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от редакции

От редакции
Для кого-то осень началась новым учебным сезоном, а для
бельевиков – выставками Lingerie Show-Forum и Body & Beach
в рамках CPM, которые собрали тысячи профессионалов бельевого бизнеса из России и стран бывшего Союза.
Рынок жив и развивается усилиями именно этих его игроков – вместе с самыми активными производителями и поставщиками. Это его светлая сторона. Но есть и темная: все еще
падают продажи в целом, закрываются сотни магазинов, многие ранее доминировавшие компании ужимаются на рынке.
Это жизнь и борьба, в которой побеждают те, кто умеет
меняться, гибок и опирается на своих покупателей как равноправных партнеров. Прежние отношения «главный – бесправный» уже не работают. Только объединение усилий позволяет решать постоянно возникающие проблемы, которые
в одиночку не одолеть: слишком уж масштабны.
Прогноз на ближайшие полгода спокойный. От чрезвычайных обстоятельств мы не застрахованы, однако если их
не будет, то вектор развития рынка белья сохранится. Значит,
доля независимых магазинов снизится, сетевых – вырастет.
Что делать тем, кто не согласен закрываться? Возможно,
им поможет статья «Уникальность магазина белья как пропуск в будущее», предлагаемая в этом номере.
Что будет востребовано? Надежность сотрудничества,
потребительские свойства продукции: практичность, долговечность, справедливые цены. Все это лежит в основе работы компаний, познавательные и интересные интервью с руководителями которых представлены в этом номере. Речь о
фирмах Figurata и «Новая высота». Почему они растут, когда
рынок падает, что позволяет им уверенно смотреть в будущее, как они решают возникающие проблемы – лишь часть
вопросов, на которые вы найдете ответы.
Сегодня вы познакомитесь с абсолютно новой для нашего рынка чешской маркой Triola. Редакция побывала в
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компании в сентябре по приглашению руководства. Плеяда
брендов на большие полноты пополнилась сильным и очень
перспективным участником. Не упускайте шанс начать с ним
сотрудничество!
Также вы увидите предложение от Caterina Group по
бренду Chantelle, но важно знать, что в портфеле компании –
не только мировые бренды в высоком ценовом диапазоне, но
и вполне демократичные марки для среднего сегмента.
Не так часто на рынке возникают новые предложения
по чулочно-носочному ассортименту. На этот раз на наших
страницах марка колготок из Армении VIVA с прекрасным
ценовым предложением.
Обратите внимание на турецко-российский Great Lingerie
Buying Forum, который собирает 19 турецких производителей
трикотажа, нижнего белья, чулочно-носочной продукции для
встречи с оптовиками и предпринимателями из России: всего
более 100 человек. Это грандиозное событие, организованное
Ассоциацией турецких производителей iHKib при поддержке Министерства экономики Турции. Наше издание, как организатор встречи с российской стороны, открывает новую
страницу в сотрудничестве бельевиков, понимающих необходимость обновления отношений в связи с переменами на
рынке. Предстоит решить много вопросов, однако все участники нацелены на сотрудничество. Это вселяет оптимизм.
Продолжая четырехлетнюю программу, редакция снова
отправится по городам страны. Первыми в списке – Брянск,
Курск, Орел, Тула.
Жизнь бельевиков кипит! Не нужно впадать в уныние –
ваша судьба только в ваших руках!
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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представляем компанию

О

птовая компания Caterina Group
успешно действует на российском
рынке более 20 лет. Сегодня это один
из крупнейших дистрибьюторов
модных товаров на территории России и стран СНГ. Основные направления работы –
женская одежда, одежда для пляжа и отдыха, нижнее белье и чулочно-носочные изделия. Многие
знают компанию как дистрибьютора таких премиальных французских брендов, как Lise Charmel,
Simone Pérèle, Maison Lejaby, Chantelle и других, а
также лидера по предложению в сегменте пляжных коллекций. В портфеле Caterina Group – более
120 брендов в ценовых категориях от «средний
минус» до «люкс». Многие марки представлены на
эксклюзивных условиях.
Ассортиментное предложение Caterina Group впечатляет! Женское белье – от демократичных марок
Nina von C и Janira до средних и выше, например
DKNY, Maison Lejaby.
Также в этой категории представлен хит сезона – не имеющая аналогов на рынке коллекция
Soft Stretch от Chantelle, которая за инновации
была удостоена премии United Kingdom Lingerie
Award 2018.
Огромный выбор повседневного кружевного белья от французских, итальянских, английских и
даже австралийских производителей позволит
максимально разнообразить коллекцию магазина,
а эксклюзивные модели от-кутюр таких дизайнерских брендов, как Chantal Thomass, marlies|dekkers,
I.D. Sarrieri, Stella McCartney, Andres Sarda и других,
привлекут самых взыскательных клиентов.
Отдельного упоминания достойна роскошная
подборка брендов белья для женщин размера
плюс-сайз. Великолепно сидящие модели, от демократичных Felina, Fantasie и Freya до бельевых шедевров Eprise de Lise Charmel, Maison Lejaby Elixir и
PrimaDonna, представлены во всем многообразии
размерной линейки вплоть до чашки L и объема
от 60 до 120 см.
Коллекции магазинов идеально дополнят спортивные бренды и корректирующее нижнее белье
(эти направления были невероятно востребованы
в последних сезонах), а также мужское белье, в ассортименте которого можно выбрать доступные
по цене марки Jockey, Bruno Banani и Olaf Benz или
премиальные Ermenegildo Zegna и Bikkembergs.
Необходимое дополнение к ассортименту – чулочно-носочные изделия. Caterina Group представляет на рынке модные бренды MaxMara, Omero и
FALKE, известные своим великолепным качеством
и популярные среди потребителей. Эти бренды
прекрасно дополнят lifestyle-коллекцию магазина.
Стоит уделить особое внимание бренду FALKE,
который в последние годы демонстрирует рекордные продажи и вызывает немалый интерес у
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российских потребителей. Во всем мире название
этой немецкой компании ассоциируется с прекрасным дизайном и отличным качеством носков
и колготок. Сегодня FALKE также производит качественный мужской трикотаж, инновационную
спортивную одежду. Ценители FALKE – бизнесмены и путешественники, модницы и любители
спорта, люди со вкусом, которые особенно ценят
безупречный стиль и высокое качество жизни.
Другая важная часть коллекций бельевых магазинов – одежда для сна, отдыха и дома. В ассортименте Caterina Group и на этот уютный сегмент
имеется широкое предложение: от роскошного
лионского шелка и кружева Chantilly, используемых брендами Marjolaine и Luna di Seta, нежнейшего швейцарского хлопка в коллекциях Calida и
Hanro до мягкого комфорта по приятным ценам
от Oryades, Charmor, Diamond Tea и Cote-Coton.
Caterina Group – рекомендация номер один для
тех, кто подбирает пляжный ассортимент. Лучшие бренды (Gottex, Lise Charmel, Antigel, Oryades,
Maryan Mehlhorn, Freya, PrimaDonna, Shan, Melissa
Odabash), разнообразные стили, широкое ценовое
предложение, всевозможные направления (фешен, спорт-шик, классика, коррекция, от-кутюр и,
конечно, купальники плюс-сайз), а также огромный выбор пляжной одежды и аксессуаров – вот
что привлекает клиентов компании.
Уникальное предложение Caterina Group позволяет единовременно наполнить магазины, нацеленные на покупателей с разной платежеспособностью, всеми необходимыми товарами.
Компания Caterina Group очень тщательно отбирает бренды, с которыми сотрудничает, вне
зависимости от их ценового сегмента, и работает только с проверенными поставщиками продукции, великолепной по качеству и актуальной
на рынке. Холдинг предлагает множество важных опций, среди которых – быстрые продажи
со склада, предварительные заказы коллекций,
удобное расположение нескольких шоу-румов
и складов и многое другое. Компания снабжает
своих клиентов бесплатной рекламной продукцией и помогает с отправкой грузов. Персональные менеджеры всегда готовы проконсультировать по любым вопросам.
Caterina Group активно продвигает свои бренды
на российском рынке: организует дефиле, приглашает знаменитых дизайнеров, сотрудничает с российскими звездами и популярными блогерами.
Регулярно устраиваются выставки на главных торговых площадках Москвы. К примеру, в 2018 году
в ГУМе прошли исторические экспозиции Maison
Lejaby и Simone Pérèle. Компания также участвовала в профильных выставках Lingerie Show-Forum
и CPM.
Приглашаем к сотрудничеству!

маркетинг

Anabel Arto

УНИКАЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА БЕЛЬЯ
КАК ПРОПУСК В БУДУЩЕЕ

Михаил Уваров, главный редактор «Б & K»:
Признайтесь, вам знаком страх конкуренции? Если вы боитесь бизнес-соперников – товар
лучше, цены ниже, магазин находится в более проходном месте, газон зеленее и так далее, и тому
подобное, – значит, вы еще не стали уникальными и не сильно отличаетесь от коллег.
Рассказав в позапрошлом номере о возможностях работы по франчайзингу, сегодня
остановимся на втором направлении развития розницы, которое обеспечивает дальнейшее ее
существование вне зависимости от того, какие бури будет переживать рынок.
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Поговорим об уникальности магазина, не путая
ее с уникальным торговым предложением: оно
составляет лишь часть общего понятия. Но об
этом позже.
Первый важный пункт: если вы хотите работать
уверенно, стабильно, прибыльно, интересно,
нужно абстрагироваться от крупных компаний,
отбросить волнения по поводу конкуренции с
их стороны и стать известными за счет решения конкретных проблем людей, которых знаете лично! Не стоит пытаться охватить все сразу, предлагать продукцию на все случаи жизни,
если возможностей для этого нет. Поток клиентов – не для формата, о котором дальше пойдет
речь.
Напомню структуру российского ретейла, чтобы отметить в нем место, занимаемое уникальными магазинами.

BonBon Lingerie

маркетинг

ОРГАНИЗОВАНАЯ РОЗНИЦА
1. Крупные международные бельевые корпорации, в том числе франчайзинг: Calzedonia
(Calzedonia, Intimissimi, Tezenis), Oysho,
Triumph и т. д.
2. Федеральные сети – мультибрендовые бутики крупнейших оптовых компаний, в том числе
партнерские: «Золотая стрекоза», «Эстель Адони», «Бюстье» и т. д.
3. Магазины производителей, в том числе и
российских – собственные и франчайзинговые:
Milavitsa, Palmetta, Incanto, «Дефиле» и т. д.
4. Отделы в магазинах крупных компаний, имеющие собственные линии нижнего белья: H&M,
C&A, Marks & Spenser и т. д.

НЕЗАВИСИМАЯ РОЗНИЦА
1. Местные сети предпринимателей (от 5 торговых точек площадью от 30 кв. м).
2. Отдельные магазины (1–4 торговые точки).

ПРОЧИЕ КАНАЛЫ
1. Интернет-магазины.
2. Шоу-румы.
3. Продажи по каталогам.
4. Совместные закупки.
5. Личные сетевые продажи.
Заметьте: отдельные магазины – лишь 1 из 11
каналов продаж, а ведь среди них уникальные
могут составлять очень небольшой процент.
В 2000 году в стране действовало всего около 40
тыс. торговых точек белья. Шел бум занятости
в торговле. Сумки в руки, 1000 долларов в кошелек – и за границу! Никаких специфических
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знаний, кроме умения считать деньги, не требовалось. Это благодатное время давно прошло.
Сегодня торговых точек примерно 18–20 тыс.
Тоже немало. Что можно предположить в обозримом будущем? На мой взгляд, число магазинов будет неотвратимо снижаться, в первую
очередь за счет самых слабых: без своего лица,
со случайным ассортиментом, с неумелыми
продавцами, с прибылью, которой едва хватает
на оплату труда персонала, с подверженностью
даже слабым колебаниям спроса. Им нечем
привлечь покупателей, кроме низкой цены, а на
этом много не заработаешь.
Если бы на сворачивание слабой розницы влияла только экономическая ситуация, то падение было бы медленным, ровным, не более
10% в год. Однако его ускоряют еще две серьезные силы: сети и интернет-торговля. Влияние
всех этих факторов вымоет с рынка примерно
7–8 тыс. магазинчиков и отделов, ничем не выделяющихся из общей массы. К 2020–2021 годам
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можно предположить существование примерно
3 тыс. сетевых торговых точек (35%) и 8–9 тыс.
пунктов независимой розницы. А если судить
по продажам, то на сети придется 60%, на независимую розницу – 20%, интернет-магазины
возьмут свои 10%, прочие каналы – 10%. При
общем объеме рынка в 3,5 млрд евро по всем
категориям в розничных ценах на независимые
магазины придется не более 700 млн евро в год,
и львиную долю от этого объема обеспечат продажи сильных местных сетей, которые формируются по сию пору. Предприниматели, наладив
работу 5 и более своих магазинов, используют
эффект масштаба, становятся все более технологичными и профессиональными. Именно они
и будут предлагать самый широкий спектр белья, дифференцируя свой ассортимент в зависимости от конкретных условий и покупательского спроса.
О таких сетях мы будем говорить в следующих
номерах журнала. Сейчас речь пойдет об уникальных, особенных магазинах. На их долю
(число таких торговых точек будет варьировать в пределах 200–300 на всю страну) может
прийтись 10% от объема продаж независимых
магазинов, а это всего 70 млн евро в год, или
250–300 тыс. евро в год на один магазин. Много
это или мало? Все зависит от эффективности работы и маржинальности продаж. Здесь наценкой в 100% можно не ограничиваться: большое
значение имеет предлагаемый сервис, и покупатели при этом будут считать цену справедливой.
Обратите внимание на понятие «справедливая
цена»: еще не раскрытое, не объясненное, казалось бы, понятное, но лишь на первый взгляд.
Не все так просто!
Уникальность, о которой мы говорим, подразумевает и соответствующий ассортимент: эксклюзивный, вкусный, востребованный целевой аудиторией. Только он оправдывает повышенную
маржинальность. А рентабельность обеспечивается эффективным управлением и низкими
затратами, прежде всего торговым помещением
в собственности. Создать уникальный формат в
торговом центре очень сложно и затратно, хотя
и не невозможно.
Что же такое 250 тыс. евро на один магазин?
Даже при 100%-ной наценке должно быть минимум 100 тыс. дохода в год, 8–9 тыс. евро в
месяц. Очень достойное вознаграждение за
уникальность! Можно ли обеспечить такие продажи? Давайте считать. В целом 250 тыс. евро в
год – это чуть более 20 тыс. евро в месяц. Для
наглядности переведем суммы в рубли. В таком
случае продажи должны составлять 1,6 млн руб.
в месяц, или 50 тыс. в день. В среднем, конечно.
Уникальный формат возможен только в сегментах «средний плюс» и выше. В них стоимость
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бюстгальтера, например, составляет от 3 тыс.
руб., а средний чек – 7–9 тыс. Выходит, что в
день нужно совершить 6–7 продаж. Что в этом
фантастического? Реально ведь! К тому же речь
идет не о случайных покупках случайными прохожими. Подразумевается четкая работа со своей клиентской базой. Даже если предположить,
что один человек совершит всего одну покупку
в год в своем любимом магазине, что слишком
уж пессимистично, то минимальная лояльная
клиентская база для заявленного результата
должна быть 1,5–1,6 тыс. человек. А здесь что
нереального? Знаком с сотнями владельцев розницы с гораздо более многочисленной базой.
Другое дело, что ее не используют. Конверсия
в уникальном формате – не 10%, не 20%, а намного больше. Не удивляйтесь, справедливо
полагая, что 15% в торговом центре на потоке –
отличный результат. Кстати, в новом формате,
шоу-рум/склад, конверсия составляет 95%! Кто
прошел цепочку выявления потребностей в интернет-пространстве и записался на прием, покупает почти всегда. Это практика, не теория.
Такие шоу-румы уже есть и развиваются, открываясь, кроме Москвы, в Казани, Ростове-наДону, Санкт-Петербурге и готовясь к открытию
еще в нескольких городах.
Давайте подведем промежуточный итог на
этом этапе рассуждений.
Для успешной работы уникального магазина у
него должно быть не менее 1500 клиентов, позиционирование – в сегменте «средний плюс» и
выше.
О других условиях, например поиске нужных
целевой аудитории марок или выборе поставщиков по особым критериям, расскажем
дальше.

