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Журналу «Белье & Колготки» 15 лет! За эти годы произошли большие перемены на рынке, и наше издание и его
политика тоже претерпели изменения. Мы понимали, что нельзя оставаться одним из типичных СМИ прошлого
века и только лишь публиковать информацию и рекламные материалы. Это отживший свое формат. Наша работа
стала новым словом в издательском деле, отзываясь на требования времени. Мы инициировали и воплощали проекты, проводили акции, будучи такими же участниками рынка белья, как производственные, оптовые компании и
розница. Нет ничего вечного, поэтому и стартовавшие проекты либо доходили до своего логического завершения,
либо трансформировались в новые. О многих из них вы прочтете в этом номере, а кто-то из бельевиков узнает себя
на фотографиях и вспомнит прошлое.
Чем дольше мы работали, накапливая опыт и связи, поддерживая тесные отношения с сотнями руководителей
компаний, по крупицам собирая фактический материал, тем проще нам было анализировать, понимать и прогнозировать рынок. Конечно, с одной оговоркой: форс-мажорные обстоятельства предсказать нельзя. Но если от них
абстрагироваться, то можно предположить с высокой долей вероятности, что 2019 год будет достаточно спокойным, но насыщенным событиями. Рынок белья на первый взгляд существенно не изменится. В нем происходят
незаметные для широкой публики процессы, которые проявятся лишь через 2–3 года. Как это будет выглядеть?
Вопрос не праздный, однако ответ на него важен только для тех, кто полон решимости менять свою жизнь и бизнес. Это очень трудно, но иного пути для успешной работы нет. Наши новые проекты как раз и направлены на то,
чтобы находить таких людей и совместно обсуждать, что, как и с кем делать сейчас, а что – завтра и послезавтра.
Мы понимаем, насколько важна в бизнесе информация, в том числе о производителях белья, их сильных сторонах и особенностях, как для действующих торговых партнеров, так и для тех, кто только задумывается о совместной
работе. Кто, как не мы, может донести все это, побывав в этих компаниях, в офисе и на производстве, пообщавшись
с владельцами и ключевыми сотрудниками? Поэтому мы стали выезжать к ним, стремясь донести до участников
рынка их ценности, принципы работы и укрепить партнеров в убеждении, что они сделали правильный выбор. После Испании и Чехии отправились в Беларусь. Рассказ о поездке вы прочтете в этом номере.
Также предлагаем вам продолжение начатой ранее темы об уникальном магазине как об одном из вариантов
успешной работы в будущем.
Мы постоянно знакомим вас с людьми, которые стоят за марками, приходящими на российский рынок.
Не исключение и нынешний номер. Вы узнаете об Ольге Штейнле и марке Leinle.
Уверены: наши партнеры-рекламодатели и активные владельцы магазинов станут в текущем году значительно
сильнее и мудрее, обогатившись новым опытом и укрепив свои позиции на рынке.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Михаил и Ольга Уваровы
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Gracija Rim

Часть II

Михаил Уваров, главный редактор «Б & K»
Продолжаем знакомить вас со всеми
аспектами уникального магазина. Мы
рассмотрели такие его составляющие,
как товар (УТП) и поставщики. Сегодня
остановимся на других важных пунктах:
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1. Торговая точка (магазин как клуб).
2. Сотрудники.
3. Целевая аудитория.
О маркетинге уникального магазина и
личности владельца побеседуем в весеннем
номере журнала.

маркетинг
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Anabel Arto

1. ТОРГОВАЯ ТОЧКА

Стало уже общим местом: чтобы получить как
можно больше лояльных клиентов, которые будут покупать ваш товар, нужно создать в магазине
приятную для них атмосферу, продемонстрировать
уважительное к ним отношение и удовлетворить их
потребности. Войдя внутрь, они должны испытывать ощущения, которые нигде больше не получат!
Отсюда простой вопрос: что такое бельевая торговая точка? Прежде всего это само помещение, его
дизайн, развеска, навигация, информация.
Четыре стены, пол и потолок не изменишь, даже
если магазин в собственности. А вот наполнение
пространства требует творческого подхода. Причем дизайн, развеска, навигация – вещи очень даже
взаимосвязанные, их нельзя рассматривать по отдельности.
Как свести все воедино? Тут без концепции не обойтись. Если идея подразумевает нечто большее, чем
банальная продажа трусов и бюстов по низким ценам, а магазин – место, в котором потребности покупателя реализуются даже в большей мере, чем он
ожидает, то это уже интрига, обязательство, которое
требует подтверждения. Как говорится, назвался
груздем – полезай в кузов! Нужно думать, причем
постоянно. Я не раз говорил в своих выступлениях
и писал в статьях, что вижу будущее за форматом
магазина-клуба. Такой подход предполагает постоянные встречи участников по самым разным
поводам. Желательно проводить их еженедельно,
заранее составляя годовую программу совместно
с поставщиками и местными партнерами из других сфер услуг, чтобы добиться синергетического
эффекта. В году 56 недель. За вычетом 6 семидневок на период отпуска и бизнес-поездки получаем
50 недель – и столько же тем, поводов для встреч, где
можно получить не только информацию, но и приятные эмоции. В каждом таком мероприятии должно
участвовать не более 15 человек: так вам удастся контролировать аудиторию и умело управлять ею. Все
нужно заранее продумать и грамотно организовать.
Неужели среди клиентов вашего бутика или магазина не наберется 500 человек, которых можно пригласить? Как правило, база опытных предпринимателей
насчитывает тысячи имен. Придут ли приглашенные? А это уже зависит от того, как вы поработаете,
чем заинтересуете и что приготовите для них.
Давайте рассуждать. Ассортимент наших магазинов,
как правило, составляет продукция из 18 стран – основных производителей белья: Латвии, Литвы, Польши, Германии, Испании, Италии, Румынии, Венгрии,
Словении, Нидерландов, Англии, США, Колумбии,
Бразилии, Австрии, Украины, Беларуси, Китая.
Встречаются торговые марки из экзотических стран,
и их представление – бесценные поводы для бесед!
Пусть в вашем магазине белье из 10 стран. Это уже
10 тем. Каждый месяц обыгрываем одну. Например,
Польшу. Планируем 4 встречи по ней. Что мы знаем об этой стране, ее культуре, истории, обычаях,

экономике, известных людях, бельевиках, кухне?..
Можно пригласить специалиста или подготовиться к
выступлению самостоятельно. Если кто-то из ваших
сотрудников или знакомых уже побывал в этом государстве, пусть поделится своими впечатлениями
и наблюдениями за чашкой чая. Можно включить
фильм-путеводитель или художественную ленту.
Поставщики, думаю, пришлют для такого события
национальные угощения, напитки (пары бутылочек
будет достаточно), недорогие сувениры. А может,
кто-то и сам приедет с коллегами. Обсудите заодно
польское белье, его особенности, материалы и дизайн. Два-три часа общения в свободной обстановке,
чаепитие, разговоры за жизнь… Где еще такое возможно? В каком еще месте женщина может отвести
душу в компании таких же, как и она? Затраты минимальные, а отдача будет, в этом я абсолютно уверен. На таких посиделках, полагаю, не должно быть
и намека на продажу, и это оговаривается заранее.

маркетинг
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Ничто не должно довлеть над гостями.
Никаких обязательств! Конечно, если
кто-то сам захочет что-то приобрести,
то отказывать неразумно. Группы следует формировать продуманно, не стихийно. Вы же пригласите тех, о ком многое
знаете из анкет. Можете составить психологический портрет гостя? Некоторые
люди контактны, общительны, другие
замкнуты и робки. Если укомплектовать
группу исключительно из молчунов, то
на какое общение надеяться? Собрать
хорошую компанию – то еще искусство.
Трудно только в начале, затем сарафанное радио и ваша активность в соцсетях
сделают свое дело – и отбоя от желающих попасть на эти встречи не будет.
Закончился польский период – начался
испанский. Новые темы, новые впечатления. Не забываем о конечной цели –
экономической целесообразности мероприятия. Оно должно генерировать
лояльность и добавлять известности
торговой точке, что поможет повысить
продажи.
А если, к примеру, поставщики затеяли
подобную акцию в масштабах страны, с вашими
коллегами из других городов? При этом каждый
может выкладывать в сеть информацию, фото и
впечатления, и все это помогает генерировать новые идеи для будущих встреч! Таким образом будет
формироваться не только клуб ваших клиентов, но
и сообщество владельцев магазинов, поддерживающих связь друг с другом. Заметьте, все это малобюджетные маркетинговые действия.
Идея магазина-клуба, думаю, ясна. Будите воображение и не бойтесь действовать. За вас никто
ничего не сделает.
Изначально мы понимаем, что создаем не обычный
магазин. Это магазин-исследователь. Его сотрудники все время в поиске того, что нужно постоянному
клиенту, с которым установлена очень тесная связь
и потребности которого выявлены. Ищется не товар вообще, а конкретный, под запрос покупателя.
Отсюда вывод: у владельца такой торговой точки
должен быть налажен контакт со множеством производителей и поставщиков, он обязан знать особенности и возможности каждого. В свою очередь
поставщики и производители тоже должны хорошо знать своих уникальных партнеров и выполнять даже небольшие заказы.
Оформление такого магазина требует особого подхода. В нем много информационного и рекламного материала, как печатного, так и электронного,
хорошая телевизионная панель, специально отведенное место для общения, большие примерочные, мини-кухня, санузел. Воплотить такой проект
в торговом центре крайне сложно, если вообще
возможно: слишком велика зависимость от адми-
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нистрации, да и каждый метр на счету. Магазин не
закроешь, допоздна не засидишься… В формате
стрит-ретейла таких сложностей не возникнет, однако ваш возможный успех, скорее всего, повлечет
за собой рост арендной ставки, если помещение не
в собственности.
А так ли тяжело приобрести магазин? Давайте
подойдем к этому вопросу с точки зрения затрат.
Чтобы разрешить дилемму, аренда или собственность, нужно считать! Если плата за кредит на
20–30% выше арендной, то кредит брать уже целесообразно.
Рассмотрим проблему на конкретном примере.
Отправимся в Копейск, Челябинская область. Допустим, нам требуется помещение 100 кв. м под
магазин. Из городских объявлений о продаже узнаем: максимальная стоимость покупки в хорошем
месте (центр города) – 5 млн руб. (цены варьируют
от 25 до 50 тыс. руб. за кв. м). Кредит в 5 млн руб.
на 5 лет можно сейчас получить под 15% годовых
(если брать без залога), а то и меньше.
Ежемесячные платежи в первый год составят
примерно 145 тыс. руб. (проценты и погашение
самого кредита). Во второй – 130 тыс. В третий – 115 тыс. В 4-й – 100 тыс. В 5-й – 85 тыс.
Из тех же источников узнаем, что аренда магазина соответствующей площади в похожем
месте обходится в 100 тыс. руб. в месяц. Сопоставляя цифры, видим, что в первые 3 года
кредитные платежи выше стоимости аренды,
на 4-й год цифры одинаковы, зато с 5-го года
вы начинаете экономить на аренде, держа при
этом помещение в собственности!

маркетинг

2. ПЕРСОНАЛ

Тема сложная, неисчерпаемая. Не для короткой статьи. С кем из владельцев магазинов ни заведешь беседу, первая проблема – персонал. Как бы ни были
существенны последующие усилия работодателя,
но если он ошибся с самого начала и принял на работу не того человека, то все пойдет насмарку. Подбор помощников – это основа основ!
Бизнес – это люди, люди и еще раз люди! Продавцы
не работают так, как хочется вам? А что они имеют?
К чему стремятся? Каковы их жизненные ценности?
Что вы им можете предоставить, кроме места за
прилавком? Чем ваша вакансия отличается от тех,
что предлагают сотни и тысячи конкурентов? Разве
кандидат ищет только заработок, неужели остальное его не интересует? Неужто вы не сумеете привести примеры из своей жизни, когда работали по
зову души, а не исключительно за зарплату? Для чего
кандидату деньги? Есть ли у него цель? Работа продавца для него – временное занятие, потому что его
способности выше и притязания больше, или это потолок, предел возможностей? Какие базовые потребности человека вы можете обеспечить на предлагаемом месте? Принимая в команду, работодатель, как
правило, идет по пути наименьшего сопротивления,
даже не подготовившись к разговору с соискателем,
а потом расплачивается за это сполна.
Есть ли в магазине программа роста персонала, даже
если весь персонал состоит из одного человека? Если
продавцу повышать зарплату каждый месяц, то он
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Теперь посчитаем, позволят ли продажи справиться с такими расходами. Гарантий, понятное дело, никаких, но расчеты показывают:
если предприниматель будет действовать,
а не пассивно ждать клиентов, все получится.
Ежемесячный оборот такого магазина должен
составлять около 600 тыс. руб. при 100%-ной
наценке. План – 20 тыс. руб. в день. При среднем
чеке в 2000 руб. это 10 человек.
Население города – 147 тыс. чел. Женщин с активной покупательской способностью – около
50 тыс. (147 тыс. х 0,5 х 0,7 = 51400). Конкурентное окружение – 10 бельевых торговых точек.
В среднем на каждую приходится 5000 клиентов. Но ваш-то магазин должен быть уровнем
выше! Затраты женщин с невысокими доходами
на бельевой ассортимент – около 2800 руб. в год,
на 5000 человек – 14 млн руб., или 38 тыс. в
день. С запасом – даже если распределение покупателей по торговым точкам равномерное! Выбор,
конечно, нужно делать, основываясь не только на
прогнозах, но и на текущих показателях ваших
продаж. Если сейчас в день совершают покупки не
более 4–5 человек, то о какой перспективе говорить? Нечего и думать! Если 5–7 – очень рискованно. А вот 8-10 клиентов – это уже ваши расчетные данные, риска практически нет. Думайте,
считайте, действуйте!
привыкнет к этому и сразу же уйдет, едва вы перестанете это делать. Материальная составляющая конечна, и любой более-менее адекватный, не ленивый
продавец быстро достигнет ее. Становится неинтересно. Каждый день одно и то же! А ведь конвейерный труд в плане саморазвития не несет вообще
ничего. В материальной части установите разумные
показатели, которые и вас не разорят, и продавцам
позволят получать достойное вознаграждение. И все
же за некий разумный предел перешагивать не следует: это опасно. Достигнув высшей планки оплаты
труда, применяйте другие инструменты поощрения
сотрудников, а лучше используйте их параллельно.
Включайте в жизнь магазина семьи сотрудников.
Это могут быть праздники для детей, подарки, интересные поездки и экскурсии. Вовлеченность в бизнес работодателя – вещь вполне достижимая. Но –
без панибратства! Держите дистанцию!
С другой стороны, нужны ли все эти манипуляции?
Может, вести себя более жестко и требовать точного выполнения инструкций? Одно не исключает
другого. Помним, что именно продавцы – ваши
представители, лицо компании! Они должны дать
человеку возможность понять, как сильно он изменится к лучшему после покупки, сколько пользы получит. Даже если ваш сотрудник ничего не
продал, пусть посоветует покупателю, где именно
приобрести нужный товар: клиент почувствует,
что здесь ему всегда рады помочь, и придет снова.

маркетинг
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Вы получите самое главное – кредит доверия! Ведь задача – не впарить любой
ценой, а заслужить верного покупателя.
Поощрять следует и за пополнение базы,
и грамотное заполнение анкет.
Помним, что деньги на бизнес дает покупатель, он кормилец и предпринимателя,
и его сотрудников.
Умение продавать – это способность выявить потребности и удовлетворить их.
Продавец решает проблему клиента, не
работодателя. Человек не обязан совершать покупки у вас. Заинтересуйте его!
Чем? Своей помощью, возможностью
снять с него массу забот, отнимающих
время и деньги. Нужно вызвать его доверие и убедить в вашем профессионализме. Любой контакт должен приносить
позитивные эмоции. И это работа ваших
сотрудников. Вкладывайте средства не в
товар, а в персонал! Без них вещи – это
никому не нужная груда тряпок. Боитесь,
что персонал, на который вы потратили
деньги, уйдет к конкуренту? Значит, плохо изучили своих продавцов. Начнут добиваться повышения заработной платы?
На то она и заработная, что должна быть
заслуженной. Предоставьте им такую
возможность.
Проводите тренинги с продавцами, улучшайте качество их труда, создавая благоприятные условия.
Любимое дело будет приносить им удовольствие, а
значит, и выполняться качественно.
Монотонное, рутинное занятие отупляет. Продавцы борются с этим доступными им средствами: читают книги, листают новости, общаются по телефону, рассматривают комиксы, болтают с коллегами.
Заполняют пространство ничегонеделания.
А должны быть заняты с той минуты, как переступили порог магазина, до последнего поворота
ключа в замке входной двери. Узнать что-то новое,
пообщаться с интересным покупателем, сделать
что-то полезное для магазина – вот достойное наполнение рабочего дня. Сейчас ни в одной торговой
точке не наблюдается очередей. А в уникальном магазине их и подавно не будет. Так чем же заняться
продавцам?
Постановка цели – задача хозяина. Она ответственна и не так проста, как кажется на первый взгляд.
Пяти аспектов рабочей цели более чем достаточно:
наведение и поддержание порядка в помещении;
изучение товара; общение с клиентами и сбор информации о них; самообучение (освоение материалов работодателя и саморазвитие); подготовка
акций. Никакого дня не хватит, чтобы выполнить
все намеченное! С утра можно расписать все до мелочей на бумаге, а вечером – подвести итоги: что
удалось, что нет. Каждый день – не унылый и одинаковый, а яркий, насыщенный и полезный.
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Обучение персонала лучше доверить профессионалу, а закрепить навыки поможет владелец – тоже
профессионал, но с другой компетенцией. Не ощущаете себя спецом? Станьте им! У сотрудников вы
должны быть непререкаемым авторитетом, вызывающим уважение.
Отдельно подчеркну: у персонала магазинов разных форматов должны формироваться особые навыки, задачи перед ними стоят разные. Особенно у
сотрудников уникального магазина.
Взаимоотношения между коллегами – другой важнейший вопрос. Микроклимат в коллективе, который формирует атмосферу магазина и отношение к
клиенту, – одно из главных направлений, которое
необходимо проработать, ведь на него изначально
обращают внимание покупатели.
Немало вопросов требуют уточнения. Нужен ли
дресс-код для персонала? Чего нельзя делать категорически? Каковы табу для продавцов? Почему
консультанты воруют и что с этим делать? Как выработать в продавцах стрессоустойчивость? Как
привить им основы ведения диалога? Эти и другие
направления обучения – целый курс академии продавцов. Он требует систематического обучения. Десятки бизнес-тренеров или преподавателей готовы
помочь владельцам розницы. Не забывайте: даже у
чемпионов мира по шахматам есть тренеры, хотя,
казалось бы, к чему они, если их ученики играют в
разы лучше? Стоит с уважением относиться к тем,
кто обладает массой знаний и опытом в обучении
персонала.

