюминка изделия – рюши на шортах.
www.sensis.com.pl

Komilfo

Инновационный спейсер SHE
от Gorsenia
Компания «Моден Стиль» представляет новинку
польской фабрики Gorsenia – инновационный полупрозрачный бюстгальтер-спейсер SHE, который
специально разработан технологами и дизайнерами компании с заботой о женском здоровье. Это
стильное и высокотехнологичное изделие с особыми характеристиками:
• это самый легкий по весу из всех доступных на
рынке спейсеров: возьмите его в руки, и вам покажется, что изделие невесомо;
• спейсер полностью повторяет форму груди,
запатентованный синтетический материал с
содержанием эластана чрезвычайно мягок и
пластичен;
• в этом бюстгальтере кожа дышит благодаря
особой структуре чашек изделия и всегда остается сухой;
• материал полностью гипоаллергенен;
• чашки нового спейсера не мнутся после стирки
или транспортировки в сложенном виде;
• изделие максимально быстро высыхает после
стирки.

Для компании Komilfo истинное
наслаждение – создавать изысканные вещи для женщин, продолжая
стремиться к совершенству.
Коллекцию сезона «осень-зима
2018–2019» дизайнеры дополнили
удивительными моделями, которые смотрятся соблазнительно на
женщине любого возраста и типа
фигуры.
Помимо традиционно разнообразной коллекции домашней одежды и женского белья, появились

создать романтический и соблазнительный женский образ, непременно подкрепленный комфортной посадкой в лучших традициях
компании.
В новой коллекции Komilfo, как
всегда, масса новых и неожиданных идей для стильной, современной, с особым вкусом к жизни
женщины.
www.komilfo.com.ua

Спейсер SHE доступен в двух цветах, бежевом и
черном, и имеет расширенный размерный ряд:
B–H, 65–95.
www.moden-style.ru
роскошные элементы вечерней
одежды: топы, грации, бюстье. Вот
где магия выразительных тонов и
кружевных текстур!
Кomilfo разработала и внедрила
технические ноу-хау, позволившие усовершенствовать форму
чашечек бюстгальтера на пышную грудь. С их помощью легко
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«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА, 105122,
Щелковское ш., 5, стр.1, оф. 411,
Тел./факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ, 344091,
ул. Каширская, д. 9/53A
Тел./факс: (863) 28-29-168, 166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru

новинки
Современный минимализм: серия нижнего белья Lisca Bella
Новая серия нижнего белья Bella из
коллекции Lisca Basic задумана как
незаменимое белье, подходящее любой женщине. Изделия отличаются модным минимализмом, который
обеспечивает элегантность и универсальность. Модели простые и гладкие,
без видимых швов. Это хороший выбор под любую одежду в нейтральных
тонах, предпочитаемых женщинами.
Несмотря на минимализм, фасоны
моделей по-настоящему современны. В то же время это белье всегда
будет составлять важную часть жен-

ского гардероба для разных случаев. Для элегантных нарядов с открытыми плечами правильным выбором
будет бюстгальтер балконет со съемными бретелями, глубоким вырезом
и бесшовным кроем как спереди, так
и сзади. Другие модели тоже имеют
бесшовную заднюю часть и удобные
съемные бретели, а трусики незаметны под одеждой. Современная серия
охватывает широкий размерный диапазон. Бюстгальтер с формованными
чашками доступен до размера F.
www.liscamoda.ru

Rosme Lingerie
Коллекция Powerlace
Коллекция произведена из инновационного материала Powerlace, обладающего свойством перехода от
более плотной поддерживающей
зоны к более легкой. Такое решение
позволяет создать особо комфортный продукт с безупречной посадкой. Широкая размерная шкала: до
чашки H.
Элегантная коллекция купальников PALMA «весна-лето – 2018»
В центре внимания принт, гармонично сочетающийся с классическим темно-синим и белым. Материал испанского производителя
эластичен и вместе с тем обладает хорошей поддерживающей способностью, необыкновенно мягкий
и приятный к телу. Детали купальника дублированы особой сеткой

powernet и микрофиброй, обеспечивая максимальную поддержку и
функциональность. Коллекция разработана для малой, средней и большой размерных групп (до чашки H).
Компания Rosme Lingerie начала масштабную работу со специализированными бельевыми магазинами в России, открыв свое представительство
в Санкт-Петербурге. Регулярные поставки, наличие основной коллекции на
питерском складе, фабричные отпускные цены, отгрузка любыми транспортными компаниями без ограничения суммы заказа.

Контакты: Россия,
Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 50, корп. 6
Тел.: +7-911-1285698,
+ 7-921-9778670,
e-mail: valery-rosme@yandex.ru

Bravo
Дизайнеры белорусской компании Bravo в сезоне «осень-зима – 2018/2019» поставили перед собой самые амбициозные
задачи и для их решения практически полностью заменили
сырьевую базу как в модных, так и в базовых коллекциях.
Bravo порадует своих клиентов новой линией корректирующего белья, выполненного из специальных принтованных
сетчатых полотен. Также будут представлены новые модели
бескаркасных бюстгальтеров.
Продукция представлена в отличном соотношении цены и
качества. Право на Bravo имеют все!
www.bravobel.by
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новинки
Arina Festivita
Новинки для активных девчонок!
Премиальный детский бренд Arina
Festivita в сезоне «лето-2018» представил эксклюзивную коллекцию купальников и пляжных аксессуаров
для подростков. Модная линия под
названием Emoji создана в ярком стиле спорт-гламур и предназначена для
тех, кто любит веселый активный отдых. Флуоресцентные оттенки, актуальные принты, разработанные дизайнерами, – все это сейчас на пике
тенденций подростковой моды и обязательно придется по душе современным девчонкам.
Все конструкции купальников абсолютно новые и разрабатывались с
учетом особенностей подростковой
фигуры: бюсты с дублированными
чашками, плавки классической посадки с комфортной шириной бока.

Линейка аксессуаров представлена коротким спортивным платьем
с открытой спиной и бомбером из
солнцезащитной сетки нового поколения.
Отдельно стоит сказать о специализированной ткани: она идеально передает
яркие неоновые цвета и долго сохраняет первоначальный внешний
вид изделий.
Линия Emoji от Arina Festivita –
это отражение склонности
моды к динамичному, здоровому
образу жизни, который сейчас активно перенимают подростки. Эта
правильная тенденция воплощена
дизайнерами бренда в самой позитивной манере, что без сомнения сделает коллекцию хитом предстоящего
лета.
www.charmantecalze.com

Отдых твоих грез. Новая пляжная коллекция Сharmante
В пляжной моде главными тенденциями 2018 года стали тропические цветы,
графика, абстрактные рисунки, мягкие
цветовые переходы – омбре. Все они воплотились в неизменно большой и разноплановой коллекции купальников
Сharmante.
Традиционно купальники Charmante обладают безупречным кроем и посадкой.
Стильные бикини, элегантные балконеты, модные бандо сделают формы эстетически привлекательными и достойными восхищения; эффектные слитные
модели бережно скроют недостатки и
подчеркнут достоинства фигуры.
Среди дизайнерских решений стоит
отметить двусторонние модели: вместо одного пляжного образа получает-
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ся целых четыре! Настоящими хитами
коллекции стали яркие монохромные
купальники с необычным декором:
бахромой, воланами, перфорацией,
сложным плетением и фирменной фурнитурой. Эти модели не только будут
эффектно смотреться днем, но и отлично подойдут для пляжной вечеринки!
Как всегда, каждая мини-коллекция купальников дополнена аксессуарами –
пляжной одеждой, которая сделает образ по-летнему ярким!
Новая коллекция купальников и пляжной одежды от Сharmante ориентирована на тех, кто ценит стиль и комфорт,
стремится всегда выглядеть безупречно
и неотразимо!
www.charmantecalze.com

представляем компанию

: РОСКОШНЫЙ МИР
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО
БОМОНДА!

Г

реческий бренд MED – один из бесспорных
лидеров в сфере купальников и нижнего белья
для современных женщин и мужчин. Коллекции нижнего белья (Gold, Precious) обновляются два раза в год, а одежды и купальников
(Fashion Outfit, Gold и Precious) – один раз. Последние
пять лет в предложении бренда – коктейльные и клубные коллекции верхней одежды и очков.
Миссия компании в том, чтобы создавать, производить
и распространять продукцию, которая формирует тенденции стиля и известна благодаря идеальной посадке,
отличному качеству и комфорту.
MED стремится удовлетворять потребности клиентов.
Безупречное воплощение модных идей делает компанию
и ее продукцию уникальными, а управление качеством
обеспечивает устойчивую конкурентоспособность.
За дизайн роскошных изделий MED отвечает Christos
Chatzivasiliou. В 2007 году он получил государственную
награду от правительства Греции за вклад в греческую
моду. В 2010 году Christos принял участие в Афинской
неделе моды как самый признанный греческий дизайнер
нижнего белья и купальников. В 2011-м был выбран в
качестве международного участника в парижском шоу
Ultra Fashion Show. В том же году две разработанные им

E-shop: www.med.com.gr
E-mail: med@med.com.gr
Facebook:
https://www.facebook.com/
med.com.gr/
Instagram:
https://www.instagram.com/
med_luxurious_label/

модели купальников вошли в каталог выставки Mode City
«Тенденции лета-2012».
Продажи осуществляются через собственную сеть магазинов: 27 в Греции, 1 на Кипре и 1 во Франции, в Каннах.
Кроме того, изделия MED доступны в более чем двухстах
бутиках в Греции и за рубежом.
Вся продукция производится на одном заводе, расположенном в Софии, Болгария. Завод был построен в 2008 году, и
MED – его единственный заказчик.
Целевая аудитория бренда – активные люди в возрасте от
17 до 54 лет. Ценовой диапазон – средний. Розничная цена
одного купальника в Греции – от 50 до 90 евро, мужских
плавок – от 25 до 50 евро.
Приглашаем к сотрудничеству бутики в сегменте «средний
плюс» и выше!
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представляем компанию

NESSA: НОВЫЙ БРЕНД
В СЕГМЕНТЕ DD+
ООО «Брашоп» рассказывает о новой марке

С

егмент больших размеров – самый динамично развивающийся в
бельевом ретейле. Это не только самая распространенная товарная группа, но и самая продаваемая.
«Брашоп» с 2013 года продает белье и купальники для женщин с
большой грудью. К концу 2016 года ассортимент включал пять английских брендов. По мере роста проекта мы решили расширять его за счет
новых марок, которые не были представлены на российском рынке. Прочитав огромное количество онлайн-отзывов покупателей, выбрали несколько
интересных брендов, среди которых был и Nessa. В декабре 2016 года получили образцы. Сказать, что были шокированы, – ничего не сказать: очень удачные лекала и отличное качество пошива. Модели в стиле балконет с первого
дня появления в нашем шоу-руме стали пользоваться огромной популярностью. Они собирают и приподнимают грудь, обеспечивая шикарную форму
и поддержку. Самое главное – белье отлично ложится практически на любую грудь и обеспечивает потрясающий комфорт. Мы про себя говорим так:

Nessa садится даже на тех,
на кого вообще ничего не садится.
C тех пор прошло почти полтора года. В нашем ассортименте появилось еще
15 новых брендов, но по итогам 2017 года Nessa – абсолютный лидер продаж. Этот бренд любят все наши клиенты без исключения.
Nessa – самый динамично развивающийся польский бельевой бренд. Несмотря на огромное количество известных местных и мировых имен в польском ретейле, таких как Panache, Kris Line, Corin, Ava и многих других, белье
марки Nessa – лидер. Опрос местных продавцов в 2017 году показал, что
Nessa лидирует по продажам в сегменте белья на большую грудь, а любимая
модель – Nessa Tatuaz способна удовлетворить требования самых капризных клиенток.
Nessa – современная компания с четкой стратегией и ясным пониманием
своего места на мировом бельевом рынке. В ней знают все тенденции, чувствуют аудиторию и ее потребности, точно рассчитывают, когда и какие
модели выпускать. Каждый год Nessa производит около 20 новых моделей
объемом от 65 до 110 и чашками от A до O. Модели Nessa уникальны: элегантный дизайн, стиль и невероятный комфорт, пошив из итальянских, немецких, французских и польских материалов.
Бренд Nessa был основан в 2008 году Евой Котыной. Она всегда интересовалась дизайном нижнего белья и мечтала о собственном бельевом
бренде. Ева начала работу с 4 швеями, сегодня же в Клобуцке их 25 и
собственный цех по пошиву белья. Компания также работает по аутсорсингу. Первые несколько лет были очень трудными, поскольку
конкуренция на польском рынке нижнего белья огромна. В 2013
году команда Nessa создала прекрасную мягкую конструкцию
для женщин с большим бюстом, и модели этой конструкции стали бестселлерами. С тех пор компания очень быстро развивает
свою клиентскую базу по всему миру и с 2018 года официально
представлена в России, чтобы и наши женщины почувствовали
тот комфорт и красоту, которые может дать белье Nessa.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР NESSA В РОССИИ: ООО «БРАШОП» www.brashop.ru

Sensera – новый российский бренд женского корсетного бель, рзрботнный
н основе мировых тенденций моды и
последних новинок с подиумов Приж,
Гонконг, Лондон.
Sensera – это современный подход к
созднию бельевых коллекций. дптиру
тренды под российского потребител,
компни привносит в них ркую ктульность и индивидульный стиль.
Дл производств используютс кчественные
мтерилы
рзнообрзных
фктур: вышивки н сетке и вышитые
ппликции, создющие эффект тту;
сложные конструкции из кружевных детлей; мультистрэп; брхтные ленты и бретели.
Издели выполнены из однотонных или
принтовнных полотен рзных видов,
кружев, сетки, брхт – кк по отдельности, тк и в сочетних этих соствлющих.

Тким же рзнообрзием отличютс конструкции:
бескрксные чшки рзных форм, бндо, кружевные
брлеты, бюсты-топы из кружев или сетки.
Модельный рд обновлетс кждые полтор месц.
В 2018 году зплнировн выпуск 6 коллекций
60 стилей.
Весь ссортимент предствлен в рмкх следующей
рзмерной сетки: объемы от 70 до 85, чшки от  до E;
трусы, боксеры, стринги от XS до XL.
Мрк плнирует ктивное рсширение и выпуск продукции других ктегорий. К примеру, в феврле 2019
год будет предствлен купльный ссортимент,
состощий из рздельных и слитных купльников,
шорт, комбинезонов,  ткже плжных плтьев.
С продукцией ТМ Sensera можно ознкомитьс н
сйте: http://nlgroup.ru.
Компни внимтельно относитс к рботе с пртнерми, рзвив возможности дл сотрудничеств в
достижении совместного успех.
Присоединйтесь!
www.nlgroup.ru

франчайзинг

ФРАНШИЗЫ МАГАЗИНОВ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Пути развития бельевого ретейла России

Михаил Уваров,
главный редактор «Б & K»

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы открываем серию статей о направлениях
развития независимого бельевого ритейла
в стране. Первая статья посвящена
франчайзингу. На нынешнем этапе это
самое актуальное направление, и задержка
с принятием решения о вступлении
в соответствующий проект может
иметь необратимые последствия для
предпринимателя – в виде сильнейшего
конкурента прямо у себя под боком.
Безусловно, сперва нужно взвесить все за и
против. А помочь вам в выборе и призван этот
материал.
Большую помощь в подготовке нынешней
статьи оказал Анатолий Васильев,
руководитель группы компаний «Парижанка».
С ним я давно знаком, у нас на удивление
схожие взгляды практически на все аспекты
бельевого бизнеса и развития рынка белья.
Он обладает огромным практическим опытом
во франчайзинге. Его ремарки, замечания и
уточнения вы найдете в тексте.
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Тема сегодняшней беседы возникла не спонтанно. Она – результат осмысления процессов, происходящих на рынке белья в последнее
время. Пора особенно четко осознать: наступил новый, качественно иной этап в развитии
бельевого бизнеса. Его суть в том, что прежняя модель, когда можно было держаться сложившихся методов работы, уже неэффективна. Предприниматели стоят на перепутье, и все
указатели ясно говорят о том, что пришло время свернуть на непривычную дорогу.
У них есть четыре пути: оставаться независимыми, переходя к строительству своей сети;
стать уникальным проектом, который невозможно скопировать; опереться на более сильного и опытного партнера-франчайзера; примкнуть к группе независимых продавцов и стать
частью большого целого – идеальное решение.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
– Возможность реализации последнего пути довольно сомнительна.
Человечество не создало ни одного
эффективно действующего инструмента управления подобной структурой. Стать частью «большого
целого» можно только в иерархической системе управления, подчиняясь, обменяв свою свободу (права) на
место в этой пирамиде. Иначе это
фантастическая структура, воплощение которой в реальность маловероятно.