Представительство в России: тел./факс: +7 (495) 988-95-36, www.lingadore.com, www.lingadore.ru, E-mail: info@lingadore.ru
Адрес: Московская обл., Ленинский р-н, д. Румянцево, БП «Румянцево», корпус Г, подъезд 11, офис 417 Г

маркетинг
Я предположил, что в будущем будут работать
наиболее технологичные или направленные на
личность форматы. Либо сети, либо уникальность. В центре каждого – конкретный человек с его потребностями. Его нужно изучать,
но по-разному.
Технологии позволяют обслуживать поток, экономя время и деньги клиентов, а эксклюзивность,
наоборот, наполняет время покупателя интересным содержанием, делает досуг познавательным,
расширяет кругозор.
В чем же именно выражается уникальность? Это
штучный товар, его невозможно скопировать, он
отражает личность владельца. Здесь действует
клубная система и всегда происходят интересные
события, а высокая маржинальность вытекает из
эксклюзивного предложения и отменного сервиса.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ
ВОЗМОЖЕН УНИКАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ
• Город с населением от 150 тыс. жителей;
• помещение не в ТЦ;
• наличие состоятельных покупателей и клиентов с особыми запросами (достаточно
500 постоянных, чтобы обеспечить хорошую
прибыльность магазина);
• предложение необычных марок с сильной эмоциональной и информационной составляющей;
• широкий кругозор и активность, энергичность
владельца;
• объединение усилий с коллегами из других
сфер услуг (турфирмы, салоны красоты, медицинские центры и т. д.).
Первый пункт требует пояснений. Давайте составим общий расчет по минимальному числу
горожан. Возьмем в качестве примера населенный пункт со 150 тыс. жителей. Женщины по
статистике составляют чуть больше 50% – это
75 тыс. человек. Но не все они покупают белье.
Кто-то еще не дорос до модного шопинга, а другие уже настолько далеки от него, что рассматривать их в качестве покупателей, тем более
для данного случая, не стоит. Отсюда реальных
потребителей – 70% от общего числа женщин,
или 52 тыс. человек. Состоятельные граждане
очень малочисленны, в среднем не более 5%
населения, или 2600 человек. Доля же женщин
с соответствующим психотипом, которые могут стать клиентками уникального магазина, и
того меньше: примерно 25%, или 650 человек.
Их минимальные годовые расходы на белье,
судя по результатам проведенных владельцами
магазинов опросов, – 200 евро. Отсюда годовой
оборот магазина на постоянных покупателях
составляет 650 х 200 = 130 тыс. евро.
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При минимальном коэффициенте наценки 2,5
годовой доход может составить 78 тыс. евро, а
расчетный чистый доход – 40 тыс. евро, что составляет 3 300 евро, или 260 тыс. рублей, в месяц.
Теперь давайте подсчитаем, что такое оборот в
130 тыс. евро в год. Это:
- 860 тыс. рублей в месяц;
- 28 тыс. рублей в день;
- средний чек за визит – 6 тыс. рублей;
- 150 покупок лояльными покупателями в месяц, или 5 покупок в день.
Реально ведь? Ничего сверхъестественного!
Проблема только в том, что такой формат магазина нужно придумать и реализовать.
Давайте придумывать!

УНИКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН (УМ)
И УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УТП)
Сразу отметим: первое понятие значительно
шире второго. Почему они не тождественны?
Уникальный магазин – это комбинация уникальных составляющих:
1. товар (УТП);
2. поставщики;
3. сама торговая точка (магазин как клуб);
4. сотрудники;
5. целевая аудитория;
6. уникальный сервис;
7. необычный маркетинг;
8. личность владельца.
Теперь начинается самое главное. Пройдемся по
всем пунктам и в этой статье рассмотрим два
первых, уделив внимание остальным в зимнем
номере журнала.

1. УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По сути УТП – лишь элемент из 8 составляющих
уникального магазина. Бесспорно, очень важный,
ведь УТП – одна из 5 стратегий маркетинга, призванных вырвать ваш бизнес из замкнутого круга
(«Нет покупателей – нет продаж – нет бизнеса»),
и один из 3 стратегических подходов к ведению
прибыльного бизнеса в современных условиях.
Если вы хотите быть владельцем магазинов белья,
которым не страшны никакие внешние обстоятельства («на дворе кризис», «у клиентов нет денег», «вокруг полно конкурентов»), нужно формировать УТП. Если на данном этапе у вас нет своей
уникальности, значит, вы один из тысяч предпринимателей, которые держат точки продаж на рынках и в торговых центрах – и больше ничего!

www.creacionesselene.com
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ
"ПроБельё"
www.probelio.ru
8 800 333 55 74 (звонок бесплатный)
+7 495 215 07 40
info@probelio.ru
Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 2

Creaciones Selene – испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный лидер продаж в Испании.
Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.
В ассортименте – корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются инновационные технологии и высококачественные материалы.
Бренд делает все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно.

маркетинг
Уникальное торговое предложение – это стратегия продвижения вашего товара. Не сам товар, не аудитория, а то, что и как вы говорите
о своем товаре этой аудитории, какие ценности хотите донести.
Просто товар на полках и вешалках, каким бы
оригинальным он ни был, – это не УТП. Предложение – это общение, коммуникация!
Известны 3 пути формирования УТП.
1. Можно выбрать целевую аудиторию, затем
подобрать для нее подходящие товары и лишь
потом разработать уникальное торговое предложение (обоснование тому, почему ваша аудитория должна купить этот товар).
2. Можно идти от обратного: выбрать товар,
который планируете продавать, под него выделить сегмент аудитории (нишу) и затем создавать УТП, шлифуя ассортимент и налаживая
контакт с покупателями.
3. Можно выбрать особых поставщиков и сформировать на их основе УТП, детально изучая
особенности партнеров и их продукции.
В каждом конкретном случае нужно смотреть,
с чего начинать. Если магазин уже действует,
стоит провести ревизию и ассортимента, и целевой аудитории, и поставщиков, выявив наиболее сильное звено и начав с него. Эффективнее усиливать хорошее, чем поднимать слабое. К
примеру, вы плохо знаете аудиторию магазина,
ассортимент формировали хаотично, однако
поставщики выбраны верно. Не их вина в неважном качестве вашей работы. Вот и начинаем
с сильной стороны, пытаясь научиться всему,
что могут предложить партнеры. А они могут
многое, если вы захотите получать знания и совместно формировать УТП – и не только его, но
и реализовывать пункты из списка УМ.
Как бы то ни было, все пути формирования УТП
взаимосвязаны. Без сегментирования аудитории и выбора ниши не обойтись. Сегментирование – это разделение людей на группы, которые,
предположительно, приобретают разные товары и по-разному ведут себя во время шопинга.
Чаще всего аудиторию разбивают на сегменты
по полу, возрасту, уровню доходов, социальным
характеристикам (бизнесмены, студенты, домохозяйки) и общности интересов (шопоголики, спортсмены, модницы, путешественники,
тусовщики). Все жительницы микрорайона, в
котором расположен ваш магазин, – не сегментирование. А вот молодые мамы, подростки,
офисные работники или женщины с пышными
формами – это сегментирование.
Ниша – конкретный выбранный вами для работы сегмент. Например, женщины, следящие
за фигурой. Они бегают по утрам, ходят в
спортзалы и бассейны, студии красоты и фит-
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нес-клубы, обсуждают в соцсетях проблемы
здорового образа жизни. Подробнее об этом –
в разделе о ЦА.
Нужно понимать, что УТП формируется вокруг
идеи. К сожалению, с этим дела обстоят не очень
хорошо, несмотря на то что идеи правят миром.
Чтобы облегчить их поиск, важно знать, что
УТП должно удовлетворять всего 3 условиям:
1. Предложение должно описывать конкретный
товар и конкретную выгоду (материальную или
психологическую) от его использования.
2. Уникальность предложения может быть связана как с уникальностью самого товара (такого
нет в других магазинах), так и с какими-то его
свойствами, на которых не акцентируют внимание конкуренты.
3. Предложение должно быть психологически
сильным и базироваться на эффекте удивления:
«Надо же, а я и не знала!»
Все это здорово, но как придумать УТП для своего магазина? Богатой фантазией и талантом
генерировать идеи обладают, к сожалению, не
все. И все же известны проверенные годами и
эффективные методы разработки идей, которыми может воспользоваться любой человек и которые помогут вам найти уникальный сегмент
(нишу) для своего магазина. Самых простых в
реализации два.

1. МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Идея в том, чтобы объединить признаки двух
никак не связанных между собой объектов и на
основе ассоциативного мышления вокруг этой
связи выявить какое-то новое свойство для вашего целевого объекта.
Как применять этот метод? Пригласите нескольких своих друзей, знакомых, сотрудников. Не
говорите им, по какому поводу встреча, что вы
вообще планируете делать. Заранее выберите из
словаря, книги, журнала 5–6 любых объектов,
лучше всего случайным образом. Объекты никак не должны быть связаны с тем, ради которого все это затевается.
Предложите каждому вашему гостю список этих
объектов. Попросите написать для каждого 5–6
характерных свойств, функций или признаков.
Важно не употреблять широкие признаки, которые годны для множества разных объектов
(желтый, большой, металлический). Нужно искать уникальные, например те, которые объект
проявляет время от времени (забор – грязный,
дверь – скрипучая). Можно использовать не
только прилагательные, но и глаголы, которые
описывают действия объекта или с объектом,
а также существительные. Например, для объекта «замочная скважина» – «подглядывать»,
«дыра». Из написанных всеми признаков каж-
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«сидеть за полночь», «увлекательная», «увесистая», «старинная»); «пень» («корявый», «старый», «мшистый», «свежий»).
Составляем пары: «бюстгальтер» – «панцирная»; «бюстгальтер» – «спать»; «бюстгальтер» – «недочитанная»; «бюстгальтер» –
«раскрытая»; «бюстгальтер» – «сидеть за
полночь»; «бюстгальтер» – «увлекательная»;
«бюстгальтер» – «старый»; «бюстгальтер» –
«свежий»; «бюстгальтер» – «воображение»;
«бюстгальтер» – «причудливое»; «бюстгальтер» – «бархатная»; «бюстгальтер» – «бегать».
Выписываем ассоциации. Пусть это будет
«бюстгальтер – недочитанная». Что здесь
можно придумать? «Ваш визит в наш магазин – это как интересная недочитанная книга,
к которой хочется поскорее вернуться». Может быть? Или «бюстгальтер – бегать». Какая
идея? «Отныне не нужно бегать по магазинам
в поисках нужного бюстгальтера: у нас всегда
есть то, что вам необходимо!»
Lisca Selection

дого случайного объекта выберите 5–6 максимально оригинальных.
Далее начинается самое интересное. На чистых
бумажных листах запишите вперемешку ваш изначальный объект в паре с отобранными признаками от других разных объектов. Раздайте вашим
гостям и попросите написать ассоциации, которые у них вызывают эти словосочетания. Можете
задавать наводящие вопросы: «Что ЭТО может
быть?», «Где ЭТО можно использовать?», «Кто и
зачем будет ЭТО покупать и платить за ЭТО деньги?» Каждую из получившихся ассоциаций зачитайте вслух и обсудите с вашими гостями.
К примеру, изначально задумали слово «бюстгальтер». Случайные слова: «кровать» («скрипучая», «панцирная», «на роликах», «армейская»,
«спать», «прыгать»); «облако» («грозовое», «воображение», «причудливое», «ватное», «клубящееся», «перистое»); «трава» («мятая», «росистая», «пожухлая», «бегать», «бархатная», «у
дома»); «книга» («недочитанная», «раскрытая»,
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2. BBB: «АВТОБУС, КРОВАТЬ,
ВАННА» (BUS, BED, BATH)
Один ученый однажды пошутил, что все
великие открытия были сделаны в одном
из трех В: Bus, Bed, Bath, то есть в автобусе, кровати или ванной. Это высказывание хорошо описывает действие принципа инкубации идей: решение проблемы
часто возникает после того, как вы перестаете о нем думать и занимаетесь чем-то
другим. Поэтому новая идея может прийти вам в голову в самом необычном месте.
Как использовать этот принцип? Думайте
о своем бизнесе в непривычных местах:
в кафе, на природе, в театре. Полезно отправиться в совершенно незнакомое вам
место: на крышу, на железнодорожные
пути, в производственный цех. Все знают об Архимеде и вытесненной из емкости воде или Ньютоне под яблоней. Таких примеров масса. Например, принцип
телевизионной трансляции движущегося
изображения был изобретен во время
вспахивания земли.
Мы достаточно продвинулись в понимании УТП, но это еще не все. Дадим дополнительные рекомендации, как создать
свое уникальное торговое предложение,
используя знания, как генерировать
идеи, используя приведенные выше методы. Тогда уместно будет говорить не об
УТП, а об УП (уникальном предложении:
там товар – один из элементов).
Вот 6 шагов, пройдя которые вы сможете
сформировать свое УП и донести его до потенциальных покупателей.

маркетинг
Шаг 1. Опишите и оцените вашу аудиторию.
Прежде чем начинать какой-либо маркетинг,
важно оценить, о какой аудитории идет речь,
на кого вы нацеливаетесь. Будьте максимально
узки и специфичны.
Шаг 2. Опишите проблему, которую вы помогаете решить, или потребность, которую можете
удовлетворить. Поставьте себя на место вашего
потенциального клиента.
Шаг 3. Опишите самые весомые (3–5) отличительные особенности, которые должны способствовать началу работы именно с вами,
а не с вашими конкурентами. Важно, что эти
бонусы они могут получить только от вас! Что
вас ставит выше конкурентов? Размышляйте,
как ваш клиент. Почему эти выгоды должны
быть важны покупателям, как они решают их
проблему? Напоследок сравните их с выгодами
конкурентов. У кого заманчивей?
Шаг 4. Ваше обещание. Это важная часть составления уникального торгового предложения.
Хотя это обещание может подразумеваться и не
быть четко прописанным в УП, запишите его.
Вы должны понимать, что это фундамент вашего
УП. Всем известные примеры: «Вы избавитесь от
перхоти!»; «Тает во рту, а не в руках». Если обещали, что визуально сделаете бюст на два размера
больше, а трусики – невидимками, делайте!
Шаг 5. Соберите все воедино и переработайте.
Оформите все записи, которые вы делали, проходя с первого по четвертый шаги, в виде одного
параграфа. Запишите ваши мысли, идеи, желания, взгляды и готовьтесь получить ваше УП на
следующем шаге.
Шаг 6. Получите ваше уникальное торговое
предложение, ужав параграф текста из предыдущего шага до одного предложения. ОДНОГО! Да,
возможно, придется затратить много времени и
применить мощный мозговой штурм. Но зачастую это предложение – первое, что видит клиент, заходя к вам.

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УП
• УП должно быть кратким и простым для понимания покупателя;
• не мудрите и не усложняйте;
• обещайте действительно то, что сумеете выполнить;
• смотрите с позиции клиента.

О ГЛАВНОМ – ЕЩЕ РАЗ
Если вы хотите создать успешный бизнес, не
гонитесь за всеми аспектами выбранной ниши.
Сузьте ее, делайте свое дело качественно, зарабатывайте репутацию – и к вам придет успех.
Обозначая свою нишу и делая свой бизнес уни-
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кальным, вы становитесь известными именно
благодаря своим уникальным качествам, и это
выделяет вас из толпы.

ПРИМЕРЫ УП
1. «У нас самая низкая цена»
Это УП – на почетном первом месте. Едва ли
не каждый второй интернет-магазин или сайт
магазина сообщает о чем-то подобном. А зачем
демпинговать, тем самым подрывая рынок? Вы
же не для этого вложили деньги в создание магазина! Цена – ценность лишь для людей с невысокими доходами. Пускай их обслуживают сети,
но не вы. Это не ваш путь.
2. «У нас лучшее качество!»
Что такое качество? Это очень конкретное понятие! Никто ведь не говорит о том, что его товар некачественный или второго сорта. Таким
лозунгом вы не только не выделяетесь, но и
прямиком идете на первомайскую демонстрацию на Красной площади, где рябит в глазах
от лозунгов и красных знамен. Поднимите-ка
большое черное полотнище с черепом и костями – вас вычислят за секунду.
3. «Только у нас этот эксклюзивный товар!»
Вы в этом уверены? У вашего магазина прямой контракт с Lise Charmel с соответствующими правами
и обязанностями? Впрочем, если вы убеждены, что
какое-то время действительно никто не будет завозить
то же самое, можете использовать этот лозунг.
4. «Только у нас лучший сервис и поддержка покупателей!»
Хороший лозунг. «Непревзойденный сервис»
тоже хорош, если он действительно таков. Люди
даже из любопытства придут протестировать
ваш магазин с пристрастием, поэтому нужно
быть готовым к любым неожиданностям.
5. «Широчайший выбор только у нас!»
Сомнительный посыл. Где критерий? Выбор
чего? Для кого? Сузить бы заявление. Если только у вас не магазин, раскинувшийся на 1000 кв. м.
Все очень банально и прямо. Покупатель за подобные фразы не цепляется. Тем более что поддерживать обозначенные УП не так легко, как кажется.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Фразы типа: «Наша миссия – сделать всех женщин красивыми»; бессмысленные слоганы типа:
«Мы лучшие», «Мы дольше всего на рынке»,
«Мы самые крупные».

РЕКОМЕНДАЦИИ
Как же найти свою изюминку, выделиться из
толпы и показать клиенту свою уникальность?

1. К сожалению, качество, цена, сервис в виде
чашечки чая или кофе – легкодоступные категории вашего бизнеса, повторить которые
конкуренты могут без особого труда. А вот
корпоративная культура ваших магазинов – от
уникального предложения до личных и профессиональных качеств продавцов – это действительно круто, неповторимо, небанально.
2. Понятное уникальное предложение – иначе
клиент может начать искать подвох.
Позитивный результат для клиента: вам нужно
показать выгоду, рассказать, к каким положительным переменам приведет сделка с вами. Поэтому при создании УМ сконцентрируйтесь на
такой выгоде для клиента, которую не в силах
(или, что происходит чаще, не хочет) предоставить ваш конкурент. Большинство предпринимателей не готово внедрять многие техники.
Именно это поможет вам отстроиться.
3. Сложность для копирования вашими конкурентами. Другими словами, чем труднее будет
конкуренту сделать такой же УМ у себя, тем
лучше для вас и тем дольше УП будет работать
на вас. (На заметку: у любого УП есть свой «срок
годности».)
4. Давайте больше ценности! Это основа
успешного бизнеса. Делайте бизнес, который
создает ценность. Чем больше ценности вы
генерируете, тем больше потенциальных клиентов будете привлекать, отнимать их у конкурентов и повышать собственные продажи.
Создать ценность – это подобрать ключик к
каждому покупателю, дать ему понять, как он
важен и значим, показать индивидуальный
подход к нему.
Конкуренты этого не понимают и уж тем более
не используют. Берите это на вооружение вы!