маркетинг
3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

лать это, а значит имея смутное понятие о своей ЦА,
вы получите размытый ассортимент, избыточный с
одной стороны и недостаточный – с другой. Вы не
сможете им управлять, будете крайне неэффективны
и в результате проиграете в конкурентной борьбе.
Что же такое ЦА? Целевая аудитория – это группа людей, которые вероятнее всего заинтересуются предложением и купят конкретный
товар или услугу под влиянием направленных на них маркетинговых действий. Изучение ЦА – не самоцель, а помощь в эффективном использовании маркетинговых инструментов, чтобы
концентрироваться не на всех покупателях, а на их
части, понятной вам.
При всей внешней простоте задача выявления ЦА
очень сложна. Сразу определиться с ней практически невозможно, если, конечно, вы не открываете
бутик в супердорогом и престижном ТЦ возле банков, офисов крупных компаний, силовых
ведомств и госучреждений. В этом случае более-менее понятно, на кого будет
направлен ваш интерес, хотя и тут вариантов множество. В основном же дела
обстоят иначе. Мы изначально не знаем,
кто проживает и работает рядом. Чтобы
изучить ЦА, нужно время. Предприниматель попадает в заколдованный круг:
определиться с ассортиментом можно,
если знать, на кого он должен быть рассчитан, а чтобы поближе познакомиться
с ЦА и ее потребностями, нужно ей чтото предложить. Как разорвать кольцо?
Будем исходить из здравого смысла. Помощников двое: голова и ноги. Включаем их – и вперед! Сначала, конечно,
голову.
Уникальный магазин требует ответа на
главный вопрос: кто будет клиентом?
Но лучше сразу исключить тех, кто им
точно не сможет стать.
Это не тот, кто ищет подешевле.
Это не тот, у кого проблемы со вкусом и
стилем.
Это не тот, кто постоянно занят или спешит.
Это не тот, кому ничего не интересно.
Это не тот, кто придавлен бытом и небольшим достатком.
Тогда кто же он?
В числе клиентов – люди деятельные,
любознательные, общительные, эмоциональные, жадные до жизни и впечатлений, готовые приобретать новый опыт,
требовательные и искушенные, которые хорошо зарабатывают и знают цену
деньгам. Возраст значения не имеет!
Они могут быть благодарны, лояльны и
стать агентами влияния вашего магазина. Много ли таких? Нет. Однако одному
Gorsenia

Вспомним расхожую фразу: «У меня есть все для
всех!» – и быстренько ее забудем. Это утверждение
в корне неверно и даже вредно. Почему? Невозможно предугадать все потребности людей, которые к
тому же принадлежат к разным социальным группам и сильно отличаются по уровню доходов.
Не секрет, что залог успешных продаж – работа с
целевой аудиторией. Это могут быть как и случайно
зашедшие любители шопинга, так и те, кто переступил порог магазина с определенной, четкой целью.
Для одних важно качество товара, для других – доступность цен и удобство примерки, для третьих –
известность марки, для четвертых – шанс получить
удовольствие от процесса покупки, представить
себя в обновке и пережить воображаемый эффект.
Вы не можете быть одинаково полезны для всех и решить все проблемы покупателя. Попытавшись сде-
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маркетинг
уникальному магазину в городе с несколькими сотнями тысяч жителей от 2 до 10 тыс. клиентов вполне достаточно. Даже нижняя планка позволит вам
жить безбедно, интересно, быть востребованным и
приносить радость людям. А что еще нужно?
В то же время не следует переоценивать роль белья
в жизни женщины. Оно важно, но вокруг него мир
не вертится, есть много других проблем и задач. В
нашем случае белье – это скорее повод собраться,
чтобы удовлетворить базовые потребности человека: в безопасности, комфорте, общении, понимании,
признании, самоутверждении, стремлении понравиться. Такая цель достижима в магазине-клубе с
умным, эрудированным, тактичным и доброжелательным владельцем, который прекрасно разбирается как в белье, так и в психологии межличностных
отношений.
Названные критерии важны, но слишком общи и
широки.
Для теоретического определения ЦА нужно сегментировать рынок, используя 5 ключевых вопросов
(5W Шеррингтона):
1. Где будут покупать? (географическое расположение торговой точки).
2. Что будем продавать? (тип товара, например нижнее белье, и более четкое разделение: «корсетка»,
«пляжка», «домашка»).
3. Кто будет покупать? (тип потребителя: женщины,
мужчины).
4. Почему будут покупать? (какова мотивация покупки? какую проблему решает продукт или услуга?
какие эмоции вызывает?).
5. Когда будут покупать? (в какое время покупатели
обычно совершают покупки, как часто: важно отметить, что продукция разных производителей изнашивается быстрее или, наоборот, медленнее, поэтому важно прогнозировать, с какой периодичностью
ваши клиенты будут наведываться в ваш магазин).
Отвечая на эти первые поставленные вопросы, в вашей голове сложится поначалу все еще весьма смутная, приблизительная картина, и это нормально.
Зато теперь можно действовать дальше.
1. МЕСТО ПОКУПКИ
Выбирать придется из того, что есть и доступно, а не
из того, чего нет, но хотелось бы. Оглянитесь вокруг и
исследуйте территорию, на которой ваш магазин уже
расположен или вы только планируете его открыть.
Интернет в помощь! С какими заведениями, предприятиями, учреждениями и жилыми зданиями будете
соседствовать? Удобно ли к вам добираться? Как направлены потоки движения к транспорту? Есть ли
бельевые магазины в близлежащих торговых центрах
или на улицах? Сколько людей их посещает в разное
время суток? Нелишне потратить на наблюдения несколько дней, чтобы получить более полную картину.
Помните о формате торговой точки! Это уникальный, не сетевой магазин. Разница принципиальна.
Поток (условный, так как его в принципе не будет)

24

вы сформируете сами. Главное – чтобы клиентам было легко до вас добраться, тем более что в
магазин-клуб могут приезжать и из другого конца
города. Границы вашей ЦА при выборе направления уникальности значительно расширяются!
После примерной оценки числа людей, которые живут или работают на вашей территории, определитесь
с возрастом и социальным статусом потенциальных
клиентов. Для кого именно вы хотите открыть магазин
или перепрофилировать его?
2. ТИП ПОТРЕБИТЕЛЯ
Нагляднее всего этот вопрос можно разобрать на
конкретном примере. Изучив город, вы, например,
выбираете микрорайон с дорогим жильем, в котором сами и проживаете. Кого здесь привлечь? Ядро
ЦА – женщины от 30 до 45 лет. Средний доход – от
80 тыс. руб. в месяц. Сфера деятельности – работа
в крупных корпорациях, банках. Клиенты могут
себе позволить покупку брендовой одежды и белья.
Образование высшее. Время активности – с 18–19
часов вечера до полуночи. Хотят выглядеть стильно, думают о карьерном росте. Черты характера:
самодостаточность, нацеленность на успех. Предпочитают отдых за границей. Как правило, это мамы,
детей один или больше, некоторые в разводе. Покупатели они искушенные, много путешествуют, немало видели и знают, поэтому удивить их сложно, а
привлечь можно только чем-то особенным. Однако
общение важно и для них, а может быть и еще более
актуальным, нежели для людей с меньшим достатком. Выявить потребности таких женщин можно,
проводя время в их обществе, стоя с ними на одном
уровне.
Детальное описание позволит вам охватить круг покупательниц, которые обязательно заинтересуются
вашим предложением. Вы уже знаете, где обхаживать вашу потенциальную ЦА, что позволит оптимизировать затраты на маркетинг.
Если же вы полагаете, что ЦА вашего магазина –
«женщины 25–55 лет с высоким достатком», то столь
обобщенная информация не даст положительных
результатов! Широкая ЦА не может быть носителем
одинаковых потребностей и интересов! Достаток содержанок, жен высокооплачиваемых чиновников,
успешных бизнесвумен – это не одно и то же.
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Держа в голове приведенный выше образец ЦА, переходите к формированию нужного вам портрета.
Он должен вобрать в себя все наиболее яркие черты
представительниц вашей группы. Другими словами, это воображаемая женщина, которой придумывают имя, возраст, хобби, иногда даже подбирают
фотографию.
Создание портрета ЦА поможет вам найти общий
язык с ней. Ваша цель – наделить полученные данные своим лицом и характером. Работа с обезличенной статистикой не столь эффективна.

Nina

Официальное представительство
ТМ Amelie в России
компания Дарси Трэйд
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Составить портрет ЦА лучше всего по следующей схеме:
1. Социально-демографические характеристики: пол, возраст, социальный статус, семейное
положение, доход, профессия
Пример: ядро ЦА – женщины 25–40 лет. Уровень
дохода – от 40 тыс. руб. Представительницы интеллектуального труда (учителя, репетиторы); вспомогательный персонал в компаниях (секретари, менеджеры); мелкие предприниматели.

3. Какие задачи потенциального покупателя
поможет решить ваш товар?
Пример: женщина в любом возрасте хочет чувствовать себя привлекательной, в первую очередь для
себя самой и для противоположного пола, сообщать
о своей индивидуальности, транслировать настроение. Один из инструментов, призванных решить
эти вопросы, – нижнее белье, которое она покупает
или хочет купить. Для этого изделия должны дарить
обладательницам чувство свободы, удобства, психологической раскрепощенности, помочь снискать
одобрение образа со стороны окружающих, своей социальной прослойки и той группы, в которую честолюбивая женщина стремится попасть. Нужно помочь
вашей клиентке обеспечить базовые ценности. Самооценка основана на желании выглядеть успешно,
привлекать внимание. Подруги, коллеги, если они выглядят более презентабельно, вызывают стремление
подражать.
Частота покупки – 1 раз в 2 месяца. Такие женщины
предпочитают магазины, которые уже облюбовали
их знакомые. Привязываются к торговой марке,
когда ассоциируют ее с достижением своих целей.
Важно одобрение со стороны. ТМ должна иметь позитивный образ в глазах окружения.
Решение о покупке продукции определенного
бренда основано на нескольких факторах, среди
которых – положительный баланс ценности и стоимости; знание того, что селебрити носят бренд;
возможность создавать много законченных образов из небольшого набора вещей; вера в то, что
вещи помогут достичь личных целей; авторитет
владельца магазина.
Для женщины белье скрывает большой эмоциональный посыл. Посредством него она стремится
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2. Данные о времяпрепровождении (форумы,
тематические сайты, интернет-магазины, социальные ресурсы)
Пример: такая женщина ведет активный образ жизни, посещает концерты, выставки, бывает в местах,
где проводят время успешные люди. Стремится к
самовыражению и готова платить за индивидуальный стиль. Следит за фигурой, занимается спортом.
Встречается с друзьями в кафе со средним ценовым
диапазоном. Читает женские журналы. Цель – быть
в форме, привлекать внимание, жить интересной
жизнью.

повысить самооценку, раскрыть свой внутренний
мир окружающим, сделать свой образ более привлекательным. При таких условиях шопинг становится
психотерапией, создает ощущение комфорта, радости, собственной полноценности.
Есть и более конкретные задачи, которые призван
решить поход в магазин: подготовка к морскому
путешествию, свиданию, турпоходу, спортивному
состязанию, командировке. Речь идет о жизненных
ситуациях, которых, к счастью, невероятно много!
Понятно, что классический бюстгальтер бежевого
цвета без каркасов не может подойти к каждой из
них. И чем многограннее жизнь клиентки, тем шире
бельевые запросы. Позволял бы бюджет… Но, как я
уже говорил выше, уникальный формат – не для стесненных в средствах женщин.
4. Какие чувства у потенциального покупателя
вызовет ваш товар?
Принято считать, что белье служит средством достижения целей. Оно обеспечит красоту, соблазнительный

Эксклюзивный дистрибьютор:
«Ален Марк Групп»
117519 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 132, стр. 5
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+7 (495) 315-68-45
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вид. Что ж, частично с этим можно согласиться. Но
многое зависит от самой цели. Процесс выбора и покупки непременно должен нести заряд положительных
эмоций. Для женщины шопинг превращается в ритуал,
призванный снять стресс, поднять настроение и с удовольствием провести время. Чаще всего по магазинам
женщина отправляется не одна, а с подругой, реже – с
близким мужчиной. Связано это с тем, что она ждет
поддержки и одобрения своего выбора. Многие покупатели боятся разочарований, критики в свой адрес,
часто колеблются в определении собственного стиля,
предпочтений в одежде. Поэтому нередко стиль определяется не самим человеком, а его социальной средой.
При этом возникает очень четкая парадоксальная
потребность выглядеть как все, но индивидуально.
Именно ее и призван удовлетворить уникальный
магазин. Для небедных покупателей эмоциональное
значение шопинга сильно преобладает над рациональным. При этом чем женщина моложе, тем она
активнее в момент выбора. Женщины более старшего
возраста (45–55 лет) идут за бельем, когда прежнее износилось либо сменился сезон, а нечего надеть. Поэтому спонтанные покупки более свойственны молодежи,
а плановый шопинг предпочитают зрелые женщины.
Они идут в магазин, четко зная, чего хотят, но при этом
вовсе не исключает возможности дополнительного
спонтанного приобретения.
Кстати, и значимость цены растет вместе с покупательницами. Это обусловлено снижением эмоциональной составляющей, необходимостью планировать расходы в семье.
Едва эмоции по поводу понравившейся вещи вступают в силу, как все другое отступает на задний план.
Любой женщине приятно думать, что она разбирается
в качестве и покупает вещь, лишь убедившись в нем,
однако параметры его большинству неизвестны. Женщина решает, что вещь качественная, на основании
тех же эмоций: доверие к месту покупки, стране-производителю и – совершенно очевидно – к марке, ее узнаваемости и солидности. Вывод этот подсознателен,
покупательницы не дадут ответа на вопрос, почему
решили именно так, но это критерий, который в будущем выйдет на первый план.
В вашем уникальном магазине покупка будет привязана к антуражу, который ее сопровождал, к незабываемым эмоциям и воспоминаниям: «О, этот испанский
пеньюар я примеряла под песню Хулио Иглесиаса, попивая «Порто ре винор», вызывая бурное одобрение
подруг и знакомых и представляя, какой эффект этот
наряд произведет на супруга». Возможно?
5. Почему клиент должен купить именно ваш
товар, а не пойти к конкурентам?
Причин может быть несколько.
• Магазин расположен рядом с домом или по пути
к нему.
• Здесь самая низкая цена.
• Посоветовали подруги, знакомые.
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маркетинг

•
•
•
•
•

Магазин очень красивый и комфортный.
Широкий выбор белья.
Можно занять чем-то ребенка на время выбора.
Хорошо сработала реклама.
Здесь продаются известные бренды, которые на
слуху.
• У конкурента встретили холодно и не заинтересованно.
• Это магазин-клуб, где ее знают, любят и решают
многие проблемы не только с бельем.
Уникальный магазин удовлетворяет практически все
перечисленные факторы, разве что цена не имеет особого значения.
Создайте сферу услуг, нацеленную на решение потребностей клиента: гибкую систему скидок, бонусную программу, бесплатную доставку при необходимости, подарки при покупке, поздравительные SMS
и MMS, удобную парковку. Приглашайте психологов, стилистов, врачей, экскурсоводов, флористов,
музыкантов… перечень бесконечен!
Покупать будут у вас, потому что вы заняли свою
нишу – уникальную!
Подведем итог. Мы продвинулись к пониманию того,
что представляет собой уникальный магазин? Да! Конечно, скепсис со стороны многих предпринимателей
возможен, однако из 7-10 тысяч читателей создать
такой формат сумеют от силы 100-150 владельцев
розницы. Какими способностями и чертами должен
обладать такой человек и какими маркетинговыми
инструментами может пользоваться? Об этом пойдет
речь в следующем номере журнала.

события

Новости
компаний
Marlies Dekkers:
время раскрыть свой потенциал

В ноябре культовый голландский дизайнер нижнего белья Марлиз Деккерс презентовала книгу «Раскрой свой потенциал». В
Москве презентация прошла 20 ноября в
демонстрационном зале ГУМа, а в СанктПетербурге – 22 ноября в особняке Общества немецких ремесленников «Пальма».

Марлиз Деккерс основала свою компанию ровно 25 лет назад. Ее мечтой было
создавать нижнее белье, вдохновляющее
женщин следовать девизу «Решись мечтать, решись расти, решись и будь». Сегодня Марлиз может по праву гордиться
тем, какой путь она прошла. Предложив
сногсшибательный дизайн, превосходную посадку и абсолютно новый взгляд
на женственность, Марлиз начала мировую революцию в области нижнего белья, которая не могла остаться незамеченной.
Книга «Раскрой свой потенциал» – это
мощный рабочий инструмент, помогающий структурировать процесс самореализации в самых важных областях
жизни женщины: от карьеры до семьи

и друзей, от здоровья до женской сексуальности. Научитесь достигать целей
так же легко и играючи, как это делает
сама Марлиз.

Модные съемки Сharmante и Lora Grig в Доминикане
Каждый имиджевый каталог
Сharmante и Lora Grig – это не
просто собрание модных фотографий, а целая история со своей
интригой. В этом сезоне съемки
новых коллекций купальников
прошли в Доминикане. Осенняя
командировка длилась почти две
недели и стала одной из самых
масштабных за всю историю подобных проектов. Была собрана
большая команда профессионалов – как постоянно работающих с брендами, так и местных
фотографов и стилистов. Разные подходы и творческие решения сделали рекламную кампанию необычной и интересной.
В качестве моделей были выбраны новые лица: четыре девушки из восьми были доминиканками, что добавило экзотического колорита. Особую остроту фотосессии придал темнокожий
манекенщик, который своей эффектной внешностью и мужественностью напоминал Кинг-Конга, особенно по сравнению с
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изящными девушками-моделями. Все фотосессии Сharmante и
Lora Grig проходили на самых известных и кинематографичных
пляжах Доминиканы: Баваро, Макао (рае для серферов), романтичной Кабесе-дель-Торо. Съемочная группа побывала и на райском острове Саона, известном по рекламе шоколада «Баунти».
Встречайте самые жаркие кадры от Charmante и Lora Grig, которые вдохновят вас на путешествие на край света!