Вопрос создания союза независимых продавцов неоднозначен, а потому мы подробно рассмотрим его в одном из будущих номеров журнала, как и тему уникальности и построения
собственной сети.
Итак, прежняя широкая автострада, по которой
все дружно ехали, кончилась. Перед нами – выбор непростого пути по неизведанным тропам,
полным неожиданностей. Можно постараться
пройти его самостоятельно, если веры в свои
силы много, а можно – опираясь на более опытного, искушенного партнера, который уже прошел часть дистанции и готов провести по ней
новичка. Речь пойдет о дороге под названием
франчайзинг.
Выбрать франшизу нетрудно. Известны очень
четкие и прозрачные критерии, по которым

франчайзинг
сразу отметаются 90 % предложений, и перечень вариантов резко сужается.
Первый вопрос, который нужно задать себе,
если есть желание связать судьбу с франчайзингом: зачем франчайзер предлагает франшизу? Казалось бы, вопрос риторический, но не
все так очевидно. Давайте разбираться.
Известно такое понятие, как концентрация
розницы. Оно сводится к тому, что компания,
которая первой сможет достичь показателя в
500–600 торговых точек, в дальнейшем получит неоспоримое преимущество на рынке. Сегодня даже у ключевых игроков не более 300
магазинов. Для такой страны, как Россия, это
крайне мало. В идеале каждая производственная компания стремится создавать концептуальные магазины, ведь с развитием фирменной
и партнерской розницы связаны перспективы
на рынке. Существующая же широкая сеть оптовиков для многих служит основой стабильной работы сегодня, но лишь в качестве переходной модели.
Использование франчайзинга – это очень эффективный способ в относительно короткий
срок достичь показателей в 500–600 магазинов.
Вот почему такой проект нужен франчайзеру!
А вам-то зачем? Не уготована ли вам роль статиста на время? Можно постараться получить
ответ на этот каверзный вопрос от конкретной
компании, разобравшись в том, что для нее
франчайзинг:
а) временный проект для формирования условий под собственную розницу в сотни магазинов;
б) возможность гарантированно увеличить оптовые продажи, пока нет критической массы
своей розницы;
в) средство быстро получить известность на
рынке через партнеров, которые возьмут на
себя бремя затрат по продвижению бренда?
Постарайтесь найти ответ на вопрос, франчайзинг – это действительно цель или прикрытие
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других планов. И если вы не получите исчерпывающее объяснение, то как тогда входить в
проект?
Далее. С кем вы будете вести переговоры? С менеджером, который сегодня есть, а завтра уже
в компании-конкуренте работает? Понятно,
что все аспекты сотрудничества должны быть
прописаны в договоре и не зависеть от исполнителя, но в контракте вы не увидите философию компании, не поймете скрытых мотивов
ведения бизнеса. Желательно все-таки познакомиться с владельцем или владельцами и понять, что стоит за сухими строчками на бумаге.
На одной ли вы волне, общие ли у вас ценности, можете ли сработаться? Из компаний, о
предложении которых вы узнаете из этого журнала, контакты с владельцем возможны в «Парижанке». На выставке, кроме них, презентацию провел представитель Anabel Arto, однако
по объективным причинам компания пока не
развивает это направление, хотя у нее отличные показатели: за 7 лет из 60 с лишним магазинов, открытых по франшизе, не закрылся ни
один. Основная масса их расположена в Украине, где продукция марки попадает в ценовой сегмент «средний плюс». В России же это
твердый средний уровень. Но даже в условиях
пока еще более низкой покупательской способности населения Украины бренд там очень хорошо продаваем, поэтому его перспективы на
нашем рынке более чем благоприятны. Что же
до «Единой Европы – Элит» с франчайзинговым предложением «СТИЛЬПАРК», то хотя
контакты с владельцами проблематичны, зато
компания детально анализирует собственные
ошибки, совершенные на разных этапах, и понимает, как их избежать в будущем. Как говорится, за одного битого…
Итак, перед вами два реальных предложения,
от «Парижанки» и «Единой Европы – Элит»,
и одно условное – от Anabel Arto. На первый
вопрос в общении с ними вы ответ найдете. С
другими предложениями на рынке не все так
очевидно. Про них мы и не рассказываем.
Теперь обратимся к вам. Задайте себе самый
важный вопрос: можете ли брать франшизу? Справитесь ли? Если у вас, например, всего один магазин или вообще нет опыта продажи белья? Давайте будем двигаться пункт
за пунктом. Если франшизу берет человек со
стороны, то мотивация здесь может быть самой разной, но только не желание заниматься
бельевым бизнесом. Скорее всего, человек покупает себе «прачечную», нежели магазин белья. Если планируется вложить в это дело 3–5
миллионов рублей, то особой отдачи не стоит
ждать, а если от 15 миллионов, то такие свободные деньги среди предпринимателей на местах в нашем скромном бизнесе не крутятся.
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Наше издание читают все-таки бельевики, поэтому вариант с нуля мы не рассматриваем.
Второй пример: если у предпринимателя однадве торговые точки. Франшиза в этом случае –
очень рискованный проект: прибыль от пары
магазинов не так велика, чтобы его финансировать, а вот подкосить худо-бедно работающие торговые точки можно запросто.
Движемся дальше по количественной шкале и
рассматриваем вариант с тремя магазинами. Тогда возникает резонный вопрос: если у вас получилось создать мини-сеть, то не продолжать ли делать то, что вы умеете, не сходя на неизведанную
тропу? Открыть очередной мультибренд на порядок проще, чем новый формат. Так что три магазина – это площадка для четвертого, а не франшизного. Что же, выходит, лучше продолжать
строить свою сеть? Нет, не лучше. И вот почему.
Когда вы задумываетесь о пятом, следует снова
оглянуться по сторонам и посмотреть на конкурентное окружение. Франшизу следует брать
именно для этого: чтобы не позволить сильному игроку стать соперником, а взять его в союзники. Ваши четыре торговые точки – это уже
хороший денежный поток, стабильность, уверенность. Вы опытный предприниматель. Теперь опора на сильного партнера еще более
укрепит вас на местном рынке! Вы получите те
инструменты, которые были вам ранее недоступны. Вы можете использовать их для усиления и расширения своей сети. Конечно, не
поздно взять франшизу и при наличии большего количества магазинов из тех же самых соображений: не растить себе конкурентов!
Вот вам уже два практических совета: знакомиться с владельцами и доводить свою сеть до критической массы в четыре-пять магазинов. Все это
делать можно, естественно, параллельно.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
– Позволю себе возразить…
Главная проблема при росте торговых площадок – отсутствие эффективной системы управления бизнесом. И с этим сталкивается в первую
очередь растущий предприниматель.
Опыт управления одним или максимум
двумя магазинами не переносится на
большее их количество. Тут и за прилавком в нескольких магазинах сам не
постоишь, и общаться приходится не
с Марьиванной, а с коллективом, возможно, сплоченным и умеющим отстаивать свои интересы. Тут другая
бухгалтерия и экономика, иное управление ассортиментом, организация
акций, маркетинга и ценообразования.
Чаще всего возникает острая потребность в создании рентабельного динамического буфера товара, складского
хозяйства и внутренней логистики.
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Нет мультиплицирующего эффекта, масштабирование не проходит.
У растущего предпринимателя в
итоге только два сценария: или быстро учиться и набираться опыта
самому, сколачивать квалифицированную команду, но это редкий случай (могут единицы), или заимствовать предложенную систему бизнеса,
все перестраивать под новые лекала.
И, бесспорно, франчайзинг – наиболее
приемлемый и продуктивный вариант. Так как другие форматы полноценную передачу технологий и опыта
не предусматривают.
Другой принципиальный момент в
том, что четыре-пять магазинов,
как и десять, могут быть не сетью, а
просто несколькими магазинами, что
чаще всего и наблюдается.
Замечу, что сеть от нескольких отдельных магазинов отличается прежде всего наличием единой эффективной системы управления.

И вообще, о франшизе нужно думать всегда, постоянно держать в поле зрения этот
формат бизнеса: мировая практика говорит
о его живучести и перспективности, особенно сейчас, когда появляются новые формы торговли, а в авангарде нововведений
идут крупные, мощные компании. Именно
они будут править бал в ритейле, именно у
них будут появляться все ноу-хау, именно
с ними нужно будет налаживать сотрудничество. Они несомненно будут клонировать
свой бизнес.
Третий аспект – известность бренда. На рынке масса предложений от компаний, название
которых ничего не говорит даже специалистам
отрасли, не говоря уже о потребителях. Это заведомо проигрышный вариант, рассматривать
который могут совсем уж далекие от бельевого бизнеса люди или совершенно неискушенные особы, падкие на обещания озолотиться за
пару лет.
Четвертый пункт: важна не только известность
бренда, но и то, как он действовал в неблагоприятных экономических условиях, во время кризиса. Проанализируйте ретроспективу!
Сколько на его пути было переломных моментов? Как он поступал со своими партнерами?
Кто из них выжил и почему? Нужно перетряхнуть скелеты в шкафу!
ПРИЗНАКИ ТОКСИЧНОЙ ФРАНШИЗЫ
1) У потенциального партнера нет своих магазинов или их очень мало: менее десяти. Значит, не
отработаны технологии. И если очередной магазин все не появляется, то это тоже плохой признак. Если франшиза эффективна, то магазины
растут как грибы, с ускорением год от года.
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2) Компании менее 10 лет. Почему такой срок?
Нужно время для того, чтобы убедиться, что вы
имеете дело с франшизодателем, обладающим
необходимыми ресурсами для развития и поддержки сети. Сколько уже было случаев, когда
сама компания не доживала до пятилетия, не говоря уже о ее франшизном предложении.
3) Нет возможности досконально изучить опыт
действующих франчайзи. У всех франчайзеров в
теории прекрасные расчетные сроки окупаемости вложений. А вас познакомят с фактической
рентабельностью действующих партнеров и их
валовой выручкой? Но и этого мало. Желательно самому убедиться в верности цифр, потратив
пару недель своего времени, но избежав провала
в дальнейшем. Хотя бы понаблюдайте за работой
потенциальных коллег и узнайте, сколько людей
заходит к ним в разное время и в разные дни, какова конверсия. Тогда вы сможете сравнить данные, предоставленные компанией, со своими и
сделать выводы.
4) Бренд незнаком широкому кругу покупателей (так, как Victoria’s Secret, Triumph, Milavitsa,
Intimissimi, Palmetta). В каждом ценовом сегменте свои лидеры узнаваемости. Как можно успешно тиражировать то, о чем мало кто знает? Успех
всегда известен! На то он и успех. Как можно прославиться, не достигая публичных результатов?
5) Франчайзер не инвестирует достаточно
средств в продвижение своей марки. Попросту
скупится на рекламу и поддержку партнеров.
Вам такое отношение надо?
6) У головной компании неконтролируемая цепочка продаж. Если бренд продается через другие магазины конкретного рынка, то его лучше
избегать. Коллеги тут же воспользуются плодами
вашего труда и смогут предложить более «справедливую» цену, а покупатели выскажут вам все,
что о вас думают.
7) Узкая категорийная база (например, только
термобелье). Есть три основные категории, на
базе которых магазин может крепко стоять на
ногах: «корсетка», «домашка», «пляжка»! Остальной ассортимент – сопутствующий. Есть, конечно, магазины колготок по франшизе, однако их
нужно сразу открывать дюжину… Маржа небольшая, а потока клиентов уже не наблюдается.
8) Продавец франшизы не представляет торговую марку в стране или не обладает эксклюзивным правом на развитие бренда в регионе. Он
сам уязвим! Утонет и вас за собой потянет!
9) Договор предполагается на срок менее пяти
лет. Вы успеете лишь компенсировать затраты,
заработать – вряд ли. Франчайзинг – это игра
вдолгую, это женитьба на всю жизнь!
10) Не прописаны варианты и процедура расставания. Все проекты всегда начинаются за
здравие. Вы, например, уже приобрели известность, наработали лояльную клиенту-
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ру, а у франчайзера возникло желание самому
порулить или кто-то захотел присоединиться к успешному проекту. Вот эти варианты и
должны быть изложены. Вам не нужно остаться у разбитого корыта.
11) Предлагается быть просто оптовым покупателем с отягчающими обязательствами. Из простого покупателя вы превращаетесь в «привилегированного» – того, кто сам залез в петлю, не
поняв, что существенного он получил от компании, кроме товара. Что на другой чаше весов?
Усиливаются ли ваши позиции?
12) У франчайзера нет четкого понимания принципов работы в жестком соперничестве с прямыми конкурентами на вашей территории. А
вам ведь неизбежно придется с этим столкнуться. Как вы уживетесь? Нужно прорабатывать все
детали, понимая все сильные и слабые стороны
соперников. Этому пункту явно уделяется слишком мало внимания, следуя принципу, что главное – ввязаться в сражение… А зря. Он может
стать фатальным.
13) У компании нет собственных производственных мощностей. Сейчас модно размещать заказы на сторонних предприятиях. Это нормальная практика. Однако здесь заказчик сам идет на
риск, минимизируя его, стараясь не складывать
яйца в одну корзину. К этому риску он хочет подключить и вас, распределяя его по-братски. Вы
хотите разделить его стремление? Если да, то в
основе ассортимента должен быть мультибренд
для придания магазину гибкости, иначе франчайзер очень уязвим, и вы вместе с ним. Компании, предоставляющие франшизу на открытие мультибрендового магазина нижнего белья,
должны правильно скомбинировать бренды разной стилистики и ценовой категории. Эта задача непростая, и от того, насколько удачно это сделал франчайзер, насколько выгодные контракты
у него с каждым из поставщиков, будет зависеть
успех магазина, открытого по франшизе.
14) Если вы видите лозунги: «Франшиза Х: выгодные и надежные инвестиции!» или: «Купив
франшизу Х, вы станете привилегированным оптовым клиентом и получите максимальную оп-
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товую скидку», или: «Качественный, функциональный и комфортный продукт, проверенный
временем, обеспечит вам стабильный и высокий спрос». Кстати, не продукт порождает спрос,
а потребность! И вообще, поменьше лозунгов и
побольше конкретики.
Этих критериев вполне достаточно, чтобы в
кратчайший срок понять, стоит ли дальше вести
дела с компанией.
ПОСМОТРИМ НА СЕБЯ!
А теперь потенциальный франчайзи должен
критически осмотреть себя, оценив собственные
способности и возможности.
Важны три ключевых момента.
1) Если у вас нет дополнительных свободных
средств, равных стоимости франшизы, помноженной на полтора, то брать ее очень рискованно. Небольшой сбой – и не хватит ресурсов,
уйдете в минус, станете генерировать убытки.
Страховой резерв должен быть в качестве свободных средств, а не привлеченных.
2) Посчитайте: если вы должны заплатить три
миллиона рублей и полтора – держать в заначке, то
что вам принес бы депозит? Если пассивный банковский доход всего на 20–30 % ниже предполагаемого в работе по франшизе, то зачем вам риски?
Всего 8 % от 4,5 миллиона – это 360 тысяч в год,
или 30 тысяч в месяц. Как правило, срок окупаемости – не менее двух лет. За это время вы бы получили 720 тысяч дохода. И на 3 миллиона рублей
можно открыть 2 мультибренда. Что выгоднее?
3) Если вы очень самостоятельны и не приемлете диктата головной компании на длительном
промежутке времени. Зависимость во франчайзинге очень велика! Всегда есть соблазн сделать
«как лучше» вместо как надо. По опыту франчайзеров можно сказать, что женщины-франчайзи, в
отличие от мужчин, более исполнительны и дисциплинированы, не стремятся к самостоятельным шагам без консультации с франчайзером.
Излишняя самостоятельность может привести к
дисбалансу взаимоотношений между партнерами, а это ничего хорошего не сулит.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
– Возразил бы… Франчайзинг не лишает возможности в принятии решений. Чаще всего такие решения
остаются за франчайзи: количество
магазинов, мотивация продавцов и
еще сотни решений, как и вход и выход из проекта. Бесспорно, работа по
технологии и стандартам подразумевает нормы и правила, определенную логику действий: нельзя на лодке
грести не в унисон с другими гребцами-коллегами, глупо в браке противопоставляться принятым нормам совместного проживания. Но это тоже
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твое личное решение, когда садишься
в лодку или женишься.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ
1) Иметь в наличии помещение.
2) Располагать необходимыми инвестиционными средствами.
3) Иметь желание.
4) Регулярно предоставлять отчет о продажах.
Без этого не понять, что происходит, не заметить сбой, чтобы оперативно отреагировать.
Опыт – огромное преимущество!
Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
– Современные системы управления
интегрируют младших партнеров
в единую информационную систему, что позволяет опытным аналитикам компании контролировать
массу параметров младшего бизнеса: от состояния ассортимента до
эффективности персонала, оперативно находить варианты выхода
из проблемных ситуаций и подсказывать решения партнерам по бизнесу. Традиционный отчет стал рудиментом: он быстро устаревает и
чаще всего неточен.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В ИДЕАЛЬНОМ ФРАНШИЗНОМ ПАКЕТЕ?
Идеальный франчайзинговый пакет магазина нижнего белья должен содержать множество инструментов поддержки от компаниифранчайзера.
1) Консультации при подборе площади, по условиям договора аренды, участие в переговорах с представителями ТЦ для получения лучшего места и условий для магазина сети.
2) Помощь в составлении бизнес-плана, расчете рентабельности магазина.
3) Технологии и описание бизнес-процессов:
бизнес-бук, бренд-бук.
4) Разработка дизайн-проекта магазина.
5) Расчет необходимого торгового оборудования, рекомендации по поставщикам.
6) Расчет ассортиментного наполнения и помощь в составлении постановочного заказа.
7) Помощь в оформлении магазина и выкладке
товара (мерчандайзинг).
8) Контроль и консультации при организации
товарного и кассового учета.
9) Маркетинговая поддержка (рекламные материалы, листовки и макеты).
10) Обучение собственника, администратора и продавцов. Это могут быть тренинги и мастер-классы
по технике продаж, желательно со стажировкой в
собственных магазинах компании. Франчайзи дол-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 50, корп. 6,
Тел.: +7-911-128-56-98, + 7-921-977-86-70, e-mail: valery-rosme@yandex.ru
Приобрести нашу продукцию можно в компаниях: ТД «Милавица-Новосибирск», Новосибирск,
www.milavitsa-sib.ru. OOO «Донской Дом белья», Ростов-на-Дону, www.ddb-rostov.ru. «Гелиос», Самара,
www.rosgelios.ru. «Стиль и Шарм», Москва, www.style-sharm.ru. «Татюр», Самара, www.белье-оптом.рф.
«Силуэт», Санкт-Петербург, e-mail: siluet01@siluetspb.ru. ИП Туманова Т. В., Санкт-Петербург,
e-mail: opt@kruzevo.com. «Магикад», Томск, e-mail: 20magicad@magicad.ru.
sales@rosme.lv
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жен получить целую стратегию взаимодействия с
сотрудниками: начиная с момента приема на работу и заканчивая системой мотивации.
11) Выезд представителя компании-франчайзера на открытие магазина.
12) Работа с производителями (если франчайзер сам таковым не является).
13) Организация логистики.
14) Работа с таможней (в случае импорта продукции).
15) Работа с ассортиментом и ценовой политикой.
16) Разработка маркетинговой политики сети
(единый сайт, акции, листовки, пакеты, сувениры).
17) Разработка программы лояльности для покупателей.
18) Разработка и организация тренингов по продажам и ассортименту, собрания франчайзи.
19) Технологии: предоставление сегментоориентированной системы управления продажами.
20) Совместная установка компьютерного
оборудования, программное обеспечение,
подключение периферийной техники в магазине.
21) Линии техническо-информационной поддержки магазина 24 часа в сутки.
22) Возможность интеграции с существующими системами управления и базами данных.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1) Если франчайзер развивает параллельно опт и
франчайзинговое направление, то для партнеровфранчайзи, как правило, предоставляются дополнительные скидки от оптовых цен, в среднем это
10–15 %, в связи с тем что франчайзи затрачивает
дополнительные ресурсы на продвижение бренда
на локальном рынке, работает только на продукции и под брендом франчайзера.
2) Если вы были в свое время клиентами выбранного бренда, то шансы резко повышаются. Бренд уже успел завоевать расположение,
сформировать устойчивый костяк лояльных
потребителей, которые и составят ядро постоянных покупателей концептуального магазина, а привлечь их можно более широким
выбором продукции и более качественным
сервисом. Франчайзеры же после открытия
фирменного магазина, как правило, прекращают поставки товара оптовым партнерам в
этот регион или максимально разводят фирменный магазин и оптовых покупателей по
ассортименту.
3) Чтобы обеспечить бесперебойную работу,
обе стороны должны уделить внимание разработке графика подсортировок и отгрузок.
Предзаказ предзаказом, а как действовать в периоды между их прибытием?
4) Гибкость необходима во всем, особенно в ценовой политике. В небольших городах возможности покупателей совершенно иные, нежели
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в мегаполисах. Есть ли возможность самостоятельной установки наценки на реализуемую
продукцию?
5) Производится ли при открытии магазина
частичная компенсация расходов и в дальнейшем при наличии маркетинговой активности
франчайзи?
6) Осуществляется ли рекламная поддержка на
федеральном уровне с привлечением СМИ и
интернета?
7) Включается ли франчайзи в систему информационного обмена компании?
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1) Недобросовестный франчайзер может с самого начала вводить возможных партнеров в
заблуждение. Информация о реальной стоимости франшизы, показателях и условиях сотрудничества может быть обозначена неверно.
ПРИМЕР
Минимальный размер площади: 30 кв. м.
Первоначальные инвестиции: от 25 тысяч долларов.
Время окупаемости: от 3 месяцев.
Приблизительная ежемесячная прибыль: 8 тысяч долларов.
Какой напрашивается вывод? Рентабельность
получается фантастической, а доход на инвестиции – почти 400 % годовых! Вы верите в
такое? Этот расчет сделан либо на профанов,
либо на тех, кому магазин нужен не для бизнеса. Доверия к такому предложению нет!
2) Вопрос поставок – один из самых главных
и одновременно самых больных. Многие компании могут предъявлять к своим партнерам
крайне жесткие требования к выборке дорогостоящих коллекций, оплачивать которые необходимо будет буквально за полгода.
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3) Распространена схема, когда франчайзи для
головной компании превращается в рядового оптовика, которому можно сбрасывать со склада залежалый товар, а ходовые и продаваемые коллекции поставлять лишь в собственные магазины.
4) Многие компании требуют серьезных банковских гарантий перед заключением договора, например, депозитов на определенную сумму в банке.
5) В условиях кризиса бельевики делают ставку на онлайн-торговлю. С помощью интернетмагазинов можно исключить траты на аренду
и зарплату персоналу. По прогнозам специалистов отрасли, именно онлайн-торговля может
стать одним из способов спасения бельевых
компаний при резком сокращении торговых
точек. Этот конкурент будет только расти.
6) Рынок нижнего белья в России очень концентрированный по наличию одних и тех же марок во всех торговых центрах страны, и причина
тому – сами арендодатели. Собственники региональных торговых центров хотят видеть на своих
площадях короткий список брендов-арендаторов
данного сегмента, которые хорошо зарекомендовали себя в аналогичных торговых комплексах
(«Бюстье», «Дефи’ле», Intimissimi, Incanto), брендам же из второго эшелона, которые стали развивать сеть несколько позже, довольно тяжело найти удачное место для магазина.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Это может произойти с любой из сторон, и мы
уже воочию наблюдали массу примеров закрытия магазинов и разрыва отношений. Никто
не выигрывает от таких действий и специально их не предпринимает, конечно. Как максимально обезопасить себя от проблем? Они же
не возникают внезапно, а ситуация развивается во времени. Как не перейти точку невозврата? Очевидно, что если держать руку на пульсе
бизнеса, регулярно обмениваться информацией, то признаки болезни выявляются очень быстро. Падение продаж – это явное следствие
скрытой доселе болезни, и лечение не всегда
сможет принести выздоровление. Так что же
сигнализирует в первую очередь о неблагополучии? Мы исходим из того, что старт прошел планово, франчайзер сделал все для вывода партнера на расчетные показатели и занялся
своими текущими делами. Франчайзи отправился в самостоятельное плавание, полное неожиданностей и опасностей. Звоночком может
стать вполне прогнозируемое падение доходов
населения и особенно целевой аудитории магазина. Этот фактор можно предвидеть и учитывать как минимум на 2–3 года вперед. Это
может быть закрытие градообразующего предприятия. Это может быть приход очень сильного конкурента или усиление существующего.
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Все эти моменты относятся к внешним факторам и не зависят от воли предпринимателей,
но учитывать их, конечно же, нужно. Все время заниматься мониторингом и прогнозированием, а также информировать обо всем своего
партнера для корректировки общей стратегии
работы. Что касается внутренней жизни магазина, то рассчитывать на то, что дела будут
идти хорошо без работы с клиентской базой,
не приходится. И если месяц от месяца количество лояльных клиентов не растет, хотя еще
удается удерживать плановые показатели по
выручке, то такая ситуация – это бомба замедленного действия. Организм бизнеса здоров,
если число постоянных клиентов растет!
Другой показатель – это отношение со стороны персонала. Если наблюдается существенная текучесть кадров, если людям неинтересно, если они не ценят свое положение, если в
коллективе создается нездоровая обстановка,
это тоже звоночек, а падение продаж станет
неминуемым следствием. К проблемам может
привести и разрыв общения с партнером, когда становится неинтересно, что у него происходит, как он развивается, какой жизнью
живет. Проще говоря, когда партнеры становятся друг другу чужими. Это как в семье. Для
поддержания отношений требуются усилия
обоих супругов.
Если семья любящая, дружная, если каждый
знает и выполняет свои обязанности, если в
ней царит взаимопонимание, то это и есть настоящее счастье. От него не отказываются.
ОПАСЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИ ПО ПОВОДУ
ФРАНЧАЙЗЕРА
• предпочтет другого партнера;
• не станет продлевать действие договора
после его окончания;
• выпустит крайне неудачную коллекцию;
• товар появится в других точках продаж;
• откроет собственный магазин на территории франчайзи;
• устроит несогласованную распродажу
или поставит более низкие розничные
цены на своем сайте или стороннем интернет-ресурсе.
ОПАСЕНИЯ ФРАНЧАЙЗЕРА ПО ПОВОДУ
ФРАНЧАЙЗИ
• не выкупит коллекцию;
• решит выйти из бизнеса ранее оговоренного
срока;
• станет вводить сторонние марки;
• будет снижать цены;
• перестанет предоставлять информацию;
• не будет принимать меры для выполнения
плановых показателей, станет терять управление.
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Все предусмотреть невозможно. К тому же в нашей стране крайне низка культура ведения бизнеса и решения споров между контрагентами.
Мы все знаем, что даже если в договоре все записано однозначно и одна сторона нарушает какието пункты, то добиться через суд справедливости
чрезвычайно сложно. Однако все же следует максимально подробно изложить на бумаге все аспекты сотрудничества. Это значительно облегчит общение и снизит риск быть неправильно понятым.
У настоящего франчайзера такой богатый
опыт, что ему не составит труда подготовить подробный документ. Потенциальный
франчайзи – тоже, как мы уже сказали ранее, предприниматель думающий, поэтому
может добавить конкретные положения, его
волнующие.
РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ МАГАЗИНА
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Сумму инвестиций, необходимых для открытия бельевого салона, франчайзеры обозначают в среднем от 1,5–3,5 миллиона рублей. Внесение паушального взноса и оплата роялти от
франчайзи требуется лишь в редком случае.
Финансовая зависимость от владельцев франшизы и без того велика из-за необходимости
постоянных закупок.
Основную роль в вашем бизнес-плане играет формат магазина. Это может быть бюджетный стрит-ритейл или бутик премиум-класса,
но тогда и оформление зала, и качество товара, и квалификация персонала обойдутся вам
в разы дороже.
В качестве примера мы возьмем торговую точку в 60–70 кв. м с ассортиментом класса «средний» и «средний плюс».
Аренда помещения: 80–200 тысяч рублей в месяц (стрит-ритейл или точка в ТЦ).
Покупка торгового оборудования: 150 тысяч
рублей.
Мебель и оргтехника: 80 тысяч рублей.
Первая закупка товара: 1,5 миллиона рублей.
Заработная плата сотрудникам (2 продавца,
уборщица, бухгалтер, управляющий): 150–200
тысяч рублей в месяц.
Реклама: 50 тысяч рублей.
Итого выходит около 3 миллионов рублей при
рентабельности на уровне 25%.
Чтобы выйти на точку безубыточности, нужно продавать на 1 миллион в месяц при наценке в 100 % (500 тысяч – на восполнение товара,
плюс аренда, зарплата, реклама и прочее – еще
почти 500 тысяч).
Чтобы зарабатывать, нужно продавать хотя бы
на 1,5 миллиона рублей в месяц. При этих показателях срок окупаемости – более 2 лет: чтобы
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выйти на точку безубыточности, нужно время,
а чтобы нарастить обороты до прибыльности –
еще больше.
Даже если магазин в сегменте «средний
плюс» и стоимость бюстгальтера в нем –
примерно 3,5 тысячи рублей, то средний
чек может составить 5–6 тысяч. В день нужно совершать 10 продаж, причем регулярно.
Это сложно.
Аренда или собственность?
Расчет!
Если плата за кредит на 20–30 % выше, чем
арендные платежи, то его уже можно брать.
Пример: Нижний Новгород, население –
1,2 миллиона человек
Помещение: 50 кв. м под магазин.
Максимальная стоимость: 6 миллионов рублей
в хорошем районе (цены в городе – от 30 до
120 тысяч рублей за кв. м).
Кредит: 6 миллионов рублей на 5 лет под 12 %
годовых без страхования.
Ежемесячные платежи: в первый год – примерно 170 тысяч (грубый подсчет с запасом: «тело»
плюс проценты); во второй – 160 тысяч; в третий – 150 тысяч; в четвертый – 140 тысяч; в пятый – 130 тысяч.
Аренда аналогичного магазина, 50 кв. м в хорошем месте: 150 тысяч рублей в месяц (3 тысячи
рублей за кв. м).
В первые три года кредитные платежи выше, в
четвертый и пятый годы – экономия.
И помещение в собственности!
ВЫВОДЫ
Франчайзинг дает множество преимуществ.
Естественно, серьезный, правильный франчайзинг. Суть франчайзинга вот в чем: в обмен на преимущества уже на деле проверенной концепции и методики ведения бизнеса с
относительно известной и уважаемой торговой маркой франчайзи делится с франчайзером частью своей прибыли и независимости.
Однако, учитывая множество минусов, рекомендуется тщательно взвесить все за и против. Если учесть, что в этой отрасли многие
предприниматели закрывают свои магазины
через год-полтора, то и у начинающего предпринимателя есть вероятность такого исхода. Покупатели франшизы остаются самостоятельными предпринимателями, управляя
своим бизнесом и развивая его, получая поддержку от франчайзера и его опыт, обретая
преимущество в конкурентной борьбе. Это
означает, что они не одиноки.
И еще раз хочу подчеркнуть: нужно быть достаточно сильным, чтобы согласиться принять чье-то решение в собственном бизнесе!
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ПЕРЕЧЕНЬ ФРАНШИЗ ЗА 2012–2017 ГОДЫ (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)
НАИМЕНОВАНИЕ
ФРАНШИЗЫ