ИТАК, В ЧЕМ ВЫ УНИКАЛЬНЫ?
Шаг 1. Протестируйте предложение магазина
как места, куда непременно нужно приходить,
составьте список клиентских выгод, преимуществ.
Шаг 2. Тщательно проанализируйте работу конкурентов, проверьте, есть ли у них аналогичные
выгоды. Спросите себя, что есть у них, чего нет
у вас; что сделать, чтобы обойти коллег-бизнесменов; чем вы можете зацепить потенциальных
покупателей.
Шаг 3. Сравните вашего главного конкурента и
его магазин, его систему продаж с вашими. Сделайте акцент на его уникальности, благодаря
чему вы можете построить свое УП. Обязательно запишите все на листке бумаги, чтобы получить общую картинку. На основании пунктовотличий выстройте ваше УП. Затем подставьте
в ваше УП название магазина конкурента. Если
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Gracija Rim

маркетинг

сделать это легко, значит, вы не нашли то, что
искали. Начните работу сначала.
Шаг 4. Укрепите предложение. Только не старыми как мир методами позиционирования
типа: «На рынке уже 5 лет» или «Рады предложить сотрудничество». Единственное, что
интересует клиента, – как именно вы решите
его проблемы, как сможете помочь. Определите, в чем видите свое уникальное предложение. Оцените свой магазин, свой бренд,
свой товар, особенности работы с клиентами,
преимущества системы продаж. Покупатели
должны видеть, в чем ваша уникальность. А
персонал должен это знать и доносить до клиентов.
Шаг 5. Качественно обслуживайте – и первых
посетителей, и постоянных покупателей.
Низкие цены и эксклюзивные вещи может
обеспечить каждый. Но вашим конкурентам
будет сложно повторить вашу схему работы
с клиентами – построение системы продаж
и обслуживание в торговом зале. Если продавец-консультант не уделил должного внимания клиенту, грубо ответил, то клиент в
лучшем случае будет недоволен, в худшем –
потерян…
Другой момент – обучение клиентов тому, как покупать. Например, напишите статью типа «7 секретов выбора нижнего платья». В каждом пункте
расскажите, на что нужно обратить внимание. А в
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маркетинг
одном из них опишите то, что есть только у вас, в
вашем товаре, бизнесе. Подобных статей можно
составить немало и в каждую вставить особую
фишку. Материалы можно размещать в местных
газетах, журналах. Зачастую вам даже не придется тратиться на публикацию: как правило, такие
издания нуждаются в хорошем контенте. Также
статьи можно публиковать на интернет-сайтах.
Тогда вы сможете ссылаться на свой магазин – это
будет дополнительная реклама.

2. ПОСТАВЩИКИ
Поставщиков много. Разных. На все вкусы. И
на реализацию дадут, и остатки заберут, и акции проведут. Однако – запомните! – выбор
поставщика – это не выбор товара. Это определение судьбы в бизнесе. Попробуйте попасть
на полку в европейский магазин. У них связи
с поставщиками складывались десятилетиями,
поколениями работают вместе, внедриться нереально! И живут, и зарабатывают, и довольны
отношениями.
Прежде чем выбрать партнера, нужно четко
понимать, чем поставщики отличаются друг от
друга. Давайте разберемся.
1. Одни контролируют (или стараются это делать) цепочку продаж. Такие строят бизнес.
Другим все равно, кому продавать или отдавать на реализацию, лишь бы попасть на полки.
2. Одни четко представляют особенности своей компании, продукции и условий работы.
Другие лишь образно говорят о высоком качестве и гибких условиях для клиентов.
3. Одни понимают, что нужно помогать партнерам продвигать свой товар на местных рынках,
вкладывая средства и генерируя идеи. Другие
действуют по принципу «я тебя обеспечил товаром, а дальше твои проблемы».
4. Одни доступны для общения, внимательно
слушают и пытаются вынести рациональное
зерно из каждого предложения. Другие отправляют вместо себя наемных менеджеров,
у которых свои мотивы и задачи, полагают,
что сколько людей, столько и мнений, а потому прислушиваться к каждому незачем.
5. Одни смотрят в будущее, строят планы, формируя одновременно атмосферу стабильности и
инновационности. Другие – временщики, у которых планов дальше текущего года нет вообще.
6. Одни рассматривают вас как равноправных
партнеров. Другие – как средство для решения
своих задач, как правило, завуалированных.
Для одних вы – опора. Для других – ступенька.
7. С одними вы строите совместный бизнес. С
другими получаете постоянные проблемы и находитесь в состоянии неопределенности.
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Задумайтесь о собственном будущем. Вы же
хотите, чтобы оно было успешным. Но одного желания мало. Нужны усилия – как умственные, так и физические. Здесь работает
простейшее, веками подтвержденное правило: «Сперва потопай, а потом полопай». Это
народная мудрость. Но почему большинство
хочет сначала получить, а затем прилагать
усилия? Это же нонсенс! «Хочу сеть магазинов», «Хочу видеть свой магазин уникальным», «Хочу взять успешный франчайзинг»!
А дальше – отговорки: денег нет, все лучшие
места разобрали, никто ничего не покупает,
продавцов не найти, аренда высокая, налоги
неподъемные, проверки замучили, весть товар одинаковый… Предлогов для того, чтобы ничего не делать, масса. Между «хочу» и
«могу» только одна составляющая – воля! Конечно, без денег, без идей, без организаторских способностей, без кооперации с коллегами, без обучения ничего не выйдет. Но кто
сказал, что бизнес – это всем доступное дело?
Хорошо если 5% людей имеют способности
к нему. А у нас каждый второй в 90-е был
«бизнесменом» и таковым хочет оставаться и
сейчас. Ан нет! В первую очередь предпринимателя характеризует его отношение к выбору поставщиков. Или они случайные – тогда
будущего нет, или они выбраны осознанно,
по ключевым критериям, о которых мы говорили выше.
Наше издание в этом – незаменимый помощник. Мы знаем очень много обо всех и можем
дать дельные рекомендации, о которых вы
точно не будете жалеть. Нам не все равно, с
кем вы будете работать. Конечно же, не все
наши рекламодатели – ваши бесспорные
партнеры. Конкретные условия в каком-либо определенном городе могут не позволить
представлять пусть даже прекрасную марку.
Не для него она! Вот почему мы приезжаем к
вам на место, в ваш, пусть и небольшой, город, чтобы оценить обстановку и порекомендовать именно те марки, тех поставщиков,
которые придутся по душе именно вашим
клиентам, а не покупателям вообще. Поверьте, незаменимых марок нет. Всегда можно
отыскать лучший аналог. Но есть незаменимые поставщики! Это те, кто будет помогать
вам продвигать их товар, находя в вас близких по духу, мироощущению и принципам
людей.
Обращайтесь, приглашайте – мы приедем, и не
за ваш счет! Нам это интересно, в этом видим
смысл работы, которую очень любим.
Другие аспекты темы мы раскроем в номере
«Б & К», который выйдет в свет в январе будущего года.

новинки

Новое и интересное

Новые коллекции от Anabel Arto
Коллекция 8122 Passion
В коллекции Passion сезона «осень-зима 2018/2019» дизайнеры
Anabel Arto использовали выразительные нотки кружева, особенный дизайн, специально продуманные грациозные и соблазнительные цвета. Роскошные модели корсетного белья, которые подходят
как для торжественного момента, так и для ежедневного использования.
Цветовая палитра – классический черный, трогательный шампань
и новые трендовые цвета: таинственный, завораживающий темнолазурный и благородный амарант.
Коллекция создана для женщин, которые умеют обольщать и очаровывать, наслаждаются жизнью и стремятся к новым впечатлениям.
Коллекция 8153 Lotus
Самый загадочный и таинственный цветок, лотос, вдохновил
дизайнеров Anabel Arto на создание очаровательной коллекции
с одноименным названием. Изысканные комплекты, трусики с
высокой линией талии в модном стиле ретро и очаровательное
боди для обладательниц безупречного вкуса. В коллекции Lotus
классический черный создает аристократическую атмосферу, полупрозрачная сетка подчеркивает соблазнительность фигуры, а
бархатные узоры придают образу особый неповторимый шарм.
www.anabel-arto.ru
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новинки
Новинки Gorsenia

Инновационная линия Chantelle Soft Stretch
Может ли белье одного размера подойти всем? Хотите –
верьте, хотите – нет, но коллекция Chantelle Soft Stretch
отвечает: ДА!
Компания Caterina Group, эксклюзивный дистрибьютор
бренда Chantelle в России, представила удивительную новинку – коллекцию базового бесшовного белья Chantelle
Soft Stretch. Линейка по праву получила премию UK Lingerie
Award 2018 в номинации «Инновация года» и стремительно
завоевывает признание у российских женщин.
Chantelle Soft Stretch – уникальное явление на бельевом рынке. Коллекция предлагает широкий выбор моделей бесшовного белья в размере one-size и во всем многообразии базовых и модных оттенков. Эти модели способны растягиваться
от 42-го до 50-го размера, не теряя исходную форму. Это возможно благодаря уникальному инновационному материалу,
запатентованному Chantelle Group.
Линейка Chantelle Soft Stretch включает семь моделей – четыре модели трусиков, боди, топ и майку, – каждая из которых
представлена в шести базовых цветах и семи сезонных. В
сезоне «весна-лето – 2019» коллекция будет расширена уже
до 12 моделей. Появятся пять новых артикулов: две модели
трусиков в размере «плюс» (они комфортны в размерах от
52-го до 58-го) и три новые формы: стринги с высокой талией, шортики с мягким эластичным поясом и актуальная модель классических трусиков с высокими вырезами на бедрах
в стиле 80-х годов.
Преимущества новой линейки Chantelle как для покупательниц, так и для магазинов очевидны. Женщине не надо беспокоиться о том, поправилась она или похудела: ее любимое
белье всегда будет впору. Другой положительный аспект –
приятный психологический эффект: покупка одежды единого
размера дает ощущение принадлежности к определенному золотому стандарту, причастности к общей группе. Многие женщины этого даже не осознают, но сама концепция действует
на подсознание, заставляя делать выбор в пользу моделей onesize. Выгода магазина в том, что отныне не надо закупать широкую сетку размеров в надежде удовлетворить потребности
всех клиенток: достаточно заказать лишь один размер.
www.5don.ru
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Комплект К454 Rebecca
Большеполнотный бюстгальтер на
косточках выполнен по эксклюзивным лекалам Gorsenia. Это
произведение искусства мастеров фабрики. Технология изготовления такого деликатного
предмета дамского туалета
очень сложна: тончайшее
кружево оттенка Quetzal
Green аккуратно пришивается к нежной сеточке телесного оттенка. Глубокий
сине-зеленый цвет получил свое название благодаря богатому оперению
райской птицы квезаль.
Этот элегантный комплект
Gorsenia – безусловный
тренд в коллекции сезона
«осень-зима
2018–2019».
Объемы бюстгальтера – от
65 до 110, чашки – D–М, брифы – S–3XL.
Комплект К457 Valery
Долгожданное событие от дизайнерского бюро Gorsenia –
выпуск
абсолютно
нового
бюстгальтера по специально разработанным лекалам. Комплект
К457 Valery – самая дорогая жемчужина в коллекции. Модель бюстгальтера Valery специально разрабатывалась как уникальный продукт для
больших полнот. Бюст изготавливается из тонкого поролона телесного
оттенка и эластичного прозрачного
черного кружева. Использование
контрастных по цвету материалов дает иллюзию тату на
обнаженной коже. В бюстгальтере применены специальные ширококаркасные
косточки и сделан высокий бочок. Бюстгальтер
отлично поддерживает
и одновременно формирует соблазнительные очертания пышной
груди.
Компания «Моден
Стиль» предлагает
бюстгальтер Valery в
объемах от 65 до 110 c
чашками D–K, трусы –
S–4XL.
www.moden-style.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Эксклюзивный дистрибьютор
на территории СНГ – ООО «Дутекс»
Тел.: +7-495-227-57-70, +7-985-728-26-26
E-mail: info@salvadordali.center
www.salvadordali.center

Компания «Дутекс», поставщик нижнего белья испанского бренда Salvador Dali, представляет новую итальянскую марку
премиум-класса Sergio Dallini.
Лучшие итальянские дизайнеры создали неповторимую коллекцию белья как воплощение наивысшего комфорта и роскоши.
Передовые технологии производства – лазерная обработка швов и бесшовный пошив – обеспечат наилучшее прилегание к телу, а
натуральные материалы, модал и хлопок, гипоаллергенны и гигроскопичны, что позволяет телу дышать на протяжении всего дня.
Мягкая резинка не вызывает никакого дискомфорта и не ощущается на теле. Белье великолепного качества не деформируется при
стирке и не теряет форму, а оригинальные цвета радуют разнообразием.
Коллекция представлена классическими моделями, воплощающими элегантность и благородство в высшем его проявлении.

Бренд Sergio Dallini – идеальное белье, каждая деталь в котором продумана до мелочей!

новинки
Новая спортивная коллекция Intimidea Active-Fit space 3
Занятия спортом укрепляют здоровье,
дарят бодрость и помогают всегда оставаться в форме. Поэтому очень важно
подобрать качественное, удобное и практичное спортивное белье, которое позволит женщине чувствовать себя свободно
не только в спортивном зале, но и во время уличных пробежек или активного отдыха на природе. Для этих целей фабрика
Norman S.R.L., производящая популярное на российском рынке бесшовное белье Intimidea, разработала новую спортивную линию Active-Fit space 3 с ярким
меланжевым рисунком. Коллекция состоит из топа, майки и спортивных легинсов. Все изделия изготовлены из высокотехнологичной ткани, сохраняющей
кожу сухой. Специальные вставки гарантируют поддержку активных зон и дают
возможность влаге испаряться, даря чувство свежести и легкости. Спортивный
топ на широких бретелях гарантирует
максимальное облегание и комфорт при
активных нагрузках, майка снабжена дополнительной внутренней вставкой, обеспечивающей поддержку груди, а легинсы не сковывают движения и правильно
садятся по фигуре.
Эластичные и прочные модели Active-Fit
space 3 подходят для любого вида спорта и для любых погодных условий. Не
лишним будет напомнить, что благодаря
бесшовным технологиям, которыми так
славится бренд Intimidea, достигаются
непревзойденная мягкость и удобство
при ношении.
www.vessa.ru

X-File
Коллекция итальянского нижнего белья для мужчин X-File удовлетворяет запросы самого взыскательного покупателя: для ее создания используется только высококачественный хлопок, гарантирующий полный комфорт и свободу движений. За несколько лет
работы с маркой клиенты по достоинству оценили соотношение
«цена-качество», у бренда появилось множество поклонников.
В новом сезоне X-File представляет модели для активных и современных мужчин, следящих за модными тенденциями. Торговая
марка предлагает артикулы с актуальными принтами, спортивные
варианты классических слипов и боксеров, полосы и елочки, а камуфляжный рисунок никогда не выходит из моды.
Изделия торговой марки X-File – это всегда стильный дизайн и
безупречный крой.
www.vessa.ru
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Norddiva

Нижнее белье от турецкой торговой марки Norddiva – это доступная
роскошь с широчайшим ассортиментом. Основные черты новинок
этого сезона – пастельные тона с цветочными узорами и оригинальные переплетения в черном кружеве.
Девушкам, предпочитающим черное белье, Norddiva предлагает оригинальный комплект 8042, в который входят бюстгальтер с формованной чашкой push-up и трусики бразилиана. Роковые красотки,
знающие толк в белье, по достоинству оценят двойные оригинальные
бретельки бюстгальтера и уникальный сетчатый узор комплекта.
Сегодня в фаворитах также пастельные цвета. Выбор такой цветовой
гаммы неслучаен: он добавит уюта и нежности прохладной осенью.
Бюстгальтер 3035 – это формованная чашка с push-up и кружевная
спинка. Он предназначен для миниатюрных девушек, желающих подчеркнуть очертания груди. Бюстгальтер 3036 имеет более широкие
бретели, тканевую вставку по спинке изделия. Чашка бюста – формованная, такие изделия подойдут обладательницам пышных форм. К
этим двум артикулам Norddiva предлагает трусики бразилиана 3037.
Полотно изделия повторяет нежный рисунок бюстгальтеров, по задней части идет оригинальное кружево антрацитового цвета.
Каждая девушка почувствует себя уверенно и будет выглядеть прекрасно в изящном и роскошном нижнем белье от Norddiva.
www.dialogopt.ru

Компания Lama представляет
новую линию Classic Line для
женщин и мужчин, которые
предпочитают классические фасоны нижнего белья. Белье из
мягкого натурального хлопка,
в универсальных цветах.
В женской коллекции – бикини, мини-бикини и миди с идеальной посадкой. Качественная кружевная отделка придает
моделям шикарный вид.
В коллекции есть модное дополнение – красивый и мягкий
бралет, другая новинка сезона.
В нем сочетаются хлопок и
кружево, нет металлических
элементов, а плотная резинка
внизу отлично поддерживает
бюст и дает чувство комфорта.
Мужская линия состоит из
классических и спортивных
фасонов для самых требовательных клиентов. Lama тщательно разрабатывает модели и
уделяет большое внимание дополнительным анатомическим
деталям для максимального
комфорта.
Classic Line – это must have в
гардеробе каждого клиента на
любой случай жизни. Классика
всегда в моде и всегда актуальна. Потому Lama и создала эту
потрясающую коллекцию.
www.lama.com.ru