события

Персональная выставка
Simone Perele в ГУМе
5 ноября в ГУМе прошла выставка Nature de la Femme («Природа женщины»). Экспозиция была посвящена непревзойденному мастерству французских кутюрье, которые на протяжении столетий воплощали женскую красоту в кружеве и шелке
и были признаны лучшими в корсетном искусстве.
Утонченный вкус мастеров, оригинальность дизайнерских решений и филигранная техника исполнения позволили Франции стать лидером в мире женского белья. На примере истории
знаменитого бренда Simone Pérèle гости выставки смогли увидеть рождение и развитие ноу-хау в производстве женского белья, ставшего символом комфорта и идеального силуэта. Мадам

Pérèle совершила настоящую революцию! Она предложила элегантные комплекты, которые прекрасно держали форму и были,
в отличие от неудобных, грубых кружевных моделей, приятны
телу. Бренд Simone Pérèle производил настолько легкое, невесомое белье, что при носке создавалось ощущение его отсутствия.
Это качество высоко оценили женщины эпохи расцвета феминизма в Европе, что обеспечило успех бренда.
Известная во всем мире компания Simone Perele начиналась с
мечты. Ее основательница, мадам Pérèle, была одержима идеей
создать белье, которое подчеркнет восхитительные естественные формы груди, проявит природное совершенство женской
фигуры.
В небольшой мастерской, открытой в 1948 году, и начали сбываться мечты. Незаурядный талант мадам Pérèle, мастерство и
внимание к мельчайшим деталям конструкции практически
сразу сделали известной продукцию компании. За 70 лет мастерская превратилась в большую успешную международную
компанию благодаря революционным изобретениям и использованию самых современных материалов.

Корпоративное мероприятие «ПроБелье»
Команда «ПроБелье» прошла «Веревочный
курс»! Это корпоративное командообразующее мероприятие. Составляют его увлекательные и полезные упражнения, которые нужно выполнить под руководством
профессиональных инструкторов, а также множество совместных активных действий. «Веревочный курс» проходит на
специально оборудованной территории.
Сотрудники компании прекрасно провели день: интересно, эффективно, активно
и полезно! Все действительно почувствовали себя командой!
Это уникальный опыт для всех сотрудников: групповой баланс на тонкой доске,
преодоление преград-головоломок, покорение пятиметровых стен и фантастический прыжок с огромной сосны! Важный
урок для всех – подчинить личные интересы целям команды, проверить себя на
веру, силу характера, доверие и упорство.
Свежий воздух в подмосковном сосновом
лесу, физическая нагрузка, тренинг для
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мозга и тела, посиделки у огня, пироги,
танцы и песни – отличный выходной день
для дружной команды «ПроБелье»!

«

«

представляем компанию

БАРХАТ КОМФОРТНОЙ
ЕСТЕСТВЕННОСТИ
от Infinity Lingerie 2019

О
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Коллекции Infinity Lingerie рождаются из тщательно
продуманной идеи, вдохновленной как модными
тенденциями и потребностями современного покупателя в этот момент, так и художественным образом, историей, рассказом. В каждом сезоне компания выпускает в среднем 4 темы, внутри которых от
2 до 5 тематических мини-коллекций. SWIM коллекции второй темы сезона SS19 наполнены солнечным
теплом, легкими дуновениями морского бриза, сочными цветами, женственной нежностью и яркими
эмоциями. Ультраженственная, утонченно-нежная
и стильная коллекция Pretty woman соткана из воланов, рюш, оборок и бантов. Коллекция Stripes &
flowers, вдохновленная атмосферой неаполитанского побережья, выполнена в трендовом стиле pin-up.
Яркая мини-коллекция Graphic – это витиеватая графика и оригинальные модные силуэты.

дна из основных тенденций современности – стремление к естественности и комфорту. Сегодня женщины одеваются для себя, агрессивная
сексуальность и бьюти-тюнинг больше не в тренде. Неудивительно, что откровенно
эротическое и помпезное белье все чаще выходит
в узконаправленных линейках с пометкой Limited
Edition, а женщины все чаще отдают предпочтение
удобным моделям. Мягкие чашки без косточек и
искусственных эффектов востребованы на рынке,
а линия талии, как в нижнем белье, так и в пляжной
одежде, продолжает стремиться вверх.

Коллекция элегантного женского белья CLASSYWOMAN подчеркивает хороший вкус его обладательницы. Здесь весеннее настроение дизайнеры
передали с помощью нежных пастельных цветов
(беж, кремово-розовый, голубой, светло-серый, лиловый) и изящного исполнения: тонкого, деликатного кружева (однотонное и с контрастной ниткой),
сетки с эффектом мушки и женственных форм.
Коллекция включает в себя тематическую капсулу,
посвященную Дню святого Валентина. Она выдержана в той же утонченной стилистике, но исполнена
в более смелых решениях и ярких цветах алой клубники и активного розового.

Современные тенденции заметны и на российском
рынке белья. Так, бренд нижнего белья Infinity Lingerie
полностью пересмотрел стиль и образ своей героини,
а также изменил подход к созданию коллекций и продукта в целом. «Наша покупательница – это современная, любознательная, самодостаточная молодая
женщина, с активным европейским образом жизни,
утонченная и образованная, ценящая естественную
красоту и свое время, – комментирует исполняющая
обязанности коммерческого директора OOO «Концепт
Груп» Ирэна Токер. – Компания обновила команду дизайнеров, привлекла профессионалов со свежим взглядом и современным видением. Красота, помноженная
на удобство, свежесть, современность и хорошая посадка – такую задачу мы ставим перед собой сейчас».

Также в SS19 входит коллекция чувственного нижнего белья PURPLE, в котором любая женщина становится светской дивой. Основной образ коллекции –
богемный шик. Элегантные модели с продуманными
конструктивными особенностями подчеркивают достоинства женской фигуры и наделяют ее обладательницу уверенностью и грациозностью. В коллекции
используются материалы высокого качества: кружево
и сетка с объемным принтом, выполненным в технике Flocking, уникальные авторские узоры принтов.
Особое внимание в коллекции уделено качеству и
форме фурнитуры: экстравагантные лямки (тонкие
двойные, широкие с необычным рисунком или бархатной отделкой), оригинальные подвески, а также
металлические кольца и крючки.

новинки

Новое и интересное
Красота на все времена в новой
коллекции Wacoal
Уже более полувека компания Wacoal разрабатывает и производит нижнее белье для того, чтобы женщины могли чувствовать
себя красивыми. Истинная красота не бросается в глаза: она
сдержанна, изысканна и призвана приносить удовольствие. И
сейчас это удовольствие доступно всем женщинам, выбирающим для себя продукцию компании.
В пресс-релизе директор по стилю Wacoal Lingerie Сачи Вакаширо (Sachi Wakashiro) подчеркнула, что специально для будущего летнего сезона была разработана новая цветовая палитра
приглушенных естественных тонов. Оттенки спелых фруктов,
сельских пейзажей при лунном свете, а также мерцающих драгоценных камней – все это нашло отражение как в сдержанной
гамме для новой серии Lace Essential, так и в цветах fashion серии Opulence («Роскошь») и знаковой серии Eglantine («Цвет
шиповника»).
Нежные оттенки кремовой пудры и небесно-голубой как нельзя
лучше подходят для моделей в классическом стиле серии Lace
Essential. Выполненные из кружева в стиле гипюр, модели украшены фестончатым бордюром. Завершают отделку атласные
ленточки со стразами «Сваровски».
Столь же утонченный цвет «белый жасмин» серии Opulence обратит на себя внимание поклонниц сдержанной элегантности.
Разработанная совместно с Центром исследования человеческого тела (Human Science Research Center) компании Wacoal,
серия позволила соединить японские инновационные технологии в области дизайна и пошива с европейскими материалами самого высокого качества и традициями
европейской элегантности.
Дополнительный шарм моделям в стиле
кутюр, украшенным изящной вышивкой с флоральными мотивами,
придают отделка из гипюра тон в
тон и стразы.
Широкий модельный ряд, включающий бюстгальтеры с глубоким
декольте, полуграцию с открытой
спинкой, а также пояс для чулок, позволит подобрать нарядный комплект белья для свадебного
туалета.
www.felina-msk.ru
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новинки
DKNY Monogram Mesh. Новинка весны-2019
Стильное белье дизайнерского бренда DKNY создано для современных женщин, которые ловко и играючи находят равновесие
между карьерой и личной жизнью.
Коллекция сезона «весна-лето – 2019» воплотила самый актуальный
тренд сезона, яркий стилевой микс с брендированием и элементами
спортивной одежды, вдохновленный городской молодежной субкультурой. Новая линия Mix&Match полностью отражает это модное
направление и предлагает соблазнительные комплекты белья, выполненные из мягкой полупрозрачной сетки с контрастным брендированным принтом, состоящим из букв DKNY и цифр 1989. Также в
линии представлены кроп-топы с логотипом DKNY и трусики к ним с

широкой резинкой и вертикальными спортивными полосами. Стильная, контрастная и суперактуальная линия белья гарантированно станет одним из бестселлеров сезона!
Специально для поклонников популярной ультрасексуальной линии белья Sheers, выполненной из полупрозрачного мягкого тюля,
в DKNY приготовили сюрприз: новую контрастную цветовую интерпретацию, сделавшую эту линию еще более выразительной. Нежный
и романтичный пудровый оттенок тюля играет на контрасте с яркой
отделкой глубокого винного цвета, создавая невероятно притягательный женственный образ.
В линии Seamless Litewear стиль Mix&Match также нашел свое яркое
воплощение. Теперь эта базовая линия включает не только однотонные модели, но и комплекты в черно-белую полоску, напоминающую
морской стиль. Любовь к логотипам также не обошла и эту линию:
трусики брендированы небольшим логотипом DKNY, а бралеты
украшены широкой брендированной резинкой под грудью.
Одной из самых ожидаемых новинок 2019 года стала именная
линия Monogram Mesh из ультрамягкой и нежной сетки с нанесенными на нее буквами DKNY. Ткань настолько приятная, что
практически не ощутима на теле и незаметна под одеждой. В этой
линии воплотились все достоинства бренда DKNY: оригинальный
дизайнерский городской стиль, соблазнительный дизайн и непревзойденное удобство!
Эксклюзивный поставщик нижнего белья DKNY
в России – компания Caterina Group
www.5don.ru

Regina N
КОЛЛЕКЦИЯ 299. Цвет «ФЛОРИДА»
Выполнена из принтованного полотна серого цвета с густыми
и сочными коралловыми цветами необычной формы. Мягкое
и эластичное серое кружево украшает эту коллекцию. А тонкий
атласный бантик и жемчужина в серединке только подчеркивают
этот контраст серого и коралла.
В коллекцию входят бюстгальтер пуш-ап, поролоновая модель
на большие размеры и различные виды трусиков: стринги, с заниженной линией талии, шортики, танга с кружевными деталями сзади и высокие дамские трусы на размеры от 42-го до 52-го.
КОЛЛЕКЦИЯ 302. Цвет «РИВЬЕРА»
Выполнена из эластичной сетки и микрофибры цвета «серебристый пион». Кружевное полотно и двухцветная вышивка
представляют собой изысканное сочетание, где на воздушной
бежевой сетке распустились сочные синие цветы, а листья вышиты и выделены обводной нитью. Тонкая атласная лента и
жемчужина украшают серединку. Это сочетание подготовит
вас и ваших покупателей к предстоящим праздникам и украсит
ваши магазины.
В коллекцию входят формованный пуш-ап, полупоролоновая
модель на большие размеры, модель с мягкой чашкой и различные виды трусиков: стринги, трусики с заниженной линией
талии, высокие дамские трусы на размеры от 42-го до 52-го.
www.regina-n.lv
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новинки
Коллекция Impetus под
солнцем Тосканы
При создании новой весенне-летней
коллекции 2019 года дизайнеры португальской компании Impetus обратились к одному из самых прекрасных
итальянских регионов – Тоскане. Сказочная природа, средоточие мирового
культурного и исторического наследия делает этот регион Центральной
Италии чарующим и неповторимым.
Изысканные полутона холмистого сельского пейзажа с кипарисовыми аллеями, оливковыми рощами и
виноградниками, а также яркие краски солнечного средиземноморского
побережья, окруженного многочисленными островами и коралловыми рифами, послужили источником
вдохновения при разработке цветовой палитры коллекции. В то время
как шедевры архитектуры и живописи эпохи Возрождения, зародившейся
в городах-музеях Флоренции, Сиене,
Пизе и Сан-Джиминьяно, нашли свое
отражение в изящных узорах и необычной структуре тканей.
Но не только эстетическая составляющая обращает на себя внимание в
этой коллекции. Следуя избранному

Новые коллекции купальников
Сharmante и Lora Grig
курсу, компания Impetus придерживается программы защиты окружающей среды и отдает предпочтение
экологичным материалам: более 70%
изделий изготавливается из натуральных волокон Tencel и Modal. Компания Impetus накопила огромный
опыт в использовании трикотажного полотна из этих двух производных
целлюлозы, позволяющих чувствовать себя комфортно при любой температуре, но особенно в жаркое время года. Следует подчеркнуть, что
абсолютно вся продукция компании
разрабатывается и производится в
Португалии.
Как представляют себе дизайнеры
Impetus мужскую элегантность
XXI века? Это сочетание классических традиций с лучшими современными тенденциями, стремление к
естественности, сдержанная элегантность и, наконец, умение радоваться
жизни, что является девизом коллекции сезона «весна-лето – 2019».
Постоянно совершенствуя качество
выпускаемых изделий, специально для серии Aquawear компания
создала особую обработку для ткани Rapid Dry, которая обеспечивает
сверхбыстрое высыхание моделей
для купания. Новинка коллекции –
трикотажные рубашки поло, представленные в широкой цветовой
гамме. Они позволят составить
эффектный ансамбль с любыми яркими купальными шортами из этой серии.
www.felina-msk.ru
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Новый сезон диктует новые правила! Сегодня 80-е
и 90-е возвращаются! Верх с американской проймой, плавки с высокой линией бедра, неоновые
цвета, блестящие ткани…
Бренды Сharmante и Lora Grig представили коллекции сезона – 2019, где каждый купальник обладает
исключительными стилистическими решениями в
духе последних трендов.
Три десятка линий от ТМ Charmante традиционно
выполнены в яркой манере, объединены живописными принтами и сочной цветовой гаммой. Новая
коллекция называется «50 оттенков синего», одного из популярных цветов, который прекрасно смотрится на пляже и подходит любому типу внешности. Оттенки синего есть в каждой линейке, что
стало возможным благодаря исследованиям предпочтений клиентов марки.
В новом сезоне купальники премиум-бренда Lora
Grig объединились в 12 линий с нетривиальным
стилевым подходом. Сложные цвета, безупречная
посадка, смелые формы – коллекция-2019 представляет уникальный модельный ряд. Традиционные для Lora Grig цвета, черный и белый, вновь доминируют. В новом сезоне они предстают в новых
прочтениях, еще раз доказывая стремление марки к
совершенству!
Новинки Charmante Lora Grig в продаже с 15 декабря.
www.charmante.ru

новинки
Swim by Infinity Lingerie

SWIM SS19 by Infinity Lingerie включает три капсулы.
Prettywoman – нежный кокетливый образ молодой девушки.
Принты под монополотно не спорят с формой купальников и
скульптурой воланов, рюш, оборок, бантов и кружева и создают
легкое и воздушное настроение коллекции.
Коллекции Graphic особую выразительность придает простая
цветовая палитра, характерная для классической книжной графики: синий, красный, черный. Принты, стилизованные под полиграфические репродукции, силуэты моделей, отсылающие к
трендам 1980-х: перекрещенные детали, модели с запахом, принты зигзаг, детали в форме вытянутых треугольников, высокие
плавки. Тонкие, мягкие полотна приятны к телу и быстро сохнут.
Коллекция Stripes & flowers выполнена в трендовом стиле пин-ап:
здесь и завышенная линия талии, и бюстгальтеры бандо. Особый
шарм коллекции придают деликатные принты (полоска с цветами, полоска с вишенками) и контрастные цветовые сочетания.
Не забыта традиционная морская тематика: классическая полоска, тематические принты, отделка и фурнитура в виде якорей,
цепей и канатов.
www.inflin.ru

Jockey: новая серия моделей Free Waves и Sunkissed Summer
Мужская коллекция домашней одежды и
нижнего белья Free Waves от JOCKEY вдохновлена морскими пейзажами и посвящена беззаботным дням, проведенным у
моря. Серфингисты и любители активного
отдыха у моря стали героями JOCKEY в сезоне «весна-лето – 2019».
Главные цвета коллекции – синий, бирюзовый и их тона, а также серый меланжевый,
белый и коралловый. Футболки всевозможных оттенков с принтами в виде волн или
доски для серфинга, шорты бермуды, трусы
боксы и классические в клетку, однотонные
или в полоску, с широкой брендированной
резинкой, футболки поло, домашние брюки

и пуловеры – стильный ассортимент на любой вкус.
Женская коллекция называется Sunkissed
Summer и вдохновлена летним романтичным утром на берегу океана, проведенным
в тени пальмовых листьев. Основные цвета коллекции – белый, светло-коралловый,
белый меланжевый и оттенки серого различной насыщенности. Футболки с веселыми принтами и романтичными рисунками, брюки с широкой резинкой, кокетливые
шорты, уютные лонгсливы – лучшая одежда для дома и летних прогулок. В нижнем
белье представлены кроп-топы в полоску,
однотонные или с цветочным принтом, до-

полненные широкой резинкой под грудью,
и трусики бикини на любой вкус. Также специально для романтичных особ есть топы и
бикини в темно-сером или светло-коралловом цвете с отделкой из кружева.
JOCKEY – это марка с многолетней историей, завоевавшая множество поклонников по
всему миру. Пополните ассортимент вашего магазина комплектами одежды и белья
JOCKEY из мягчайшей вискозы и модала.
Эксклюзивный поставщик
домашней одежды и белья JOCKEY
в России – компания Caterina Group
www.5don.ru

новинки
Предчувствие весны в новой
коллекции Pompadour
Марка Pompadour, принадлежащая с 1998 года немецкой
компании ESGE, предназначена для женщин, любящих
элегантные модели из высокотехнологичных натуральных тканей. И хотя
при разработке коллекции отдается предпочтение классическому
и спортивному стилю,
модели никогда не бывают скучными и однообразными: благодаря богатой цветовой палитре и разнообразной отделке, ни одна из
сезонных коллекций не повторяет другую.
Не стала исключением и коллекция весенне-летнего сезона 2019 года, включающая
модели ярких, насыщенных цветов и приглушенных пастельных тонов. Нежные
персиковый и нефритовый тона подобны лепесткам весенних первоцветов, а
нежно-голубые и жемчужные оттенки
напоминают неуловимые переходы света
и тени в жаркий летний день.
Бьюти-тренд коллекции – цветочные мотивы, выполненные в разной графической
манере. Это и нежные, словно фарфоровые
цветы в духе старинных английских тканей,
и абстрактные изображения в стиле струйной
печати, при которой принт каждого изделия
уникален. Цветочная тема повторяется в узорах кружевной отделки, украшающей модели.
Благодаря насыщенным тонам модели из однотонного трикотажа, отделанные вышитым
тюлем и атласным кантом, выглядят не менее
впечатляюще.
Изысканные и романтичные модели марки
Pompadour – преддверие мечты о будущих весенних днях.
www.felina-msk.ru
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Gorsenia
Дизайнеры фабрики
Gorsenia, разрабатывая новые коллекции, всегда
отталкиваются от последних
тенденций в мировой индустрии
белья и применяют
самые передовые технологии и сырье для
изготовления своих
непревзойденных моделей, которые удовлетворят женщин с

самым тонким вкусом. Бюстгальтеры
Gorsenia, будучи безупречными эталонами стиля, создаются с
учетом всех анатомических особенностей женской
фигуры. Новинка этого сезона – большеполнотные изделия
из тисненого симплекса. Это новинка
в обработке бельевого сырья: благодаря
горячему теснению

создается впечатление
3D-орнамента. Такой
эффект дает сочетание матовой и глянцевой текстуры сырья.
Gorsenia применила
этот материал в четырех коллекциях сезона «весна-лето – 2019»:
BLACK ORCHID,
EDEN, MABELL и
ЕDELWEISS.
www.moden-style.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТМ GORSENIA: ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ «МОДЕН СТИЛЬ»
«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА
105122, Щелковское ш. 5, стр.1, оф. 411
Тел./факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

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

новинки
Gisela
Спортивная коллекция MOVE
Модные спортивные коллекции Gisela выпускает уже
несколько лет, и по запросу покупателей в 2019 году
начинает работу постоянная спортивная линия.
В новую коллекцию вошли три модели бюстгальтеров
с различным уровнем поддержки груди во время занятий спортом. Преимущество спортивных моделей
Gisela в том, что они разработаны конструкторами,
которые специализируются на создании бюстгальтеров. Бюстгальтеры дополняют спортивные трусики,
которые предлагаются в нескольких цветах.
Главная новинка коллекции – линия спортивной одежды из материала со специальным антибактериальным
покрытием. Состоящее из серебряных наночастиц, оно
замедляет рост и распространение бактерий и грибков,
которые питаются потом.
Также используемый материал быстро высыхает, что
приносит комфорт во время занятий спортом. Влага
тела поднимается на поверхность изделий, что позволяет быстро испарять пот.
Moments
В апреле 2019 года бренд Gisela вновь обновляет уже
полюбившуюся линию классического белья Moments.