ИНВЕСТИЦИИ,
млн руб.

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС

РОЯЛТИ

ТРЕБУЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ, кв. м

ОКУПАЕМОСТЬ,
мес.

75 B

0,657

нет данных

нет данных

35–70

от 19

1000 КОЛГОТОК

0,8–2,0

195–395 тыс. руб.

нет данных

нет данных

3–12

AGENT PROVACATEUR

12–17

нет данных

нет данных

100–150

нет данных

ANABEL ARTO

от 2,5

нет

нет

от 40

от 12

AnikinA

от 0,2

50 тыс. руб.

нет

до 20

4

ARDI

от 1,5

нет данных

1 тыс. руб.

40–70

18–24

ATLANTIC

от 1,5

нет

нет

от 35

от 15

CALZEDONIA

от 1,2

200 тыс. руб.

20 тыс.руб.

60–80

12

CALVIN KLEIN

1,5–2,0

нет данных

есть

нет данных

нет данных

DAY MOD

0,8–3

250 тыс.руб.

нет

8–70

6–12

DESEO

4,5–6

нет

нет

от 150

12

DIM

от 3

нет

нет

от 40

18–24

DIMANCHE

1–2–05

нет

нет

40–70

нет данных

DMITRY DEMIDOV

0,3

нет

нет

3–15

от 6

D&O

0,27–0,56

140–190 тыс.руб.

нет данных

от 10

5–7

ENJOY

от 2,4

300 тыс. руб.

нет

40–120

8–12

ETAM

от 3

нет данных

нет

от 150

нет данных

EVILITTA

1,4

180 тыс. руб.

нет

нет

нет данных

EXTREME INTIMO

1,7–3

нет

нет

40–70

до 18

FARFALLINA

1,8

40 тыс. руб.

нет

35–50

нет данных

FREDERIC FRAER

0,4–1,1

180 тыс. руб.

нет

нет данных

нет данных

FRUSCIO

от 1,6

нет данных

нет

нет данных

нет данных

INCANTO

5–6

нет

нет

60–70

от 18

INTIMISSIMI

9–14

200 тыс. руб.

нет

80–90

18

KRUZHEVA

0,05–0,2

нет

есть

20–70

1–2

LANETT

0,566

нет

нет

от 15

от 12

LA SENZA

7

нет

нет

нет данных

нет данных

MADEMOISELLE DE PARIS

0,5

нет

12 тыс. руб.

нет данных

от 12

MARC&ANDRE

3,8

нет

нет

35–65

18–24

MILAVITSA

от 2,4

нет

3,5 тыс.руб.

50–100

24

MON CHER

1,7

180 тыс. руб.

нет

нет данных

нет данных

NORVEG

0,7

нет

нет

нет данных

от 6

SERGE

от 0,9

нет

нет

от 20

нет данных

STILL’OK

0,68

149 тыс. руб.

нет

30–60

6–10

SUNSET

20–35

нет данных

нет

400–1500

24–50

TEZENIS

от 20

7 тыс. евро

нет данных

200–250

нет данных

TRIBUNA

0,5–1,5

нет

нет

45–55

18–26

TRIUMPH

от 3

нет

нет

от 50

18

VICTORIA'S DREAMS

от 1,5

нет

нет

от 30

3–9

VICTORIA’S SECRET

от 1,5

нет данных

есть

от 30

8–9

VIOLET DELUX

0,7

нет

нет

от 10

от 8

V.I.P.A.

1,5–3

нет

нет

30–60

12–18

VIS-A-VIS

3

нет

нет

70–130

6–18

WOMEN’S SECRET

5,5

нет данных

нет

70–200

от 8
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НАИМЕНОВАНИЕ
ФРАНШИЗЫ
«БЕЛЬВИЛЬ»

ИНВЕСТИЦИИ,
млн.руб.
6

ПАУШАЛЬНЫЙ
ВЗНОС
нет

«ДЕФИ’ЛЕ»

2,5–3

РОЯЛТИ
нет

ТРЕБУЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ, кв.м.
40–70

ОКУПАЕМОСТЬ,
мес
нет данных

200 тыс. руб.

нет

50–80

от 16

«МАРКИЗА ПОМПАДУР»

1,8

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

«МИЛАБЕЛЬ»

0,5–1

30 тыс.руб.

нет

25–60

от 15

«МОЙ СЕКРЕТ»

0,375

нет данных

нет данных

от 15

4–6

«ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

2,5–3

150 тыс.руб.

нет

40–120

8

«ПАРИЖАНКА»

1,5–2,5

нет

нет

35–40

6–12

«СТИЛЬПАРК»

от 1,5

нет

1%

40–100

18

«ТАТЮР»

0,5

нет

нет

20–80

10–12

Только 10 из 55 можно рассматривать в принципе!
Две из них мы рассматриваем в этом журнале,
а Anabel Arto держим в поле зрения на перспективу. А многие франшизы из списка уже прекратили существование…
Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
– На мой взгляд, статье точно не помешали бы дополнительные аспекты.
1. Нет изначально системной классификации франчайзинговых предложений: например, нет отличий
франшиз мультибрендовых и монобрендовых, зарубежных и отечественных. Не представлены плюсы
и минусы каждого вида. Не отмечено позиционирование на разные ЦА и
перспективы покрытия.
2. Отлично диагностировано начальное предложение франчайзинга, но,

8 (800) 511-85-99

Anabel Arto в Сибири
Готовимся к пляжу вместе?
Представительство Anabel Arto Siberia
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, оф. 606
Телефон: +7(383) 312-01-77
Viber&WhatsApp: +7(923)70-999-09
e-mail: nsk@anabel-arto.ru
Instagram: @anabelartosiberia

на мой взгляд, почти не уделено внимание контракту как важному регламентирующему документу. А ведь
в нем масса нюансов. Например, «обратный выкуп»: если можно франчайзинг купить, то логично иметь
возможность его и продать. Разумеется, если он успешен и востребован.
Это нормально, это мировая практика.
3. Кропотливо описан аспект открытия магазина партнера, но почти нет аспектов взаимодействия в
фазе после открытия. А это – львиная доля бизнес-отношений.
4. Предложил бы обратить внимание на то, чему надо претенденту учиться/обучаться прежде
всего.