Chantemely
Женское белье нового поколения должно быть прежде всего комфортным и незаметным, но при этом красивым и чувственным, выгодно подчеркивать достоинства и умело скрывать недостатки. Все
эти качества воплотились в новых моделях осенней коллекции ТМ
Chantemely. Это полный отказ от каркасов, только легкие и почти невесомые формованные чашки, создающие изысканный силуэт груди.
Боковые детали бюстгальтеров выполнены из уплотненной эластичной ткани без швов с использованием метода горячей обрезки. Дизайнеры постарались создать продукт, который не будет напоминать
его обладательнице о себе в течение долгого дня. В коллекцию также
вошли уже полюбившиеся многим бралеты в разных формах и вариациях, в нежнейшем кружеве и в контрастных принтах.
Удобство, красота и гармония в сочетании с нежностью – лозунг новой коллекции ТМ Chantemely.
www.chantemely.com

Уникальные дизайнерские коллекции / Хлопковое белье в новом обличии
Приглашаем к сотрудничеству!
(+48) 22 720 34 43 / oﬃce@lama.com.ru

новинки
Новая марка Senselle by Felina
ELG (European Lingerie Group) – стопроцентно
вертикально интегрированная компания, которая производит и поставляет материалы крупнейшим производителям белья, а также разрабатывает и выпускает готовую продукцию под
брендами премиум-класса Conturelle и Felina.
Сегодня компания представляет новую марку
Senselle by Felina. Женское белье новой торговой марки разработано с учетом многолетнего опыта и при непосредственном участии дизайнеров фирмы Felina. Оно будет изготовлено
из сертифицированных и качественных материалов. Известность Felina в совокупности с

приятными ценами и доступностью дает прекрасный шанс новому бренду Senselle by Felina
понравиться многим женщинам и занять достойное место на рынке белья. Ведь каждая
женщина знает, насколько важны качество
и комфорт самого близкого к телу атрибута
одежды – нижнего белья, которые новая марка
безукоризненно обеспечит. Первые три серии
классической коллекции Senselle byFelina поступят в продажу в ноябре 2018 года, полный
ассортимент коллекций будет доступен с марта 2019 года.
www.figurata.ru

Новости компаний
Сотрудничество «Югер» и Confezioni Emy

Felina к сезону «весна-лето – 2019»
В сезоне «весна-лето – 2019» Felina расширяет свой базовый ассортимент новой серией
MELODY и предлагает линию с вышивкой в графическом дизайне. Оптическая легкость плоского эластичного шитья комбинируется с оптимальной поддержкой материала симплекс, а
особый комфорт при ношении обеспечивают
центрированные расширенные бретели. Передняя часть боди и трусов усилена тюлем для легкой коррекции фигуры.
Базовая серия MELODY дополняется новой
MELODY COMFORT LINE, которая расширяет размерное предложение и впервые предлагает
бюстгальтер до чашки K. Для этого была разработана новая форма чашки, состоящая из 4 деталей, с дополнительной эргономической вставкой
для большей глубины груди. Основной материал
бюстгальтера симплекс дополнительно дублирован материалом шармез для гарантированной стабильной поддержки.
Для разгрузки плечевого пояса используются специальные комфортные бретели с мягкой подкладкой.
www.felinainternational.com
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Российская компания «Югер» и итальянская Confezioni EMY представили новые коллекции сезона «осень-зима 2018/2019». Презентация
проходила в Санкт-Петербурге в атриуме Grand Hotel Emerald. Молодой амбициозный модельер Michele Sellitri представил мужские и женские линии одежды и нижнего белья торговых марок Marina Yachting,
Lovelygirl и Gasoline, входящих в концерн
Emy. Все показанные коллекции разработаны с использованием передовых технологий и
модных дизайнерских решений. Безупречные
лекала и высококачественное трикотажное
полотно обеспечивают максимальное удобство и комфорт на каждый день.
Всеобщий восторг вызвали коллекции
Portofino и Sorrento, созданные с использованием необычной графики и современных принтов. Атмосфера праздника на презентации и
интерес, проявленный к коллекциям, вдохновили дизайнера Michele Sellitri на дальнейшее
творчество в создании нового, яркого, позитивного… Michele Sellitri выразил благодарность
клиентам компании «Югер» за сотрудничество.
www.uger.ru

события

Открытие первого бутика
Anabel Arto в Мюнхене

Компания Anabel Arto уже более
четырех лет ведет активную деятельность на немецком оптовом
рынке и давно полюбилась десяткам владельцев мультибрендовых
магазинов. В середине сентября
компания сделала второй шаг:
состоялось долгожданное открытие в Мюнхене нового, уже
65-го по счету бутика сети Anabel
Arto! Брендовый магазин распахнул свои двери в одном из самых
посещаемых торговых центров
Мюнхена – Riem Arcaden!
Мало кто из случайно оказавшихся неподалеку от бутика
прохожих смог устоять от соблазна увидеть нечто новое,
особенное, непривычное глазу
местных жителей. Креативный
дизайн изделий, разработанный
украинскими художниками, яркие, неповторимые краски белья в сочетании с нежнейшим
кружевом, шелковистой, ласкающей кожу тканью неглиже и
высочайшее качество изделий
удивили посетителей. За первую
неделю работы коллектив магазина подарил массу приятных
впечатлений европейским покупателям и получил множество
восторженных отзывов в ответ.
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«Искушение! Восторг! Очарование! Что-то новое на немецком
рынке! Какое необычное сочетание красок!» – таковы наиболее
частые высказывания немецких
покупателей. Услышав от продавцов, что изделия Anabel Arto
разрабатываются и производятся в Украине, покупатели удивлялись еще больше! А у нас –
гордость за страну, за бренд, за
талантливый и трудолюбивый
коллектив!
За первую неделю работы магазина более 20 покупателей из
различных стран СНГ с удивлением для себя обнаружили давно полюбившийся за пределами
Германии бренд Anabel Arto. Сарафанное радио творит чудеса.
Ежедневно в магазин приходят
все новые покупатели из Украины, России, Беларуси, проживающие в Мюнхене и окрестностях.
«Счастливого плавания!» – так
говорят кораблю, отправляющемуся в дальний путь. А мы
желаем Anabel Arto счастливого
старта на немецком розничном
рынке, удачи и процветания! На
очереди – открытие в декабре
второго брендового бутика в самом центре Мюнхена!

Российский производитель
трикотажных изделий SARTORIA UNO
г. Таганрог
тел.: +7 (991) 36 37 097
+7 (863) 285 49 45
e-mail: Ceo@sartoria.uno
Sale@sartoria.uno
www.sartoria.uno

Российский производитель
трикотажных изделий SARTORIA UNO
г. Таганрог
тел.: +7 (991) 36 37 097
+7 (863) 285 49 45
e-mail: Ceo@sartoria.uno
Sale@sartoria.uno
www.sartoria.uno

интервью

FIGURATA
формирует коллекцию особенных брендов

Наталья Осипова,
директор компании Figurata

ОТ РЕДАКЦИИ
Предваряя интервью с Натальей
Осиповой, главой компании Figurata,
хочу обратить внимание на один
важный аспект. Много ли вы знаете
поставщиков, столь же активных на
рынке в последнее время? Подавляющее
большинство резко сократило траты
(что само по себе правильно), но не
там, где это нужно. Сейчас экономить
на обратной связи с покупателями,
маркетинге, формировании имиджа
недопустимо. Деньги следует тратить
разумно и четко представлять, что
хочешь получить на каждый вложенный
рубль. Figurata на обложках наших
журналов, участвует во всех выставках,
встречается с партнерами по всей
России – она везде! Потому и стала
лидером, что активна! Сейчас она,
пожалуй, самая динамичная компания
бельевого сегмента в стране. Думаю,
вы узнаете о ней еще больше из
предлагаемого ниже интервью.
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«Б & К»: Наталья, ваша компания участвовала в выставках CPM Body & Beach и Lingerie
Show-Forum, причем в последней – на трех потоках. Каковы ваши впечатления от них и особенно от первого потока Lingerie Show-Forum,
который больше ориентирован на сегменты
«средний» и «средний минус»? Неужели у вас
есть предложение и для таких покупателей?
Н. О.: Выставки прошли плодотворно, в спокойном рабочем режиме. На каждой мы представляли по 2 стенда: на одном – бренды в
высоком ценовом сегменте, на втором – все от
«среднего минус» до «среднего плюс». Результаты превзошли наши ожидания, хотя прогнозы были неблагоприятные. Суммарно по двум
выставкам прирост новых клиентов составил
более 60% по сравнению с 2017 годом. Думаю,
это хороший знак и для нашей компании, и
для бизнеса в целом. Пересечение посетителей
CPM Body & Beach и Lingerie Show-Forum, как
обычно, минимально: не более 5%. А если оценивать выставки по тому, сколько посетителей
стали партнерами, то по первым двум неделям
лидирует Lingerie Show-Forum. Впрочем, это
тенденция последних четырех выставок.
Что касается работы на выставках с действующими партнерами, то и здесь статистика позитивная.
Мы всегда приглашаем их на все выставки, и в
этот раз некоторые впервые побывали на Lingerie
Show-Forum. Отзывы лестные: впечатлили не
только прекрасная теплая атмосфера мероприятия, но и широкие возможности для плодотворной работы. Это и насыщенная деловая программа, и многочисленные показы новых коллекций,
и общение с коллегами. Многих заинтересовал
новый проект Владимира Глуховского, который
приобрел права на книгу «Бра-фиттинг | Лифтинг
груди без скальпеля» и пропагандирует ее среди
посетителей и конечных потребителей. Это не
просто книга – это возможность трансформации
розничного магазина в нечто большее, нежели
точка продаж. Практика показывает, что к идеям Владимира Михайловича нужно относиться
внимательно и реагировать на них быстро, «пока
места не закончились». В выигрыше – самые
активные и сообразительные!
Относительно первого потока Lingerie ShowForum могу сказать, что мы уже третий раз участвуем в 3 потоках и все 3 раза первый поток для
нас очень результативный. Демонстрируем на

интервью

«Б & К»: Что скажете о нынешнем состоянии рынка белья, если судить по
поведению предпринимателей – гостей
выставки и по вашей каждодневной
работе? Нет ли диссонанса?
Н. О.: Интересный вопрос. Диссонанса нет. И если оценивать шестимесячный период между выставками,
то можно сказать, что ситуация стабилизировалась. Конечно, у кого-то
она хуже, кто-то закрывается, ухо-
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дит из бизнеса, но другие-то растут! Многие
наши партнеры открывают новые магазины,
в бельевой бизнес приходят новички. Мы
поддерживаем их: обучаем, предлагаем рекламную продукцию. Также помогаем нашим
клиентам, инвестируя в оформление их магазинов, – конечно, при определенных условиях.
Надеемся, они останутся с нами надолго. Что
мне показалось особенным по сравнению с
предыдущими выставками, кажется, в этот раз
никто не говорил о кризисе, т.е. все осознали,
что это норма и ждать чего-то не нужно, нужно просто работать, развиваться, совершенствоваться для достижения результата. И мы
чувствуем отклик партнеров. Например, если
раньше наши рекомендации, попытки вовлечь
партнеров в онлайн наталкивались на категоричный отказ, то сейчас они готовы идти по
этому пути и сами инициируют процесс. Многие партнеры также заинтересованы в нашей
программе франчайзинга.
«Б & К»: Почему ваша компания сконцентрирована именно на американских марках? По
какому принципу подбираете другие бренды?
Н. О.: Если я начну подробно рассказывать о
причинах работы и об уникальных качествах
каждого бренда, наше интервью займет половину журнала. Обозначу главное. Американские марки Bali и Hanes в нашем ассортименте
были первыми, мы с них начинали, они принадлежали одной компании – Hanesbrands Inc. Это
крупнейший производитель нижнего белья в
мире. За последние годы компания пополнила
свой портфель большим количеством американских, европейских, австралийских брендов. Многие из них вошли и в наш портфель:
Maidenform, Playtex, Dim basic, Shock Absorber,
Champion, Wonderbra. В США мы работаем с

Glamorise

нем более 20 интересных брендов в разных ценовых категориях: подметили, что многие посетители Lingerie Show-Forum стараются посмотреть
все предложения в течение 9 дней.
В среднем ценовом сегменте пополнили свое
предложение брендом с очень высоким потенциалом – и результаты выставки это подтверждают.
Это Senselle by Felina, который компания Figurata
представляет эксклюзивно на рынке России.
Бренд был очень хорошо принят как действующими, так и новыми нашими партнерами. Судите
сами: средняя розничная стоимость комплекта –
2400 руб. Отличное предложение! Felina, чей многолетний опыт в производстве белья с великолепной посадкой бесценен, разработала коллекцию
совместно с компанией Lauma Fabrics, выпускающей ткани именно для нижнего белья. Обе
эти компании входят в ELG (European Lingerie
Group). Первые поставки изделий новой марки
запланированы на ноябрь 2018 года, но уже на
выставке мы получили много предварительных
заказов. Уверены: у этого бренда большое будущее. Среди заинтересованных в нем партнеров
– крупные сети: по 15–30 магазинов по России.
Мы выделили большой бюджет для продвижения
этого бренда на российском рынке, чтобы улучшить узнаваемость для конечного розничного
клиента, что позволит увеличить продажи в сравнении с уже существующими в этой ценовой категории. Интерес покупателей к Senselle by Felina
подтверждает правильность расчета компании
ELG (European Lingerie Group), объединившей
опыт Felina и Lauma Fabrics в разработке этого
предложения.
В целом, мы всегда за участие в выставках и других мероприятиях в отрасли, связывающих нас
с рынком. У нас есть интересный опыт участия
в выставке в Париже в 2018 году, где у нас был
стенд, на который мы приглашали наших клиентов из России и стран СНГ. Сейчас мы думаем вернуться и на «Текстильлегпром»,
раньше там было очень результативно
по контактам, но наше предложение
не совсем соответствовало запросам,
а сейчас нам есть что продемонстрировать.

Felina
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дистрибьютором Hanesbrands, нашим надежным партнером. Он предлагает интересные
находки, прекрасно ориентируясь на бельевом
рынке США. Последним открытием для нас
стала марка Glamorise (основана в 1921 году)
с бюстгальтерами больших размеров: объемом
до 135 и чашкой до L. Компания запатентовала
несколько технологий, ее модели отличаются
высочайшим уровнем комфорта. Сейчас мы
рассматриваем еще ряд американских брендов,
которые войдут в наш ассортимент в 2019 году,
а к 2020, возможно, и некоторые австралийские: есть уникальные предложения.
В выборе остальных марок наша цель проста:
создать портфель, достаточный для того, чтобы мы предложили его магазину в ценовом сегменте «средний» – «средний плюс». Торговой
точке с продукцией хорошего качества, куда
хочется вернуться. Мы близки к цели.
«Б & К»: Какова динамика развития компании? Последние 5 лет рынок как минимум не
растет, однако некоторые его игроки очевидно
наращивают свою долю, и вы в том числе. За
счет чего? По какой причине некоторые поставщики теряют позиции?
Н. О.: Действительно, мы растем. Ответ на вопрос, почему это происходит в столь неблагоприятных условиях, банален и прост: много
работаем, хотя я считаю, что нужно больше и
лучше и есть еще к чему стремиться. Трудимся в
разных направлениях, в постоянном поиске новых партнеров во всех регионах России и стра-
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нах СНГ. Мы дополняем ассортимент интересными брендами, лояльны к партнерам. Растем и
потому, что налаживаем контакты с универмагами (формат shop in shop), в которых работают наши продавцы. Это позволяет объективно
оценивать востребованность нашей продукции
у конечного потребителя и корректировать
предложение. В полную силу используем рекламные возможности. К сожалению, а может,
и к счастью, чудес в нашем росте нет. Анализируя статистику, понимаем: без неустанного поиска новых партнеров, рекламы и расширения
ассортимента мы были бы в другом положении.
Потеря определенных позиций – общая тенденция тех, кто не готов к переменам и быстрой
реакции на них. Ситуация последних лет кардинально отличается от той, что была до 2012
года. Грубейшая ошибка – применять прежний
подход к решению новых задач и ждать, что все
наладится. Сегодняшняя ситуация требует гораздо больших усилий для достижения прежних
результатов.
«Б & К»: Вы работаете с магазинами разного
уровня. Можете ли как-то ранжировать их по
степени соответствия требованиям времени?
Кто и почему на голову выше коллег?
Н.О.: И здесь ничего нового не скажу. Что отличает успешных партнеров? Уникальное предложение, грамотный сервис, мощная реклама. И
лучше все это объединить. Нельзя провести
параллель между правильной организацией работы и ценовым уровнем предлагаемой
продукции. Есть очень успешные магазины в
«среднем минус» – и те, кто работает в высоком
сегменте, но не успевает за переменами.
«Б & К»: Какая именно особенность вашей
компании привлекает новых клиентов и позволяет прежним увеличивать продажи?
Н. О.: Особенность? Около трех лет назад я отвечала на похожий вопрос так: мы маленькие и
поэтому гибкие. Можем и должны быстро меняться, реагируя на любую ситуацию. Сегодня,
если рассматривать нашу компанию внутри бельевого бизнеса, мы уже не маленькие, но оставаться гибкими – наша политика. Быстро меняемся и подстраиваемся под обстоятельства,
порой опережая события.
Думаю, главная причина в этом. Такое качество
позволяет делать интересные предложения и
обеспечивать комфорт в сотрудничестве с нами.
«Б & К»: Ваша компания – оптовый поставщик. Есть ли вообще будущее у опта? С развитием технологий и обелением таможни магазины, особенно местные бельевые сети, будут
искать прямые выходы на производителей.