Это уже шестой выпуск линии, но впервые коллекция пополнилась изделиями
из кружева.
Обновили популярные конструкции,
расширили ассортимент бюстгальтерами бралет и включили новый оттенок
телесного цвета – карамельный. Коллекция поступит на международный
рынок с апреля 2019 года.
www.gisela.com

Новинки следующей зимы от Новвy Line
Новый год ассоциируется с мандаринами, запахом елки, «Иронией судьбы…»
по телевизору, песней «Праздник к нам
приходит» – и носочками Новвy Line.
Уже сейчас мы готовим волшебно-новогоднюю, сказочно-атмосферную коллекцию сезона 2019/2020: новинки для
посиделок у камина, фотосессий, сохранения тепла в зимние морозы, чтобы в
каждой квартире было уютно, а также
для приятных мини-подарков.
К слову, для еще более оригинального
оформления подарков были разработаны новые упаковочные коробочки, которыми мы порадуем наших клиентов
в 2019 году.
С каждым годом популяция наших носочных животных только увеличивается. Это объясняется их врожденной
милотой. Охотницы за носками разбирают наши модели с милыми животными с 3D-ушками невероятно быстро и регулярно. Чтобы не остаться
без этих чудесных питомцев, наши
дизайнеры уже сейчас разрабатывают новые направления с исполнени-
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ем их в качестве махра-пенка и всеми
любимом плюшевом варианте.
Сочетая разные по цвету и фактуре материалы, многие известные модельеры получают интересные результаты.
Работают на опережение и наши технологи, комбинируя ткани с разными
качествами (хлопок вместе с махройпенкой, ангора с велюром, шерсть с
махрой-травкой) и создавая уникальные носки, выпуска которых мы и сами
ждем с большим нетерпением.
www.hobbysocks.ru

HOBBY LINE - самые трендовые носки для всей семьи!
«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

новинки
Gracija-Rim. Коллекция Chris
Иногда коллекции
Gracija-Rim воспринимаются
партнерами как
белье для интимных магазинов.
Это не так. При
всей гиперсексуальности моделей
они имеют комфортную посадку
и предназначены
для ежедневного ношения.
Чувствуя себя удобно,
женщины уверены в
своей соблазнительности и
готовы к любому окончанию дня. Яркое
тому доказательство – новинка сезона
Chris.
Эта коллекция, благодаря оригинальной конструкции, разработанной нашими дизайнерами, станет приятным
сюрпризом для любимого мужчины.
В капсулу входят два бюстгальтера с
мягкими чашками на каркасах: модель
demi-bra, закрывающая грудь наполовину, и модель с отстегивающимся кружевом, позволяющая обнажить грудь.
Такой же функцией обладают трусики,
состоящие из двух частей, одна из которых также отстегивается. Дополняют
коллекцию пояс для чулок, классические стринги и слипы на каждый день.
Дизайн коллекции базируется на
сферическом орнаменте кружева в
стиле масверк и
использовании
позолоченной
фурнитуры в
виде
изящных
цепочек и
чулкодержателей.
www.gracija-rim.com

Anabel Arto. Коллекция Felicity
Вдохновившись женской природой, мягкой и сильной, нежной и динамичной одновременно, творческая команда Anabel Arto создала изысканную коллекцию из утонченного
контрастного кружева. Акцент сделан на сочетании цветов и фактур кружева.
В коллекции:
● бюстгальтер корбей с поролоновыми чашками push up и декором в виде шнуровки; соблазнительные трусики бразилиана из микрофибры и двухцветного кружева с кружевным поясом и задней деталью из микрофибры со швом посередине,
который обеспечивает хорошую посадку.
Задняя деталь на 2/3 открывает ягодицы.
Низкая линия талии;
● тренд сезона – бюстье с поролоновыми формованными чашками и широким кружевным поясом, которое подчеркнет женственность и изысканность. Такая модель создает
эффект корсета и утонченный силуэт;
● нежное романтичное платье из сатина на
тонких бретелях. Полуприлегающий силуэт и отделка лифа двухцветным кружевом
подчеркивают женственность и нежность;
● великолепный сатиновый халат свободного
кроя создает изящный чувственный образ.
Рукава с манжетами, длина – 7/8. В рельефном шве петля для пояса. Благодаря поясу
халат имеет приталенный силуэт. Элемент
отделки – шикарное двухцветное кружево вдоль плечевого шва и по низу рукавов.
Длина изделия – до середины колена.
www.anabel-arto.ru
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новинки
Valmira
Коллекция Milk Graphics, предназначенная для
повседневной носки, сочетает в себе максимум
комфорта и великолепный дизайн. Лаконичные
модели выполнены из высокотехнологичных натуральных материалов с особо мягкой текстурой,
придающей изделиям несравненный комфорт органического хлопка с сатиновой текстурой. В основе коллекции – хлопковые принтованные полотна с графическими узорами и орнаментом
ромб-стежка. Milk Graphics составляют изделия
на каркасах и без них. Благодаря особой моделирующей детали суперкомфортный бюстгальтер
обеспечивает поддержку и дает свободу движений. Представлено и полюбившееся многим бюстье с чашкой на тонком поролоне. Эта модель
придаст груди изящную округлую форму. Широкий пояс обеспечит эффектную и надежную поддержку даже для больших размеров (до чашки H).
www.valmir-a.lv

Chantemely
«Лето»… Какое вкусное слово! И сразу картинка перед глазами: море, золотой
пляж, морской бриз, ровный загар – и ты, такая красивая в красном купальнике, бредешь вдоль береговой линии… Представительницы прекрасного пола
очень ответственно готовятся к отпуску, и Chantemely готова порадовать их
новинками, приуроченными к открытию жаркого сезона, в ваших магазинах.
К лету компания подготовила коллекцию Airidaco Lukca. Своей популярностью эта торговая марка обязана купальным костюмам, полюбившимся
прекрасным дамам. Для изготовления изделий используются только материалы исключительного качества, а дизайнеры позаботились о том, чтобы каждая
клиентка смогла подобрать пляжный
наряд на свой вкус с учетом модных
тенденций. Есть варианты на любой тип фигуры и для различных
случаев. Яркие купальники с цветочным принтом, этническим орнаментом, классической полоской,
как раздельные, так и цельные.
Подчеркнуть достоинства фигуры
и скорректировать особенности
помогут акценты: воланы, стропы, глубокое декольте, кисточки
и бахрома. Все, что может украсить женщину и порадовать глаз
окружающих, представлено в коллекции 2019 года Airidaco Lukca от
компании Chantemely.
www.chantemely.com
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Модели из натурального хлопка

WWW.VALMIR-A.LV

INFO@VALMIR-A.LV

новинки

OPERA

MODERN
WEFTLOC

RHAPSODY

Очарование — ближе!

JOY PRINT

Новая базовая серия OPERA – в центре внимания коллекции марки Felina на сезон «осеньзима 2019/2020». Новая модель бюстгальтера
с формованными чашками украшена выразительным цветочным кружевом и продублирована симплексом. Высокая доля эластана
в материале обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт при ношении. От чашек
бюстгальтера кружево переходит на комфортные эргономичные бретели, снимающие нагрузку с плеч. Три модели бюстгальтеров и три
модели трусов с лазерным кроем на задней части предложены в цветах «розовый фарфор»
и черный с легким контрастом в цвете мальва.

ANABEL ARTO В СИБИРИ
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
8 (800) 511-85-99

(звонок бесплатный)

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина 2/1, оф. 606
Телефон: +7 (383) 312-01-77
Viber & WhatsApp: +7 (923) 70-999-09
E-Mail: nsk@anabel-arto.ru
Instagram: @anabelartosiberia

Felina сезона
«осень-зима 2019/2020»
Модная серия JOY PRINT выполнена в спортивном стиле и представлена в этом сезоне с
принтом тон в тон в виде волны. Это простая
серия на каждый день, но со своей изюминкой.
Серии-бестселлеры MOMENTS, RHAPSODY
и MODERN WEFTLOC предложены в новых
модных цветовых решениях. Представлена
богатая палитра нюдовых нюансов: мальва
в серии MOMENTS и серо-коричневый в серии MODERN WEFTLOC. В серии RHAPSODY
акцент сделан на насыщенном винном цвете бароло.
www.felinainternational.com/ru/

СПАСЕНИЕ БИЗНЕСА ОТ КРИЗИСА
Как защитить себя от демпинга? Увеличить капитализацию компании?
Повысить маржинальность? Диверсифицировать бизнес? Увеличить прибыль?
Своим опытом делится основатель компании DUTEX Бен Хевин.

Мы начинали свой путь в бизнесе с торговли и
оказания услуг. Случались взлеты, были падения.
Опыт вынудил искать нишу с высокой защитой от
предпринимательских рисков. Пришли к выводу,
что это должно быть производство.
В 2013 году, перебрав множество вариантов, остановились на поясной группе нательного белья.
В пользу этого направления говорили многочисленные факторы: опыт оптовой торговли товарами
народного потребления; сотрудники и связи среди
производителей; свободные финансовые средства.
Сейчас могу твердо сказать: такая стратегия развития компании себя оправдала. Многие наши конкуренты, застывшие в оптовой торговле, вынуждены были закрыться после скачка курса валют. Мы
не только сохранили бизнес, но и растем, прибыль
увеличилась.
Почему выбрали поясную группу? Искали идеальный товар: небольшой по размеру и весу, с высокой
добавленной стоимостью, необходимый каждый
день, не подверженный сезонности, без срока годности. Начали с идеи «трусов будущего». Они должны
были быть стерильными, в удобной небольшой упаковке, продаваться на кассах гипермаркетов, в торговых автоматах, киосках. Будучи в поисках производственной площадки, познакомились с обладателями
прав на международный бренд by Salvador Dali. Они
и предложили стать эксклюзивными представителями и наладить выпуск продукции в России.

Мы посетили многие отечественные фабрики по
пошиву нательного белья, но качество продукции
не устроило. Лучшее предложение нашли в Китае.
На фабрике в Гуанчжоу заказали весь ассортимент:
мужские, женские, детские коллекции. Прибыль
вложили в развитие производства. В результате
купили фабрику.
В 2016 году приобрели известный китайский бренд
TOUSITE и адаптировали его для российского
рынка под маркой TOUST. В 2017 году разработали
собственную марку Sergio Dallini с помощью итальянских дизайнеров.
Параллельно вышли на рынок Израиля, где предложили местным предпринимателям производство
СТМ. Уже заключены региональные контракты
с известными брендами: Lee Cooper, UMBRO, Real
Madrid, FCB, Batman, Hello Kitty, Barbie, Tom & Jerry,
Beverly Hills Polo Club и др. Сегодня 26 брендов
успешно развиваются с нашей помощью.
Как выпустить собственную марку нательного белья
в России? Сделайте три шага: придумайте название
собственного бренда; выберите сегмент рынка; позвоните в ООО «Дутекс».
Производственный цикл и доставка партии до российского склада – от 6 до 8 месяцев. Это дает время на подготовку сбыта, рекламу и продвижение.
Итоговая маржинальность – от 100 % в зависимости от сегмента рынка.

Приглашаем к сотрудничеству!

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

специальный проект журнала

БЕЛАРУСЬ: «ПЕСНЯРЫ» В МИРЕ БЕЛЬЯ
«Молодость моя, Белоруссия, песня партизан, сосны да туман…» Эти строки из репертуара знаменитых «Песняров» я вспоминаю постоянно, ведь
Беларусь – моя родина, потому и отношение к
компаниям, представляющим эту страну, особое.
C владельцами фирм, в которых я побывал, меня
связывают долгие годы знакомства, а с некоторыми – и дружбы. И мне очень приятно не только
наблюдать за развитием этих компаний, но и быть
причастным к этому. А рост впечатляющий! Из
небольших мастерских они превратились в современные производства, прочно закрепившиеся на
рынке, с прекрасной продукцией, любимой покупателями и коммерчески привлекательной для партнеров. Но и это не предел! Сегодня 5 представителей белорусской промышленности находятся даже
не на середине пути, а едва начинают раскрывать
тот огромный потенциал, который в них заложили «отцы-основатели», привлекая к бизнесу второе
поколение семей. Особняком в этом ряду стоит
Conte: здесь очевиден другой код развития. Об этом
подробнее в разделе, который посвящен этому гиганту рынка чулочно-носочной продукции. Он уже
завоевал признание миллионов женщин, а теперь
делает первые шаги в производстве белья, и новый
путь обещает быть не менее успешным.
Зачем я поехал в Минск? Участники рынка, как
правило, очень мало знают о компаниях и марках,
с которыми работают. Мне известно больше, однако этого недостаточно для того, чтобы уверенно говорить: «Я понимаю особенности, сильные
стороны, целевую аудиторию, знаю руководство,
политику, возможности фирмы». Без посещения
фабрик, формальных и неформальных разговоров,
общения с сотрудниками, погружения в атмосферу
«без шума швейных машинок» нельзя составить
цельное представление, и моя задача, пройдя все
это, в том, чтобы донести до читателей максимум
возможного на страницах журнала. Идеальная
ситуация – когда партнеры компаний сами иссле-

Edelica
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Linette

дуют всю технологическую
цепочку, беседуют с дизайнерами, конструкторами,
технологами и менеджерами. Думаю, так оно и будет
происходить в будущем.
Но сегодня в среде розницы происходят сильнейшие
изменения: многие магазины
закрываются, а новых значительно меньше. Лишь через 3–4
года этот процесс завершится, на
рынке останутся сильнейшие. По одному принимать людей сложно, нужно собрать
ключевых партнеров воедино, а они формируются
именно сейчас. Для них представленная информация будет полезна в первую очередь. Но и тем, кто
не намерен сдаваться, тоже пора понять, на кого
делать ставку, на кого опираться, кто не подведет

ТЦ «Немига»

ЦУМ

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

специальный проект журнала
и обеспечит регулярность, надежность, предсказуемость, соответствие трендам и маркетинговую
поддержку. С этой точки зрения белорусы – лучшие
якоря, которые закрепят ваши лодки в безопасных
бухтах, а не заведут в бушующую стихию. Надеюсь,
цели моего визита изложил ясно. Плохого не посоветую: моя репутация не позволяет совершать непродуманные шаги, поэтому буду рад, если вы отнесетесь к моим рекомендациям серьезно. Из 2000
торговых марок, представленных на рынке, не так
много тех, с кем можно связать судьбу, а надежных
поставщиков и того меньше: не более 60, и все они
нам известны. Наша задача в том, чтобы и вы их
знали.
Кажется удивительным, но владельцы компаний из
одного города в основном не знакомы друг с другом, хотя ментально очень похожи. Наслышаны,
конечно, но не общаются – повода вроде как нет.
Жизнь, увы, полна опасений и проблем, каждый
предприниматель держится за свое пространство,
осторожен и недоверчив. Нужен кто-то, кто посвящен во все нюансы, пользуется доверием, авторитетен. Тогда и знакомиться не страшно. Я и выполняю эту миссию. А зачем знакомиться? Пришло
время объединять усилия, чтобы решать сложные
задачи, от которых зависит будущее! В результате

«Белорусское белье»

«Линия тела»
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Verally
могут быть реализованы новые проекты, позволяющие укрепить положение на рынке.
Немного расскажу о городе и его бельевой рознице.
Внешне Минск производит приятное впечатление.
Широкие проспекты, парки и скверы, чистота и
порядок, а ночью город сияет, словно Лас-Вегас –
огнями отелей и казино. За те 6 лет, что я не был
здесь, многое изменилось в лучшую сторону. Построены хорошие ТЦ, фасады домов отреставрированы, все предприятия работают, кроме таких, например, как «Горизонт». Магазины даже в
стрит-ретейле опрятны и не перегружены товаром.
Вслед за ТЦ в город пришли международные сети:
Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Yamamay, Oycho,
Etam, Hunkemoller. Есть Incanto и Jasmine. Но не
они определяют лицо бельевой розницы, а такие
магазины, как Marc Formelle, Serge, Conte, Milavitsa.
Их много по всей стране с общим населением всего
в 9,5 млн жителей.
Такого богатства названий, такой независимой розницы, как в России, нет, в процентном отношении
она очень незначительна.
Можно составить рейтинг магазинов организованной розницы по средней цене (по убыванию):
Incanto, DIM, Hunkemoller, Triumph, Etam, Women’s
Secret, Milavitsa, Jasmine, Edelica, Conte, Verally. Самая высокая и самая низкая цена здесь отличается
в 6 раз.
Разве можно строить бизнес, если не планировать
его? А что лежит в основе планирования? Надежность, регулярность, своевременность и полнота поставок. Если этого нет, то и бизнеса нет. Кто
сегодня может обеспечить такие условия? Белорусские компании, о которых идет речь. Они представляют для российской розницы бесспорный
коммерческий интерес. У каждой свои особенности
и преимущества.
Не упускайте шанс. Изучайте предложение и примеряйте его к своим конкретным условиям. Помните, что выбор партнера важен не только в личной
жизни!
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ТОРГОВОЙ МАРКЕ BRAVO 10 ЛЕТ
Визит на фабрику
Первое утро последней рабочей недели ноября началось в Минске – с чашки чая в компании Натальи
Борисовой-Бельской, директора фирмы Bravo. Затем
к нам присоединились два уникальных человека: Татьяна Тохадзе и Андрей Передерий, владеющие компанией «Дом белья “Триумф”» в Краснодаре. Они
специально прилетели в Минск, чтобы вместе поработать. Это больше чем просто эксклюзивные дистрибьюторы марки. Они настоящие партнеры Bravo.