Продолжение следует…

франчайзинг

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХОМ
ПРИ ПОКУПКЕ ФРАНШИЗЫ
Важные рекомендации от компании «Единая Европа – Элит»
(франшиза «СТИЛЬПАРК»)

ОТ РЕДАКЦИИ

Компания «Единая Европа – Элит» начала свою работу в 2001 году и сейчас является одним
из крупнейших игроков на российском рынке. Именно она, будучи эксклюзивным партнером
Golden Lady Company, поставляет в Россию самые популярные марки колготок: Omsa, Golden
Lady, Filodoro, Sisi, Philippe Matignon, а также белье Amore a Prima Vista, Barbara Bettoni и Eloria.
C 2006 года компания развивает собственный розничный проект – мультибрендовые магазины
белья и колготок «СТИЛЬПАРК». Накопив достаточный собственный опыт в бельевой рознице,
компания разработала эффективное предложение по франшизе, рассказать о котором мы
попросили директора по франчайзингу «Единой Европы – Элит» Елену Попову.
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Первый «СТИЛЬПАРК» мы открыли почти
13 лет назад. Это был магазин площадью более 1000 кв. м, занявший весь второй этаж торгового центра. На тот период основой нашей
концепции были большие площади с максимальным выбором товара. Да и магазины у нас
назывались изначально «Супермаркет белья и
колготок». В первое время мы открывали по 10–
12 магазинов в год, что позволило нам быстро
занять заметное положение на рынке. Часть магазинов пришлось впоследствии закрыть – по
разным причинам. Где-то заявленная на этапе
строительства торгового центра проходимость
отличалась от реальной в несколько раз, а гдето мы ошибались с оценкой потенциальных покупателей, или площадка не устраивала по другим параметрам. Какие-то торговые центры со
временем и вовсе выработали свой ресурс, потому что рядом появлялись новые комплексы, и
именно в них уходили покупатели.
Для развития собственной розницы мы тестировали множество маркетинговых и IT-решений,
пересмотрели концепцию магазинов, оптимизировали ассортиментную политику и за 13 лет
смогли наработать уникальный опыт, который в
итоге позволил создать одно из самых выгодных
предложений по франшизе на бельевом рынке.
Первый магазин по системе франчайзинга был
открыт в 2013 году, сейчас работает 21 магазин.
Каждый день мы общаемся как с действующими, так и с потенциальными партнерами и понимаем, что все они испытывают одни и те же
опасения. Признаем, эти страхи взяты из реальной жизни, но мы знаем, как сделать так, чтобы
в вашей реальности они не воплотились.

1. «Я ПОТЕРЯЮ СВОЕ ДЕЛО»
Успех собственного бизнеса зависит не только от вашего опыта, но и от действий других
игроков на рынке. Представьте ситуацию: ваш
магазин годами работает на одном месте, завоевывает популярность у покупателей; вы
тщательно подбираете ассортимент, который
приносит прибыль, и теряете все это, когда в
город или торговый центр приходит крупный
федеральный игрок. Почему это происходит?
У конкурента больше возможностей, агрессивнее маркетинг и реклама, вследствие чего
у вас уменьшается оборот, потому что часть
клиентов ушла. В подобной ситуации остается
лишь два пути: бороться или сдаться, пока соперничество с конкурентом не вогнало бизнес
в серьезные убытки. Да, иногда лучше здраво
оценить свои возможности и выйти из противостояния, как минимум удастся избежать
серьезных финансовых потерь.
Другой путь – вместо открытия своего магазина выбрать сильную франшизу, которую пред-
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лагает крупный бренд. Франчайзи, которые
предпочли «СТИЛЬПАРК», например, получают нашу поддержку по всем вопросам, связанным с работой магазина и с ведением бизнеса в
целом. К тому же наш бренд сам по себе является отличной опорой, потому что давно и хорошо знаком покупателям во многих регионах.
На практике оказалось, что известное название
даже помогает растопить лед на переговорах с
потенциальным арендодателем и получить более выгодные условия аренды.

2. «У МЕНЯ НЕ ХВАТИТ СРЕДСТВ»
Открытие магазина – дело затратное. На старте
может понадобиться от 1,5 до 3 миллионов рублей, и их придется либо брать из собственных
средств, либо занимать у банка или частных лиц.
Лучший способ побороть страх нехватки денег и
не потратить лишнее – тщательно все спланировать, в том числе заранее определить, на чем можно сэкономить. Чтобы открыть магазин «СТИЛЬПАРК», нужны будут деньги на аренду, ремонт,
оборудование и закупку товара. С арендой поспособствует компания. Благодаря многолетнему опыту наши сотрудники помогают получить

франчайзинг
более выгодное предложение на переговорах в
торговых центрах. Что касается оборудования
и ремонта, при составлении предварительной
сметы мы учтем, есть ли уже у вас помещение,
какой там был когда-то сделан ремонт и можно
ли использовать ваше оборудование, сохранив
при этом визуальный стандарт сети. Окончательная смета будет сформирована только после тщательного аудита и согласования с вами.
С закупкой товара все еще лучше: магазинам
под брендом «СТИЛЬПАРК» предоставляются
на всю продукцию максимальные скидки, которые удается обеспечивать за счет огромного
товарооборота нашей компании как франчайзера. Нам выгодно, чтобы как можно быстрее
ваш магазин вышел на операционную прибыль, была наращена база покупателей и увеличен товарооборот. «Единая Европа – Элит»
не зарабатывает на убыточных франшизах,
поэтому все сотрудники нашей компании нацелены на то, чтобы бизнес франчайзи стал
успешным.

3. «НЕДОСТАТОЧНО ОПЫТА И ЗНАНИЙ»
Когда начинающий франчайзи боится покупать
франшизу из опасения, что ему не хватает опыта или знаний для ведения такого бизнеса, он
забывает о главном. А именно о том, что на его
стороне не только его знания или незнание, но
и наработки всей компании. Поэтому выбирайте партнера, имеющего собственный большой
опыт в рознице, того, кто действительно придет
на помощь 24 часа в сутки в любой день недели,
и тогда у вас будет возможность наращивать
свой потенциал без опасений, что каждая ваша
ошибка может стать для бизнеса критической.
Наша практика доказывает, что с развитием
магазина «СТИЛЬПАРК» успешно справляются как опытные предприниматели, у которых
несколько различных франшиз, так и люди совершенно разных профессий без предпринимательского опыта. Среди наших успешных франчайзи, к примеру, есть юрист, которая, будучи в
декрете, решила сменить профессию и, кстати,
уже открыла три магазина «СТИЛЬПАРК».

Табл. 1.
СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОБСТВЕННОГО МАГАЗИНА «СТИЛЬПАРК»
И ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО
ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка

КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА

ФРАНЧАЙЗИНГ

СОБСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН

1 000 000

1 000 000

Себестоимость товара

400 000

400 000

Валовая прибыль

600 000

600 000

Расходы по основной
деятельности

333 000

441 000

Расходы на оплату труда

150 000

200 000

Аренда и содержание
помещений

120 000

120 000

10 000

50 000

Офисные расходы

3 000

10 000

Командировочные расходы

2 000

10 000

10 000

10 000

1 000

1 000

Прочие расходы

37 000

40 000

Накладные расходы

17 000

130 000

Реклама и продвижение
товара

Связь
Упаковочные материалы

Затраты на содержание
центрального офиса
Налоги

ОДЕЖДА
ДЛЯ СПОРТА

50 000
10 000

20 000

Логистика
(склады/доставка)

7 000

60 000

Роялти

10000

Чистая прибыль

КУПАЛЬНИКИ

240 000

29 000

ДОМАШНЯЯ
ОДЕЖДА
ПИЖАМЫ
ХАЛАТЫ
СОРОЧКИ
ПЕНЬЮАРЫ

4. «РАСКРУЧУ МАГАЗИН,
А У МЕНЯ ЕГО ЗАБЕРЕТ КОМПАНИЯ»
К сожалению, на рынке франшиз такие случаи
бывают, что сигнализирует о том, насколько
тщательно нужно выбирать компанию, под
брендом которой вы откроете магазин. В «Единой Европе – Элит» ситуация другая: нашей
компании гораздо выгоднее, чтобы эффективно
работал магазин именно у франчайзи, а не забирать магазин, даже коммерчески успешный, в
свою собственность. И это легко объяснить.
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франчайзинг
Наши складские площади составляют более
13 тысяч кв. м, в штате числится почти 1000 человек. Затраты на содержание склада и офиса,
наем новых сотрудников и фонд оплаты труда
ложатся в том числе и на принадлежащие компании магазины, что уменьшает их прибыль.
Не забывайте и про налоги: у индивидуальных
предпринимателей ставка гораздо ниже, чем
у крупных компаний. Поэтому нет никакого
экономического смысла забирать чьи бы то ни
было магазины. Более того, с каждым франчайзи мы заключаем договор коммерческой концессии с государственной регистрацией, которая защищает его права и не позволяет нашей
компании даже в теории отобрать магазин.

5. «БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРОМ,
НЕЧЕМ БУДЕТ ТОРГОВАТЬ»
Необходимый товар найдется всегда, если вы
будете работать с десятком поставщиков. Но в
этих условиях вы потратите много бесценного
времени на постоянные переговоры и отбор
коллекций и, скорее всего, деньги на предзаказы товара, который может не дойти в обещанный поставщиком срок.
В этом плане франшиза – более эффективный
выбор. В случае со «СТИЛЬПАРКОМ» в вашем
распоряжении всегда будет свободный склад с
максимальным выбором товара. Никакой системы предзаказов для франчайзи нет. Партнеры нашей компании в режиме реального
времени могут оперативно пополнять товарные запасы. Кстати, по договору 20 % ассортимента можно формировать самостоятельно,
закупая его у сторонних поставщиков. Эта
возможность позволяет вам удовлетворить
любые потребности региональных покупателей, ведь их вкусы иной раз сильно зависят от
местоположения.

6. «У КОМПАНИИ СЛИШКОМ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, БУДУТ МЕШАТЬ
ВЕСТИ БИЗНЕС»
Работая под определенным брендом, вы отвечаете за его имидж в глазах покупателей,
их удовлетворение от посещения магазина,
а значит, влияете и на обороты всех магазинов с таким же наименованием. Поэтому, как
и в любой сети с выработанными стандартами работы, некоторые требования к ведению
бизнеса под брендом «СТИЛЬПАРК» жесткие. Впрочем, соблюдение этих требований
позволяет франчайзи экономить ресурсы:
дизайн витрин уже продуман, оформление
акций тоже, маркетинговая политика прописана, продвижением магазина мы займемся, обучение персонала проведем – на все это
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партнерам не нужно тратить ни времени, ни
денег. Останется соблюдать правила и получать прибыль.
Не забывайте, что при этом бизнес по франшизе юридически самостоятелен. Всю свою операционную деятельность в рамках договора надо
будет осуществлять самим: от формирования ассортимента до планирования расходов.
Наша компания может давать рекомендации,
которые, согласно опыту, увеличат эффективность работы вашего магазина. Но окончательное решение всегда за франчайзи.

7. «БИЗНЕС НЕ ОКУПИТСЯ»
Один из самых сильных страхов предпринимателей – это вложить деньги, открыть бизнес и
прогореть. С ним труднее всего бороться, потому что даже опытные игроки на рынке понимают, что любой бизнес – это риск, независимо
от того, открываете вы его самостоятельно или
по франшизе. Как минимизировать этот риск?
Выбрать надежную франшизу, ту, в которой
все бизнес-процессы уже были и выстроены, и
выстраданы.

Представитель латвийской компании:
ООО «Фабрика белья «Лагуна АС»
8-800-550-77-31, (926) 030-97-49
www. FBLAS.RU • e-mail: opt@fblas.ru

франчайзинг
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО УСЛОВИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА ЧЕСТНЫЕ?

Средний срок возврата инвестиций в магазин
под брендом «СТИЛЬПАРК» – 12–15 месяцев,
выход на операционную прибыль осуществляется за 2–3 месяца. Бизнес предпринимателя окупается и благодаря тому, что мы уже давно набили
шишки и совершили ошибки за самих франчайзи, и теперь делимся с партнерами своим опытом,
как этого избежать. Не зря же «Единая Европа –
Элит» является одним из самых крупных дистрибьюторов колготок и белья в России.
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Небольшим магазинам все тяжелее выживать самостоятельно, поэтому покупка франшизы – хорошее решение, даже если речь идет об открытии
бизнеса в маленьком городе. Но как бы вы ни доверяли франчайзеру, перед подписанием любых
договоров обязательно проверьте, какие условия
предлагает компания на самом деле.
1. Узнайте год основания компании. Стать партнером молодой организации очень рискованно.
2. Почитайте отзывы в каталогах франшиз и на
специализированных сайтах. Поговорите с нынешними партнерами компании лично. Хороший франчайзер не будет против знакомства
будущих коллег.
3. Попросите предъявить документы по регистрации товарного знака.
4. Убедитесь, что компания заключит с вами
договор коммерческой концессии, который
должен быть зарегистрирован в Госреестре,
что гарантирует право франчайзи пользоваться товарным знаком и защищает его в случае
недобросовестных действий франчайзера.
5. Найдите опытного юриста и просмотрите
вместе с ним договор. Успешный бизнес не может строиться только на доверии.
6. Узнайте о возможных скрытых платежах и не
бойтесь при переговорах быть дотошными.
7. Оцените бизнес со стороны обычного покупателя. Станьте клиентом компании, посетите
их магазины, позвоните на горячую линию,
подпишитесь на группы в социальных сетях.
8. Присутствуйте на всех переговорах лично и
не забудьте посетить офис франчайзера.
9. Оцените объем будущей поддержки компании. Вам понадобится помощь как минимум
5 отделов: запуска, обучения сотрудников,
маркетинга, юридического и IT-отдела. Убедитесь, что они в компании есть.
10. Постарайтесь понять, какую выгоду ваш
бизнес принесет компании. Узнайте, как формируется прибыль управляющей компании.
Если речь идет лишь о паушальном взносе или
фиксированном роялти, которые не зависят от
вашей прибыли, задумайтесь, будет ли компания заинтересована в вашем успехе со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
И в заключение хочу подчеркнуть: не бойтесь
нового. Это органическая, неотъемлемая часть
успешного бизнеса! Присоединяйтесь к проекту
«Единой Европы – Элит»!
Тел.: 8 (495) 225-5600
www.stylepark.ru

события

Anabel Arto в Испании!
ТМ Anabel Arto продолжает свое успешное
развитие и активно расширяет сеть фирменных бутиков. Дизайн каждого из них сочетает в себе изысканность и особый стиль.
Ассортимент бутика неизменно радует обладательниц безупречного вкуса.
14 марта состоялось грандиозное открытие
первого фирменного бутика на территории
Испании – в Валенсии. Это уже 60-й по счету,
самый стильный, элегантный и современный
бутик нижнего белья в розничной торговой
сети компании. Расположился он на первом
этаже шикарного торгового центра El Saler.
Открытие бутика в Валенсии символично
совпало по времени с фестивалем Las Fallas. Ва-

ленсия в этот день расцвела яркими красками и
громыхала десятками залпов фейерверков. Жители Валенсии, сжигая великолепных гигантских кукол, превозносят и восхваляют пламя
как источник света, тепла и новой жизни.
Новый бутик Anabel Arto порадовал жителей города своей изысканной продукцией,
оригинальными дизайнерскими решениями
и высоким качеством белья и купальников.
Здесь также состоялся грандиозный шумный
праздник, которые так любят испанцы.
Изысканные модели, элегантные формы, роскошный дизайн и море удовольствия – все
это есть в Anabel Arto!
www.anabel-arto.com

Компания «Диалог – Центр»
открыла офис продаж и шоу-рум в Москве
Компания «Диалог – Центр», эксклюзивный дистрибьютор ТМ NordDiva, открыла офис продаж и шоурум в Москве. В презентационном зале представлены
все перспективные новинки марки, а также актуальная коллекция. Есть еще одна
отличная новость: в начале апреля на базе представительства стартуют продажи
торговой марки детского белья BRIX (Турция). Этому белью присущи все свойства коммерчески успешного продукта: высокое качество, демократичная цена,
широкий ассортимент.
Кроме ТМ NordDiva и BRIX также предлагается продукция известной торговой
марки колготок Gabriella. Потрясающие фантазийные коллекции чулок и колготок порадуют даже самых искушенных покупателей.
Принципы компании «Диалог – Центр» – высокий сервис, оперативная работа, выгодные условия, постоянное наличие товара. Здесь всегда рады новым партнерам!
www.dialog-kavkaz.ru
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Масштабный ребрендинг Komilfo
Компания Komilfo, в результате долгосрочного пребывания
бренда на рынке, провела масштабный ребрендинг. Были не
только обновлены фирменный
стиль, сайт, логотип компании,
но и привнесены новые идеи,
эмоции и впечатления. Основ-

ные элементы узнаваемости при
этом сохранились.
Сегодняшний рынок очень
сложно удивить, но бренд
Komilfo, чья продукция ассоциируется с уютом домашнего очага, атмосферой отпуска и зарядом активного отдыха, успешно

Роскошное белье
и одежда для дома.
В лучших традициях!