Н. О.: Это тема для отдельной статьи. Я считаю,
что именно с обелением таможни у опта и будет
будущее. Да, мы замечаем, что наши партнеры,
особенно крупные, стали внимательнее изучать
происхождение товара. Они хотят белые документы, проверяют номера ГТД – и наша работа в качестве импортера дает им гарантии спокойствия.
В то же время прямые контракты для местных бельевых сетей не всегда выгодны и не
всегда возможны: многие популярные бренды действуют через эксклюзивных дистрибьюторов в России, таких, например, как
Figurata. Их нельзя завезти напрямую, минуя нас. Если говорить о не эксклюзивных…
Стоимость закупки будет выше. Затраты на
организацию перевозок высоки, требуют
крепких знаний обученного персонала или
сотрудничества с брокером – и это тоже не
бесплатно. Доставка мелких партий товара в
процентном отношении выйдет значительно
дороже. Крайне редко иностранные поставщики обеспечивают сертификатами покупателей. Даже среди оптовиков есть компании,
которые делают несколько сертификатов на
одинаковые товары от одного поставщика,
не договорившись между собой... Регулярность поставок и наличие базового ассортимента могут пострадать. Чтобы на полках
всегда был товар, нужно заранее вложить немало средств. Если просчитать все затраты,
то окажется, что закупить товар у оптовика
выгоднее, тем более что для крупных сетей у
таких компаний, как Figurata, всегда есть специальные предложения.
Я уже не говорю об «удовольствии», которое сотрудники этих сетей получат от общения с иностранными поставщиками, пытаясь объяснить
им, как нужно упаковать, промаркировать товар и оформить документы для нашей таможни.
Что же до развития технологий, скажу так: несмотря на растущее число интернет-магазинов
как в России, так и по всему миру, они тоже
нуждаются в оптовых поставщиках. Соответственно, число клиентов таких дистрибьюторов, как Figurata, будет расти. Уже сегодня
многие из них, в дополнение к своим розничным торговым точкам, планируют открывать
интернет-магазины. Для нас это только плюс –
дополнительные каналы продаж.
«Б & К»: Каким видите будущее российского
рынка белья? К примеру, через 5 лет. Как изменятся розница и опт, какие страны-поставщики вырвутся вперед? Это ведь совсем недалекое завтра, предполагающее планирование в
среднесрочной перспективе.
Н. О.: Как сказать… Ведь в недавнем вчера
компании Figurata вообще не было. Следую-
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щей весной нам исполнится всего 5 лет. Тем не
менее не думаю, что изменения будут кардинальными. Я 10 лет работаю с нижним бельем,
а многие наши сотрудники – около 20 лет. Мы
обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что
все, что происходит, приносит изменения нам,
тем, кто этим процессам подчиняется или организует их, но конечный потребитель ничего
не замечает.
Да, продолжится тенденция к переходу в онлайн,
но для нас это просто дополнительные клиенты, а
не потери. Из новых тенденций мне видится перспективным объединение владельцев розничных
магазинов в сети, возможно, посредством франчайзинга от крупных оптовых компаний. А о том,
что опт умрет, говорят все те 10 лет, что я связана с
бельем, но этого не произошло. Он меняется. Появляются новые игроки, и они довольно успешны.
Не так важно, что мы делаем, – важно как.
«Б & К»: С последним утверждением абсолютно согласен! А оптовые компании… Иных уж
нет… Они, по моему мнению, будут, но как
сервисно-логистические, оказывающие услуги
рознице. И солидарен с вами в том, что объединение розничных магазинов в сети перспективно. Уверен в прекрасном будущем вашей
компании. Через 5 лет снова обсудим рынок
белья. Спасибо за беседу!

специальный проект журнала

TRIOLA: хорошего белья много не бывает!
Поездка редакции в Чехию по приглашению компании Triola
Чехия… Мы давно знаем страны, в которых производителей белья очень много. На бельевой карте мира правят бал Италия, Франция, Германия,
Польша, Латвия, Украина, Беларусь, Испания,
США, Турция, Китай, Южная Корея. Чуть скромнее Венгрия, Румыния, Голландия, Бельгия, Литва, Эстония, Австрия. Белых пятен, тем не менее,
предостаточно, и одним из них до недавнего
времени была Чехия. Только любительницы белья старшего возраста могут вспомнить, какими
желанными и дефицитными были бюстгальтеры
Triola, чудом попадавшие в открытую продажу. И
вот, спустя 35 лет, марка возвращается на рынки
России и Украины в обновленном, современном
обличье. Почему именно сейчас, а не в благословенные 90-е или в начале 2000-х? Период теперь, по правде сказать, не самый удачный. Но я
думаю, что для сильной компании и отличного
продукта не бывает плохих времен. Triola прочно
укоренилась в чешской рознице, потеснив многие зарубежные бренды. Тем не менее мощности
позволяют расширить производство. Почему же
не предложить российским и украинским магазинам ассортимент, которого никогда не бывает
достаточно: бюстгальтеры и купальники больших полнот, на которых специализируется компания? Вы все знаете Triumph и Felina. Triola – из
этой же категории, только производство расположено в Чехии и цена изделий ниже. Прекрасное дополнение к этим двум брендам! Обладая
своими особенностями, продукция Triola только
усиливает предложение, а потому все больше довольных женщин будет выходить из магазина.
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Совсем недавно мы вернулись из Чехии. Поездка в компанию Triola подарила море впечатлений! Как мы там оказались? В августе
мне позвонила Светлана Гайшманова (Světlana
Hajšmanová), экспорт-менеджер компании, и
рассказала о своем визите в Москву с образцами продукции. Обратившись в несколько оптовых компаний в поиске покупателей, получила
совет связаться с нами: мы не только даем дельные рекомендации, но и оказываем реальную
помощь в выходе на рынок.
Побеседовав по телефону и получив по почте
каталог с ценами, мы договорились встретиться
на выставке в Москве и порекомендовали показать образцы купальников нашим друзьям
из компании «Дилемма», экспертной в пляжной моде. Светлана снова приехала в Россию,
встретилась с «Дилеммой» на CPM и с нами на
Lingerie Show-Forum. Специалисты подтвердили высокий уровень продукции, а мы, руководствуясь мнением профессионалов, предложили
план работы, благодаря которому всего за полгода марка должна не только обрести известность в среде бельевиков, но и наладить
партнерство с ними. Первым этапом совместной работы стало посещение фабрики и офиса
компании, знакомство с акционерами, руководителями и ключевыми сотрудниками.
В последние дни сентября мы прилетели в Карловы Вары, восстановили силы после череды
выставок и отправились со Светланой, которая
живет в Пльзене, в Горни-Йиржетин – неболь-

Triola a.s., 5. května 65, Praha 4
Экспорт-менеджер Светлана Гайшманова
тел. + 420-734-238-519
e-mail: hajsmanova@triola.cz
www.triola.cz
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шой городок, а по-нашему – в деревню. Что мы
знали о Triola еще месяц назад? Ничего! И поныне многие участники российского рынка не
догадываются о существовании этого европейского производителя, которому, к слову, в 2019
году исполняется 100 лет! Причем с первого дня
здесь выпускали корсеты, то есть продукцию,
имеющую прямое отношение к бельевой сфере.
Компанию основали 23 декабря 1919 года три
друга: Антонин Паржик, Йозеф Джбанек и
Ярослав Собол. Название придумала жена Паржика: Triola – «три компаньона». Производили
рубашки, корсеты и мужское белье. В 1930 году
главным акционером стал Антонин Паржик. В
течение следующих 10 лет Triola превратилась в
успешную чешскую компанию с центральным
офисом в Праге, экспортировала свою продукцию в несколько стран, основала училище для
швей, держала в штате собственного врача. В
1938 году число сотрудников дошло до 300. В
1947-м президент Бенеш вручил фирме почетную грамоту, а в феврале 1948-го она была национализирована… Возникло государственное
предприятие «Панар». Из маленькой фирмы
Triola выросла в гиганта, производившего нижнее белье, одежду и постельное белье. В 80-х
годах прошлого века Triola – это 20 фабрик, два
профучилища и 7500 сотрудников. После 1989
года в процессе приватизации Triola сконцентрировалась на производстве исключительно
женского белья. Компанию серьезно лихорадило: частая смена владельцев, неопытность,
текучесть кадров. Ей грозило банкротство, как
и многим чешским текстильным фабрикам.
Только в 2003-м новому руководству удалось
изменить ситуацию – благодаря реорганизации
и переходу в категорию белья высокого класса.
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Это тотчас же отразилось на продажах, и весь
период с начала нынешнего века характеризовался триумфальным шествием компании по
бельевому рынку Чехии. В 2006 году Triola удостоилась знака качества Czech Made и сейчас
успешно развивается, выходя на международный уровень. Как все-таки важно, когда за дело
берутся профессионалы! Только были на грани
разорения – и резкий взлет! Чудес не бывает,
это все ум, энергия, развитое творческое начало.
Фабрикой уже полтора года руководит опытный
организатор Иржи Смекал (Jiří Smekal), а самим
производством три года занимается главный
технолог Ленка Ольшавска (Lenka Olsavska), у
которой прежде был свой швейный бизнес. Они
и провели для нас экскурсию по всей цепочке
на фабрике. Готовы подтвердить, как тщательно
выполняются все операции, как ответственно
подходят специалисты к своим обязанностям.
Вот почему получаются такие прекрасные изделия! К сожалению, трудности с подбором
швей, общие для всех швейных предприятий,
не обошли стороной и Triola. Однако решение
есть, и связано оно с импортом рабочей силы.
Страшного в этом нет ничего. Все лучше, чем
переносить производство туда, где оплата труда
невысока. По такому пути компания двигаться
не хочет, справедливо полагая, что обеспечить
безукоризненное качество можно под неусыпным контролем у себя дома. Покинули мы Горни-Йиржетин, четко представляя себе нынешний и завтрашний облик предприятия.
Во второй день знакомства с компанией мы
отправились в пражский офис Triola, расположенный почти в самом центре города. Нашими
собеседниками стали главный акционер Збынек
Славик (Zbyněk Slavík), генеральный директор
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Петр Кала (Petr Kala), дизайнер-конструктор
Ева Перинова (Eva Perinova) и начальник отдела закупок Петр Ворлик (Petr Vorlik). Старались
получить от них максимум информации, чтобы
совместно составить стратегию работы на российском и украинском рынках. Анализировали
и отсеивали по очереди варианты, пока не остановились на одном – самом реальном, соответствующем возможностям компании. Наметили
план работы. Задача – показать коллекцию потенциальным покупателям на выставке Lingerie
Show-Forum и, скорее всего, в посольстве Чехии, познакомить с ценностями, которые дает
сотрудничество с этой новой маркой.
Уверен: после наших репортажей и публикаций в журнале участники рынка на постсоветском пространстве не только узнают об этом
прекрасном производителе корсетного белья и
купальников, но и включат его изделия в свой
ассортимент.
Если вы уже хотите составить собственное
мнение о продукции, открывайте сайт triola.cz.
Учтите, что это интернет-магазин, в котором
собраны и другие марки. Вам нужны только те
страницы, где представлена Triola. Думаю,
что скоро появится и сайт на русском.
Сразу хотим отметить, как правильно, разумно, продуманно действует
компания. Первое, стратегическое
решение – принять на работу
русскоговорящего сотрудника с
огромным потенциалом, а не
«50 лет в профессии».
Второе – отправить этого сотрудника в Москву на разведку. Важно,
что Светлана обратилась к нам по
рекомендации первых же компаний, в
которых побывала.
Третье – сразу согласиться с нашим визитом
на фабрику в Чехию, чтобы мы могли на месте
осмотреть производство, оценить его уровень
и перспективы. Как рекомендовать что-то нашим читателям, не зная нюансов? Мы вникаем
во все! Потом предлагаем или воздерживаемся,
хотя по второму пути события еще не развивались ни разу: нас приглашают, будучи уверенными в своей продукции и условиях работы.
Потому молниеносное согласие руководства
Triola на наш приезд характеризует верхушку
менеджмента компании как решительных, дальновидных и расчетливых людей.
Похоже, мы открываем новую, яркую и успешную страницу в жизни чешской фирмы и тех
магазинов белья, которые начнут с ней сотрудничество.
В чем особенность предложения Triola? Нужно
понимать, что это не гигант, а небольшое про-

изводство, сопоставимое со средней
по размерам латвийской компанией.
Фирма не претендует
на широкий модельный ряд, как, например, у «Милавицы». Есть
базовые конструкции, проверенные временем. Видоизменяется
только материал в соответствии с трендами и
развитием новых технологий. Но эти конструкции доведены до совершенства. Кроме того, две
из них запатентованы. Что это означает? А то,
что отдельным магазинам или небольшим местным сетям заниматься маркой – самое оно! Если,
например, в ассортименте представлен Triumph
или похожий бренд, то дополнить предложение
моделями от Triola – значит существенно повысить возможности бра-фиттинга, потому что
одна марка не в силах соответствовать всем запросам покупателей. И по деньгам выгодно: не
нужно закупать много белья, но можно регулярно подсортировываться. К слову, мы побывали
в магазине Triola, понаблюдали за поведением
покупателей, побеседовали с директором. Показатели очень приличные: конверсия на не самой
проходной улице – 35%.
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Для магазинов с акцентом на продажу больших
полнот предложение Triola – настоящая находка!
Это стабильный, проверенный продукт, сравнимый с известными немецкими марками, – при
отсутствии даже намека на конкуренцию. Потенциальные объемы продаж таковы, что для
рынка это капля в море, а для отдельного магазина – существенное преимущество перед
конкурентами. Заниматься маркой и можно,
и нужно. Нынешняя задача – составить абсолютно белую логистическую схему, разработать
сертификацию и подготовить ярлыки на русском языке. Дело движется – и очень быстро!
Компания динамичная, отлично вписывается в
темп развития рынка.
После того как мы разместили на Facebook первые репортажи, сразу поступило несколько сообщений от заинтересовавшихся предложением
Triola покупателей. И это неудивительно. Еще
раз обозначу размерный ряд: 65 D–К; 70 C–K; 75
B–K; 80 B–К; 85 B–J; 90 B–I; 95 B–H; 100 B–G; 105
B–E; 110 B–C. Кто хорошо разбирается в полнотах, тому все ясно. Конечно, широкой размерной
шкалы придерживаются многие компании, однако Triola отличают тщательность исполнения
и применяемые материалы и комплектующие.
Не стоит забывать: основана компания в 1919
году и с тех пор выпускала только нижнее белье.
А это традиции, передаваемые из поколения в
поколение. Даже здание фабрики сохранилось
в том же виде, каким оно было 100 лет назад, а
швеи, живущие в небольшом горном поселке, –
специалисты в четвертом и пятом поколениях.
Фабрика Triola – единственное относительно
крупное, по чешским меркам, предприятие в
округе. За последние три года сменились руководящий состав и ключевые специалисты,
перед ними стоит задача увеличить выпуск, оптимизировать все процессы и наладить экспорт.
Судя по первым – правильным – шагам, вполне
достижимая цель!
В числе чешских партнеров Triola – около 500
магазинов белья. Марку знают все чешки и
очень лояльны к ней. Фирма постоянно получает награды правительства как лучшая в сфере
нижнего белья.
Что касается российского и украинского рынков, то здесь марке придется отстаивать свое
право быть наравне с известными брендами,
ориентированными на большие полноты. Магазины могут работать с компанией напрямую,
минимальной партии закупки нет, весь ассортимент всегда представлен на складе (кроме
рождественских коллекций), нет языкового барьера – все предпосылки для успешного освоения рынка налицо.
Упаковка – коробочки с фирменным логотипом и всей необходимой информацией либо
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вешалки в полиэтилене. При транспортировке
используются картонные короба, куда бюстгальтеры и купальники складывают таким образом, чтобы не смять их. Кстати, пуш-апы
фирма не производит вообще. Спейсеры – да.
Специалисты компании обязательно обучают
своих партнеров особенностям конструкций в
соответствии с типами фигур, для которых они
предназначены.
Мы уверены, что еще до выставки многие владельцы магазинов познакомятся с продукцией
компании и начнут сотрудничество. Специалисты Triola готовы выехать в любой город, где к
ним будет проявлен интерес. А мы поможем им
контактами.
До свидания, Triola, и до встречи на российском
и украинском рынках!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТМ ALFA: ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ «МОДЕН СТИЛЬ»
«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА
105122,

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ
344091,

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

ул. Каширская, д.9/53A
Тел./факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru
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«НОВАЯ ВЫСОТА»:
ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬКА К ВЕРШИНЕ!
прописывать свои цели и задачи. Этот мощный посыл уходит во Вселенную, и она начинает всячески помогать в достижении задуманного. А тут – прекрасная возможность
сделать это прилюдно. Теперь уже назад не
отступить!
К слову, я складываю вырезки со всеми нашими интервью в отдельную папку. Недавно
достала и перечитала их, выяснив заодно,
что мы беседовали на страницах самого профессионального бизнес-издания в сфере белья и колгот немного чаще: это был и 2009
год (один из самых успешных и запоминающихся в моей жизни), 2010-й и даже 2013-й.
Если отметить самые главные события, произошедшие за последние 5–6 лет, то это запуск собственного производства носков в
Хабаровске, создание успешного филиала
во Владивостоке и закрытие подразделения в Москве, вывод на рынок новой марки
МОNDO CALDO, которая позиционируется
как предназначенная для разного вида дискаунтеров, а также покупка здания с землей
под склад и офис. Большая часть моих желаний исполнилась!

Татьяна Синдеева
и Григорий Казак,
владельцы
компании
«Новая высота»

ОТ РЕДАКЦИИ
Есть люди, от которых всегда исходит позитив, с которыми
общаться легко и приятно. При этом они жестки и
требовательны там, где это необходимо. Гармоничное
сочетание качеств вкупе с порядочностью, пунктуальностью,
обязательностью – вот что характеризует Татьяну и Григория.
Знакомство с ними – что называется, подарок судьбы. Хотим,
чтобы и наши читатели по достоинству оценили радость
дружбы и работы с этой крепкой супружеской парой и
прекрасными предпринимателями. Наши рекомендации
всегда приносят успех тем, кто к ним прислушивается!