Других примеров подобного уровня и качества сотрудничества я не знаю! Познакомил Наталью и Татьяну 5 лет назад, с тех пор и начался их совместный
проект: встретились близкие по духу люди! Думаю, и
без того понятно, с какими чувствами я ехал на фабрику. Было приятно побеседовать с ключевыми сотрудниками и посмотреть на процесс производства
изделий этой набирающей популярность марки.
Работа в офисе началась с сюрприза от Bravo. У компании, как и у дома белья «Триумф», всегда очень

оригинальные, яркие, запоминающиеся подарки!
Часть я оставил для угощения посетителей на выставке Lingerie Show-Forum. Хорошее начало!
Особенность Bravo – в тесной кооперации со своим
главным дистрибьютором. Это белорусско-российское сотрудничество, подключение оптовой компании, знающей, что нужно рынку, как основного
бизнес-партнера. Фабрика умеет производить, а
оптовик – продавать. «Так каждый работает!» – наверняка подумали вы. И не угадали. Так вообще никто не работает. У каждой стороны своя ключевая
компетенция, с которой она прекрасно справляется.
А подробнее о компании и торговой марке расскажут главные действующие лица: Наталья Борисова-Бельская, Татьяна Тохадзе и Андрей Передерий.
Наталья Борисова-Бельская:
– Сегодня торговой марке Bravo 10 лет. За это время
мы выросли из маленького предприятия в большое
производство. Сформировался коллектив людей,
готовых идти в новые проекты, в интересные программы, что позволяет нам постоянно расти. Можно бесконечно говорить о проблемах, через которые
проходит любое производство, но не собираюсь этого делать. Мы погружаемся в работу, находим новые
решения, радуемся успехам, анализируем неудачи и
двигаемся вперед! Уверены: мы в силах КАЖДУЮ
женщину сделать прекрасной. Для этого у нас есть

все: понимание современных тенденций (как в
плане дизайна, так и в плане конструирования);
сильная команда, настроенная на достижение
высокого результата; технически оснащенное и
высокоорганизованное производство. Ассортимент предназначен девушкам и женщинам всех
возрастов и комплекций, каждая может найти
среди наших моделей что-то для себя. И в этом
основное достоинство нашей компании: мы в
силах подобрать комплект для любой женщины.
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Примерно 5 лет назад познакомились с домом белья
«Триумф» и его руководителями: Татьяной Алексеевной
Тохадзе и Андреем Викторовичем Передерий. Постепенно
между нашими компаниями
выстроились доверительные
дружеские отношения, а потом
возникла идея совместного
проекта: Bravo разрабатывает
новые коллекции, опираясь на
знания и опыт продаж «Триумфа», учитывая замечания,
которые идут и от оптовиков,
и от владельцев розницы. Наш
новый партнер в свою очередь
продвигает марку по всей
России. Благодаря этому сотрудничеству у нас появились
надежные коллеги в Екатеринбурге, в Казани, в Москве, в
Санкт-Петербурге.
Начинали с классических
коллекций. Потом пришло
понимание того, что кризис
кризисом, а женщина все
равно нуждается в ощущении
собственной неотразимости!
А у нас к этому времени уже
было в запасе множество задумок, которые мы тут же
начали реализовывать. Последние 2 года, наряду с
базовыми моделями и расцветками, производим
фешен-коллекции, используя сырье более дорогих
компаний (опять же, только европейских), которые предлагают нам невероятные дизайны вышивок и кружев, а также надежны в плане качества.
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На производстве
компании Bravo

Уникальные дизайнерские коллекции / Хлопковое белье в новом обличии
Приглашаем к сотрудничеству!
(+48) 22 720 34 43 / oﬃce@lama.com.ru
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К отбору материалов подходим очень серьезно: это
должно быть и красиво, и изящно, и качественно, и
комфортно. Поэтому требования к поставщикам достаточно жесткие.
Постоянно совершенствуются производство, технологический процесс, обновляется парк оборудования. Выстроена система контроля качества
должного уровня. Особое внимание уделяется профессиональной разработке конструкций: в штате появились молодые конструкторы и технологи, способные воплотить в жизнь модные тенденции. Создана
своя экспериментальная лаборатория, где мы и колдуем над новыми моделями. Это довольно сложный
процесс, в результате которого рождаются изделия
с идеальной посадкой, современным привлекательным дизайном и высочайшим качеством пошива.
Да, нам нравится производить модные нарядные коллекции, но не забываем и о базовых моделях, которые
зачастую выглядят как fashion.
При этом мы остаемся в среднем ценовом сегменте,
а потому каждая женщина, даже с невысоким достатком, может себе позволить нашу марку. Покупать Bravo – значит покупать модное белье европейского уровня по доступной цене.
Каждые полгода участвуем в выставках вместе с домом
белья «Триумф». Приезжают две команды! Совместно
представляем новые коллекции, созданные сообща,
при этом разговариваем с нашими клиентами на стенде (нам очень важна обратная связь, ведь всю полученную информацию мы потом анализируем и учитываем), также знакомимся с новыми предпринимателями,
рассказываем о нашей марке, о производстве. Так
растет число друзей и потребителей марки Bravo.
Мы, компания Bravo, обеспечиваем высокий уровень
производства, дом белья «Триумф» сохраняет стабильно высокий уровень продаж, а вместе мы никогда не
останавливаемся на достигнутом и с оптимизмом смотрим в будущее.

Татьяна Тохадзе:
– Каждый поставщик, с которым мы работаем, уникален, но компания Bravo для нас – не просто поставщик. Это партнер, с которым мы впервые приняли участие не только в реализации товара, но и в
его производстве. Принцип «продавайте то, что уже
отшито» не приемлем современным рынком, но пока
доминирует. В большей степени производитель, создавая коллекции, учитывает все, что, по его мнению,
необходимо рынку, при этом не получая от его участников обратную связь, не задумывается об особенностях каждого региона нашей огромной страны.
Создание такого продукта очень давно было нашей
целью, мы ответственно искали партнера-производителя, который согласился бы на такой эксперимент. Было несколько таких проектов, но лишь один
оказался успешным, и не по причине некомпетентности какой-либо стороны. Главная причина – это
сложность в объединении целей производственника
и продавца. На первом месте при создании великолепного продукта – сохранить все те договоренности,
к которым пришли на этапе становления. К ним относятся и качество изделий, и зональное покрытие, и ценовая политика. Считаю, что с компанией Bravo этот
путь мы проходим более чем достойно. Примечателен
случай, когда после нашего выхода на выставки один
из крупных игроков рынка стал рассказывать мне о
его работе с фабрикой, с ассортиментом. Почему-то
людям сложно поверить в прозрачность отношений,
в доверие партнеров. В настоящее время, а я думаю,
каждый согласится, что оно достаточно сложное, редко можно найти бренд, с которым было бы реально
долгосрочное сотрудничество. На то очень много
причин. Падающий рынок, постоянный рост цен на
сырье и аренду, сложности в подборе персонала – и
это далеко не весь список. Но речь сейчас не о том.
Изначально мы дали себе установку: нет ничего невозможного, есть наше понимание процесса, которого

За ужином
с Натальей
Борисовой
Бельской
и Ольгой
Кижук (Bravo),
Татьяной Тохадзе
и Андреем
Передерий
(Дом белья
«Триумф»)
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можно достичь, если совместно над этим
поработать и найти пути решения задач. В
2015 году портфель нашей компании был
настолько сбалансированным и интересным рынку, что я была уверена: в ближайшие годы в поиске новых контрактов нет
необходимости. Но время вносит свои коррективы: сегодня наш портфель обновился
на 70%, и причина не в том, что мы отказались работать со своими поставщиками,
а в сложившейся экономической ситуации.
Изменился не только наш портфель брендов, но и ассортимент Bravo. Вначале мы
работали с одной лишь поясной группой.
Думаю, многие собственники магазинов
согласятся со мной в том, что на большие
полноты в сегменте «средний» и «средний
минус» не найти достойные модели из микрофибры, вышивки, кружева. В сегментах
«премиум» и «средний плюс» это сделать
проще. Поэтому часто возникают проблемы в магазинах. Женщина, ограниченная
в средствах, не поскупится на бюстгальтер,
а вот трусы купит подешевле, из хлопка.
Естественно, при этом о комплектности
можно говорить только в классических
цветах. Именно потому в Bravo была представлена великолепная линейка трусов из
микрофибры на большие полноты в богатой цветовой гамме – и в ценовом сегменте
хлопка. Это очень помогло нам при работе с
корсетной группой: вопреки существующей
практике, когда в продаже фантазийных
коллекций на 100 бюстов приходится не
более 50 трусов, в Bravo под каждый бюст
клиент берет минимум две модели трусов.
Не могу сказать, что это работает на всей
территории России, но в нашем регионе это
стало каноном. Поэтому сегодня Bravo – это
бренд, который полноценно представляет
две группы белья: поясную и корсетную с
разными полнотными рядами.
Но как бы ни был великолепен продукт,
нельзя забывать, что во многом его успех
зависит от конечного покупателя, с которым работает наш клиент. К сожалению,
в последние годы происходит серьезная
ротация клиентской базы, но далеко не
все анализируют ситуацию. Проще найти
виновного (кризис, поставщики, требовательные клиенты), но при этом не включать себя в эту цепочку проблем вовсе.
Вспомним 1990-е. Производителей было
очень мало, и главной своей задачей они,
как правило, видели скопировать ту или
иную удачную модель у именитых брен-
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дов. Розница представляла собой большой базар (даже рынком его не назовешь)
типа «Черкизона», подобие которому
было в каждом городе России. Затем первые начали учиться, накапливать опыт.
Они были инфицированы геном роста. А
розница уповала на поток, генерируемый
к тому же не ими, не развивалась вовсе, а
все заработанное и не думала вкладывать
в дальнейший рост. Как следствие возникла нынешняя ситуация, когда из нескольких магазинов остается в лучшем случае
один. Но даже не это самое печальное.
Страшно, что к руководителям не пришло осознание того, почему так вышло.
И они, оставшись с последней точкой,
продолжают жить и работать так, словно
их несколько. Виноваты все: экономика,
правительство, налоговая, арендодатели,
покупатели, китайцы, американцы, инопланетяне. Кто угодно, но только не они
сами. И что-то менять не хочется, потому
что для этого придется выходить из зоны
комфорта, к которой привыкли. Проще
скатиться в ранг злостных дебиторщиков
и вместо выполнения своих обязательств
перед поставщиками рассказывать о тяготах жизни либо решать свои проблемы
за счет покупателя, подняв наценку более
чем на 300% и не поняв, что это сократит
и без того скудный поток клиентов. Действуя таким образом, многие не отдают
себе отчета в том, что это было возможно в 1990-е. Сейчас и рынок другой, и
технические возможности шагнули вперед. Тогда не было интернета, а нынче
за несколько секунд можно узнать цены
в разных местах продаж. Не было соцсетей, обсуждения магазинов и марок.
В других товарных группах появляются
интереснейшие форматы, например магазины-библиотеки – уютные, домашние,
где можно спокойно и в полном комфорте выпить чашечку кофе за интересной
книгой, пообщаться с другими покупателями, побыть в социуме, в конце концов!
И малыши там заняты: с ними возятся,
играют, учат. Мастер-классы проводят,
людей собирают, которые могут помочь
нуждающимся детям, и никто не обязывает ничего покупать! А у нас в этом
плане пока тишина… Ждем поток покупателей… Такие магазины и поставщиков
тянут на дно, и потребителей! Пока в голове не укрепится мысль, что мы трудимся
ради клиента и он нас содержит, ничего
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не изменится. На мелочах строится все! Мы
должны «закрыть боль клиента», как где-то
вычитала. Выявить, подумать о ней и попытаться решить в силу своих возможностей.
Даже эмоционально, не обязательно за это
деньги брать. Человек идет с работы, уставший, опустошенный, зашел к вам, пусть и
по инерции, – пусть он получит внимание
и заботу! Это ничего вам не стоит, но вызовет благодарность. Женщины, не в пример
мужчинам, очень эмоциональны, а нагрузка
на них ложится большая, чем на мужчин,
и это нужно учитывать. Мелочей нет, все
важно, если вы хотите быть не таким, как
все. Не надо бояться нового продукта, основные требования к товару должны быть
заложены в идеальном соотношении цены и
качества товара. Есть четкий вектор, точка,
к которой мы должны прийти. В идеале хотим, чтобы фабрика производила, не рискуя
ничем, именно то, что необходимо нашему
клиенту. Для этого он должен видеть и понимать, что ему нужно, до начала производства. Это сложно, но возможно, и тому есть
масса примеров. Я очень благодарна нашим клиентам, которые осознают это, всегда идут на контакт,
тратят свое время, силы и в виде награды получают
постоянный поток покупателей в своих магазинах.
Наша задача – не только выстраивать отношения с
розницей, но и формировать сеть дистрибуции по
России. Нам пока удается это делать везде, кроме Москвы и области. Менталитет участников рынка таков,
что, по их мнению, все лучшее и самое выгодное в
Москве, а провинция ничего предложить не может.
Они не понимают, что в Москве пересекаются каналы
дистрибуции, товар может оказаться в одном городе
из разных источников. Не в этом дело! Не столь важно, откуда идет отгрузка, важно то, кто это делает и
контролирует ли цепочку продаж. Мы даем права на
территорию и регулируем цены, понимая, что нужно
делать, так как сами выступаем дистрибьюторами по
другим маркам и знаем все их проблемы и чаяния.
На выставках всех клиентов переправляем к нашим
партнерам по территориям. Это касается и тех, кто
обращается через сайт или рекламу в журнале. Связи
горизонтальные, равноправные, а не вертикальные,
по типу «начальник-подчиненный».
Новый, 2019 год будет знаменательным для наших
компаний: дому белья «Триумф» и компании Bravo
исполняется 10 лет, а нашему совместному проекту –
5 лет. Мы приглашаем нынешних клиентов и тех, кто
только подумывает им стать, на выставку Lingerie
Show-Forum с 23 по 25 февраля. Выставка замечательная, очень информативная. Она поражает сервисом, который позволяет качественно работать с посетителями, и за это отдельное спасибо ее устроителям.
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Андрей Передерий:
– Для успешной и долгосрочной работы нужен
стабильный, предсказуемый поставщик. Почему?
Взгляните, что происходит. Мы работаем планово, заранее информируем клиентов о поставках.
Нам дают слово, которое мы транслируем своим
менеджерам. Те в свою очередь начинают работу
с розницей, имея плановые цифры и мотивацию.
Склад ждет, место подготовил, торговые точки
оповещены, предзаказы составлены. И вдруг за
неделю до плановой поставки производитель
преподносит сюрприз: товара не будет! Почему не
предупредили? Заказ размещен 8 месяцев назад!
Ведь уже за полгода до часа икс было очевидно: не
уложиться в сроки. В результате ты перед всеми
виноват. О каком доверии говорить? А ведь именно оно заложено в основу грамотного бизнеса. Вот
почему мы выстроили безупречно работающий
механизм поставок, и это другая наша отличительная особенность.
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы готовы подтвердить каждое слово Андрея о надежности сотрудничества с домом белья «Триумф»,
уникальности взаимоотношений между производителем и дистрибьютором и призываем розницу
обратить внимание на марку Bravo, а для этого приехать на выставку и посетить стенд компании. А кто
не хочет откладывать начало сотрудничества, пусть
заходит на: nb-opt.ru или bravobel.com и обращается
к менеджерам компаний.

ООО "БетаШоп"
Москва, ул. Кожевническая, 16
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ ИЗ ХЛОПКА, НОСКИ
Тел.: +7 (966) 387-09-93, 8 (800) 775-17-31,
www.sisunderwear.com, e-mail: sisoptom@gmail.com

специальный проект журнала

CONTE LINGERIE: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Искусство создавать, искусство продавать
На бельевом рынке России представлены компании разного уровня по объему выпуска продукции: от мини-цехов на 5 машинок до гигантов с
тысячами швей. Конечно, первые никак не влияют
на общую картину, находя себе узкую и укромную
нишу. Вторые, естественно, не только заметны, но
и формируют, контролируют очень большую долю
розничных продаж. А где та грань, что отделяет не
влиятельных от влиятельных? На мой взгляд, когда
объем продаж переваливает за 2–2,5 млн единиц в
год, тогда фирма становится системообразующей и
явно меняет конфигурацию рынка. Это тот рубеж,
когда количественные изменения переходят в качественные. Такой компанией, вне всякого сомнения,
становится крупнейший в Восточной Европе производитель чулочно-носочной и трикотажной про-

дукции – компания «Конте», которой принадлежат
торговые марки Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids.
Ежегодно предприятие выпускает более 100 миллионов изделий в год, осуществляет поставки более
чем в 30 стран мира.
Компания динамично развивается и постоянно
расширяет ассортимент, производя не только колготки, но и джинсы, купальники, леггинсы, джемперы и многое другое. С 2015 года компания разрабатывает и продает корсетное белье под брендом
Conte.
Для многих оптовых и розничных продавцов, хорошо знакомых с индустрией белья, позитивным
сигналом является тот факт, что за проектом Conte
Lingerie стоят несколько десятков человек, про-
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шедших школу и внесших большой вклад в развитие другой крупной бельевой
компании, на которую в последние десятилетия равнялись многие участники
рынка. Именно благодаря этим людям компания за три года достигла очень высоких результатов.
Об идее проекта я узнал задолго до появления первой продукции на полках
магазинов. Поделился ею Сергей Кусонский, с которым знаком со времен
его работы первым заместителем генерального директора «Милавицы». Это
было в самом начале нового столетия. Я тогда начал выпускать журнал, и
Сергей Юрьевич первым дал мне интервью. С тех пор мы регулярно общаемся, делимся информацией и советуемся по многим вопросам.
Когда обсуждали и возможности создания нового бельевого проекта, то, естественно, я решил побывать на предприятии и оценить его потенциал, чтобы затем поделиться этими сведениями с читателями: эта информация существенна,
а компания будет влиять на рынок. Тот, кто вовремя поймет, что на нее и нужно
делать ставку, тот и получит явные конкурентные преимущества в будущем.