расширил свой ассортиментный
ряд.
Так, с нынешнего года вышла
долгожданная коллекция мужской одежды Komilfo men, предназначенная для ношения перед
сном.
Весна 2018 года ознаменовалась
обворожительной коллекцией
летних сарафанов Summer by
Komilfo.
Ассортимент женской домашней одежды расширился серией
Exclusive, в которую вошли изысканные элегантные модели.
Основной слоган компании,
«Komilfo точно знает, чего хочет женщина!», теперь дополнен
новым: «Позволь себе быть роскошной!»
Также в этом году продукция
Komilfo пополнилась изящной
коллекцией корсетного белья
Komilfo Lingerie. Четкий контроль производственного процесса, продуманная технология
пошива и безупречное качество
материалов позволяют утверждать: на рынке появилась уникальная по своим характеристикам и свойствам продукция по
разумной цене.
www.komilfo.com.ua

Новый шоу-рум оптовой компании «ПроБельё»
20 марта состоялось открытие нового шоу-рума оптовой компании
«ПроБельё».
Специалисты «ПроБельё» создали
перспективную концепцию оптового шоу-рума, которая позволяет
окунуться в мир будуарной и домашней моды. Для вас представлены коллекции от модных брендов нижнего белья, домашней,
повседневной и пляжной одежды,
купальников, термобелья. Компания расширила портфель брендов,
адаптировав ассортимент под потребности клиентов: владельцев
интернет-магазинов, розничных
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торговых точек и оптовых складов. В шоу-руме можно не только
познакомиться с ассортиментом,
но и пообщаться с персональным
менеджером, оформить заказ и узнать о трендах в области белья.
Важная новость: компания «ПроБельё» стала официальным дистрибьютором европейской торговой марки нижнего белья Ze:Bra
Lingerie.
Приглашаем посетить новый шоурум по адресу: Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 2.
www.probelio.ru

ул. Степная, д. 2,
Николаев, Украина
www. komilfo. com. ua
e-mail: box@komilfo.com.ua
Тел.: +38 0512 24-62-22
Факс: +38 0512 24-11-64
Моб. +38 063 603-17-84
Komilfo Lingerie & Loungewear
Komilfo
женская домашняя одежда
Партнёр в России – ООО «Мода и стиль»
г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 10
Тел.: 8 499 322-37-60
www.mstyle.pro www.modastyle.info
e-mail: opt@post.modastyle.info

интервью

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 21 ГОД:
ОТ GLORA ДО ZE:BRA LINGERIE
Интервью с совладельцем компании Glora Романом Синкевичем

Круму, 25, Лиепая, LV-3405, Латвия
Тел.: +371 286 262-68, + 371 292 321-48
e-mail: info@glora.eu
elena.sinkevicha@glora.eu, www.glora.eu

не, если не следовать современным рыночным
тенденциям. А они диктовали необходимость
нового, и благодаря объединению усилий и реализации задумок двух семей (в команду Glora
пришли новые совладельцы: сильный креативный дизайнер Светлана Щепанова и ее супруг,
коммерческий директор Денис Щепанов) родился второй бренд фирмы – Ze:Bra Lingerie.

Елена и Роман
Синкевичи,
совладельцы фирмы
Glora

«Б & К»: Ваша компания очень прибавила в
последние два-три года. Из рядовой фирмы
вы превратились в заметного игрока на бельевом рынке. Не по размерам бизнеса, а по восприятию марки розницей. Это проявляется и
визуально – продукция выглядит более привлекательно и судя по повышенному интересу
со стороны покупателей на выставках. У вас
на стенде всегда аншлаг! С чем это связано?
Что такого произошло, что дало импульс к
развитию? В чем ваш секрет?
Р. С.: Спасибо за вашу оценку, объективную и
правдивую. Много лет компания существовала, и существовала неплохо, уверенно входя в
пятерку крупнейших бельевых производителей города Лиепаи. Это происходило за счет
проверенных временем конструкций под ТМ
Glora, полюбившихся нашим клиентам, и повторяемости коллекций. Работа велась традиционно, воспроизводя успешный прежний
опыт. До какого-то времени все было в порядке,
и не было стимула что-то кардинально менять.
Однако невозможно постоянно быть на уров-
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«Б & К»: А почему нельзя было усовершенствовать старую, известную марку?
Р. С.: Трудно описать идею двумя словами,
но если коротко, то замысел был таков: создавать комфортное и красивое белье, отличное от многих, не только от нашей прежней
марки – Desigual (исп. – «не такой, как все»).
Это интересно и нашим покупателям, ведь
белье Ze:Bra Lingerie, даже классическое, отличается особым дизайном и необычными
конструкциями.
К тому же производственные технологии идут
вперед, а мы владеем ими, поэтому не только новая марка, но и бренд Glora (а значит, и
наши покупатели), качественно выиграли.
Спасибо и нашим дорогим клиентам, которые
в начале прошлого года с вниманием и интересом отнеслись к новой марке, не побоялись
попробовать иные модели и новые конструкции и тем самым помогли нам убедиться в
правильности выбранного направления!
«Б & К»: Расскажите об особенностях, присущих вашей компании, продукции и условиям работы. Только, пожалуйста, конкретно, без общих слов о качестве и любви
к работе. Что отличает именно вас? Вопрос
сложный, но ответ на него позволяет четко
позиционироваться на рынке и предъявить
козыри своим партнерам. Поиск ответа может облегчить экскурс в историю компании. Итак: компания, товар, условия!
Р. С.: Постараюсь ответить по пунктам.
Компания. Костяк составляют люди, работающие на фирме длительное время. Мы как
одна большая семья. Некоторые работники –
настоящие «ветераны труда»: с нами вместе
от истоков компании, а это, на минуточку,
уже 21 год! Коллектив растет, благо, произ-

Круму, 25, Лиепая, LV-3405, Латвия
Тел.: + 371 286 262-68, + 371 223 238-88
e-mail: info@glora.eu
elena.sinkevicha@glora.eu, www.glora.eu

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ:
«ПроБельё», г. Москва
Тел.: 8 495 215-07-40
Бесплатная горячая линия: 8-800-333-55-74
e-mail: info@probelio.ru

интервью
водственные помещения – 2000 кв. м – позволяют расширять производство. Текучки кадров мы не ощущаем, а это значит, что наши
работники доверяют нам и спокойны за свое
завтра, а мы как работодатели доверяем им. В
экспериментальном цехе компании идет постоянный процесс разработки и доведения
до совершенства новых высокотехнологичных моделей с использованием лучших на
мировом рынке сырья материалов – от Европы до Японии и Южной Америки. Наша
фабрика выгодно отличается тем, что белье
действительно производится в Латвии, а не в
Китае: это обстоятельство особенно высоко
ценят наши европейские партнеры.
Продукция. Размерный ряд белья некоторых
популярных брендов выглядит так: A, B, C,
D. У нас же продолжается: E, F, G, H, I, J, K.
В три раза больше! Мы специализируемся на
производстве корсетного белья из натуральных материалов обхватом 65–110. Ставка
делается на проверенную комфортную посадку и разнообразие моделей. Особенность
бренда – наличие нестандартных вариантов.
Допустим, для женщин с большой грудью и
маленьким подгрудным объемом.
Условия. Каждый покупатель для нас особенный, и к каждому ищем индивидуальный
подход. Может, это звучит тривиально, но
это так. По-прежнему ценится гибкость в отношениях с партнерами как при совершении
заказов, так и по расчетам. Также мы горячо
приветствуем обратную связь, получаем отзывы и стараемся учитывать пожелания клиентов, прислушиваемся к ним. Это позволяет
нам создавать необычный продукт и быть
постоянно востребованными.
Когда наша продукция оценивается специалистами как остро модная, то это многого стоит и помогает позиционироваться на
рынке в нише доступной роскоши.
Секрет привлекательности бренда – в следовании модным направлениям, инновационном подходе и демократичных ценах.
«Б & К»: Как изменились условия ведения
бизнеса в последнее время?
Р. С.: Течение бизнеса становится все интенсивнее, необходимо оперативно реагировать
на изменения рынка и подстраиваться под
них, что, в свою очередь, не позволяет нам зачерстветь. Как подсказывает нам ситуация,
клиентам интересно работать с поставщиками, у которых товар доступен в любой момент,
однако держать склад готовой продукции при
имеющемся ассортименте моделей и коллекций, к тому же, обеспечивая все размеры (а для
некоторых моделей это более 67 размерных ря-
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дов – с 65В до 100F!), сложно, хотя вопросы с
подсортировкой мы решаем очень оперативно.
«Б & К»: Какова стратегия работы вашей
компании? Она тоже изменилась? Ваша
цель и пути ее достижения.
Р. С.: Бельевой бизнес – динамично развивающаяся область. Сейчас идет активное перестроение коммерческих отношений в связи
с повсеместным использованием интернета.
Мы успешно работаем в разных направлениях: оптовые продажи напрямую клиентам,
региональные представительства; развиваем
онлайн-продажи, планируем создать также
франшизу белья, а наличие высококлассных
специалистов и современного оборудования
позволяет работать и для private label с европейскими партнерами.
В связи с этим наша цель – поскорее перейти к
модели сотрудничества с клиентами, которая
позволит фирме Glorа иметь гарантированные
предзаказы на долгое время вперед.
Готовы открывать представительства на базе
сильных региональных компаний и предоставлять им исключительные права на территорию.
Хотелось бы верить, что изменяющаяся экономическая ситуация в России не будет оказывать сильного негативного влияния на
конечного потребителя белья, и прочие разногласия не станут преградой для дальнейшего развития бельевого бизнеса между нашими государствами.
Широкий ассортимент продукции компании
может полностью удовлетворить спрос наших клиентов. В этом отношении наши марки
являются замечательной альтернативой ассортименту раскрученных брендов итальянского и китайского белья.
«Б & К»: Лиепая, в которой вы находитесь,
это крупнейший бельевой кластер. Что в
нем происходит? Что меняется? Какие существуют проблемы и как они решаются?
Можете ли сделать прогнозы по будущему
развитию, а может быть, упадку?
Р. С.: Ни для кого не секрет, что самой актуальной проблемой не только в Лиепае, но и в
Латвии как государстве вообще на сегодняшний момент является проблема квалифицированной рабочей силы. Молодых специалистов
швейного дела в городе больше не готовят,
хотя раньше в нем было 48 ПТУ. Есть ныне
техникум, но программа обучения как швей,
так и технологов-конструкторов закрыта уже
много лет назад. Задачу обучения специалистов частично решает сейчас Государственная
служба занятости, организуя для жителей города курсы переквалификации.

Lora Iris
LoraIris.ua
@lorairissss

Компания «Лора Ирис» Украина, Одесса
+38 050 576 22 20
+38 063 524 25 68
www.lorairis.com
www.vsevajure.com
e-mail: lorairiscomercial@gmail.com

интервью
Но мы рассчитываем на верных сотрудников
и на то, что коллектив и впредь будет расти
благодаря репутации надежного работодателя, обеспечивающего хорошую загрузку, социальные гарантии и условия труда. Также
мы регулярно отправляем сотрудников на
курсы повышения квалификации и семинары, выставки оборудования и технологий. А
внедряя на предприятии новые технологии
производства и обучая им коллектив, выигрываем дважды, выпуская более качественную продукцию и располагая квалифицированным персоналом.
Можем предположить, что со временем произойдет слияние, реорганизация маленьких
швейных предприятий, либо количество фирмочек, шьющих продукцию на базар, станет
меньше, так как им все сложнее становится конкурировать с недорогим бельем из Китая, стремительно заполнившим этот сегмент рынка.
«Б & К»: Каков ценовой уровень продукции
Glora и Ze:Bra Lingerie? В чем различие этих
марок?
Р. С.: Ценовой сегмент Glora и Ze:Bra Lingerie
можно кратко разделить соответственно так:
«средний» и «средний плюс». Но это абсолютно не означает, что один бренд уступает
по качеству другому. Просто для того, чтобы максимально охватить разные целевые
аудитории, людей с разной покупательной
способностью и потребностями, мы создаем
коллекции белья на разный вкус и кошелек.
«Б & К»: Какова характеристика ассортимента?
Р. С.: Конструкции брендов Glora и Ze:Bra
Lingerie отличаются разнообразием форм и
учитывают все типы женских фигур. Каждая
женщина без труда найдет себе изделие по
вкусу, на любой случай жизни, будь то долгожданное свидание, рабочие будни либо спортивная пробежка.
В линейку изделий марок входят классические коллекции и модные сезонные, предлагаемые в дополнение, а также корректирующее белье: грации, трусики, панталоны и
боди с различной степенью коррекции.
Все больше женщин интересуется бельем без
каркасов: учитывая этот факт, мы создаем
и расширяем предложение таких бюстгальтеров, в том числе предлагаем модели и для
кормящих матерей.
На проходившей в сентябре прошлого года
Московской выставке Lingerie Show-Forum
сразу несколько наших купальников попали
в топ-коллекцию и были признаны одними из
лучших образцов.
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Поскольку современный ритм жизни очень
быстр, а здоровый образ жизни становится все
популярнее, нами разработана очень востребованная по всему миру линия спортивного
белья Athleisure. Это удобная функциональная
спортивная одежда (топы, легинсы, шорты),
которую с одинаковым успехом можно носить
в тренажерный зал, офис или на встречу с друзьями. Все, в чем раньше занимались исключительно спортом, сейчас становится для многих
незаменимой частью повседневного гардероба – такова Ze:Bra Athleisure.
«Б & К»: Что вам дает участие в выставке в
Париже?
Р. С.: Неоднократное участие в выставках в
Париже при поддержке Латвийского агентства
инвестиций и развития (LIAA) и Латвийской
ассоциации производителей белья (Latvera),
безусловно, способствует повышению узнаваемости наших брендов в Европе. В январе 2018
года мы заметили возросший интерес к марке, особенно к новому бренду Ze:Bra Lingerie.
Нас посетили и уже сотрудничающие с нами
клиенты; также появились новые контакты,
сотрудничество с которыми сейчас набирает
обороты. Например, мы открыли для себя рынок Украины, договорились об официальном
представительстве там Ze:Bra Lingerie. Также,
получив заказы прямо на парижском стенде,
первые отгрузки мы уже осуществили в сеть
магазинов Амстердама.
Европейским клиентам наш бренд нравится
доступной изысканностью, возможностью
получить продукцию премиум-качества по
непривычно низкой для европейцев цене. К
тому же европейские производители, планирующие перенос своих производств с Востока
обратно в Европу, на стенде в Париже могли
воочию убедиться в качестве производимой
фирмой Glora продукции и подумать о размещении заказов у нас.
«Б & К»: Чем порадуете торговых партнеров
на осенней выставке в Москве?
Р. С.: Обязательно встретим наших дорогих
покупателей новыми коллекциями и яркими дефиле. Планируем выпустить новый фешен-каталог сезона «осень-зима 2018/2019».
Порадуем купальниками и, безусловно, креативными новинками нашей команды конструкторов и дизайнеров! Приглашаем покупателей!
«Б & К»: Мы уверены, что снова стенд вашей компании будет в центре внимания!
Успехов вам!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР CONTE LINGERIE В РОССИИ
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

интервью

БИЗНЕС С АРОМАТОМ
ДВОЙНОГО КОФЕ
Жалило: «Что ты сегодня сделал для достижения
своей цели? А что завтра сделаешь?» Часто спрашиваю себя об этом.
«Б & К»: Родители по-прежнему вздыхают, когда
вы открываете новый магазин?
Н. П.: Два года назад мы поразили их новостью,
что они вновь станут бабушкой и дедушкой. Теперь у них поводов вздыхать и радоваться за нас
еще больше. Малышу скоро полтора года.

Андрей Мельников
и Наталья Поликарпова,
владельцы сети магазинов
«Ближнее белье», Братск

ОТ РЕДАКЦИИ

В 36-м номере «Б & К», вышедшем в 2012 году,
мы опубликовали интервью с Натальей Поликарповой
и ее супругом Андреем Мельниковым. Познакомились
на выставке белья в Стамбуле. Уже тогда было понятно,
что судьба свела с очень интересными людьми, которые
многого добились. И все же было очевидно: главные
свершения у них еще впереди. Прошло пять лет, и мы снова
беседуем с Натальей Поликарповой. Ситуация на рынке
белья за эти годы несравнимо ухудшилась. Можно ли вести
успешный бизнес даже в нынешних условиях?
Это мы и попытались выяснить.

«Б & К»: Наталья, каков ваш нынешний бельевой
бизнес? Что изменилось за пять лет? И чему научил приобретенный опыт?
Н. П.: Не скажу, что набрались нового опыта:
шишек-то немало набили в первые годы работы. Зато много полезного почерпнули из статей
в вашем журнале. Спасибо за то, что познакомили с вашими авторами, в том числе лично. Еще
в 2013 году прошли вебинар у Андрея Арно на
тему: «Стратегический менеджмент». Тогда только взглянули на свое дело со стороны и задумались: для чего работаем? сколько хотим зарабатывать? что будет с нами через год, пять, десять лет?
Много вопросов в голове крутилось. Порой бывает сложно отойти от рутины, а тогда мы очень четко прорисовали и сформулировали, чего хотим и
как этого добиться. Очень часто вспоминаю слова,
которые услышала на бизнес-встрече с Борисом
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«Б & К»: Во время первого нашего интервью у вас
было пять отделов. Сейчас – девять. Для укрупнения сети также брали кредиты?
Н. П.: Да, мы открыли еще несколько магазинов,
некоторые из старых расширили почти вдвое. А в
2017 году подвернулось удачное предложение, и
мы купили большой магазин с торговой площадью 200 кв. м на центральной улице города. Без
кредита, конечно же, не обошлось.
«Б & К»: Вы выделяетесь грамотно подобранным
ассортиментом, умеете доставить удовольствие
покупателям, открыв в магазине белья кофейню.
Действует ли она по-прежнему?
Н. П.: Я вижу много недочетов в своей работе. Ассортимент не всегда удачно подобран. До совершенства нам еще очень далеко. Удаленность от
поставщиков заставляет оформлять заказы с запасом, и порой перегруженность торгового пространства меня пугает, хоть и радует продавцов.
Кофейня по-прежнему работает, чудесный аромат
в магазине – это большой плюс. В идеале хорошо
бы при ней кондитерский цех открыть, тогда бы
она точно стала конкурентоспособным предприятием, ведь в городе сейчас кофеен много. Но пока
это все-таки зона отдыха для мужей и детей наших
покупательниц, хотя есть и свои постоянные гости.
«Б & К»: Наталья, свой цех открывать вовсе не
обязательно. Найдите нетривиального, творческого поставщика. Люди у нас очень талантливы, наверняка в городе есть одаренный кондитер,
мечтающий о расширении бизнеса.
Говорите, что видите недочеты, ассортимент недоработан. А изменился ли список ваших поставщиков?
Н. П.: Список изменился. Мы переходили от работы с региональными оптовиками к сотрудничеству
с москвичами, и сейчас перечень производителей
ощутимо расширился.
«Б & К»: Вы утверждали, что в Братске много
предпринимателей, достигших высот благодаря
трудолюбию и удаче. Ваше мнение изменилось в
свете событий последних лет?