«Б & К»: Татьяна, интервью с тобой выходят
каждые 6 лет: 2006-й, 2012-й, сейчас, в 2018м. Каждый раз рассказываешь об огромных
изменениях. Что главное произошло со дня
нашей последней встречи?
Т. С.: Спасибо за возможность поделиться
событиями и нашей жизни, и бизнеса! Это
помогает все проанализировать, подвести
итоги, наметить планы. Верно говорят: надо
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«Б & К»: Из цепочки радостных событий
выбивается закрытие филиала в Москве.
Почему так произошло?
Т. С.: Решение об этом мы приняли в 2014
году, когда резкий рост курса доллара (как
следствие, и юаня) сказался на цене продукции наших «хоббиков», а значит, и на продажах. Да и управлять сотрудниками при
семичасовой разнице во времени было все
сложнее. Жалеем ли об этом решении? Нет.
За три года успешной работы и постоянного
участия в выставках мы построили крепкую
клиентскую базу, самые крупные представители которой перешли на отгрузки из Хабаровска (мы увеличили размер скидки взамен роста стоимости доставки и большего,
чем раньше, времени ожидания). Остальные
теперь работают с компанией «Плавник»,
ставшей нашим полноценным представителем. С ее владельцами, Светланой и Игорем,
нас связывают не только рабочие, но и давние дружеские отношения, поэтому взаимопонимание достигается легко, а общие цели
сближают еще сильнее.
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В офисе компании
«Б & К»: В Приморье все сложилось хорошо?
Что послужило тому причиной?
Т. С.: В 2013 году мы открыли во Владивостоке
филиал с полноценным ассортиментом по всем
поддерживаемым нами брендам. Частично это решение было продиктовано тем, что наши хабаровские сети открывались в Приморье и намекали на
то, что им удобнее работать там именно с нами –

при условии, что мы сможем оказывать полноценный сервис, а не просто отгружать на РЦ.
Другая причина в том, что тогда на рынке Приморья не было сильных колготочных оптовых
компаний. Всего несколько операторов, да и те
какие-то несерьезные: на маленьких площадях,
с небольшим ассортиментом, а некоторые не
были даже прямыми дистрибьюторами.
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Зажигательные корпоративы
Мы решили показать, как надо работать. Отправили Григория в командировку. Был арендован склад, набрана команда. Одновременно
прошли переговоры с владивостокской компанией «Армония», которые завершились полюбовным соглашением о совместном ведении
бизнеса с последующим выкупом нами компании. Возглавила новый филиал Наталья Анатольевна Лимарова, собственник «Армонии»,
удивительный человек, с которой мы со дня
знакомства оказались на одной волне и с удовольствием работаем до сих пор.
Приход «Новой высоты» на рынок Приморья
послужил толчком к развитию многих других
компаний, занимающихся бельем и колготками: в нашем лице они получили сильного
конкурента, и им, чтобы не терять своих клиентов, пришлось подтягиваться в работе. Это в
конечном счете всем пошло на пользу. Сегодня
у нас в Приморье сразу несколько достойных
коллег-соперников – и это хорошо, никто не
расслабляется.
Другим положительным аспектом кризиса
2013–2014 годов стал вывод на рынок новой
торговой марки MONDO CALDO. В то время со
страшной скоростью открывались сетевые дискаутнеры, они запрашивали всего 1–2 позиции
определенной линейки товара, но с минимальной ценой. Пришлось срочно создавать новое
направление в угоду изменившемуся рынку, искать других производителей с менее качественным товаром, зато более дешевым. Продажи показывают, что мы не ошиблись с выбором.
В 2018 году обстоятельства вынудили наладить
свое, пусть пока и небольшое, производство носков. Вышло так, что во многие сети Дальнего
Востока у нас введены классические мужские
носки, но оплаченные заказы от наших поставщиков нередко задерживались по разным
причинам, а нас штрафовали за недопоставки.
Конечно, штрафы платить неприятно. Больше

62

удручало другое: не получалось работать так,
чтобы клиенты были довольны сотрудничеством. А ведь именно это – одна из наших главных целей. Довольный клиент – твой клиент
надолго. Вот мы с Григорием и решили стать
производителями. Григорий прошел обучение
в Петербурге, заказал станки, растаможил их и
подключил (это, поверьте, было непросто). Рядом с нашим основным складом-офисом недавно было построено здание, почти 300 кв. м под
производство, его-то мы взяли в аренду. Потом
прилетел настройщик. Неделю они с Григорием
настраивали станки, обкатывали, вязали на них,
сушили, пробовали исполнить этот непростой
кеттельный шов… Постарались отрепетировать все ситуации, но не тут-то было… До сих
пор периодически случаются, как это называет
Григорий, «восстания машин», которые он подавляет. Иногда сразу получается разобраться,
в чем же дело, иногда без связи с установщиками не обходится. Но в целом главная задача
решена: нашим клиентам теперь всегда хватает качественных, добротных носков по приемлемой цене, причем местного, хабаровского
производства. Мы уже получили сертификат
о присвоении знака «Ваш выбор 27», который
подтверждает: производим качественную продукцию непосредственно в Хабаровском крае.
Есть чем гордиться. В скором времени этот знак
появится на этикетках именно тех носков, которые выпускаем.
Другое важное достижение: в 2017 году мы окончательно переехали на новую, уже собственную
базу площадью 1100 кв. м. Теперь на первом
этаже, где потолки высотой 6 м, используем палетное хранение. Это очень удобно и экономит
место для нашего достаточно объемного товара.
На втором этаже расположились выставочный
зал, менеджеры отдела продаж, логисты, бухгалтерия, а также мой кабинет – с коллекцией слоников, 800-литровым аквариумом, в котором

интервью
живут два ската и арована, рыбка-фэншуй, моя
давнишняя мечта. Еще на нашей территории
проживают игуана и хамелеон, который стал
ручным до такой степени, что спокойно может
сидеть на плече, например, и ковыряться при
этом лапками в волосах. Есть и прудик с карпами, который обычно очень интересует приходящих вместе с родителями деток. Хочется
создать максимальный уют на рабочих местах:
здесь мы проводим много времени, порой даже
слишком много. На одной из стен лестницы посажено семейное дерево компании – вывешено
огромное панно в виде дерева со сгруппированными фотографиями сотрудников по направлениям их работы, с изображением нужных им в
деятельности предметов. Например, менеджеры – с телефонами, компьютерами, WhatsApp,
кладовщики – со скотчем, коробками, тележками. Гости надолго зависают возле этого произведения искусства, справедливо подмечая, что
нигде больше такого не видели. Это еще одна
моя давняя задумка, которую наконец удалось
воплотить. Недавно приступили к оформлению
другой стены, начали заполнять ее фотоизображениями с прошедших уже корпоративов.
А их за почти 20 лет успешной работы накопи-

лось немало: минимум два празднования в год
(Новый год и день рождения компании) плюс
всякие игры, в которые мы любим играть. Уже
скупили все подходящие композиции из фоторамок в городе, поэтому процесс приостановился. Ждем новые и продолжим. Боюсь только,
что стен не хватит…
«Б & К»: Рассказ о достижениях очень впечатляет. Молодцы! А я все стараюсь найти
негатив. Мы раньше обсуждали проблемы с
поставщиками. Они изменились, проблемы и
поставщики?
Т. С.: Я лучше буду говорить про позитив, а о
проблемах пускай Гриша рассказывает.
Г. К.: Проблемы те же. А вот поставщики – нет,
некоторых меняем. Желание людей загребать
жар чужими руками неистребимо. Да и в чужом
саду яблоки всегда кажутся слаще, и это не делает рынок стабильнее. Яркий пример – когда
поставщик в одностороннем порядке за твоей
спиной (не ставя своего давнего партнера в известность) забирает ключевого клиента. Причем
не проблемного дебитора или сложного партнера, а взращенного и ухоженного, любимого, на
которого лично ты потратил тонну усилий, вре-

«Радужные пятницы»
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Пижамная вечеринка
мени и средств. Хочется спросить у таких «партнеров»: стоит оно того? С такими поставщиками расстаемся, несмотря на долгую историю
отношений. Предложение на рынке ЧНИ давно
превзошло спрос, и каждый производитель выбирает сам, идти ли по головам дистрибьюторов
в угоду сиюминутному барышу либо совместно
выстраивать систему партнерских отношений,
основанных на взаимном уважении и общей
выгоде. Время покажет, кто прав.
«Б & К»: «Иных уж нет, а те далече». Про кого
из партнеров так можно сказать?
Т. С.: Григорий краток и лаконичен, как настоящий мужчина. От себя добавлю, что уже 2 года
как мы расстались с одним из основных игроков на рынке колготок – компанией «Италком».
Были у них в восьмерке лучших в стране, сами
дорожили этим сотрудничеством, до сих пор
благодарны за зарубежные поездки, которые
они устраивали для своих лучших дистрибьюторов, за возможность познакомиться и подружиться, поучиться у иностранных коллег.
Общения нам оказалось мало, и теперь раз в год
мы сами собираемся тесной группой «колготочных магнатов». Путешествуем по России. Побывали на Байкале, на Камчатке, во Владивостоке,
в Дагестане, на Алтае и в Новосибирске, в Ставрополе. В планах – Казань. Это общение, совмещаемое с познавательным туризмом и отдыхом,
бесценно. Портфель брендов «Италкома» мы
успешно заменили контрактом с белорусским
брендом СОNTE, очень этому рады и довольны сотрудничеством, видим в его развитии
большую перспективу. С другой стороны, все
эти годы стабильно хорошо работаем по брендам портфеля «Единой Европы Элит», будучи
безусловно самым сильным представителем на
территории Дальнего Востока. В последний год
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даже получили звание приоритетного дистрибьютора, которое подразумевает и определенные льготы.
«Б & К»: Как изменились количество и качество клиентов? Как сейчас с ними работаете?
Г. К.: Отвечу четко и по пунктам.
Пункт первый. Кризис на кризисе и кризисом
погоняет – так можно охарактеризовать последние несколько лет нашей жизни. И это вносит существенные коррективы в современный
бизнес. Кризис – время перемен, но не всегда
хороших. Например, те сетевые клиенты, кто
поставил на безудержную экспансию, глядя на
федеральных операторов, не учитывая высокий
кассовый разрыв, рассчитывая на кредиты от
поставщиков и банковский сектор, израсходовали свой оборотный капитал, а неоправданные
риски в условиях неопределенности торпедировали головной бизнес. Таких примеров очень
много. «Денег нет, но вы держитесь». В связи с
этим платежеспособный клиент сейчас – на вес
золота, а отношение к нему – как к краснокнижной бабочке.
Пункт второй. Сервис, сервис и еще раз сервис.
Сегодня нельзя просто «грузить» клиента, мало
поставлять товар. Надо управлять его продажами и снимать с него риски. Качественный
мерчандайзинг, своевременная ротация товара,
индивидуальный подход. По анализу прошлого года, на 120 новых клиентов приходится 100
ушедших! Например, традиционная розница,
которая не выходит в современный профильный сетевой формат, постепенно вымирает. Рынок глобализируется, люди узнают все больше
из новостей и социальных сетей. Битва за конечного покупателя развернулась нешуточная.
Пункт третий. Продавать – почетный труд. На
мой взгляд, не так важно, что продавать, глав-
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ное – делать это хорошо. Мы помогаем другим
строить свой бизнес, стараемся быть полезными
и нужными. Этим и живем. Почти 20 лет работы
приучили трудиться и стремиться к профессионализму в своей сфере. Опыт показывает, что
мало просто иметь продукт, надо помочь людям
его реализовать.
Пункт четвертый. Мировые и федеральные сети
вносят серьезные коррективы в бизнес, однако
рынку нужны и местные игроки. Региональный
ретейл изменился на фоне экспансии глобальных игроков. Местные участники рынка начали
внимательнее относиться к своему покупателю.
Они подбирают традиционный для клиента ассортимент на основе особенностей данной территории. Наиболее трудолюбивые и внимательные не только не свернули свою деятельность,
но и расширились. Надо отметить, что бизнес
двинулся в отдаленные уголки страны, и там,
как оказалось, тоже живут люди!
«Б & К»: Вам обоим по-прежнему нравится заниматься бельем? Глаза горят, как и прежде? Задаю такой вопрос, потому что вижу, как уходят
или намерены это сделать некоторые старожилы
рынка, уставшие от постоянной борьбы.
Т. С.: Конечно нравится! Правда, мы окончательно расстались с корсетным направлением,
занимаемся только коробочным бельем, некоторые марки держим в эксклюзиве – и это приятно. Как и многие, в кризисное время добавили
в ассортимент домашнюю одежду ивановских
производителей: на этот недорогой сегмент есть
спрос, приходится соответствовать.
«Б & К»: Продолжаете ли обучение и самообразование? Профессионалы, конечно, учатся
постоянно, ведь все время появляются новые
задачи. Что изучаете сейчас?
Т. С.: Периодически посещаю тренинги, стараюсь читать побольше литературы по бизнесу и
маркетингу. Самое главное, конечно, – применять полученные знания на практике и делать
это как можно скорее: спустя время затягивает
текучка и ты просто забываешь все новое, что
узнал. Хочу взять в штат хорошего маркетолога,
но пока не удается. Надеюсь, в ближайшем будущем это случится. Рада, что вот уже более трех
лет подряд нахожу возможность заниматься
хатха-йогой: постоянные практики укрепляют
не только тело, но и дух.
«Б & К»: Я, помнится, задавал вопрос об опасностях для вашей деятельности. Ты сетовала на приход мировых и федеральных сетей.
Сбылось? Что сейчас тревожит?
Т. С.: Нам в этом аспекте все еще очень комфортно по сравнению с другими регионами: до

нас федералы пока не дошли. Про особенности
работы с региональными сетями Григорий уже
рассказал. В любом случае с собственным производством носков, с двумя выведенными на
российский рынок марками мы чувствуем себя
гораздо увереннее, чем 6 лет назад.
«Б & К»: Одной из главных проблем ты полагала отсутствие недвижимости в собственности.
И вот – сбылось! Хватает?
Т. С.: Да, теперь у нас свое двухэтажное здание
общей площадью 1100 кв. м, до сих пор на постоянной основе снимаем еще 600 кв. м в Хабаровске, осенью берем в аренду холодные склады
на 3–4 месяца под огромные приходы по нашим
маркам. Итого оперируем площадями от 1700 до
2200 кв. м и еле помещаемся в них, если честно.
Во Владивостоке склад площадью 500 кв. м – и
тоже чувствуем, что пора расширяться.
«Б & К»: В 2012 году я спросил о ближайших
планах. Вот твой ответ: «Через десять лет
я вижу свою компанию процветающей и с
огромным потенциалом дальнейшего развития. У меня уже будет огромная база в собственности, а не в аренде. Останутся верные
клиенты с их новыми достижениями в виде
магазинов, оборудованных по самым современным стандартам, любимый коллектив в
том же составе, а возможно, и в более расширенном – обороты, уверена, будут существенно больше, – и лучшие из поставщиков, вышедшие на мировой уровень». И еще: «Наша
компания относительно небольшая, ее штат
насчитывает всего 50 человек, однако мы постоянно развиваемся и принимаем вызов грядущих перемен, не отводя взгляда в сторону».
Промежуточный итог можно подвести?
Т. С.: Вот мы вместе и подводим этот промежуточный итог. Мы на рынке, устойчивы ко всем
его потрясениям и переменам, очень гибки, благодаря чему вовремя реагируем на кризисные
моменты. Обороты выросли, клиенты нам верны (если они сами еще стоят на ногах, конечно).
Число сотрудников выросло ненамного, до 60
человек (так как был закрыт филиал в Москве),
но все трудяги, пассажиров и попутчиков нет:
такие просто не задерживаются. Пока идем по
плану!
«Б & К»: В предыдущем интервью ты привела
интересную классификацию китайских фабрик и людей. Она сохранилась?
Т. С.: Китайцы особенно не меняются. У них и
без того все неплохо, стремиться к переменам
ни к чему. Мы теперь практически полностью
отгружаемся контейнерами. Работать оттого
стало даже сложнее: китайцы очень часто под-
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водят по срокам поставок, а контейнер полупустым не отправишь. Но из каждой пройденной
ситуации стараемся делать выводы на будущее.
«Б & К»: Процитирую другую твою фразу:
«Именно в кризисные годы мы достигаем очередного скачка в развитии. Видимо, смотря как
к кризису относиться. Я считаю, что именно он
дает шанс вырваться вперед на фоне всеобщих
охов и ахов, ведь какие-то компании ослабевают
и их можно потеснить на нашем уже много раз
поделенном и переделенном рынке». В 2014-м
нас снова накрыло. И что? Новый рывок?
Т. С.: В какой-то мере да, рывок. Например, по
итогам 2017 года наша марка HOBBY LINE получила «Звезду качества» во Всероссийском рейтинге качества товаров и услуг. Это было очень
приятно и ко многому обязывает в будущем. Все
больше городов, поселков и деревень отмечены
флажками на висящей в кабинете за моей спиной
карте России как работающие с нами. Вдохновляет то, что мы действительно нужны людям. Есть
даже партнеры, которые контактируют с Китаем
напрямую, но продолжают покупать нашу продукцию: самому необъятное не объять.
«Б & К»: Как стимулируете сотрудников?
Т. С.: Стремлюсь создать ощущение, что мы
одна большая семья. Многое складывается из
мелочей. Например, с недавнего времени стала
ежедневно угощать за свой счет сладостями во
время обеда. Это приятно. Играем в игры: в 2016
году устраивали «радужные пятницы», когда
в течение всего рабочего дня все сотрудники
были одеты в одежду определенного цвета радуги. Представляете себе удивление клиентов,
увидевших нас в одном цвете? Приглашала к вечеру профессионального фотографа, мы приду-
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мывали всякие интересные сценки, потом проводилось тайное голосование по трем номинациям:
самый яркий, самый позитивный и самый креативный. Победители получали денежные премии.
Весело было! До сих пор вспоминаем с удовольствием. Совсем недавно устроили пижамную вечеринку прямо на работе в конце дня: нарядились
в пижамки, пообщались, повеселились, пофотографировались. Выезжаем на природу, но всегда с
какой-то программой, не просто поесть и выпить.
Два раза сплавлялись на рафтах по реке Хор, один
раз – с ночевкой в палатках, песнями под гитару
и прочими радостями походной жизни. Берем с
собой и детей: они стреляют из лука и пневмопистолета, ходят по 5 человек сразу на специальных
лыжах, играют с мячом… Еще мы выезжаем на
турбазы. Я нанимаю профессионалов, которые
устраивают для нас командообразующие игры с
кучей заданий и конкурсов, веревочные конкурсы. На 8 Марта мужчины могут нас пригласить
в боулинг, а мы их на 23 Февраля – на гоночный
корт. Новогодние вечера всегда проходят на высшем уровне, с лучшими ведущими нашего города,
с самыми интересными номерами. Для детей сотрудников и их родителей стала покупать пригласительные на лучшие новогодние мероприятия.
Это сближает больше, чем передача через родителей сладкого новогоднего подарка. С этого года
4 лучших сотрудника стали как бы соучредителями. Неофициально делюсь с ними частью прибыли по итогам квартала. Расти по карьерной лестнице у нас особенно некуда, а этих людей я очень
ценю. Потому и было принято такое решение.
Кстати, есть и обратная эмоциональная связь от
нашего коллектива. Последние два года они тоже
стараются как можно интереснее и креативнее поздравить нас с Григорием в наши дни рождения:
то пригласят огромного робота-трансформера