специальный проект журнала

И вот я в Минске в офисе Conte Lingerie, знакомлюсь с сотрудниками сам и знакомлю вас. Светлое
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и функциональное офисное помещение с прекрасным видом на город в современном бизнес-центре.
Сразу бросается в глаза здоровая рабочая обстановка, без суеты или, напротив, расслабленности. Все
здесь профессионалы c большим опытом работы с
бельем и трудятся без подсказок. Но чувствуется,
что не только одной работой живут сотрудники: к
деловому настрою подмешана капелька юмора.
В команде Conte Lingerie – лучшие из лучших. Это
залог того, что место компании в бесспорных лидерах в сегменте комфортного женского белья, на
котором она специализируется.
После короткой экскурсии по офису и знакомства
с сотрудниками Сергей Кусонский, директор Conte
Lingerie, Александра Чистая, его заместитель по
продажам, и Елена Демидович, ведущий маркетолог, провели для меня двухчасовую презентацию.
Я, казалось, многое знал о компании «Конте», а на
самом деле очень мало... Такое часто бывает, поэтому никогда не нужно отказываться от возможности
расширить круг знаний. В ходе презентации я интересовался различными аспектами работы компании. Все самые интересные сведения собраны в
интервью с ключевыми сотрудниками.

Приглашаем посетить наш стенд

на выставке LINGERIE SHOW-FORUM
с 20 по 22 февраля.
Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4,
EVENT-Холл «ИнфоПространство»
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ЕЛЕНА ДЕМИДОВИЧ

«Б & К»: Каковы особенности корсетного белья
Conte?
Е. Д.: Мы предлагаем модели бюстгальтеров, созданные с учетом самых современных тенденций в
материалах и конструировании. Женщина проводит в белье примерно 10–12 часов в сутки, и от того,
в какой мере оно будет комфортным и безопасным
для здоровья, зависят ее самочувствие и настроение. Наша задача – создать настолько комфортное
белье, что женщина не будет вспоминать о надетом
бюстгальтере в течение всего дня.
«Б & К»: Чем именно обеспечивается такой
уровень?
Е. Д.: Ключевых факторов несколько.
Первый. Наши конструкторы руководствуются актуальными требованиями женщин к белью, создают
конструкции с более округлой естественной формой,
используют формованные чашки нового поколения,
более пластичные и мягкие. Огромное внимание
уделяется подбору типа каркасов, их правильному
балансу в изделии с учетом градации размеров.
Далеко не каждая компания может обеспечить качественную разработку такого широкого размерного
ряда корсетного белья, как у Сonte: от 70 А до
115 F, 110 G, 95 H, I, J. Отмечу, что для полнот G–J
мы используем инновационные усиленные каркасы:
толщина профиля этого каркаса больше, чем у традиционного, он специально разработан для больших размеров и обеспечивает надежную поддержку
и отличную посадку, не теряя форму. В магазинах
мы обращаем внимание покупателя на это преимущество. Главное в нашем продукте – выверенные
конструкции, удобство и функциональность. Существенную роль в этом играет очень высокая квалификация и опыт конструкторов Сonte Lingerie.
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Второй. Сегодня мы предлагаем 19 серий белья. Это
более 120 моделей, в том числе 21 разновидность конструкций бюстгальтеров (и их количество постоянно
растет), чтобы максимально учесть разнообразие женских фигур по форме и расположению груди, украсить,
скорректировать или подчеркнуть ее достоинства, ведь
каждая женщина уникальна. Предлагая такое обилие
конструкций, мы даем возможность покупательнице
найти свою идеальную модель, а магазину – расширить
выбор и охватить широчайшую целевую аудиторию.
Третий. Для тех, кто предпочитает натуральные материалы, в нашей коллекции предложены модели бюстгальтеров с хлопковой подкладкой чашки, которая
обеспечивает дополнительный комфорт в носке. Эти
модели можно комплектовать хлопковыми трусами.
Одни из самых популярных моделей трусов в этой категории – слип и танга из хлопка Supima высочайшего
качества. Многие потребители мыслят категориями
«хлопок – не хлопок», когда слышат о качестве и комфорте. Мы рассказываем о современных материалах,
поясняем, что они проходят проверку на соответствие очень высоким белорусским государственным
стандартам, одним из самых строгих в Европе и СНГ.
Многие инновационные синтетические материалы обладают свойствами, превосходящими хлопок: это легкость и пластичность, лучшая воздухопроницаемость,
отсутствие усадки, устойчивость краски в процессе
использования. Эти преимущества очевидны для
специалистов, но не всегда – для покупателя. Однако
отмечу, что абсолютно все модели трусов в нашей коллекции – с хлопковой подкладкой.
«Б & К»: Верно ли говорить, что корсетное белье
Conte Lingerie – это прежде всего классическое
белье?
Е. Д.: Классическое с точки зрения комфорта и повторяемости моделей из сезона в сезон, но не базовое с
точки зрения дизайна. Я бы назвала его современным,
красивым и модным классическим бельем. Недавно мы
дополнили коллекцию линией Trend, модели которой
созданы на основе модных тенденций и при этом обладают всеми преимуществами классики: проверенные
конструкции, великолепная посадка, безупречное качество и комфорт. Акценты в этой линии – на оригинальном дизайне, цветовой гамме, сложных элементах
и новых интересных конструкциях.
«Б & К»: И в этой классике особое внимание уделено большим размерам?
Е. Д.: Большие размеры мы ставим во главу угла во
всех линиях белья. Для опытных носок приглашаем
обычных женщин, не сотрудниц компании, чтобы исключить предвзятость и ангажированность. Несколько недель они носят тестовую модель, а затем дают
обратную связь: сообщают, что понравилось особенно, а что было некомфортно. Этот метод позволяет
получить очень полезную информацию и учесть все
возможные нюансы до запуска модели.

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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«Б & К»: Как знакомите партнеров с
новинками?
Е. Д.: Информационному сопровождению
продукта уделяем максимум внимания. Для
этого проводим презентации для торговых
партнеров, демонстрируем посадку на моделях, рассказываем об особенностях каждой
серии и каждой модели, организуем дистанционное обучение для удаленных регионов или
когда информация клиенту требуется оперативно. Ежегодно выпускаем печатный каталог,
обеспечиваем клиентов POS-материалами:
постерами, листовками, стикерами, информационными ярлыками. Для нас особенно важно, чтобы корсетное белье Conte выделялось
среди прочих брендов в магазине.
Для продвижения продукции разработаны рекомендации по оформлению мест
продаж. Мы показываем и подсказываем
клиентам различные способы оформления
и брендирования с использованием материалов, разработанных компанией-производителем. Для поддержки клиентов действует единая ценовая политика, которая
учитывает интересы всех участников товаропроводящей сети. Конечно, работаем
с продвижением марки в интернете. Этот
канал сейчас крайне важен.
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
СЕРГЕЙ КУСОНСКИЙ

«Б & К»: Вы отметили, что целевая аудитория – женщины 25–50 лет. Я полагал, что ваша ниша – элегантный возраст и старше.
С. К.: Пользуясь вашей терминологией, я бы назвал нашу целевую аудиторию
«женщины элегантного возраста и младше».
Это материально благополучная категория женщин, для которой качество и
комфорт являются самым главным аргументом при выборе белья. Мы четко
представляем особенности фигуры славянской женщины, которая отличается
от фигуры стандартной француженки или итальянки, и также считаем, что понимаем их стилистические предпочтения. В чем-то с ними согласны, а в чемто нет, потому что у нас есть свои представления о стиле, и мы их пытаемся
привнести в продукцию. Мы-то мыслим категориями моды 2020-2021 года,
а сегодняшние предпочтения женщин на основных рынках компании часто
сформированы сложной историей наших стран и ограниченным доступом к
модной одежде и современному дизайну в недавнем прошлом.
Прислушиваемся к мнению рынка, следим за тенденциями. Стратегия компании «Конте» на развитие розничного направления и фокус на работу с молодежью подвигли нас на создание и предложение дополнительного ассортимента
для более молодой аудитории, что еще больше расширило наш размерный ряд.
«Б & К»: А на какой ценовой сегмент ориентируетесь?
С. К.: В своей ценовой политике мы ориентируемся на средний сегмент.
Сам же продукт, с точки зрения конструкторской разработки, подбора материалов и качества исполнения, соответствует очень высокому стандарту.

«Б & К»: Экскурс в пока еще короткую историю компании будет весьма кстати. Как все
родилось?
С. К.: Компании «Конте» более 20 лет. Это крупнейший в нашем регионе производитель чулочно-носочной продукции, серьезно расширивший
свой ассортимент в последние годы. Сегодня «Конте» – это ещё и одежда, и трикотаж, и леггинсы, и
джинсы, и вязаная продукция, и разнообразные
аксессуары. И это не только женский ассортимент,
компания производит продукцию также для мужчин и детей.
Идея включить корсетное белье в продуктовый
портфель компании появилась три с половиной
года назад, летом 2015 года. Толчком послужила
целесообразность такого шага, прежде всего тот
факт, что колготки, трикотаж и корсетное белье великолепно себя дополняют как в производстве, так
и в оптовых и розничных продажах. Производимые нашей компанией, эти продукты предназначены для схожей целевой аудитории, женщин 25–50
лет, и ориентированы на средний ценовой сегмент
при очень трепетном отношении к качеству. В то
же время наши изделия имеют разную сезонность
спроса. Это хорошо как для производства, так и
для дистрибуции: выравнивается финансовая,
складская, логистическая нагрузка. 2015 год – это
было время, когда некоторые из конкурентов теряли свои позиции на рынке, и нам удалось собрать
команду профессионалов, способную запустить такой сложный проект в очень сжатые сроки.
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«Б & К»: Вы с самого начала выпускали белье, похожее на другие популярные марки?
С. К.: Нет, наше белье другое. Начинали, естественно, с самых простых моделей,
их можно было быстрее разработать и запустить в производство. И мы хорошо
знали, что выпускают другие компании и чего хочет рынок. Сегодня у нас довольно большая и разнообразная коллекция. При создании каждой модели прежде всего ориентируемся на тщательный подбор материалов и качественную
конструкторскую разработку. Мы значительно отличаемся от прочих местных
производителей по подбору материалов. У нас трудятся, не побоюсь этого слова, лучшие конструкторы в нашей стране. Качественные материалы плюс выверенная конструкция в итоге дают нам белье с идеальной посадкой, что особенно
важно при создании изделий больших и средних размеров. Далеко не каждый
производитель в состоянии проводить такую конструкторскую разработку.
Идеология Conte Lingerie выражена в словах: «Любовь в каждой строчке». Для нас
это отчасти лозунг, отчасти философия – это то, что мы вкладываем в свой продукт,
его создание, разработку, производство, а потом в работу со своими клиентами. Мы
ожидаем, что и конечный покупатель понимает это отношение к нему и получает
достойный продукт.
Солидная производственная база, конструкторы и технологи, которые создают
белье широкого размерного ряда, а также традиционное для компании «Конте»
внимание к качеству позволяют нам выпускать продукт, к которому мы относимся как к произведению искусства.
«Б & К»: Где расположены производственные мощности?
С. К.: В своей презентации ответ на этот вопрос мы иллюстрируем работой известного графика Владимира Цеслера под названием DranikLand, где контуры
страны изображены в виде драника, национального белорусского блюда. Все
наше производство сосредоточено в Беларуси. В Минске – штаб-квартира Conte
Lingerie, мозг нашего проекта: дизайн и конструкторская разработка, координация производства, маркетинг и продажи, ну и общее руководство корсетным
направлением. В Гродно – складская и транспортная логистика, раскрой, входной контроль качества сырья и материалов, стопроцентный (100% !!!) контроль
качества готовых изделий, хранение и отгрузка, а также все вспомогательные
службы: бухгалтерия, кадры, финансы. Производство базируется на участках
предприятия, расположенных в Гродно, Солигорске, Витебске и других городах

www.charmantecalze.com

Информация на сайте:
www.chopt.ru,
www.charmante.ru
Единая справочная служба:
+7 (495) 134-08-28
instagram: @charmante_official

специальный проект журнала

Беларуси. На всех участках установлено новое, с
иголочки, современное производительное оборудование.
«Б & К»: Как много времени занял подготовительный период?
С. К.: На становление бизнеса ушел год:
сформировали команду, оборудовали офис
и экспериментальную лабораторию, разработали начальную коллекцию и подготовили почву для ее реализации. Первую модель
создали к концу декабря 2015 года, красиво,
по-рождественски, упаковали и отправили собственникам предприятия в Гродно. Но с одной

моделью на рынок не выйдешь, и в последующие
полгода мы продолжили разработку моделей, одновременно решая производственные и логистические вопросы. Первая коммерческая отгрузка –
июнь 2016 года. Начали с производства и продажи
поясной группы. Бюстгальтеры стали поставлять в
середине осени. Но даже тогда это была не полноценная коллекция. Настоящий бизнес мы начали
со второго квартала 2017 года.
«Б & К»: Каков результат по итогам 2017-го, как
прошел 2018-й?
С. К.: В 2017 году продали почти 900 тыс. изделий.
В 2018-м – уже 1 млн 400 тыс. И на ближайшие годы
у нас очень амбициозные планы. Основные рынки
сбыта – Россия, Беларусь, Украина. Работаем также
почти со всеми странами СНГ, Польшей, Литвой,
Румынией, США, начали поставки в Израиль.
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«Б & К»: Произвести – это еще не все. Как
нашли покупателей на такой большой объем?
С. К.: В значительной степени опираемся на систему дистрибуции компании «Конте», которая
очень хорошо представлена на основных для нас
рынках. Хотя нужно отметить: мы провели большую работу по мотивации, обучению и подготовке к работе с корсетным бельем наших коллег.
Продажи колготок, относящихся к FMCG, и корсетного белья требуют очень разного подхода. Это
касается и точек продаж, и подготовки продавцов,
и подхода к покупателю. Например, крупнейшие
клиенты компании «Конте» – сети гипермаркетов
и магазины бытовой химии – совсем не подходят
для реализации белья того класса, которое производим мы.
Основной канал продаж – мультибрендовые бельевые магазины и бельевые секции универмагов.

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
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«Б & К»: Рынок сбыта колготок не мог стать
основным. Что с новыми клиентами?
С. К.: Новые партнеры тоже постепенно включились в работу – как напрямую, так и через
оптовое звено компании «Конте», как оптовые
партнеры, так и розничные. С точки зрения привлечения новых партнеров нам очень помогает программа развития B2B-бизнеса компании
«Конте». С нами очень легко начать работу, зарегистрировавшись на сайте www.ConteB2B.com.
Важное звено нашего развития – магазины Conte,
которыми управляют как сама компания, так и ее
торговые партнеры. Ко дню создания бельевого
направления было всего 5 магазинов Conte в Беларуси, 5 – в Украине и еще несколько в России.
Сегодня у нас 28 магазинов в Беларуси, примерно
столько же в Украине, чуть больше стало в России, но этого мало. В магазинах Conte представлен весь ассортимент компании: колготки, чулки,
носки, джинсы, верхний трикотаж, мужской и
детский ассортимент, шапочки, заколки… В условиях ограниченного пространства в магазинах
Conte корсетный ассортимент представлен не
полностью, но он важен для оборота магазина и
величины среднего чека, особенно в сезон.
«Б & К»: Исключительно бельевые магазины планируете открывать?
С. К.: Планируем, но пока к этому не готовы: сегодняшний приоритет – разработка концепции
масштабной розничной экспансии магазинов
Conte для всей семьи, прежде всего на российском
рынке. Два года назад о бельевом магазине рано
было думать, тогда еще коллекция корсетного белья была слабо сформирована. Сегодняшней же
коллекции уже достаточно для того, чтобы составить базу, на которой можно планировать ассортимент магазина площадью 75 кв.м. Для бельевого
магазина мы можем стать основным брендом по
корсетному белью, ассортимент которого может