интервью
Н. П.: Многие предприниматели сдали свои позиции из-за возраста, некоторые уехали в более теплые края. Продовольственникам сейчас тяжело:
рынок отвоевывают сети. Я не знаю, есть ли еще
города, где на открытие одного нового продовольственного магазина съезжается весь город. У нас
же это событие громадного масштаба! В день открытия в «Ленте» работала 21 касса, и в очереди
люди стояли по 1,5 часа. На открытие наших новых
магазинов тоже всегда приходит очень много людей. Видимо, жителям маленьких городов не хватает эмоций, событий, интересно все новое. А старые небольшие отделы уже мало кого привлекают.
Часто слышу от владельцев таких магазинов, что
торговля в Братске умирает…
«Б & К»: Помнится, у вас была идея пошить для
кофейни диванные подушки в форме мужских
трусов. Удалось реализовать задумку?
Н. П.: К счастью, разум возобладал! Сейчас вот лежат очень красивые подушечки, которые поставщик прислал в качестве подарка на Новый год.
«Б & К»: Сильна ли в Братске конкуренция?
Есть ли франшизные проекты?
Н. П.: За минувшие пять лет открылось несколько
франшизных бельевых магазинов, но почти все они
уже не действуют. О причинах этого я могу только
догадываться. Конкуренция, конечно, есть, куда без
нее? Она делает нас сильнее. Даже в рамках нашей
сети магазины соперничают друг с другом. Связь с
покупателями стала крепче, что не так – тут же жалоба через соцсети руководителям. Или, наоборот,
хвалебные речи в адрес продавца. Наши сотрудники это видят, радуются, что их профессионализм
отмечен, либо понимают, как подкорректировать
свою работу. Вернее, подмечают это не они, а мы.
Продавцы-то всегда уверены в том, что они идеальны. Во всех магазинах сейчас установлено видеонаблюдение, это очень помогло выявить наши слабые
стороны. Часто во время учебы либо на экзаменах
продавец показывает идеальные знания и навыки, а
на практике все иначе, и даже проверки тайным покупателем не всегда помогали нам выявить недочеты в работе персонала.
«Б & К»: Девять магазинов в городе с 250-тысячным населением – это много. Думаете ли расширять сеть географически? Я встречал успешные
магазины, управляемые владельцем, живущим в
другом конце страны.
Н. П.: Было бы интересно пообщаться с такими
людьми. Планы такие есть, но к их реализации
нужно очень хорошо подготовиться.
«Б & К»: Работа продавца с покупателем по-прежнему происходит через прилавок?
Н. П.: Почти во всех магазинах уменьшили прилавки, но совсем без них не обойтись: слишком
много мелкого товара. В новом магазине прилавков первоначально не было, но позже мы все равно
их установили.
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«Б & К»: Вы намеревались открыть современный магазин примерно такой же площадью, как
и ваши другие отделы, и ответить на давно терзающий вопрос, какой принесет больше прибыли.
Ответ получен?
Н. П.: Цель была открыть магазин в сегменте «средний плюс» для покупателей, которым по какимто причинам не нравится совершать покупки в
«Ближнем белье». В конце 2013 года открыли такой
магазин – под другим названием, в лучшем торговом центре города. Опыт подсказывал: именно в
этом ТЦ пойдет более дорогой сегмент, наша целевая аудитория, готовая тратить больше денег на белье, сосредоточена тут. По соседству располагался
наш старенький прилавочный отдел с бельем, и мы
детально изучили посетителей. В новом магазине
установили дорогое торговое оборудование, сделали хороший ремонт. Только открытый доступ, естественно. Перевели туда лучших своих продавцов.
Консультировались с коллегами по части ассортимента (огромное им за это спасибо), по конкретным моделям и чашкам бюстов. Ассортимент был
четко выверен. На тот момент мне казалось, что я
знаю о рынке нижнего белья в городе все, знаю, как
открывать и развивать магазины. И два с половиной года я убеждалась в обратном… Да, сформировалась своя клиентская база, нас благодарили за ассортимент, обслуживание и атмосферу, были дни с
очень хорошими чеками, но суммарно за месяц выручка оказывалась значительно ниже, чем в нашем
стареньком прилавочном отделе. Мы бы не решились его сами закрыть, если бы не приятная случайность. В этот ТЦ заходила большая федеральная сеть, многие отделы попали под закрытие. А
наш старенький прилавочный отдел остался жить.
Правда, сейчас мы сделали в нем ремонт, убрали
часть прилавков, частично открыли доступ, но я не
скажу, что это увеличило продажи. Хотя эстетически он, конечно, стал выглядеть привлекательнее.
«Б & К»: Ценовой сегмент не изменился?
Н. П.: Попробовав дорогие марки, от двух из них
мы не смогли отказаться. С другими начал работу
конкурент, и мы уступили поле боя. Поэтому в целом ценовой сегмент остался прежним.
«Б & К»: А изменился ли портрет вашего покупателя? Раньше это были ваши сверстники. У нынешней
же молодежи столько особенностей, что без их учета
ничего и не продашь!
Н. П.: Одним из направлений нашего бизнеса была
продажа школьной одежды. Когда дочь пошла в первый класс, а это случилось семь лет назад, то стало
ясно, что конкуренции в этом сегменте практически
нет. Одежду эту мы вывешивали только в сезон в нашем большом магазине, убирая «домашку», и продажи радовали. Дети и подростки, наши бывшие покупатели школьной формы, с годами стали приобретать
и белье. В новом магазине часть торговой площади
заняли под школьную одежду, которая теперь в круглогодичном доступе. Дети – очень капризные покупатели, поэтому в 2017 году мы решили провести

интервью
розыгрыш призов среди наших клиентов –
школьников, в том числе
и привлечь аудиторию к
новому магазину. Призы – два гироскутера,
ноутбук, подарочные
сертификаты на доставку суши и пиццы. Никто не остался тогда без
подарка, каждый получил или шоколадку,
или спиннер: вовремя
появилась эта модная
игрушка. Провели в сентябре розыгрыш, устроили праздник. Думаю, в этом
году акцию повторим.
Вообще же сейчас вызвать интерес молодежи намного проще, чем еще несколько лет назад. Огромное спасибо социальным сетям. Ведь молодежь
почти вся сейчас во «ВКонтакте» да в Instagram.
Как мне кажется, мы уловили, чего хочет молодая, модная, активная девушка. Ей нужно видеть
красивую картинку и легкий продающий текст.
В этом месяце мы провели нашу первую фотосессию. Использовали то белье и домашнюю одежду,
фотографий которых нам было недостаточно от

поставщика. Пригласили известную в городе модель, задействовали двух наших продавцов, ведущих странички в соцсетях. Получились отличные фото, а главное – интерес у публики вырос.
«Б & К»: Мода на СП, совместные покупки, прошла? Вас тогда они очень тревожили.
Н. П.: Я уже и забыла про СП, если честно. От марок, составлявших основу СП, мы в основном отказались. Возмутило то, что после наших жалоб
поставщикам, из-за которых некоторые СП прикрыли, организаторы СП, видимо, нам назло решили свои закупки назвать именем нашей же сети –
«Ближнее белье». Помню, как меня стали доставать
вопросом, неужели мы в СП стали продавать товар.
Для чего? И я просто отпустила ситуацию, ведь все
хотят зарабатывать...
«Б & К»: Когда в канун нового, 2014 года я спросил, чего от него ждете, вы ответили, что вас ждет
новое место, где попробуете создать нечто совершенно иное, что-то, что послужит началом вашей
новой торговой сети. Как видим, свершилось!
А чего ожидаете от 2018-го?
Н. П.: Да, мы развили сеть, но старую. Поняли,
что люди ее приняли. У большинства покупателей есть дисконтные карты, свои любимые магазины и продавцы, поэтому и развиваемся под
прежним названием: «Ближнее белье». Почти во
всех магазинах сделали ремонт, при замене примерочных использовали натуральное дерево,
оттого там стоит такой волшебный запах. Мы
счастливы, что живем рядом с родителями, с нашими замечательными детьми. Малыш каждый
день выдает что-то новое… Коллектив прекрасный (тьфу-тьфу), магазины радуют показателями. Хочу лишь пожелать, чтобы все оставалось
таким как можно дольше!
«Б & К»: Наталья, вы не из тех, кто останавливается на достигнутом. Желаю вашей семье гармонии,
благополучия и новых горизонтов! Через пять лет
обязательно запишем новое интервью. Я предполагаю, чего вы достигнете, и буду рад, если мои
прогнозы сбудутся.
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БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА ТАГАНРОГА
Редакция «Б & K» продолжает
исследование российского рынка белья
Исследуя российскую розницу, первыми мы посещаем, конечно же, города-миллионники, затем менее крупные. До населенных пунктов с небольшим,
200–300 тысяч, числом жителей очередь дойдет через год-другой. Однако бывают и исключения.
Таганрог, который населяют 230 тысяч человек,
стал одним из них: меня пригласил Алексей Едуш,
владелец новой фабрики по производству трикотажных изделий и термобелья Sartoria Uno. Очень
интересное интервью с ним было опубликовано в
предыдущем номере журнала «Б & K».
Я ожидал увидеть в городе 20–30 магазинов и отделов белья в сегменте от «эконом» до «средний
плюс»: если и живут здесь состоятельные граждане, то им по статусу предпочтительнее заглядывать
в известные бутики в соседних крупных городах и
за рубежом. По крайней мере, так я рассуждал, не
строя особых иллюзий: богатого опыта исследования розницы в небольших городах у меня пока нет.
Мой «ангел-путеводитель» по Таганрогу – Оксана
Едуш, управляющая сетью из четырех магазинов
Nattex, в которых и представлена продукция предприятия Sartoria Uno. Она встретила меня в аэропорту Ростова-на-Дону и благополучно доставила
в отель.
Дождь, ливший накануне, иссяк за ночь, и утро
встретило нас солнцем. Настроение, признаюсь,
тотчас же улучшилось: перспектива промокнуть до
нитки не придает оптимизма.
С Алексеем Едуш
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магазинами. Не сильно отстает и Nattex с таким
же количеством в более низком ценовом сегменте. В единичном экземпляре представлен в
ТЦ «Мармелад», лучшем в городе, отличный
магазин Paloma Анны Плотниковой из Ростована-Дону. Об ее сети мы рассказывали в репортаже, посвященном нашей поездке в этот город
и опубликованном в летнем выпуске журнала
«Белье & Колготки», а также размещали фотографии магазинов в Worldwide Lingerie Guide.
Таганрогской сетью из четырех магазинов владеют Владимир и Людмила Нагорные, молодые
духом предприниматели старой закалки: редкое сочетание. Три их торговые точки находятся
в центре, расположены неподалеку друг от друга, занимая круговую оборону, так что уже никто
туда не вклинится. Магазины не конкурируют
между собой: каждый отличается особой концепцией и ассортиментом, рассчитан на покупателей
с определенными запросами. Называются они

одинаково: «Чулки. Белье & Колготки. Носки»,
кроме флагманского Corin. Кто у нас не знает
эту марку? Она есть в ассортименте и в большом
объеме, а это редкость. Марку, чья специализация – большие полноты, многие считают слишком дорогой даже в городах с высоким уровнем
доходов. Это мнение ошибочно: Corin занимает
промежуточное положение между премиальными Curvy Kate, Empreinte, Panache и польскими и
латвийскими. Дело ведь не в цене: она всегда относительна и для кого-то заоблачна, а для других
подозрительно низка. Все дело в том, как работает магазин, на кого рассчитано его предложение.
Это вопрос позиционирования, а не стоимости.
И если Corin в Таганроге имеет в клиентской базе
состоятельных покупателей, то для них марка абсолютно адекватна цене.
Радует, что в городе с сильными культурными
традициями для покупателей создано удобное,
эстетичное пространство, которое помогает

С Оксаной Едуш и Оксаной Гнибиденко на экскурсии по Таганрогу
К нашему исследованию присоединилась вторая
Оксана, конструктор и модельер компании, которая получила профильное образование в одном из
львовских университетов.
Нам было интересно узнать, что и как представлено в таганрогской рознице. Моим спутницам – особенно: заходить к конкурентам психологически не
очень комфортно, но сейчас они выполняли особую миссию, помогая мне и попутно получая полезную информацию, слушая мои комментарии.
Задачу нужно было выполнить быстро, поэтому
сосредоточились мы на основных магазинах, резонно полагая, что из второстепенных достаточно
увидеть один, чтобы понять уровень остальных.
Тем более что я не ставил себе целью предлагать
компаниям второй ступени новые для них марки,
если есть явно более сильные местные игроки. К
тому же рассчитывать на быстрый интерес к маркам-новичкам и ввод их в свой ассортимент, а тем
более на закупку, – нечто из области фантастики.
Достаточно узнать, сколько таких торговых точек действует, чтобы спрогнозировать возможный
рост более активных предпринимателей, которые
подхватывают клиентов тех магазинов вчерашнего
дня, кто теряет позиции.
Очень скоро выяснилось: доминирующая сеть
в городе – от ИП «Нагорный В. В.» с четырьмя

Corin
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18 точек на город, одна на 14 тысяч человек населения, и это очень невысокий уровень конкуренции.
Чего можно ожидать? Прибавления в местных сетях по одному-два магазина максимум и сохранения паритета: в корсетном белье будет доминировать чета Нагорных, а в трикотаже – Nattex.
Интриги не предвидится.
Сам же Таганрог стал настоящим открытием! Это небольшой приморский город с удивительно богатой историей, особой атмосферой и массой достопримечательностей. И

БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Чулки. Белье & Колготки. Носки»
повысить культуру ношения белья. Если интерьер вообще не вызывает положительных эмоций, если его, по сути, нет, то рассчитывать на отношение к белью как к ценности, решающей не
только функциональные задачи, не приходится.
Если сам предприниматель равнодушен к тому,
что и как предлагает покупателям, то почему клиенты должны иначе воспринимать белье? И вот
тогда для покупателей на первый план выходит
цена: других-то ценностей не предложено. В этом
плане Corin отличается своим достойным уровнем от других магазинов города – за исключением
Paloma. Под стать уровню представления продукции и сотрудники компании во главе с управляющей сетью Светланой Ли. Чувствуется высокий
уровень подготовки и мотивированность к работе. Сама атмосфера дисциплинирует продавцов и
побуждает держать установленную планку.
Другие магазины сети выглядят попроще: они
рассчитаны на иную категорию покупателей, но
тоже аккуратны, с логичной навигацией и богатым, но не чрезмерным наполнением. Можно
сделать их еще более привлекательными, если
закрыть пусть и облагороженные, но все-таки
экономпанели специальным материалом, чтобы не рябило в глазах из-за горизонтальных
Nattex

ведь мог же стать столицей Российской империи! Но об этом читайте в большом материале
на моей личной странице в Facebook. Спасибо
Алексею и Оксане Едуш, Оксане Гнибиденко
за прекрасно организованную экскурсию, теплоту общения и новые впечатления! Самое
главное, что дала мне поездка, – знакомство
с людьми, которые занимаются делом, строят
не просто предприятия, а современные производства, создают рабочие места и выпускают
продукцию, которой можно гордиться!

прорезей. Тогда можно раз в сезон бюджетно
менять и цветовую палитру интерьера, формируя соответствующее настроение. Второе замечание: удачным решением будет постепенно
перейти к капсульной развеске, предлагая покупателям привлекательный образ, облегчая
им выбор и повышая средний чек.
У этой сети есть еще резервы улучшения ассортимента и роста числа магазинов.
Вторая сеть – Nattex, что означает «натуральный текстиль». Сегмент – «средний» и «средний минус». Для этих сегментов тоже необычен
столь качественный и ровный уровень магазинов. Конечно, многое можно улучшить в развеске, капсульности, легкости и комфорте для
женщин и их спутников. Важно и более грамотное общение с покупателями вне магазинов,
умение управлять продажами, переходя от пассивного ожидания к активным действиям.
Есть ли у представленных выше бизнесов конкуренты? Есть, но их мало: Deseo и Calzedonia.
Крупным сетям здесь места не найдется: в городе всего один качественный ТЦ.
Остальная розница города – это еще шесть магазинов. Если суммировать, то получится примерно

11–14 марта 2018 г.