(Грише), то саксофониста (мне), украшают шарами и
плакатами лестничные пролеты и кабинеты, это так
трогательно и приятно. В этом году вообще удивили:
прямо на улице перед офисом меня ждал огромный
банер с моим изображением и поздравлением!
«Б & К»: Нередко компании берут на себя и социальные обязательства. Вы благотворительностью, например, занимаетесь?
Т.С.: Всегда и с удовольствием. В 2017 году проводили даже масштабную акцию под названием:
«Каждый 25-ый проданный носок «Хобби Лайн» в
подарок детям из детских домов ДВ». По итогу оказалось, что если бы мы подарили все носки по акции, то просто завалили бы ими все детские дома.
Поэтому по согласованию с руководством этих
учреждений дарили детям и носки, и варежки, и
перчатки, и колготки, и лосины, и одежду. Все были
просто счастливы!
«Б & К»: Какой рыночный прогноз дадите и какой
свою компанию видите в 5-летней перспективе?
Г. К.: Что с нами будет через 5 лет в условиях турбулентности? Мы намерены придерживаться курса на развитие в масштабах Дальнего Востока и
России в целом. Итак, мы – федеральная торговопромышленная компания с крупным и успешным
производством ЧНИ на ДВ со штатом в 200 человек. С развитыми собственными логистическими и
производственными мощностями. Сотрудничаем
со всеми крупными ретейлерами через развитую
систему дистрибьюторов или напрямую, если нет
надежного партнера.
Т. С.: От себя уточню: нужен еще один склад в
собственности минимум на 3000 кв. м. Думаю, что
через 5 лет он у нас уже будет. Подумываем об открытии собственной розничной сети, но что-то
останавливает. Возможно, это не наше. Или просто не время. Сейчас вот читаю книгу «Продавец
обуви», написанную Филом Найтом, основателем
компании NIKE. Замечательная, захватывающая
и поучительная! Может быть, когда-нибудь, через
десяток лет, я напишу книгу под названием «Продавец носков». Вперед же смотрим только с оптимизмом. Вместе с нашими партнерами мы – на
новой высоте!
«Б & К»: И с нами тоже! Добавлю к вашим планам
свое видение будущего «Новой высоты». Вы станете не только отечественной – международной компанией, экспортирующей свою продукцию в десятки стран мира, отличаясь не только креативной
и добротной продукцией, но и той аурой, которой
обладают все неординарные люди и которая притягивает тех, для кого бизнес – не только деньги.
Спасибо за беседу! Обещаю, что обязательно прилечу к вам не позднее чем через два года на открытие чего-нибудь нового и грандиозного!

Выезды на природу с командообразующими конкурсами
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UNIQUE BY MODE CITY
Успех программы
«ПАРИЖ – МОСКВА ЭКСПРЕСС»

Удивительно, но на протяжении многих лет выставка Mode City в каждой сессии радует новыми красками, которые организаторы находят,
чтобы соответствовать меняющимся условиям
на мировом рынке белья. Подтверждение этому
посетители и экспоненты могли увидеть и почувствовать с первых минут: начиная с дефиле
Bodypositive с участием 13 обычных девушек,
которые показали, что необязательно обладать
идеальными пропорциями, чтобы быть красивой, заканчивая ультраперсонализированными
ателье с нанесением имени гостя на сумку и мини-студией Make Up Forever Academy.
На Unique by Mode City производители со всего мира представили новые коллекции сезона
«весна-лето – 2019», а выставка материалов и
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комплектующих Interfiliere продемонстрировала тенденции сезона «осень-зима – 2019/2020».
Но главная ценность Unique by Mode City – в
особом подходе к работе с посетителями и экспонентами, в создании условий, где они получают вдохновение, энергию и обмениваются
опытом. Это позволяет по-новому взглянуть
на свой бизнес и выйти на следующий этап его
развития. Так, благодаря знанию индустрии
нижнего белья России, Украины, Казахстана,
Латвии, Литвы и Эстонии и тесным взаимоотношениям со всеми игроками рынка этих
стран, «Евровет» с успехом провела специальную программу, в результате которой, по данным организаторов, был зафиксирован рост
числа посетителей из этих стран в два раза. В
рамках программы был презентован Golden
Checklist («Золотой список») из 100 марок, которые заявили о своем намерении развиваться
на рынке России, Украины, Казахстана, Латвии,
Литвы и Эстонии. Среди них много новых имен.
Всего 30 владельцев бутиков премиум-сегмента получили подарки от французской марки
Aubade. Испанский бренд домашней одежды
Massana стал спонсором ежедневного французского завтрака в лаундже «Евровет», а обед для
ВИП-посетителей был организован маркой Pain
de Sucre. На стендах французских марок DnuD
и VFB с успехом прошли коктейль-презентации. Учредителями торжественного ужина в
ресторане Quai Ouest стали компании Jolidon
(Румыния) и Seafolly (Австралия), в рамках которого представители 60 лучших бутиков получили специальный диплом от президента «Евровет» Мари-Лор Беллон Boutique Ambassadeur.
Эта премия была учреждена Eurovet в 2016 году
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и вручается представителям Франции, Италии,
Испании, Германии, Бельгии, Нидерландов,
Швейцарии, Люксембурга, Великобритании и
США. В 2018 году к клубу Ambassadeur присоединились Россия, Украина, Казахстан, Латвия и
Литва. Это профессиональный международный
клуб независимых мультибрендовых магазинов
нижнего белья и купальников из разных стран
мира, постоянных посетителей выставок «Евровет» в Париже и Нью-Йорке и лучших представителей индустрии в своей стране, которые
получили признание клиентов и профессионалов за свой динамизм, следование последним
тенденциям, безупречный сервис и высокую
планку в работе.
Важным событием, прошедшим, к слову, впервые, стали экспресс-встречи
(Speeddating). На специальной площадке были
собраны 16 экспонентов, 8 агентов
и 15 представителей независимых
бутиков.
Цель
состояла в том,
чтобы за один час
п е р е з н а ко м и т ь
между собой владельцев магазинов,
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Ysabel Mora

агентов и марки, которые поставили Россию,
Украину, Казахстан, Латвию и Литву в приоритетное направление на следующие годы или
впервые выходят на данные рынки. Вдохновляясь положительным результатом, «Евровет» будет и впредь проводить такие специальные программы с фокусом на различных странах.
Наше издательство в очередной, уже 29-й раз
приняло участие в выставке, собирая партнеров, друзей, знакомых, налаживая тесные контакты между всеми звеньями торговой цепочки
на своем стенде, а теперь еще и на стендах партнеров. Это такие компании, как Massana, Ysabel
Mora, Naturana, LingaDore, Seafolly, V.O.V.A
Lingerie.
Особо хочу отметить празднование в рамках
выставки юбилеев двух выдающихся испанских
брендов: 60-летия Massana и 30-летия Ysabel
Mora. Событие было организовано владельцами
компаний, представителем этих брендов на постсоветском пространстве Марией Пантелеевой и
нашим издательством специально для гостей из
России. Мы поздравили владельцев компаний и
их дружные, замечательные коллективы с таким
серьезным возрастом и пожелали дальнейшего
процветания, развития на международных рын-
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Ysabel Mora

Ysabel Mora

ках, поблагодарили за радушный прием. Гости,
которые вкладывают душу в работу с этими прекрасными марками, познавательно, интересно
и весело побеседовали с хозяевами стендов за
бокалом шампанского и продегустировали испанские угощения. Это событие еще больше всех
нас сблизило и сплотило. Подробнее о брендах,
их истории и особенностях вы могли прочесть в
летнем номере Worldwide Lingerie Guide.
Выставка – это не только место для просмотра
коллекций и составления заказов, но и площадка для налаживания контактов, создания
новых альянсов и обмена опытом. Наша ре-

дакция успешно способствует этому,
постоянно контактируя с игроками
рынка. Мы в очередной раз убедились
в некоей внешней силе, помогающей
знакомить людей, зашедших к нам на
стенд журналов «Белье & Колготки» и
Worldwide Lingerie Guide. В результате
налаживаются взаимовыгодные связи и формируются новые бизнес-от-
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стендах. Мы всех помним и очень ценим. До новых
встреч!

СТАТИСТИКА
Посещаемость июльской сессии снизилась на 9%.
Очевиден рост числа покупателей из России, Украины, Греции, Австралии, Скандинавии, Южной Кореи, Колумбии и Бразилии. Стабильные цифры по
Японии и Соединенному Королевству. Снизилось
число посетителей из Германии, Нидерландов, Италии и США.
Очередная выставка Salon International de la Lingerie
в Париже пройдет с 19 по 21 января 2019 года. Приезжайте и приходите на стенд нашего журнала!
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ТОП-10 ЛУЧШИХ
СТРАН-ПОCЕТИТЕЛЕЙ
1. ФРАНЦИЯ;

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ;
3. ГЕРМАНИЯ;
4. ИТАЛИЯ;
5. ГОНКОНГ;
6. КИТАЙ;
7. США;
8. ИСПАНИЯ;
9. РОССИЯ;
10. ЯПОНИЯ.

UNIQUE BY MODE CITY

1. ФРАНЦИЯ;

INTERFILIERE

ношения. Стоит узнать в процессе разговора
какие-то потребности и желания, как появляется возможность их реализовать через новые
знакомства и общение. Иногда и пяти минут
не проходит, как нужный человек появляется
в нужном месте там, где мы его ждем. Сколько
работаем в этой сфере (а это ни много ни мало
15 лет), столько тому и удивляемся!
Три дня, как всегда, пролетели мгновенно…
Последний день работы выставки – хоть и заключительный, но для нас не менее важный.
Опять мы закончили переговоры одними из
последних, когда и стенд-то уже разобрали. Не
в первый раз уходим так: трех дней для полноценного общения не хватает. Зато впереди
столько нового и интересного! Спасибо всем,
кто побывал у нас и тепло принимал на своих

2. ИТАЛИЯ;
3. ГЕРМАНИЯ;
4. ИСПАНИЯ;
5. РОССИЯ;
6. СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО;
7. БЕЛЬГИЯ;
8. НИДЕРЛАНДЫ;
9. ЮЖНАЯ КОРЕЯ;
10. ЯПОНИЯ.
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Успешное обновление выставки
CPM BODY & BEACH
4 – 7 сентября 2018 г.
7 сентября завершился 31-й сезон CPM –
Collection Première Moscow, главного делового
события модной индустрии России и Восточной
Европы, проходящего в московском ЦВК «Экспоцентр» дважды в год. На осеннюю байерскую
сессию собралось 21500 специалистов из России, стран Таможенного союза и Европы. Около 1300 коллекций модных брендов из 30 стран
мира презентовали новинки одежды, белья,
обуви и аксессуаров сезона «весна-лето – 2019».
Роль СРМ как фактора, формирующего рынок
одежды в России, бесспорно ключевая.
Нас же интересует раздел под названием
CPM Body & Beach. Что нового в нем случилось после ухода компании Eurovet, выступавшей несколько сезонов в качестве соорганизатора салона? Как сказалось это событие на
посещаемости, атмосфере и результативности
работы?
Заходя на экспозицию, внешне никаких качественных изменений не подмечаешь. Сама выставка, ее эстетика находятся на таком уровне,
что трудно представить, что в ней можно улучшить. Это создает отличные условия для комфортной работы
экспонентов и посетителей.
Число участников салона тоже существенно
не снизилось. Что это:
инерция, заданная усилиями
предыдущей
команды, или новая
реальность? Ответ на
этот вопрос последует
только зимой, во время
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32-го сезона выставки. Интересно, довольны ли
результатами участники в сегменте «средний» и
«средний минус»? Есть опасение, что в количественном отношении организаторам не удастся
сохранить статус-кво, а 55 стендов и, например,
35 – уже большая разница. Даже чисто психологически салон будет восприниматься иначе.
Второй момент, на котором хотелось бы остановиться – атмосфера в салоне, его энергетика.
Этот фактор – важная составляющая успеха выставки. Предыдущие мероприятия этим особенно отличались и формировали привязанность
гостей, их лояльность и ожидание новых встреч
с коллегами и экспонентами. Пока неясно, удастся ли сохранить такую особенность.
Большой резерв кроется в работе над посещаемостью самими экспонентами. Если пройтись по
выставке, то сразу бросается в глаза концентрация посетителей на определенных стендах, тогда как другие стенды пустовали. Почему? Если
взять, например, испанские Massana и Ysabel
Mora, то представитель этих брендов Мария
Пантелеева со своей командой проделала такую
подготовительную работу, что в течение
всех дней перевести дух времени не
было вовсе! Она являет собой яркий пример того, что нужно быть
активной, постоянно держать
связь со своими клиентами,
приглашать на выставку и
этим обеспечить продуктивную работу. Ждать, когда
к тебе на стенд покупатели
придут сами, как минимум
наивно. Не те времена.

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке СРМ с 25 по 28 февраля
г. Москва, м. Выставочная,
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «Экспоцентр»
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Конечно, если бы все экспоненты проявили сознательность и дальновидность, то и посещаемость выставки выросла бы в разы.
Но что есть, то и есть. Самые активные всегда
будут впереди, и СРМ им дает возможность
плодотворной и комфортной работы.
Особо хочу подчеркнуть успех компаний – наших партнеров. Это Massana, Ysabel Mora,
Naturana, Dilemma, Gisela, Sensis, Figurata, «Парижанка», Le Journal Intimе.
Если говорить языком цифр, то организаторы
выставки полны оптимизма, считая запуск обновленной концепции павильона бельевой и
пляжной моды очень удачным. Всего 160 брендов из 21 страны, в числе которых производители из Западной и Восточной Европы, Латинской
Америки и других регионов, презентовали новые коллекции байерам сегментов «средний» и
«премиум».
Работа выставки проходила в насыщенном до
предела режиме: 7 стратегических сессий деловой программы CPM Body & Beach Talks и
6 секций showcase с показами российских и
мировых брендов нижнего белья, дополнением
к которым выступили премьерный вечер для
байеров и экспертов в формате Body & Beach
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Приглашаем посетить наш стенд

на выставке СРМ с 25 по 28 февраля
г. Москва, м. «Выставочная»,
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «Экспоцентр»
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VIP Cocktail, а также традиционное гала-шоу
Grand Defile Lingerie на главном подиуме выставки CPM – Collection Premiere Moscow.
Посетителей бельевого павильона ожидали
не только улучшенная навигация и справочно-информационные стойки, но и тренд-зона
Body & Beach, специально подготовленная в
сотрудничестве с американским агентством
прогнозирования модных тенденций Fashion
Snoops. Последние модные течения были проиллюстрированы при помощи образцов торговых марок MED, Gisela и Paris Club.
В презентационной зоне состоялось 7 миниконференций. После каждой секции деловой
программы многие участники и гости задерживались для продолжения дискуссий, в то время
как в Body & Beach VIP Lounge практически непрерывно проходили деловые встречи и переговоры экспонентов и их ключевых партнеров.
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Body & Beach продолжает жить, и даже если
число экспонентов упадет, могу предположить,
что посетители смогут поработать с зарубежными марками в национальных секторах выставки, куда переместятся стенды с бельем и
купальниками, как это уже было ранее. Тем
более что сильные магазины одежды, которых
значительно больше, чем бельевых, эффективно работают с домашним и предпостельным
ассортиментом. Так что сегменту от «средний
плюс» до «люкс» ничего не угрожает: площадка
для него есть!
Следующая выставка CPM – Collection Première
Moscow пройдет с 25 по 28 февраля 2019 года
на территории центрального выставочного
комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной
одежды продемонстрируют свои коллекции сезона «осень-зима 2019/2020».