78

быть дополнен чулками и колготками Conte, а также иными марками домашней
одежды или предпостельного ассортимента. Поэтому когда к нам обращаются
клиенты с желанием сделать Conte Lingerie ядром своего бельевого предложения, мы с радостью идем навстречу.
«Б & К»: А если потенциальные партнеры не готовы рисковать и сразу
открывать полноценный магазин, но сотрудничать хотят?
С. К.: Можно просто покупать корсетное белье Conte для представления в
мультибрендовых бельевых магазинах. Действует и партнерская программа –
для тех, кто хочет сделать ассортимент Conte основой своего магазина для всей
семьи. Клиент самостоятельно может сформировать матрицу. Можно также
рассмотреть вариант создания бельевого корнера Conte. Мы это уже делаем в
Беларуси, где помогаем с оформлением, так обустроены места продаж в универмагах. В России программа тоже действует. Наше развитие поступательное
и пошаговое, точно рассчитанное. Мы не могли предлагать корнеры прежде,
чем будет создана полноценная коллекция для них. Протестировали проект в
универмагах Минска, эксперимент показал отличные результаты.
Начинали с минимального числа моделей, постепенно расширяя свое присутствие. Здесь, в Минске, где до любой точки продаж 30 минут, нам легче решать
подобные вопросы. Чтобы корнер появился, например, в Усть-Куте, нужен надежный партнер в регионе, который в силах взять на себя такую миссию. Такие
торговые партнеры есть далеко не во всех регионах. Это основной сдерживающий фактор. У нас появилась новая структура региональных представителей
в России. Мы их учим, готовим. В их задачу входит тщательный анализ потенциала своего региона и помощь местным партнерам в развитии их бизнеса по
всему ассортименту «Конте».
«Б & К»: Конкуренция сейчас усиливается не со стороны независимой, а организованной розницы. Как будете справляться?
С. К.: Мы пристально следим за развитием конкурентов. Но и собственные амбиции велики. Понимаем, что создать оптовый бизнес 20 лет назад было намного легче, чем розничный сейчас. Соперничать приходится с мировыми брендами, с компаниями, сформировавшими свои компетенции и конкурентные
преимущества не в производстве, а именно в рознице и в маркетинге. Среди
них Intimissimi, Etam, Oysho, Women's Secret, группа «Дикая Орхидея», Incanto,
а также те компании, которые поход в розницу начали давным-давно: Triumph,
Milavitsa, Palmetta. Они стартовали гораздо раньше, заняли свою нишу и получили долю на рынке. Понимаем, что свое место нам только предстоит занять.
И вопрос не в том, чтобы быть дешевле конкурента. Важно быть лучше – и по
продукту, и по маркетингу, и по сервису в магазинах.
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«Б & К»: Думаю, многие компании, в том числе те, что вы упомянули, – вовсе не специалисты по классике. Это должно упрощать вам
задачу.
С. К.: Конечно, но в классике специализироваться не так просто. Для этого нужны очень хорошее
понимание своего покупателя, конструкторскотехнологический ресурс, особое взаимодействие
с поставщиками сырья и материалов, фокус на качестве. Мы ищем оптовые компании и розничных
операторов, которые, в свою очередь, осознают
и ценят качество и комфорт в изделиях, которые
продают своим покупателям, и понимают, сколько
и почему такие изделия должны стоить. Как правило, здесь ценят качество и комфорт не только в изделиях, но и во всех нюансах бизнеса. Что для них
важно при принятии решения о сотрудничестве?
Прогнозируемость поставщика, стабильность поставок, гибкие финансовые условия, маркетинговая поддержка, правильный подбор сотрудников,
партнерские взаимовыгодные отношения. Ну и,
конечно, коммерческая выгода. Часто она становится следствием перечисленных ранее факторов.
В классической продукции сложно выделиться,
иметь свое лицо. В моде это проще. И все же у нас
есть своя стилистика, стройная коллекция, свой
имидж.
Есть и ограничения: мы не хотим, чтобы наш продукт продавался в нецивилизованной рознице –
на базарах, в киосках, переходах. Объясняем это
торговым партнерам, учим их. Гарантий, конечно,
никаких. Белье может появиться, например, на
вещевом рынке в Пятигорске. Это крупнейший
центр оптовых продаж в регионе. Как за всем уследишь? Для местного партнера это сложный выбор
между тем, чтобы быть красиво представленным
или продаваться во множестве мест. Но мы верим:
время всё расставит по местам.
Мы редко контактируем напрямую с розничными
клиентами: с ними работают наши дистрибьюторы. Наша задача – повысить узнаваемость бренда, закрепиться в хороших точках продаж. Нужно
познакомить конечного клиента с маркой, потому
что мы верим: единожды попробовав наши изделия, он вернется за ними. Мы уверены в своем
продукте.
Некоторые регионы «Конте» обслуживает через
собственные торговые структуры или совместные
предприятия, расположенные в Москве, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В задачи
торговых компаний входят логистические функции по доставке товара в регион, поддержание
необходимого запаса, поиск и развитие оптовых и
розничных партнеров. В других регионах мы ищем
и опираемся в своей работе на независимых местных игроков, с которыми хотим выстраивать долгосрочные деловые отношения по обслуживанию
конкретного региона.
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«Б & К»: Сформулируйте стратегию бельевого направления Conte
Lingerie в нескольких фразах.
С. К.: Создание корсетного белья – лучшего в своей категории. Выстраивание партнерских долгосрочных и взаимовыгодных отношений на всех этапах
создания, производства и реализации нашей продукции – с сотрудниками,
поставщиками, производственными подрядчиками, оптовыми, розничными
компаниями и, конечно же, с конечным покупателем. Все это вмещается в одну
фразу, которую мы уже вспоминали: «Любовь в каждой строчке».
«Б & К»: Чего требуете от потенциального партнера?
С. К.: Желания и ресурсов для того, чтобы сделать ставку на корсетное белье
и, возможно, прочий ассортимент Conte. Знания своего региона, здоровых амбиций, способности учиться. Опыт работы с корсетным бельем желателен, но
не обязателен.
«Б & К»: Что готовы дать взамен? Почему должно быть интересно работать с продукцией Conte Lingerie?
С. К.: Первое – это расширение бизнеса как такового, рост клиентской базы.
Второе – стабильность политики ценообразования. Мы не шарахаемся при
валютных колебаниях. Для бизнеса это важно. Мы понимаем, что снижаем
риски партнеров, выравниваем сезонность, диверсифицируем портфель.
Третье – надежность поставок. Тоже важно!
Четвертое – известность бренда.
Пятое – отработанная логистика.
Шестое – маркетинговая поддержка. В этом мы сильно отличаемся от мелких
компаний, обладая нужными финансовыми и интеллектуальными ресурсами.
Фокусируемся на особенно важных аспектах, среди которых – оформление мест
продаж, представленность в интернете, каталоги и СМИ. Предлагаем множество материалов для оформления торговых точек. Наш клиент может заказать
POS-материалы по специальному каталогу или попросить помощь в разработке
рекламы с учетом специфики конкретного магазина или торгового центра. Корсетное белье Conte должно быть заметным в местах продаж.
Наши изделия снабжены специальными информационными ярлыками, которые рассказывают о преимуществах продукции. Существенна для нас и навигация внутри магазина и на подступах к нему.
Седьмое – обучение. Мы, что называется, танцуем перед теми, кто продает наш
продукт, и ожидаем, чтобы они поступали так же в отношении конечных покупателей. Этот подход сильно отличается от того, который превалирует при
продаже FMCG-товаров, в том числе чулочно-носочных изделий. Там главное –
вовремя подсортироваться, а белье требует иного знания продукта, покупателя
и тонкостей продаж. У нас высокие компетенции в том, как учить и чему учить
тех, кто с нами всерьез и надолго. Мы уже исколесили пол-России и продолжаем
это делать. Обучаем на месте и дистанционно.
«Б & К»: Контролируете ли цены в цепочке продаж?
С. К.: Для оптового звена четко выстроена система. Вот рекомендованная
розничная цена, так нужно работать с магазинами, вот такие скидки рекомендуются с таким расчетом, чтобы всем звеньям было интересно зарабатывать.
Пытаемся прописывать, в какую сторону направлять магазины-партнеры,
немного дифференцируя цены между торговыми точками на центральных
улицах или в ТЦ и теми, кто немного в стороне, где и затратная часть меньше,
чтобы не было ценовой конкуренции между ними.
Цена, рекомендованная для розничных магазинов, соответствует цене, установленной в нашем интернет-магазине.
«Б & К»: Как контактируете с клиентами?
С. К.: На данном этапе в В2С-коммуникациях мы активны только в Беларуси,
на других рынках упор делаем на В2В-клиента. Мы начали работу с рекламным
агентством, потому что хотим донести до каждой женщины, что Conte – это
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не только колготки, но и качественное, комфортное
корсетное белье. Начнем с Беларуси, потом перенесем рекламную кампанию на другие рынки.
С точки зрения В2В-коммуникаций мы участвовали в различных выставках, постоянно рекламируемся в профессиональной прессе, организуем региональные презентации. Снова вспомню проект
ConteB2B.com, направленный на то, чтобы магазин или мелкий оптовик, зарегистрировавшись в
системе, имел доступ к абсолютно всей линейке продуктов компании, мог заказать товар и получить его
в своем городе у авторизованного представителя.

проверяются навыки швей, приемы выполнения операций. Не каждое предприятие может себе это позволить. Это люди, ресурсы, технологии, расходы.
Зато на выходе получается продукт, которым мы гордимся.
«Б & К»: Продукт создают люди...
С. К.: Для меня люди – главная ценность. С их помощью всего за год был создан совершенно новый бизнес в рамках компании «Конте». Оглядываясь назад, с гордостью понимаю, сколько сделано, какие результаты достигнуты. А в
ежедневной рутине это не всегда замечаешь. Часто больше энергии уходит на
решение внутренних вопросов, чем на борьбу за место под солнцем на сложном бельевом рынке в период непростой экономической ситуации в наших
странах. Но наш опыт показывает, что все решаемо. Мало кто верил, что мы
сумеем добиться таких успехов за столь короткое время, если сумеем их добиться вообще. Большинство сотрудников Conte Lingerie имеют довольно широкие управленческие и профессиональные компетенции, которые могут быть
использованы не только в бельевом проекте, но и в совершенствовании систем
и процессов в большой компании «Конте». Нас 25 человек в Минске, еще несколько сотрудников командировано в Гродно, чтобы на месте решать производственные вопросы. Сложился великолепный коллектив!

«Б & К»: Слово «качество» многим набило оскомину: уже не должно быть в цивилизованной
торговле некачественного продукта. Это не особенность, а естественный атрибут. Однако то и
дело это декларируемое компаниями свойство не
подтверждается на практике. Много брака доходит до магазинов, розничные точки продаж несут убытки. Как обстоят дела с качеством у вас?
С. К.: В компании «Конте» своего рода культ качества, пропагандируемый основателями компании,
и системный подход к его обеспечению. Если есть
малейшее сомнение, если продукт еще не доведен
до ума, то он никогда не будет выпущен под брендом Conte. Для экспериментов есть другие марки.
Нашей команде близка такая позиция, мы разделяем этот подход. Наблюдаем за переменами последних лет. Растет количество персонала, отвечающего за качество, закупается новейшее оборудование,
выстраиваются процессы, определяются точки
контроля, особенно входного. Поставщики понимают, что в Conte Lingerie требования крайне высоки, и, соответственно, более внимательно подходят к вопросу качества поставляемых материалов.
С приходом Екатерины Савицкой на должность заместителя директора по качеству компании «Конте»
многие вопросы, связанные с системой управления и
контроля качества продукции, были подняты на совсем другой уровень. В свое время Екатерина была
признана менеджером года по качеству в Республике
Беларусь. Правильно выстроенная система контроля
качества может стать (и становится для нас) основой конкурентного преимущества. На качество у нас
проверяется каждое изделие. Каждое! Без исключения! 100%! Обычно в компаниях проверяется выборка 10-25%. А мы сознательно идем на эти затраты по
контролю качества продукции в рамках установленного в компании жесткого подхода к качеству.

«Б & К»: Почему вы так уверены в успехе проекта?
С. К.: Три кита, на которых строился новый бельевой бизнес компании «Конте»:
1) сила бренда Conte, а также известность и репутация компании, 2) мощь самой фирмы: финансовая стабильность, современная технологическая
база, развитая сеть дистрибуции, и 3) уникальные компетенции тех людей,
которые пришли в бельевое направление. Это люди еще молодые, но уже с
огромным опытом в конструировании, технологиях, маркетинге и продажах.
Они – основа успеха. Именно таких людей мы собрали в команду и с оптимизмом смотрим в будущее.

«Б & К»: Качество – это еще и самое современное производство?
С. К.: Да, несомненно. Особенность в том, что компания обеспечивает абсолютно новым оборудованием все производственные участки, помогает
в момент внедрения технологии, ведет сопровождение на каждом производственном этапе, организует ежедневный мониторинг. Периодически

«Б & К»: Сергей Юрьевич, благодарю за теплый прием и информацию,
которую мы будем транслировать рынку. Я убежден: компании и предприниматели, которые все еще сомневаются, включать ли белье Conte в
свой ассортимент, недальновидны, теряют время и деньги. Обращаюсь
к активным, умным и прозорливым. Поверьте моему опыту и чутью! Базовая коллекция корсетного белья Conte может стать основой ассортимента в среднем ценовом сегменте. Регулярность, стабильность, надежность – это фундамент, на который можно опираться. Присоединяйтесь!
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«Б & К»: Какие планы строите, опираясь на таких людей?
С. К.: Мы в 2018 году выросли более чем на 50%. С учетом размера нашего бизнеса это очень много. Мало кто может похвастать такими результатами в столь
трудный период. Кто-то немного растет, чаще находятся в стагнации, а некоторые продолжают падение, начавшееся несколько лет назад. Я уверен: рынок
сейчас не уменьшается. Считаю, что его падение в пределах 10–15% было в
2014 году, потом прошла вторая волна, когда население проело запасы. Но и
тогда падение не превысило 10%. Суммарно, по моим оценкам, за последние
5 лет бельевой рынок сократился на 20–25% и сейчас находится в стадии стагнации. Но идет определенное перетекание покупателей из сегмента в сегмент и
происходит передел рынка среди основных игроков.
Мы очень верим в свой продукт, хотя понимаем, что продавать его непросто. На
наших рынках существует не более десятка компаний, способных произвести и
продать более 1,5 млн изделий в год. За их плечами, как правило, долгая история.
Ни одна из них не достигла этого показателя за 3 года. А мы смогли. И это о чем-то
говорит. За результатами, конечно, стоят люди. Можно бежать еще быстрее, но
есть свои ограничения, объективные и субъективные, и в технологиях, и в логистике, и в финансах, но прежде всего в человеческих ресурсах. Нынешний темп
развития для нас оптимален. Прирост на 400–500 тыс. единиц в год фактически
соответствует появлению на рынке новой компании среднего размера.
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VERALLY:
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ,
НО КРАСОТУ И КОМФОРТ ГАРАНТИРУЕМ!
Третий день в Минске я провел среди сотрудников
компании Verally. К сожалению, не удалось встретиться с самой Лидией Павловной Вераксой – вместе с сыном Павлом и дочерью Натальей она уехала
к поставщикам материалов в Германию. Но на месте были родственники, на которых всегда можно
положиться. Более подробный рассказ о компании
вы сможете прочесть в апрельском номере журнала:
как бы ни были компетентны сотрудники, о планах
и задумках, стратегии и оперативном управлении
нужно узнавать из первых уст.
Иногда поражаешься, до чего мал наш мир! Случай
сводит в одном месте людей, никак того не ожидавших. В свое время, приехав на «Милавицу», я
встретился с нынешней владелицей Verally Лидией
Павловной, работавшей там руководителем отдела
С Анной Веракса, менеджером по маркетингу и рекламе Verally

В офисе и на производстве фирмы Verally
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закупок. Оказалось, мы из одной деревни в Могилевской области! Учились в
одной школе, родители наши были хорошо знакомы… У меня особое отношение к компании, хочется передать участникам рынка мою уверенность в том,
что ее сотрудники делают прекрасный продукт, а партнерство с ними принесет успех.
Verally – это одна дружная семья! Тем и отличается от многих фирм. Порой семейственность в бизнесе порождает проблемы, но и чужие люди создают их не
меньше. Дело не в родственных связях как таковых, а в их содержании. И все,
кто приходит работать в компанию, тоже вливаются в семью. Что дает эта особенность? Закладывается основа бизнеса на долгие годы. Вспомните знаменитые европейские бренды, которым более сотни лет. Их успех обеспечили отцыоснователи, а дети и внуки продолжили дело. А вот люди со стороны не всегда
заинтересованы в долгосрочных проектах и стараются все решать быстро ради
сиюминутного результата. Verally на рынке 13 лет, у марки отличные перспективы. Уже действует 20-й фирменный магазин в Беларуси, на этот раз в Гродно.
Особенность Verally не только в ярко выраженной семейственности, но и в продукции, выполненной с любовью и вниманием. Она не обезличена, в ней душа
семьи. Недаром в названии читаются имя и фамилия основательницы: Веракса
Лидия – «Верали». Работать с компанией нужно тем, для кого семейные ценности – не пустые слова и кто хочет заниматься бизнесом с близкими по духу
людьми. У таких все получится, несмотря на любые неблагоприятные условия.
Отличают Verally цены на продукцию, стабильность и регулярность поставок.
Максимальная стоимость самого дорогого бюстгальтера из классической коллекции при 100%-ной наценке – всего 1500 руб., а в среднем уровень розничных цен составляет 1100–1200 руб. Дешевле только белье с непонятной историей создания. Продукция всегда есть и на своем складе, и у дистрибьюторов,
подсортировываться можно быстро и в любое время, свои большие запасы не
нужны. Выправлены все документы и сертификаты, риска быть оштрафованным у розницы нет.
В компании 85 швей, объем выпуска – 950 тыс. изделий в год. Это высочайший
показатель производительности, то есть организации производства. Кроме
корсетного, расширяется ассортимент предпостельного белья, пижам, сорочек,
боди и т. д.
Другая особенность компании – это специальная линия белья для девочек, а
также широкий ассортимент для женщин с пышными формами до 115 J. Никто
не любит шить из хлопка, а вот Verally это делает в размерах от 65 АА до 115 J.
Ядро целевой аудитории – женщины от 25 до 45 лет.

Классика и комфорт – это основа, но компания
выпускает и линию модного белья. Материалы
получают из Латвии, Франции, Италии, Испании
и Германии. Как видите, все Европа.
Verally приглашает представителей розницы на
свой стенд на выставке Lingerie Show-Forum, которая пройдет с 23 по 25 февраля.
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MILADY: УДОБНОЕ БЕЛЬЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ОТ РЕДАКЦИИ
Как летит время... С Дмитрием Затонцем я дружен с конца 1990-х, и хотя видимся не очень часто,
но наши встречи всегда теплые и запоминающиеся. Сейчас Milady – это торговая марка семейной
компании «Ле Рой». Она только начинает писать свою историю, и первые ее шаги уже говорят
о том, что рассказ получится интереснейшим! Путь же в настоящее был вовсе не простым.
Об этом пути и об особенностях компании – сегодняшнее интервью с Дмитрием, который
руководит компанией.

С Дмитрием
Затонцем,
Натальей Поповой
и Александром
Затонцем
«Б&К»: Дмитрий, я узнал о компании «Таруса»
в середине 90-х. К тому времени она уже несколько лет была на рынке. Но почему раньше
это имя не звучало? Фирма не выпускала белье?
Д.З.: Не знали, потому что основана фирма была в
1992 году под другим названием. Первый бюстгальтер был выпущен 7 марта 1993 года. Сразу начали
со сложного ассортимента, благо, в штат компании удалось заполучить блестящего специалиста
Тамару Ивановну Панасюк, некогда трудившуюся
главным конструктором на «Милавице». Это стало гарантией того, что продукт выпускался самого высокого на тот момент уровня. К слову, сейчас
Тамаре Ивановне за восемьдесят, она по-прежнему
работает, правда, не в «Ле Рой».
«Б&К»: Когда сменили название и когда появилась ТМ Milady? Как прошли 1998 год?
Д.З.: В 1995 году название сменилось на «Таруса», а в
1997-м была зарегистрирована ТМ Milady. Это было
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замечательное время: покупатели дежурили у фабрики
и боролись за каждое изделие, а вот кризис 1998 года
«Таруса» пережила тяжело: производство сократилось
до минимума, но фабрика быстро восстановилась и
начала работу с Noyon, ведущим на то время мировым
производителем кружевных полотен.
«Б&К»: Что тогда представляло собой предприятие и как развивался бизнес?
Д.З.: В 2001-м на «Тарусе» трудились 50 швей, дела
шли в гору, было приобретено собственное здание,
а марка прочно закрепились на рынке России. В год
выпускали около 1 млн изделий. Непростой период
2008–2009 «Таруса» пережила без спадов, хотя и без
роста. Он начался в 2011-м, но был коротким: спустя пару лет случился новый кризис, и в 2015 году
предприятие решено было ликвидировать. Прежний успех заложил мину замедленного действия,
и она взорвалась… Это подтверждает простую истину: компании гибнут не из-за конкуренции, а в
силу внутренних причин.