Население: 1 млн 268 тыс. чел.
День первый
В нашем бельевом десанте старожилы: Астанда Цушба из mia-amore и Надежда Лампадова из
Marc & André, а также новый участник – владелец
компании Chantemely Вячеслав Ким.
В базе 2013 года почти 250 магазинов: максимальный
показатель среди всех российских городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Сомневался,
что успеем обойти все за три полных дня, но, как выяснилось, это очень даже возможно. Все дело в том,
что уровень торговых точек, которые мы посетили,
очень низок. Хорошие же магазины – всегда сетевые.
Поэтому и разговаривать особо не с кем… Самый
распространенный бизнес-формат – уголок площадью от 6 до 18 кв. м в торговом центре или универмаге начала 90-х годов! Ни тебе уровня представления
ассортимента, ни понимания мерчандайзинга – вообще ничего! С кем такие горе-предприниматели намерены конкурировать? Ведь это готовые кандидаты
на закрытие в течение года, от силы двух! Кого они
Встреча с Еленой Наумовой

могут привлечь своим отталкивающим внешним видом? Кроме того, они похожи друг на друга, как две
капли воды. Тот же вид и те же марки. Печально. Несколько особняком стоят два магазина «Миледи»
Татьяны Орловой. У нее прекрасные, опытные продавцы, очень болеющие за дело. Шанс на то, чтобы выстоять и развиваться, есть, но для этого нужно хотя бы приезжать на выставки, которые Татьяна
давно не посещает. Работает по инерции. Пока это
удается, однако до точки невозврата ей остался максимум год… Хотя, повторюсь, Татьяна вполне в состоянии выйти из летаргического сна и встряхнуть
свой бизнес, выйдя на новые рубежи.
Другой эпизод, на котором хочу остановиться, –
встреча с Еленой Наумовой. Когда-то у нее было два
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магазина Paola, но один пришлось закрыть. Остался только маленький отдел в ЦУМе с неимоверной
арендой. Елена с мужем были на одной из наших первых бизнес-встреч в 2010 году. Случилось непоправимое, и теперь, увы, она одна. Ей тяжело. Побеседовали, обсудили, как поступить, чтобы не опустились
руки, чтобы продолжать работу. Куда сейчас уйти?
Кто и где ждет таких людей? Остается уповать на
опыт и открывать второе дыхание. Никто не поможет человеку, если он сам не захочет этого!
В первый день мы были без автомобиля, потому передвигались на метро и составили маршрут таким
образом, чтобы ехать было недалеко. ТЦ «Муравей»
возле «Заречной» выглядит весьма солидно, в глаза
бросается сияющая надпись: «Муравьиные цены».
Разочарование… Внутри – обычный облагороженный рынок с отделами по 9–12 кв. м. Body Style, «Best
и Я», Lingerie, Atlantic. Очень похожи друг на друга
и по виду, и по ассортименту. Если и встречаются
такие хорошие марки, как Ysabel Mora, Dimanche,
Sielei, то погоды они не делают: их мало, и растворены они в китайском. А что делать, если в такой ТЦ
никто из сильных предпринимателей не встанет?
Из неприятных впечатлений первого дня – торговые центры возле железнодорожного вокзала, все
кроме ТЦ «Республика». Приличные внешне и типично безликие внутри помещения. Базар базаром!
Чего плакаться, что нет людей? Почему они должны прийти сюда, если есть сетевые магазины с такими же ценами? Из 50 торговых точек, значившихся
в нашем списке, закрылись 8, в том числе 4 сетевые,
зато открылись 4 новые, хоть и со старым подходом.
Из оставшихся 46 магазинов сетевых – 7: Milavitsa – 2,
Palmetta, «Дефи’ле», Calzedonia, Intimissimi, Incanto.
Казалось бы, немалая цифра – 39 независимых торговых точек, а работать поставщикам не с кем…
Как жаль, что содержание почти всех магазинов не
соответствует названиям. «Белый лебедь», «Дамский
каприз», «Соблазн» – слова, слова, слова… День с
точки зрения встреч с интересной розницей пустой.
День второй
Сосредоточились на районе Сормово. В списке значились 44 адреса. С самого утра пополнили запас журналов на складе JS Company, где все желающие могут
получить наше издание, и отправились исследовать
«Миледи»

Встреча с Михаилом и Жанной Савлучинскими
нижегородскую розницу. Начало обнадежило:
в ТЦ «РИО» обнаружился хороший магазин «Белье»
Светланы Морозовой. Под ее началом еще два с таким
же названием и 2 магазина Tribuna, в которых мы еще
побываем. Уровень «Белья» очень достойный, подбор
марок – тоже. Насколько уверенно себя чувствует Светлана, узнаем при личной беседе, о которой договорились.
Главный пункт повестки дня – встреча с Михаилом и
Жанной Савлучинскими, крупнейшими розничными операторами на местном рынке и в Казани. Владельцы 33 магазинов белья «Милавица» и 4 – DIM.
Эта встреча стала значимым событием и для хозяев, и для нашей группы. После двух часов общения в офисе мы продолжили его вечером в прекрасном кафе «Смородина», которое тоже принадлежит
Михаилу и Жанне. Уверен: их сеть магазинов будет расширяться и подстраиваться под требования
времени. Все дело в людях, а Михаил и Жанна – интеллигентные, интересные, умные и активные. Они
не перегорели, как многие предприниматели. Напротив, накопили огромный опыт и все еще хотят
многого достичь. Очень приятно и полезно было
обменяться информацией, мнениями. Наши встречи, конечно же, станут регулярными. Мы еще очень
многое сможем сделать сообща.
После визита в «Милавицу» мы попытались поискать другую сильную розницу. И снова безрезультатно. Не оказалось ее в районе Сормово. Очень
слабые, некрасивые торговые центры с отделами
базарного типа. Выделить некого, кроме «Миледи»
Татьяны Орловой, но расположен он не в торговом
центре. В отличие от первого, в котором мы побывали накануне, в этом магазине свободный доступ к
продукции. Есть над чем работать, чтобы улучшить
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эффективность. Если Татьяна изъявит желание пообщаться, то мы всегда готовы помочь.
Отмечу и встречу с Анжеликой Чуевой в универмаге «Сормовские зори». Ее отдел также называется
«Миледи». Он небольшой и не позволяет Анжелике развернуться, поэтому она в поиске нового места.
Узнала нас по информации со страницы журнала в
Instagram (@Worldwide_Lingerie_Guide), который
просматривала как раз в тот момент, когда мы появились. Приятно, когда предприниматели пользуются социальными сетями, хотя им и предстоит еще
многое узнать, чтобы эти знания помогали бизнесу.
На окраинах города сложно найти хорошие, сильные торговые точки. Перемещаемся в центр!
День третий
«CollantСтудия» на Большой Покровской, – отличный колготочный отдел. Екатерина, владелица, настоящий эксперт по чулочно-носочным изделиям!
Ее профессионализм восхищает. Она – бесценная
находка для любой солидной колготочной компании в качестве регионального представителя. Думаю, Екатерине по плечу заняться и бельевым направлением – с ее-то энергией и любовью к делу!
Очень приятное знакомство.
В «Алексеевском пассаже» отыскали маленький
бутик Moulin Rouge. Татьяна Прудникова с порога
узнала нас и была рада встрече. Увы, ей пришлось
съехать из ТЦ «Этажи» из-за чрезмерно высокой
аренды. Сейчас обустраивается на новом месте.
Главное, что клиенты остались с ней. Марки хорошие: LingaDore, mia-amore, Marc&André, V.I.P.A,
Lisca. Есть с чем работать. Тем более что в сегменте
«средний плюс»/ «премиум» нет ни одного несетевого магазина. Поле непаханое…
На втором этаже – «Дамское белье» Елены Пашиной. Triumph, Marc&André, Maidenform, Massana,
Freya – классные марки! Но это не будуар… Такого
формата в городе нет вообще.
Что ни этаж, то бельевой магазин. И чем выше, тем
ближе к Поднебесной. На третьем – «Не спрашивайте почему», Don’t ask why. А вот потому! Отдел
с китайским бельем, известным и неизвестным, по
Moulin Rouge
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«CollantСтудия»
1400–1800 рублей за комплект. И спрос есть. Расторопный продавец, хороший, молодой, как и целевая
аудитория магазина. Наверняка не расстается с сотовым телефоном для общения. Такое впечатление
складывается с первого взгляда.
А это что? На втором этаже жилого дома в окнах – манекены с бельем и телефон для связи. Страшный подъезд,
такая же ужасная лестница на второй этаж, граффити
на стенах и двери… Нам открыли и тут же постарались
выпроводить. Молодой человек якобы заменял хозяина, просто сторожил комнату. Я успел разглядеть одну
«Дамское белье»

Don’t Ask Why
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панель с купальниками, вторую – с одеждой. Это такой
новый формат шоу-рум в стиле квест? Можно было бы
докопаться до истины, а зачем? Потеря времени. Формат не приживающийся и не клонируемый.
Заехали во второй магазин Елены Машиной под
условным названием «Триумф». Все шло хорошо,
пока ремонт продуктового магазина, что на первом этаже, не затянулся на два года. Клиентов стало
ощутимо меньше. Но все плохое рано или поздно
заканчивается, и мы желаем Елене выстоять до более благоприятного времени. Силы и желание работать у нее есть. Никуда из бельевого бизнеса она
уходить не собирается.
После небольших торговых центров «Фантастика»
оправдывает свое название! А фантастика в том, что
под крышей этого хорошего торгового центра собрались 13 магазинов белья, правда, только один местной
сети: Lou-Lou. Оригинальные женские композиции
встречаются по всему пространству, нечто такое символизируют, воспевают. Они невозможны во многих
других городах по морально-цензурным ограничениям. А здесь вроде никто внимания не обращает. Что в
Lou-Lou? Купальники плюс шапки в среднем сегменте с небольшим заходом на поле «премиума». В глаза бросились купальники Naturana. Удивительно, что
эту отличную марку по совершенно нормальным для
среднего российского потребителя ценам мы встречаем редко. На стенде компании в дни выставок всегда ажиотаж, работа кипит, а в магазинах этот бренд
почти не найти! Явно недооцененная марка, на которую нужно обязательно обратить внимание.
Переезжаем в «Индиго Life». Он меньше «Фантастики», но более уютный. А вот и открытие! «Дикий ангел», которому исполнилось 10 дней. Владелицы – мама и дочь, Наталия Петровна и Наталья.
Дочь пока живет в Англии и принимает участие в
работе бизнеса удаленно. С ней мы и пообщались
по скайпу. Вскоре собирается вернуться на родину. Отличный старт! Подкупают интеллигентность,
простота и теплота, исходящие от хозяек магазина.
Общаться с ними – одно удовольствие. На старте
подбор марок неплохой, но его можно и нужно усилить, так как часть брендов была навязана как условие предоставления площади. Я не сомневаюсь,
«Энибель»

«Дикий ангел»
что у этих новичков все получится, и постараюсь
помочь им в этом. Ядро ассортимента – латвийские
марки, которые и нужно сохранить, отказавшись от
пары-тройки случайных. Успеха «Дикому ангелу»!
В этом же ТЦ – магазин Марины Черновой «Энибель».
Жаль, что Марина заболела и не смогла с нами встретиться. На этих торговых площадях широко представлен Marc & André. Марина – сильный предприниматель. Думаю, она откроет еще не один магазин.
Queen – сезонный формат. Большую часть площади
пока занимают шапки, шарфы и перчатки, но к лету
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все место будет отдано под пляжный ассортимент.
Пока там немного Self, Charmante, Teres. Впрочем,
пространство позволяет добавить несколько марок
и разнообразить предложение.
Другое открытие: бутики, оказывается, запускают
не только сетевики, но и молодые дизайнеры. Да,
белье на девушек, на стройные фигуры, изделия технически несложные, но все это продается, все это
востребовано! Молодец Алена Кузнецова: не побоялась отсутствия покупателей и денег, творит, рискует, работает и не ноет!
О, знакомое название! Tribuna – один из магазинов
Светланы Морозовой. Под ее началом – 2 магазина
под этим же названием, 3 – «Бельё» и 2 – Milavitsa
(в Павлове и Владимире). Кстати, первая
Tribuna в новом облике за пределами СанктПетербурга – детище Светланы. Бизнес она
ведет с мужем очень разумно, взвешенно,
ответственно, переживая и принимая все
близко к сердцу. Супруги – бельевики по
призванию. Мы очень продуктивно побеседовали и создали задел на будущее.
Передвигаясь по городу, то и дело встречали в торговых центрах вывески «Ближнее белье». Понятно почему: 16 магазинов на
один город – это немало. Позвонили, договорились о встрече с Людмилой Сазоновой, владелицей
сети. Кстати, часть помещений в ее собственности.
Огромный опыт, верность поставщикам, гранича«Бельё»

Модели из натурального хлопка и льна
Размеры до 120 К

Alena Kuznetsova Shop
щая с консерватизмом, обязательность – вот краткая
характеристика деловых и человеческих качеств Людмилы. У ее сети – прекрасные перспективы роста, как
и у немногих коллег в городе: не стоит забывать о полусотне откровенно слабых торговых точек, которые
не выдержат конкуренции, а их клиентов подхватят
такие предприниматели, как Людмила.
Дневную программу мы выполнили и вечер завершили подведением итогов за кружечкой
бельгийского темного пива.

Со Светланой
и Вячеславом
Морозовыми

День четвертый
Он выдался коротким: уже в обед нам предстоял
переезд в Иваново. В списке – парочка ТЦ и немного стрит-ретейла.
В ТЦ «Нагорный» – один грустный отдел с китайскими купальниками и колготками. В расположенном
совсем рядом хорошим ТЦ «Жар-птица» – только
магазины Михаила Савлучинского Milavitsa и DIM.
Никто, видимо, не выжил в таком соседстве, а базар
в ТЦ не проник по определению: другой уровень.
В «Гагаринском» неплохие Amelie (ИП «Душин») с
доминированием в ассортименте Infinity, что вполне объяснимо, и очередной отдел «Ближнее белье»,
предлагающий более широкий выбор марок.
В моем списке значился один магазин, в который никак нельзя было не заехать.
Речь идет о Victoria’s
«Ближнее белье»

92

Боковые детали обеспечивают
поддержку груди
без косточек и каркасов.
Широкие бретели снимают нагрузку
с плеч и обеспечивают комфорт
на протяжении всего дня.

Больше информации:
www.valmir-a.lv
info@valmir-a.lv
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Secret. Я ожидал увидеть нечто вроде уменьшенной
копии из московского ТЦ «Европа», но, посмотрев на
здание – никакой вывески, не говоря уже об экране, –
понял все… Находится магазин в самом центре, в цокольном этаже небольшого ТЦ «Новая, 51». Все теперь
уже ожидаемо: «Китай» плюс сумки и одежда, как и в
некоторых других городах. Очень просто, непритязательно и небрежно. За ширмой в примерочной веселая возня, на очереди еще две забежавшие девчонки,
и чувствуется, что жизнь здесь бьет ключом. Цена на
бюсты – до 2 тыс. рублей, на купальники – до 2, 5 тыс.
Соцсети – наше все! Учитесь, зубры и мастодонты бельевого бизнеса! Вот что бренд животворящий делает!
Проехали… и попали в магазин с игривым названием
«Бретелька», приятным продавцом и, увы, обычным,
ничем не примечательным ассортиментом. Магазинов
у хозяйки два. А ведь как можно было бы обыграть название соответствующим ассортиментом! Тут и нижегородская Victoria’s Secret позавидовала бы.
Едем в последний ТЦ «Куб», а в нем – магазин Prima
Ольги Ивковой. Ольга хорошо знает наш журнал, получая его в JS Company. Это, конечно, приятно, но было
бы вдвойне, если бы она прислушивалась к опубликованным в нем советам специалистов. Будем надеяться,
что личная встреча что-то изменит в работе Ольги, и
она выйдет из очереди на вылет из бизнеса: молода еще,
можно многого добиться.
За четыре дня посетили 80% магазинов, встретились
почти со всеми ключевыми участниками местного
Lou-Lou

Amelie
рынка белья и составили вполне определенное представление о расстановке сил на нем.
Ключевые игроки в рознице – супруги Савлучинские
и Морозовы, Людмила Сазонова в среднем сегменте. В
более высоком доминирующих, как, скажем, в Иванове,
нет. В городе миллион с лишним жителей, и 3–4 небольших отдела с ограниченным набором марок, пусть и хороших, – это крайне мало. Отговорки, что нет платежеспособных покупателей, не проходят. Если в Иванове
4 магазина в еще более высоком сегменте при населении в 400 тыс., то что говорить о Нижнем? Куда пойдут
люди с деньгами, если предложения нет? Отправятся за
бельем в Москву или за границу. Создайте классный бутик, наполните его жизнью, и на этот огонек покупатели будут слетаться, как мотыльки или пчелы на цветок!
Главное – мух не привлекайте своим предложением…
Статистика
На 2013 год – 241 бельевой магазин или отдел.
Из них: – независимых – 142;
– закрылось – 62 (43%);
– осталось – 80.
Сетевых магазинов всех типов – 99;
– закрылось – 19 (20%);
– осталось – 80.
Всего магазинов на март 2018 года – 160 (падение на 34%).
Под угрозой закрытия 40–50 магазинов с выручкой до 200 тыс. рублей в
месяц.
Местные сети: Milavitsa, «Ближнее белье», «Белье» (+Tribuna), Lou-Lou, Body
Style, «Колготки и купальники» – всего 50 (основных 3 сети).
Международные и федеральные сети – всего 30.
Марки-лидеры – те, что представлены в трех ключевых местных сетях:
Milavitsa, mia-amore, Infinity, Eldar, Giulia, Obsessive, Valeria, Dimanche,
Charmante, Tribuna, Clever, коробочная «Италия» и «Китай».

О поездке нашей группы в Иваново и Ярославль
читайте в № 59 «Белье & Колготки»,
который выйдет 3 июля 2018 г.
Prima
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открывает новую страницу в бельевом мире. Почему
нам так думается? И что такого в ней мы увидели?
Постараемся разобраться. Переходим к фактам. Судя
по объективным показателям, нетрудно сделать вывод, что число участников уменьшилось: 244 стенда,
куда входят 37 креативных марок, выделенных в отдельный сегмент, и четыре компании с торговым
оборудованием. А давайте вспомним, сколько участников собирали мероприятия в Лионе и Париже в
2003–2007 годах. Разница колоссальная! Количество
стендов уменьшается уже несколько лет подряд, однако не следует думать, что это однозначно негативный тренд. Он, скорее, объективный, отражающий
общую ситуацию с производством белья в мире. Зато
Заметили ли вы, что почти в каждом номере мы пишем о выставках белья? Почему? Представьте на минуту, что произойдет, если их не будет. Останется ли
рынок таким же, как и сейчас? Не секрет, что для многих бельевиков выставок словно и не существует вовсе. Они за свою жизнь не посетили ни одной и как-то
живы до сих пор… Ключевое слово здесь – «как-то».
Но и оно скоро превратится в категоричное «никак»!
И я не знаю ни одного успешного предпринимателя,
который не приезжал бы регулярно на выставки или
не делегировал бы своих ключевых сотрудников. По
себе знаю, какое это неприятное чувство, когда происходит что-то важное, интересное, а ты физически
не можешь быть тому свидетелем… Вам такое чувство тоже знакомо? Так о чем я?
О том, что стало уже аксиомой: все выставки важны и требуют внимания участников рынка. А все ли
одинаково весомы? Давайте копнем глубже. Те, что
проходят в Париже, все-таки стоят особняком. Они
служат показателем состояния мировой бельевой отрасли, и нам кажется, что очередная зимняя сессия
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Regina N

Ysabel Mora

Naturana

mia-amore

Lisca

Le Journal Intime
Orhideja

когда участников немного, то посетители могут сконцентрироваться и не потеряться в море предложений. Уже плюс!
Второе важное наблюдение – резкий рост числа посетителей из Украины,
России, Казахстана, Молдовы, Азербайджана. На выставке все отчетливее
слышится русская речь, а предприниматели из нашей страны прочно заняли
место в топ-10 стран с самым большим числом гостей, несмотря падение продаж в секторе белья, которое длится вот уже четыре года. Гости из Украины
еще не входят в этот перечень, но уверенно приближаются к нему, при том
что объективно бельевой рынок там в пять раз меньше российского. Приятно
было встретиться со многими нашими знакомыми из Белоруссии, Молдовы,
США, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Болгарии, Израиля, Испании, Казахстана, Азербайджана, Франции, Голландии, Дании, число которых растет
из года в год.
Выставка становится меньше, а количество посетителей, по крайней мере
из двух стран – России и Украины, постоянно растет. То и дело появляются и
экспоненты из этих государств, пока только эпизодически, осторожно прощупывая почву. Получай они правительственную поддержку, количество таких
компаний исчислялось бы десятками, но пока все затраты ложатся на плечи
Gracija Rim