25–28/2/2019

International
Fashion Trade Show
Moscow

12+

cpm-moscow.com
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KYIV FASHION
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
5 – 7 сентября 2018 г.
С недавних пор до россиян доходит очень мало
информации о том, что происходит в бельевом секторе ближайшего западного соседа. От
этого факта можно было бы отмахнуться, мол,
нет – и незачем, однако такой подход очень
недальновиден: ближе некуда формируется
мощнейший бельевой кластер, потенциально
в разы превосходящий латвийский. И это не
преувеличение. Уже сейчас суммарные объемы
производства сопоставимы друг с другом, однако различаются по категориям. Если в Латвии ключевая компетенция – все-таки корсетное белье, то в Украине более широкая линейка
продукции. Вторая особенность украинских
производителей – направленность на внутренний рынок. Третья – работа на известные зарубежные бренды. Четвертая – дешевизна квалифицированной рабочей силы. Как следствие
третьей и четвертой составляющих – невысокая стоимость очень качественного белья в
розничных точках. Уже четыре года рынок потихоньку оживает. Особенно это стало заметно
в прошлом и нынешнем годах. Свидетельство
тому – рост объемов продаж всех без исключения украинских производителей. О зарубежных марках того же в целом не скажешь: в этом
сегменте все очень неоднородно.
Kyiv Fashion – своего рода зеркало, в котором
отражается состояние рынка. Она показывает
рост национальных компаний, вынужденных
совершенствовать производство до такой степени, чтобы продукция была по карману местным жителям, ведь их доходы пока не очень
велики. Жесткие условия, вовсе не тепличные!
Пройдемся по выставке и узнаем, кто в числе
лидеров, где больше всего посетителей.

У самого входа на 200 кв. м, которых фирме явно
не достаточно, расположилась самая крупная,
безупречно оснащенная технически и невероятно эффективно управляемая Еленой Очеретной компания Jasmine Lingerie. Объем выпуска
превысил 4 млн штук в год. Всего 5 лет назад он
равнялся нулю! И это только за счет внутреннего рынка, который еще далек от насыщения.
Можно себе только представить объемы производства, когда Jasmine выйдет на международный уровень. А какие фирменные магазины открывает компания в лучших торговых центрах
страны! Эстетика, изящество, перфекционизм
во всем – отличительные черты компании. У их
стенда всегда аншлаг. Главное, что обеспечивает
успех Jasmine Lingerie, – люди, из которых Елена сформировала команду мечты! Невероятная
работоспособность, лояльность, взаимная поддержка всего коллектива.

Jasmine
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Anabel Arto

Komilfo

Lora Iris

Lanett
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Глядя на лидера, другие стараются не отставать.
И пусть стенды не такие большие, по объемам
производства этого и не нужно, но по уровню
оформления никто не хочет проигрывать в глазах покупателей.
Anabel Arto – другая легенда, рождающаяся на
наших глазах. Словно птица феникс, восстала
она из праха (полный перенос производства
и набор нового персонала) и превратилась в
еще более сильную и привлекательную компанию, несущую на международных рынках знамя Made in Ukraine. Каталоги, плакаты, дизайн
стендов на выставках, оформление офисных,
производственных помещений и фирменных
магазинов – все говорит о высочайшей планке,
заданной себе Андреем и Анастасией Дулиными. Визуальный ряд рекламных роликов – мирового уровня. Выросли же владельцы из обычных оптовиков, каких сотни. Другие так ничего
и не достигли. А они – на вершине. В чем причина? В людях, конечно.
KIFA. Компания из Николаева. Вспоминаю ее
стенды всего пару лет назад – небо и земля по
сравнению с нынешними. Чудесное превращение! Просторно, информативно, структурировано, красиво. Какое разнообразие продукции:
купальники, парео, платки, сумки, аксессуары,
термобелье разной степени функциональности, трусы мужские и женские, летние платья
из льна, домашняя одежда, предпостельное белье… На сайте все можно посмотреть. И тоже,
как у Jasmine и Anabel Arto, прекрасные магазины, но в особом – морском стиле.
Komilfo продолжает удивлять извечным стремлением к совершенству. От выставки к выставке мы воочию убеждаемся, как растет уровень
продукции, как она продвигается по ценовой
цепочке все выше и выше, приобретая новые
качества всех элементов, из которых складывается ценность продукции. Естественно, часть
покупателей уходит, однако появляются новые,
более сильные и искушенные, понимающие и
разделяющие ценности, исповедуемые владельцами Ириной и Дмитрием Курючкиными. Главное – компания растет, развивается и радует
своих поклонников новыми идеями и образами.
Можно о каждой украинской компании и торговой марке сказать немало теплых слов. Здесь и
Lora Iris, и Marta, и Marsana, и Tеxaleksa, и Shato,
и Leinle, и Julia, и Giulia, и Nautic, и Suavite, и
Ellen, и tocatta, и Krista Line.
Есть компании менее известные, однако и они
на пути развития.
Оптовиков очень мало. Самые сильные –
Lanett, intimo.com, lingerie.com, «Iрeнa», Bianka,
«Люкс Груп Україна». Зато у них собраны и
продолжают прибывать отличные бренды из
многих стран мира.
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В выставке постоянно участвуют представители компаний Marc&Andre, Sensis, mia-amore,
Conte, Lisca. Они не ушли с рынка даже в самые
трудные времена и показывают сейчас впечатляющую динамику развития.
Появились и латвийские производители. Если
Arta-F и Lauma Fabrics – старожилы рынка, то
Orhideja на экспозиции впервые. Она являет собой образец того, как нужно относиться к своим
представителям в другой стране, не оставляя их
один на один с рынком, а помогая всеми своими
знаниями: никто не знает продукцию лучше, чем
сам производитель. Компания отлично доносит
информацию до заинтересованных в сотрудничестве магазинов белья, вызывая тем самым уважение и стремление к совместной работе.
Я вкратце охарактеризовал тех участников выставки, кто сотрудничает с нашим изданием.
Это подавляющее число экспонентов, причем
самых сильных. Уверен, что работа с ними укрепит положение магазинов в каждом городе.
Посетителей, как всегда, было много. Что поразительно, никакого пессимизма, жалоб на
превратности судьбы и непредсказуемость
рынка. Это искренне радует.
Деловая программа пока не получила должного развития, однако если задуматься, то, вероятно, и не следует делать на ней акцент: люди
приезжают прежде всего поработать с поставщиками или найти новых. Знания все же лучше
получать на мероприятиях, которые проводят
такие компании, как Lanett и «Iрeнa». Они частенько собирают своих клиентов, знакомя с
продукцией поставщиков и повышая профессионализм партнеров силами приглашенных
специалистов.
Нашей редакции выпала честь выступить
перед участниками и гостями выставки с докладом на тему: «Украинский рынок белья.
Поставщики и производители. Особенности
компаний и торговых марок. Как не ошибиться с поставщиком? Критерии выбора. Обзор
самых перспективных компаний и рекомендации журнала “Свiт бiлизни”». Тема актуальная
и важная. Самые тяжелые ошибки совершаются именно тогда, когда выбран не тот партнер,
на кого следовало бы делать ставку.
Не могу не отметить усилия организаторов выставки: экспозиция становится все привлекательнее и желаннее для посещения. Важно и то,
что оперативно решаются вопросы, возникающие уже во время работы. Это говорит о компетенции и профессионализме сотрудников,
вызывает доверие и благодарность участников.
Kyiv Fashion развивается и привлекает все
больше участников и посетителей. Это, поверьте, не пустые слова.

Marc&Andre

Sensis

Orhideja
Очередная выставка пройдет 30 января по 1 февраля 2019 года в Международном выставочном
центре на левом берегу Днепра.

85

выставки и показы

LINGERIE SHOW-FORUM:
важнейшее событие на российском рынке белья
1 – 9 сентября 2018 г.

Очередная, седьмая по счету выставка Lingerie
Show-Forum в EVENT-холле «Инфопространство», неуклонно повышая свой авторитет, собрала на этот раз рекордное количество участников и
посетителей. Судите сами: 146 стендов с 370 торговыми марками и брендами (3900 гостей: рост
на 2,5%), 9 дней непрерывной работы с 10 утра до
позднего вечера.
Это уникальный формат и особое событие в
индустрии нижнего белья.
Начиная с прошедшей в сентябре сессии
Lingerie Show-Forum стал самым масштабным
и важнейшим форумом бельевиков не только
нашей страны, но и всей Восточной Европы.
Теперь даже те, кто игнорировал выставку или неохотно включал ее посещение в план работы, волейневолей будут вынуждены считаться с реальностью
и не пропускать все ее сессии. Невозможно быть
успешным и выиграть в конкурентной борьбе у
коллег, которые регулярно получают новые знания
и предложения. А ведь речь идет о судьбе, об ответственности перед собой и семьей, то есть о важнейших, основополагающих вещах, и относиться к
ним без должного внимания непростительно для
предпринимателя. Вот почему редакция постоянно
призывает всех, кто думает о будущем, участвовать
в отраслевых мероприятиях.
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Почему выставка не похожа на другие? Это обусловлено ограниченностью пространства, и в
этом можно найти и свои плюсы, и минусы. На
площади в 5 тысяч кв. м с перспективой расширения получилось бы то, что получалось у всех
выставок ранее. Мы два десятка лет наблюдаем
за тем, как, даже имея неограниченные площади, некоторые организаторы не в силах реализовать проект, который был бы безоговорочно
принят бельевым миром в качестве лидера.
Понятно ведь, что дело не в территории. На
больших пространствах компании могут выделиться размерами, размахом, одним лишь
этим привлекая внимание. Если же такого преимущества нет, значит, нужно брать чем-то
другим. С этим мы сейчас и столкнулись. На
Lingerie Show-Forum все поставлены примерно
в равные условия, и размеры стендов не влияют на восприятие марок. Это уравнивает шан-
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сы для небольших компаний, предлагающих
зачастую прекрасный продукт. Вот вам пример
того, как минус обращается в плюс, однако не
для конкретной фирмы, а для участников выставки в целом. И крупным компаниям нужно
с этим считаться. Поэтому сервис, условия для
посетителей, естественно, улучшаются.
Можно спросить: а что же завтра? К девяти
дням ведь не прибавишь еще четыре. Есть ли
резервы для роста числа экспонентов? Особенно если учесть тот факт, что многие компании
хотели бы работать все дни, выходя с предложениями для всех ценовых сегментов и принимая во внимание желание новых компаний
показаться на российском рынке. Выставка же
не может ограничиваться одним и тем же составом экспонентов. Хотя бы десятую их часть
должны составлять новички, а возможности
пространства можно увеличить максимум на
те же 10%. Скорее всего, организаторы найдут
оригинальное и мудрое решение этой сложной
задачи, уже не раз удивляя своим нетрадиционным подходом к возникающим проблемам.
Говоря о перспективах роста числа посетителей,
их количество можно оценить в целом примерно в 7–8 тысяч человек. Почему? Магазинов в стране чуть более 18 тысяч. Значит, при
среднем количестве 2,5 торговой точки на одного предпринимателя или фирму выходит около
7600 субъектов предпринимательства.
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Сейчас организаторы оценивают число посетителей в 3900 человек. Многие компании делегируют
на выставку нескольких сотрудников. К тому же
бельевой бизнес – нередко семейный, и это тоже
увеличивает количество гостей: или муж помогает жене, или, что реже, жена и дети – мужу. Можно
принять в среднем двоих представителей от одной
фирмы, и тогда нынешние гости приехали от 1900
компаний и магазинов. А их у нас, по подсчетам,
сделанным выше, 7600. Значит, только 25% самых
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активных участников рынка посещают выставку.
И это похоже на правду.
Давайте заглянем в будущее. Число магазинов
белья сокращается с 2013 года, и процесс этот
все еще продолжается, хотя и без рывков. По
расчетам редакции, к 2020–2021 годам в стране сохранится половина нынешних магазинов,
то есть около 9 тысяч. Это 3600 предпринимателей и компаний. С другой стороны, вырастет
количество делегируемых сотрудников: работа

HOBBY LINE №1 В РОССИИ

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
НОСКОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
«Новая высота»:
Хабаровск, ул. Лазо,3а/2
Тел.: 89625018383
E-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru

«Плавник»:
Москва, ул, 1-я Фрезерная, 2/1
Тел.: 8(495)24-500-34
E-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com
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на стендах станет более ответственным этапом
в составлении заказов, ошибки могут иметь
серьезные последствия, поэтому нужно будет
минимизировать промахи одного специалиста
по закупкам. Потенциально выходит 10 тысяч
посетителей. Применяя принцип Парето, можно констатировать, что Lingerie Show-Forum
будет собирать около 8 тысяч профессионалов.
Фантастическая на первый взгляд цифра. Не
25% рынка, как сейчас. Это тоже нужно иметь
в виду организаторам, ведь даже если равномерно распределить посетителей по дням, то в
зале, кроме экспонентов, ежедневно будет находиться около 900 человек! Насколько это вообще реально, окажется ли комфортно работать
в замкнутом пространстве на таких условиях,
сейчас сказать сложно. С другой стороны, при
50 стендах и трех менеджерах по работе с покупателями за 10-часовой рабочий день можно
обслужить до 60 человек, поэтому 900 гостям будет чем заняться. Тем более что никто не отменяет
деловую программу и дефиле. Однако повод задуматься есть, как и время для принятия правильных, эффективных решений. Полагаться на то,
что придет срок – решим, опасно: негатив – та
самая ложка дегтя, которая может испортить
весь проект и вызвать к жизни новый, но реализуемый другими людьми. Мы уже видели,
что происходит, когда действующим форматом
были недовольны и экспоненты, и посетители:
тут же возникало новое предложение!
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Valmira

Laete
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Заглянули в будущее? Тогда возвращаемся на выставку!
Три потока… И все больше посетителей, которые приезжают на все дни и привозят с собой сотрудников,
чтобы те посещали деловую программу и повышали
профессионализм.
Тех, кто обходится одним днем, все меньше и меньше.
Как правило, это новички, опирающиеся на прошлый
опыт.
Рабочая, дружелюбная атмосфера, заинтересованность в общении, новые марки, обучающая и развлекательная программы – из всех этих элементов и складывается успех выставки.
Новыми участниками стали компании из Турции, Испании, Белоруссии, Украины, Нидерландов, России. В
основном в первом потоке. А всего экспоненты представляли 21 страну!
Ярким событием, вызвавшим явный интерес посетителей, стала презентация книги «Бра-фиттинг | Лифтинг
груди без скальпеля» и выступление ее автора Изабеллы Скаутовой. Сюрприз преподнесла и компания «Парижанка», первая на рынке нижнего белья, чей владелец Анатолий Васильев готовит к выходу в свет книгу
о том, как правильно организовывать распродажи в
розничной торговле: «Секреты теории и практики распродаж». Всему неравнодушному бизнес-сообществу
рекомендуем к приобретению и прочтению!
Выставки ценны не только налаживанием контактов и
бизнес-процессов, обменом информацией, обучением
и расширением профессионального кругозора, но и
возможностью теплого общения в кругу друзей, партнеров, хороших знакомых. На Lingerie Show-Forum
это уже традиция! И по этой традиции у нас на стенде
журнала разговоры о бизнесе и жизни не прекращались ни на минуту. Всегда есть о чем побеседовать,
если не виделись полгода.
Трудно писать о том, что нужно прочувствовать самому. Поэтому приезжайте – не пожалеете!
Нет сомнения, что февральская сессия подтвердит
статус Lingerie Show-Forum как главного события бельевой отрасли и пройдет с еще большим успехом!
Планируйте поездку и берите билеты заранее! До
встречи!

Официальный представитель в России – компания Moda&Style
г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 10
Тел.: 8-499-322-37-60
e-mail: opt@post.modastyle.info
www.mstyle.pro www.modastyle.info
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В2В Встреча с турецкими брендами

www.oztasshop.com www.oztasunderwear.com

ий
Крупнейштель
и
производртер
и экспо него
ниж
пижам и Турции
белья в

Elsima является
турецким текстильным
брендом, производящим
пижамы и спортивные
костюмы. Компания
производит продукцию
для детей от одного
до 18 лет на четыре
времени года. Elsima
основана в 1995 году.
Уникальный дизайн,
качество, отличная цена
и здоровье детей - это
концепция фирмы.
В настоящее время
компания экспортирует
продукцию в 63 страны
и стремится стать
всемирно известным
детским брендом.

www.hays.com.tr
www.hays.com.tr
Домашняя одежда
Домашняя одежда
Одежда для сна
Одежда для сна
Нижнее белье
Нижнее белье

info@hays.com.tr
info@hays.com.tr
+90 212 637 90 14
+90 212 637 90 14
Basın Ekspres Yolu, Capital Tower
Basın
Ekspres
Yolu, Capital Tower
No:9 Kat:
2 34303
No:9
Kat:
2
34303
Küçükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE
Küçükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE

У лица Деринкую 5c Лалели - Истамбул/Турция
Номер: +902126381060
Сотовый : +905068928845
Махалле Сурури. Улица Ещилдиреклибаккал 1Б
Эминёню- Истамбул/ Турция
Номер: +902125227395
Сотовый : +905530524081
www.carolinewear.com
info@carolinewear.com
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Магазин Ysabel Mora,
Тюмень
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Представленные бренды: Ysabel Mora, Massana, Mey, Tom Tailor, Ceceba, Gotzburg, Nanga, Sunflair, Sunmarin, V.I.P.A.
Торговая площадь: 94,7 кв. м
facebook: @ysabelmoratmn
instagram: ysabel_mora_tmn
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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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