V.I.P.A

выставки и показы

розничных магазинов и давала ценные советы по мерчандайзингу.
Такая информация особенно важна, так как покупатель приходит
сейчас в магазины не только за товаром, но и за атмосферой, новыми впечатлениями и эмоциями.
А что же участники выставки – партнеры нашего журнала? В течение всех дней работы к ним проявляли неослабевающий интерес
как гости из России, так и из других стран. Это такие компании, как
Lisca, mia-amore, Naturana, Regina N, Orhideja, Ysabel Mora, Massana,
ZeBra, LingaDore, Maison Close. Этот успех еще больше укрепляет их
положение в бельевой иерархии как развивающихся, перспективных компаний с огромным потенциалом.
Выставка в Париже – это не только готовая продукция для подготовки заказов на 2019 год. Это и раздел Interfiliere, где можно было
познакомиться с новыми материалами для производства белья и где
тоже было очень оживленно. Организаторы предложили посетителям конференцию на русском языке от тренд-бюро Carlin Creative
Trend Bureau, посвящённую трендам сезона «весна-лето – 2019», а
также посещение главного форума тенденций Interfiliere, разработанного Joss Berry из Concepts Paris, с переводом на русский.
Когда чем-то увлечен, время летит незаметно. Мы не успевали оглянуться, как наступал вечер. Практически все гости и участники
продолжали общение в своих микрогруппах в кафе и ресторанах.
Мы тоже любим общаться с людьми, результатами работы которых
восхищаемся и у которых многому учимся, узнаем что-то новое. В
один из вечеров в легендарном кафе La Coupole собрались предприниматели из России, Украины, Израиля, каждый из которых успешен и в чем-то уникален. Все, кто был за нашим столом, вызывают
большое уважение за успехи в бельевом бизнесе.
К сожалению, подошла к концу и зимняя сессия парижской выставки… Три дня погружения в эпицентр бельевого сообщества – это
заряд энергией и идеями на последующее полугодие.
Мы уверены: для российских производителей белья, число которых растет из года в год, поездки в Париж жизненно необходимы,
и надеемся видеть представителей этих компаний на нашем стенде.
Здесь они могут узнать новости из мира белья и познакомиться и со
своими потенциальными торговыми партнерами.
До встречи на летней сессии Mode City с 7 по 9 июля!
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самих участников, что тормозит их продвижение за рубеж. Однако
тенденция к росту интереса в участии в парижской выставке прослеживается. Среди экспонентов Salon International de la Lingerie на
этот раз были три российских участника: mia-amore, Le Journal Intime,
Corporelle. Компания Figurata, также впервые, разместила на парижской выставке свой стенд дистрибьютора, на котором принимала новых и старых клиентов из России и СНГ.
Так что же отражает выставка в Париже? Мировой рынок белья
меняется. Происходящие на нем глобальные процессы заметны и
на выставке, однако, к сожалению, нет профессионального, четкого анализа того, куда и как идет бельевая отрасль. Тренды важны
не только в колористике, материалах, продукте, но и в маркетинге.
Понятно, что роль интернета растет, а как это сказывается на независимой рознице в разных уголках мира? Ведь развитие неравномерно, и то, что случилось в передовых странах несколько лет назад,
неизбежно дойдет и до остальных. Увы, таких данных нет. Какие
новые форматы торговли появляются, какие отмирают? Как меняется потребитель, каковы его предпочтения, потребности? Почему
многие мировые гранды отказались от участия в выставках? Вопросов сотни, а ответов нет. Конечно, это огромная работа аналитиков
с массой статистического материала, который нужно уметь собрать,
обобщить и осмыслить. Это должна быть работа в мировом масштабе, подобная той, которой занимается наша редакция в пределах постсоветского пространства. Монотонно, целенаправленно,
день за днем мы исследуем бельевую розницу, начиная с рынков и
заканчивая люксовыми бутиками, соотносим количество сетевой
и несетевой розницы, учитываем влияние массы факторов, почему
происходит так, а не иначе, составляем конфигурацию участников
рынка в каждом городе, каждом регионе… Работа ведется уже три
года, а мы еще даже не на середине пути… И когда приходится читать опусы нанятых за огромные деньги компаний, составляющих
тома отчетов, то волосы становятся дыбом от того, какую примитивную и дезориентирующую заказчиков картину они рисуют! Но
это, впрочем, тема отдельного разговора. Она навеяна незнанием
того, что происходит в мире, а выставки так и не дают ответа…
Впрочем, вернемся в Париж! Многие гости начинали каждый свой
рабочий день с французского завтрака в лаунже Eurovet, где организаторы помогали им сориентироваться в программе, наиболее эффективно спланировать рабочий день, разобраться в многообразии
марок-экспонентов.
Все три дня посетители активно работали на стендах до самого закрытия. Гостям было полезно увидеть «Тренд-форум», где эксперт
из Франции знакомила их с последними изменениями в форматах

Вручение марке
Wacoal премии
«Дизайнер года» от
компании Eurovet за
креативный дизайн
и инновационный
продукт
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LINGERIE
SHOW-FORUM:
мероприятие, которое
нельзя пропустить!

Salvador Dali, известный испанский бренд, празднует
в 2018 году свое пятилетие на российском рынке
и предлагает обновленную коллекцию мужского,
а также новую коллекцию женского белья. Продукция
производится из хлопка, модала, вискозы и бамбука. Ее
отличают идеальный крой и высокие стандарты шитья.

15–24 февраля 2018 г.
Эту выставку иначе как марафоном назвать нельзя. Самая крупная бельевая экспозиция в Восточной Европе собрала 125 участников из 22 стран – 271 бренд! Все они были разделены на три условных потока по ценовому уровню: 15–18 февраля – «средний»/
«средний минус»; 19–21 февраля – «средний»/ «средний плюс»;
22–24 февраля – «средний плюс»/ «премиум». Условным я такое
деление назвал потому, что границы сегментов очень размыты.
К тому же некоторые экспоненты изъявили желание участвовать
во всех потоках, полагая, что их продукция может заинтересовать
разные по уровню магазины. И такой подход, как ни странно, сработал! Действительно, были заинтересованные в сотрудничестве
предприниматели во все дни работы. Некоторые бельевики, и их
становится все больше, приезжают на все 9 дней, чтобы не только
познакомиться с коллекциями всех участников, но и послушать
выступления в деловой программе, посмотреть дефиле и завести
дружбу с коллегами из других стран и городов. Местом встречи,
как вы уже, наверное, догадались, был наш стенд, расположенный
сразу справа от входа. Сотни друзей, знакомых и незнакомых,
ежедневно собирались у нас, чтобы поговорить, обменяться новостями и информацией, перезнакомиться между собой. Это наша
миссия – быть главным и постоянным коммуникатором бельевого рынка. Нас завалили подарками и сувенирами. Это очень приятно, поднимает самооценку, вдохновляет, но также накладывает
обязательства и повышает ответственность. Мы к этому готовы.
Отмечу собранность персонала организатора Lingerie Show-Forum.
Смена экспозиций проходила блестяще! Атмосфера потрясающая,
которой нет ни на одной мировой выставке. Да это и не традиционная экспозиция, а новый формат. «Инфопространство» превратилось в «дом бельевика», в котором проходят 6 мероприятий
в год: две выставки для специалистов, три выставки-продажи для
потребителей и новогодний вечер бельевиков в конце декабря.

А какая деловая программа! Тридцать интереснейших выступлений по актуальным для предпринимателя темам. Очень известные и опытные спикеры, всегда полный зал слушателей! Наше
издательство тоже приняло участие в деловой программе с тремя
темами по перспективам развития бельевого ретейла в стране:
франчайзинг, сети, уникальность.
Бельевой марафон выдержать трудно, поэтому для переключения внимания и отдыха участников были запланированы и проведены развлекательные мероприятия: это неотъемлемая черта
Lingerie Show-Forum. Дефиле (а их было 28!), вечерние шоу, караоке, танцы, посещение театров, экскурсии по Старой Москве –
есть чем заняться гостям столицы!
На выставке всегда прекрасно организовано питание: пирожки,
бутерброды, бульон, чай и кофе – никто голодным не оставался и
не отвлекался от работы на поиски еды.
Немаловажно и бросается в глаза еще и то, что нет духа непримиримой конкуренции, а есть понимание причастности к одной
семье бельевиков. Это удивительно!
Гости, а их число приближается уже к 4 тысячам, были из 289 городов. Это и много, и мало. Не будем забывать, что городов у нас
более тысячи. Есть еще резерв, далеко не все предприниматели
приезжают на выставку.
Очередная, 7-я сессия Lingerie Show-Forum состоится с 1 по 9 сентября 2018 года.
Настоятельно рекомендуем планировать поездку минимум на
5 дней, чтобы охватить все сегменты и прослушать максимальное
количество выступлений в деловой программе.
Ждем вас и на стенде журналов «Белье & Колготки» и Worldwide
Lingerie Guide.

Дизайнерские решения бренда Salvador Dali
удовлетворят как любителей классики, так и новаторов,
стремящихся проявить свой характер. Ассортимент
представлен в среднем ценовом сегменте мужской,
женской и детской коллекциями.

НАШИ ОСОБЕННОСТИ
• Самые низкие цены в России на товар аналогичного
уровня и большая маржинальность продаж.
• Богатый ассортимент с широким размерным рядом.
• Доставка от двери до двери.
• Работа только с оригинальным товаром.
• Постоянное наличие изделий на складе.
• Бесплатные промостенды для магазинов.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
100

Эксклюзивный дистрибьютор на территории СНГ – ООО «Дутекс»
Тел.: +7 495 227 57 70, +7 985 728 26 26, www.salvadordali.center, info@salvadordali.center
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ПАРТНЕРЫ
–
ЭКСПОНЕНТЫ LINGERIE SHOW-FORUM
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ПАРТНЕРЫ
–
ЭКСПОНЕНТЫ LINGERIE SHOW-FORUM
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СТЕНД ЖУРНАЛОВ
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MODE LINGERIE & SWIM MOSCOW
Итоги от EUROVET
Москва, 19 – 22 февраля 2018 г.
вые в топ-10 городов с наибольшим количеством
посетителей вошли Минск, Самара и Челябинск.

Топ-10 городов по
количеству посетителей:
1. Москва;
2. Санкт-Петербург;
3. Минск;
4. Новосибирск;
5. Красноярск;
6. Иваново;
7. Самара;
8. Киров;
9. Краснодар;
10. Челябинск.

Рекорд по количеству
посетителей и участников
Международная выставка нижнего белья Mode
Lingerie & Swim Moscow, которая проходит в рамках
CPM – Collection Première Moscow, ключевой выставки индустрии моды Восточной Европы, c успехом завершила седьмую сессию и закрепила позицию главного события индустрии в России и места
встречи всех профессионалов отрасли: производителей, марок, агентов, дистрибьюторов и, конечно,
байеров.
Количество посетителей стало рекордным за все
время проведения выставки и составило 3 900 профессионалов из более чем 400 городов России и
стран СНГ. Это на 14 % больше, чем в феврале
2017 года. Активная работа на стендах продолжалась в интенсивном режиме все четыре дня. Впер-
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Количество марок также стало рекордным для зимней сессии – более 150 из
25 стран.

Новые имена молодых
дизайнеров
Следуя ожиданиям байеров найти уникальные коллекции нижнего белья, организаторы запустили новый проект для
молодых дизайнеров, который поддерживает наиболее перспективные начинающие бренды и обеспечивает быстрый
старт их бизнеса. В число отобранных
организаторами лучших молодых марок
вошли Le Journal Intime, LaDea, Bondyta,
Ana Popova.

Успешный дебют
новых участников
Важно отметить, что впервые в выставке
участвовали 26 новых марок из Европы,
России, США, Греции и Турции. И все
они остались крайне довольны своим дебютом.

Lingerie is my business
как стиль жизни
Le Journal Intime

Eurovet уже давно вышла за рамки организатора Mode Lingerie Swim Moscow.
Сегодня компания – авторитетный гид в
индустрии нижнего белья, который сопровождает экспонентов на российском
рынке, а также владельцев магазинов, что
крайне важно в эпоху больших перемен в
ретейле – с появлением магазинов нового
типа, новых технологий в коммуникациях и стратегий продаж. Eurovet удалось
осуществить свою миссию модернизации
индустрии нижнего белья в самых разных форматах: на конференциях, в новом
проекте с участием молодых дизайнеров,
в ходе специальных мероприятий для посетителей выставки и участников клуба
Lingerie is my business.

LaDea

Гид в индустрии
нижнего белья

г. Таганрог, тел.: 8-918-556-51-36
e-mail: hello@sartoria.uno
www.sartoria.uno

Выставка – это профессиональный клуб
Lingerie is my business, объединяющий владельцев магазинов и топ-менеджеров компаний – лидеров индустрии нижнего белья
в различных регионах России и странах
СНГ. Это бизнес-сообщество посетителей
выставок нижнего белья, организованных
Eurovet в Москве, Париже, Нью-Йорке, где
они первыми узнают новости индустрии,
получают оперативную деловую информацию о марках и партнерах, пользуются
услугами VIP-обслуживания и обсуждают
актуальные вопросы развития бизнеса в
своих городах.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИИ:
«ПроБелье», г. Москва
Тел.: 8-800-333-55-74
e-mail: info@probelio.ru
Дом белья «Триумф», г. Краснодар
Тел.: 8-918-088-08-02
e-mail: sale@triumph-ug.ru
Торговый дом «Диалог», г. Екатеринбург
Тел.: 8-343-288-70-92
e-mail: mail@dialog.com
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В

ремя летит. Кажется, только закончилась осенняя
сессия самой престижной
бельевой выставки страны, как снова в выставочном центре на Красной Пресне собрались бельевики со всех уголков мира,
чтобы получить новую информацию и
зарядиться энергией, необходимой для
работы на все более сложном рынке.

Cacharel

Conte

MODE LINGERIE & SWIM MOSCOW
ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ

Почему все более сложном? Ведь на выставке
это совершенно не ощущается… Здесь царит
атмосфера праздника, все участники и гости излучают оптимизм и уверенность в завтрашнем
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Laete, mt-trading, Naturana, «Дилемма»,
Indefini, Figurata. Из новых участников
хочу отметить греческий бренд MED, о
магазине которого в Каннах мы писали в летнем номере Worldwide Lingerie
Guide. Немецкая марка Escora тоже вызвала повышенный интерес, как и известные бренды Michael Kors, Haydi
Klum, которые представлял агент из
Таллина. Активно развивается и молодая российская марка Le Journal Intime,
демонстрирующая новый, интересный
подход к производству коррекционного
белья.
Деловая программа выставки – это масса полезной информации от ведущих
специалистов отрасли и практиков бельевого бизнеса. Гости узнали о тенденциях в моде, о новых форматах торговли и о том, как эффективно работать с
социальными сетями для привлечения
внимания к своим магазинам.
Достоинства новых коллекций можно
было оценить на показах, проходивших
по нескольку раз в день.
Комфорт на выставке был обеспечен
благодаря прекрасно оборудованному
пространству с широкими проходами,
информационному стенду на входе,
VIP-лаунжу для переговоров, кафе в
деловой зоне и постоянной заботливой опеке персонала организаторов –
компании Eurovet.
Dilemma

дне. Все рассчитывают на то, что многочисленные встречи и новые контакты воплотятся в реальные результаты.
Никому не хочется показаться среди
коллег аутсайдером, и на вопрос, как
дела, как правило, следует ответ: «Все
отлично!» Потом уже выясняется, что
«отлично» – это когда закрылся один
магазин, а не два, то есть могло быть и
хуже. «Сколько новых контактов?» –
спрашиваю одного из участников.
Пятьдесят два! И только после окончания выставки и напрасного ожидания
заказов приходит понимание реального положения дел…
Впрочем, удивляться нечему, все предсказуемо. Появляются новые экспоненты, заключаются сделки, происходит
обучение и обмен информацией. Выставка живет и обретает новые краски.
Это необходимый этап в работе каждого бельевика. Именно поэтому сюда
приезжают с удовольствием и в ожидании чуда.
Иногда чудеса случаются, формируются прочные деловые связи с отличным
финансовым результатом. На выставку
приезжает все больше гостей из России и стран ближнего зарубежья. Это
ощущается, глядя на многие стенды, где
работа не прекращалась ни на минуту.
Центром притяжения, как всегда, были
стенды испанских компаний: Massana,
Jaycris, Ysabel Mora, Gisela. Радовала ак-

Gisela
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Контактное лицо: Мария Петерсон
maria.peterson@hotmail.fr
Tел. +7(919) 969 34 06
+33 6 77 28 62 55
@interfiliere #IFL18
www.interfiliere-paris.com

КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ: Primavera, Amore Prima Vista, Infinity Lingerie,
Rosa Selvatica, Dimanche, Gorsenia, Barbara Bettoni, Eloria,
Valeria Lingerie, Chantemely, Marc & Andre, LingaDore, Naturana, Milady
ЭРОТИЧЕСКОЕ БЕЛЬЕ: Livia Corsetti, Obsessive
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Innamore, SiSi, Omsa, Filodoro, Burlesco,
Intreccio, Hanamizuki, Charmante, MiNiMi, Golden Lady, Gulia, Para Socks,
Лукоморье, Griff, Эра
ТРИКОТАЖ: Pelican, Angel’s Story, Bestia, Clever, Minimi, Griff, Mia,
Belweisse, Mia Cara, Santi, NicClab, Pantelemone, Incanto, Margo, El Fa Mei,
Dentelle, Salvador Dali
КУПАЛЬНИКИ: Jolidon, Ocean, Infinity, Magistral, Barbara Bettoni, Noemi,
Lilly, Linea Sprint, Feba, Ysabel Mora
БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ: Intimidea

Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19
тел.: +7 (4212) 72-88-30, 642-200, 62-39-34, моб.: 8-962-586-17-47
e-mail: lysithea@mail.redcom.ru, www.lysithea.ru
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