В офисе фирмы Milady
«Б&К»: И вы учредили новую компанию?
Д.З.: Да. Из всех учредителей «Тарусы» только я
непосредственно трудился на предприятии, организовал производство и управлял им, поэтому принял решение продолжить работу в том
же направлении. В новую фирму перекочевала
прежняя команда, поверившая мне. Приобрели
несколько старых машин и спустя месяц, в феврале 2015 года, запустили производство. Рост
продаж оказался поразительным, и мы стали закупать новое оборудование, совершенствовали производственные процессы.

ственную базу, но по кооперации размещает
часть заказов на других предприятиях. Административный персонал уменьшен в три
раза по сравнению с прежним штатом. Высокая взаимозаменяемость, универсальность,
многофункциональность сотрудников – еще
один плюс. Чувство сопричастности, семейные
традиции, взаимопомощь и поддержка – другая особенность.

«Б&К»: Я знаю, что в компании
трудятся и твои дети — Наталья и
Александр. Проще стало работать?
Д.З.: Конечно! Соединение опыта, знаний старшего поколения и активности,
энергии молодежи дает поразительные
результаты. В компании царит доверие
друг к другу, а в бизнесе это дает весомое
преимущество.
«Б&К»: ТМ Milady, так как она 20 лет
была на рынке до распада «Тарусы»,
знают. Это, на мой взгляд, таит в себе
и плюсы, и минусы. Покупатели помнят, какой марка была когда-то, каким было мнение о ней. Но не может
ведь все остаться по-прежнему, если
пришла новая команда?
Д.З.: Сейчас же общее между продукцией прежней и нынешней только название. Это уже совершенно иное белье:
его создают другие люди. Компания
наращивает собственную производ-
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«Б&К»: А сам продукт? В чем его новизна?
Д.З.: Вначале был аналогичен «тарусовскому», но от этой идеи очень быстро отказались. Прошло время, изменился рынок. Тогда
было неимоверное разнообразие расцветок,
много, до 70%, фешена! Сейчас же компания
решила выпускать удобное белье на каждый
день, а это большой выбор продукции с хорошей посадкой, комфортные материалы и
высокая оборачиваемость в магазине.
«Б&К»: Понятно, стало больше классики, базовых моделей, а размерный ряд
изменился?
Д.З.: В ассортименте до недавнего времени
не хватало моделей «плюс сайз», например
120 J, по хорошим для покупателя ценам в
базовой коллекции. Поэтому было разработано несколько удачных, удобных по посадке конструкций. Компания провела конкурс
в Белоруссии, чтобы выбрать подходящую
модель. Желающих было очень много, а результат можно увидеть уже в этом номере
журнала.

«Б&К»: Кто ваш главный клиент? Сети,
магазины? В чем преимущество работы с вами?
Д.З.: В основном это российские и белорусские сети, объединяющие от 3 до 10 магазинов. Выгода работы с Milady в том, что ежедневное белье, а это примерно 20 моделей на
различные типы фигуры в одном кружеве и
базовом цвете, дает высокую оборачиваемость в магазинах. Главные наши клиенты
работают по предзаказу. География – Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия.

«Б&К»: Дмитрий, в заключение еще
раз давайте сформулируем особенности Milady.
Д.З.:
1. Удобное белье по разумным ценам.
При этом наценка розницы может
составлять более 100%.
2. Безопасность и комфорт. При выпуске продукции учитываются рекомендации маммологов.
3. Хорошая посадка.
4. Классика выпускается в четырех
цветах: черный, белый, жасмин и
«сумрачный белый». Она всегда
представлена на складе. К классическим изделиям каждого цвета
предложено по 10 видов трусов, к
фешен-моделям – по 2 вида.
5. Еженедельные фотосессии.
6. Отработанная логистика. Доставка стала удобной, быстрой и контролируемой, после того как фирма перешла на сотрудничество с
компанией DPD с отличным сервисом: трекинг-номерами, страховкой, отслеживанием пути.
7. Проводится обучение продавцов
магазинов.
8. Рекламная поддержка.

«Б&К»: Устойчивы ли цены на продукцию?
Д.З.: Цены стабильны, меняются только
при значительных колебаниях курса. При
этом компания не сразу реагирует, чтобы не
пугать розницу. А вот стоимость материалов
и комплектующих, к сожалению, постоянно растет. И все же предприятие ищет все
лучшее, пытаясь уложиться в оптимальный
ценовой диапазон, старается нивелировать
проблемы ростом производительности, совершенствованием производства.

«Б&К»: Дмитрий, спасибо! Добавлю от
себя, что для кого-то Milady – давний,
надежный партнер, для других – находка последнего времени. В компании ценят каждого клиента, а
команда ООО «Ле Рой» готова и
впредь прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие.
Желаю компании процветания, а сотрудникам – удовольствия от работы
и материального благополучия.

«Б&К»: Как популяризируете свою марку среди покупателей?
Д.З.: Много средств и сил вкладываем в продвижение онлайн, в частности в Instagram
(milady.lingerie), отклики и отзывы там
весьма лестные. Этим направлением занимается Александр Затонец, который имеет
соответствующее образование и высокую
квалификацию.
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ОДЕЖДА ОТ BELARUSACHKA:
НЕ ПРОДУКТ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОТ РЕДАКЦИИ
Последний день пребывания в Минске был отведен компании BELARUSACHKA, расположенной
на окраине города, фактически в лесу. В одном здании – офис, склад, творческая мастерская и
экспериментальный цех. С такой любовью оформлено пространство, в котором проходит важная
часть жизни владельцев и сотрудников, что его хочется назвать домом BELARUSACHKA.
Создатель и владелец торговой марки, а также креативный директор – Елена Сергеевна Буртыль.
Она и рассказывает об истоках, истории, продукции, особенностях и планах компании.

История торговой марки BELARUSACHKA берет
начало в перестроечных 90-х. Это было удивительное время больших надежд и серьезных перемен,
свободы и отказа от устаревших догм. Это было
время активных, прогрессивно мыслящих, талантливых людей, стремящихся по-новому взглянуть
на мир и изменить его к лучшему.
Один из них, человек яркий и неординарный, оставивший след в перестроечном периоде легкой промышленности РБ, – Олег Августинович Грабек. Математик по образованию, человек, понимающий
механизмы новой рыночной экономики, новатор
и экспериментатор, в 1998 году он возглавил на
тот момент типичную советскую фабрику в г. Солигорске, ОАО «Купалинка», и за два года превратил ее в передовое предприятие, выпускающее замечательную продукцию по мировым стандартам.
Были введены в производство новые виды пряжи
(пряжа левой и правой крутки), новые полотна
(он первым привез в РБ вискозу), современное
оборудование (САПР, автоматизация производственных процессов), современные технологии,
обновился ассортимент. Предприятие стало производить качественный продукт из трикотажных
полотен, в котором так нуждался потребитель.
Для того времени это был очень смелый шаг. Олег
Августинович показал, по какому пути идти и как
правильно организовать работу. Этот неординарный и талантливый человек никак не вписывался в
тогдашнюю устаревшую бюрократическую систему управления и в 2003 году был вынужден покинуть предприятие. В дальнейшем он организовал
частное предприятие «Энитекс», собрав там высококлассных специалистов. После закрытия «Энитекса» именно они и составили ядро коллектива
моего предприятия, которое начало выпускать
продукцию под ТМ BELARUSACHKA в 2004 году.
Кризисы 1998-го и 2008–2009 годов прошли для
нас довольно легко, а вот с 2014-го стало действительно сложно: наша целевая аудитория начала
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Слева направо: Михаил Уваров; Владимир Николаевич
Шапотковский — директор Belarusachka; Елена Сергеевна
Буртыль — владелец торговой марки, а также креативный
директор; Виктория Музыченко — руководитель отдела продаж.
экономить, отказалась от импульсивных покупок
и перешла на рациональное потребление. Мы пытались изготавливать свои полотна из вискозы
с полиэстером в Пинске: привозили туда пряжу,
прошли весь этот тяжелый путь и, получив урок,
поняли, что это не наше. Каждый должен заниматься своим делом. Качественное бельевое полотно
найти трудно. Это бесконечный серьезный диалог
с производителями: белье постоянно подвергается
механическим воздействиям, требует особых условий при стирке, поэтому требования к бельевому
полотну и конечному продукту высокие.
Частный бизнес в Беларуси похож на экстремальный
вид спорта. На каждом шагу тебя ожидают сложности и ограничения. Мы работаем в зоне большого риска, поэтому рассчитываем только на свои силы.

специальный проект журнала

История ТМ BELARUSACHKA – это повесть о том,
как выстоять, сохранить лицо и посредством своего
продукта выразить отношение к миру, людям. Это
сложно назвать бизнесом. Скорее стиль и философия жизни.
Откуда такое название – BELARUSACHKA? Белорусская продукция всегда ценилась потребителями и
ассоциировалась с качеством, добротностью, практичностью. Я решила, что в своей торговой марке
буду сохранять и приумножать лучшие традиции
белорусских производителей.
Сейчас, на мой взгляд, пришло время конвертировать
знание, опыт, признание в нечто другое. Мы стоим у
истоков прорыва. Понимаем: нужно постоянно подогревать интерес к марке. Перемены неизбежны, и нужен новый, яркий и интересный облик. Подключили
к ребрендингу профессиональную компанию, чтобы
придать марке современное звучание.
Это будет приятным сюрпризом для всех почитателей нашей продукции.
За 15 лет на рынке у нас накопилась масса наработок. Наши коллекции рассчитаны на разные ценовые
сегменты, в связи с чем мы готовим запуск новых
марок. В дорогом диапазоне будут исключительно
итальянские полотна. Уже зарегистрировано название Miroglio Line: тесно сотрудничаем с ведущим мировым производителем трикотажных и текстильных
полотен из вискозы Miroglio Textile Group (Италия).
Это очень известная европейская компания с давней

историей и своей школой художников, обладающая
передовыми технологиями цифровой печати.
BELARUSACHKA – это прежде всего одежда для отдыха, а отдых бывает разным: дома, в ресторане, на
море, в парке, а кто-то и на работе отдыхает. Применяем различные полотна. Это может быть и комфортная трикотажная вискоза, и шелкоподобный вискозный штапель, и плотный хлопок, который, благодаря
интересным идеям, можно подать очень красиво,
необычно, используя аппликации, тесьмы, кружево,
украшения, и они зазвучат совершенно иначе, будут
выглядеть благородно. Мы выпускаем и новогодние
коллекции – это гламур, стразы, пайетки, перья.

В офисе фирмы
BELARUSACHKA
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В чем особенность BELARUSACHKA? Это эксклюзивность дизайна в сочетании с прекрасными материалами и безупречным исполнением.
Кто-то из покупателей реагирует на бренд, кто-то –
на страну производства, а для других важны личные
ощущения. Люди разные, с разным восприятием стиля. Для многих не имеет значения бренд, главное – то,
какие чувства вызывает одежда. Последние не падки на
громкие имена. Мы работаем именно для таких женщин – ценящих суть. Наша миссия – нести прекрасное
тем, кто понимает его важность. Главный
посыл – гуманность, любовь, доброта, уважение, вечные ценности, и мы хотим донести
это через продукт, который создаем.
Массовый товар
всегда безликий.
Как только производитель задумывается о конкретном человеке, тут
же возникает индивидуальность.
Для такого покупателя мы и работаем,
удовлетворяя одну из
базовых потребностей
человека – быть востребованным и нравиться.
Наши покупатели – женщины, которые понимают свою ценность и пытаются найти
ее в том, с чем соприкасаются. Умные, с чувством
стиля, тонко чувствующие, они посещают музеи,

94

концерты, театры, смотрят
интеллектуальные фильмы, читают хорошие книги.
К сожалению, обычная
розница далеко не всегда в
силах донести до покупателя наши ценности. Типичные
магазины не адаптированы
под это. Нужно создавать новые
форматы вместе с людьми, разделяющими наши убеждения. Мы стараемся заглядывать на несколько лет вперед и
уже видим: если сейчас ничего не предпринимать,
то нам некому будет поставлять свою продукцию.
Производители открывают свои магазины, международные и федеральные сети работают только со

Экспериментальный
цех
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своими поставщиками или с собственной продукцией, местным сетям в регионах ключевые партнеры
тоже выставляют условия по ассортименту, а неорганизованная розница неуклонно сокращается, не выдерживая конкуренции с профессионалами. Порядок и эффективность должны быть непременными
спутниками интуиции, энтузиазма и энергии. Выход
из положения для таких компаний, как наша, –
свой формат и близость к конечному покупателю.
Среднестатистическая производственная компания сейчас развивается более активно, чем среднестатистический магазин, и этот разрыв расширяется
до размеров пропасти. Раньше дисбаланс не был так
заметен, а сейчас стал большой проблемой, поэтому
открытие собственных магазинов – мера во многом
вынужденная.

Планируем предложить вариант облегченной франшизы. Продукция компании, естественно, должна составлять ядро «домашки» – примерно 60%. «Корсетка» планируется тоже белорусская, преимущественно fashion. Мы эту идею
вынашивали давно, однако на решительные действия нас подтолкнула обратная
связь от сетевиков с большим количеством магазинов в регионах. Некоторые
из них изъявили желание, помимо своих магазинов, создать отдельный формат
торговых точек с домашней одеждой. В нынешних основу составляет «корсетка», места для того, чтобы хорошо представить весь ассортимент фабрики, нет,
а спрос на продукцию ТМ BELARUSACHKA высокий. Сейчас готовим предложение для предметных дискуссий с партнерами. Если бы в этот проект включились другие белорусские фирмы на партнерских началах, получилось бы еще
интереснее и эффективнее. Пока же объединиться сложно: каждый старается
решать все вопросы в одиночку, не понимая преимуществ синергии.
Думаю, в нынешнем году франшизный проект будет запущен в тестовом
режиме. Важно, что он обещает быть малобюджетным, потому что нагрузка
будет распределена между несколькими участниками. Ассортиментную матрицу лучше составлять владельцу магазина, исходя из конкретной ситуации
на его территории, продукции участников проекта, знакомя с ней своих клиентов перед запуском в производство. Это дополнительная гарантия того, что
коллекция будет востребована.
Вклад розничного предпринимателя – это помещение, знание рынка и оперативное управление. Вклад его партнера или партнеров – оборудование, продукция, обучение, информация об особенностях, визуальное оформление
места продаж. Это не потеря суверенитета: каждый вносит свою лепту в самостоятельную структуру, новая надстройка не создается, ведь бухгалтерию
можно вести параллельно со своим бизнесом. Офис уже есть, сотрудники –
тоже, поэтому и накладные расходы минимальны, и на администрирование
проекта дополнительные средства не нужны. Одно дело, если у тебя поставщики хоть и хорошие, но ты им чужой, и совсем другое – когда вы находитесь
в одной компании.
Приглашаю всех заинтересованных в сотрудничестве с нами на выставку в
Москву. Наш стенд будет в третьем потоке Lingerie Show-Forum с 26 по 28
февраля. Мы знаем, что для посетителей высокого сегмента нужна хорошая,
коммерческая продукция, и мы готовы предложить ее по цене в разы ниже
европейских аналогов. Судя по отзывам почитателей нашей продукции, она
сравнима по качеству и дизайну с люксовыми марками. Ждем вас!
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ОТ РЕДАКЦИИ
От себя добавлю: едва открывая дверь в офис
компании, сразу окунаешься в атмосферу дома
BELARUSACHKA и понимаешь, что попал в необычное место. Красота, которая окружает людей,
сказывается и на работе, влияет на изделия и на
взаимоотношения. Как бы тяжело ни было, планку
компания старается держать высокую. Такой подход – это отражение внутреннего состояния. Гармония человека и производства, красота духа воплощается в материальной красоте самих изделий.
Дизайнеры представляют себе женщину, которая
носит созданную ими одежду и получает удовольствие от ее вида и качества, от прикосновения с тончайшими полотнами и нежными кружевами. Нет
задачи сделать дешево – есть задача произвести достойную продукцию, соперничающую с изделиями
мировых лидеров. Не пользуясь преимуществами
громкого имени и многолетней истории, компания
создает изделия не для состоятельных дам, а для
многих и многих обычных представительниц прекрасного пола. Продукция не дешевая и не может
быть такой, но каждая работающая женщина может
ее себе позволить, а мужчина – приобрести в качестве подарка. Женщина в одежде BELARUSACHKA
преображается не только внешне, но и внутренне.
Столько идей, новинок, креатива! Это отличительная особенность компании, которая вызывает
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только восхищение. Я раньше полагал название не
самым удачным, ничего не говорящим иностранцу,
но если оценить его через призму философии, души
белорусского народа, то открывается иное видение.
Не столь важно слово – важна его суть, отношение
к себе, людям, бизнесу. Дай Бог, чтобы это название
стало настоящим брендом.
Мы будем следить за созданием магазинов сети
BELARUSACHKA и рассказывать об этом нашим
читателям. Таких оригинальных проектов на рынке еще нет, но это не значит, что они невозможны.
Если кто-то из владельцев розницы намерен в нем
поучаствовать – милости просим. С компанией
можно связаться через редакцию журнала, мы
окажем всяческое содействие.
Кто готов? Обращайтесь!
И в заключение самое главное. А главное – это
люди, и они в компании тоже особенные: влюбленные в дело, которому служат, ответственные и умные, активные и неравнодушные, а женская часть
коллектива прекрасна и внутренне, и внешне. Общаться с ними – одно удовольствие. Рекомендую
владельцам магазинов, в ассортименте которых
есть домашняя одежда сегмента «средний плюс» и
выше, связать свою судьбу и бизнес с продукцией
компании BELARUSACHKA и людьми, отдающими
ей часть своей жизни.
До встречи на стенде BELARUSACHKA!

Республика Беларусь, г. Минск
Тел./факс: +375 17 502 26 49 (64)
+375 44 588 62 61
e-mail: sklad@belarusachka.by
skype: tm.sklad
Представительство в РФ
г. Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис 329
Тел.: +7 977 135 94 80
+7 977 135 94 78
Тел./факс: +7 499 784 57 10
www.belarusachka.by

интервью

LEINLE:

давняя мечта одной девочки –
и большие перемены для тысяч женщин
Михаил Уваров, главный редактор «Б & К»:

Мне очень приятно рассказывать о компаниях развивающихся, интересных, необычных, удивляющих. В их коллекциях и визуальной подаче изделий можно увидеть явный прогресс. К таким фирмам относится и
Roksana из Запорожья. С ее владелицей и генеральным директором Ольгой Штейнле я познакомился прошлой весной. С тех пор мы активно общаемся, помогаем друг другу. Отрадно видеть рост фирмы и выход ее на
новые рынки. Это производитель одежды для дома и отдыха среднего ценового сегмента из натуральных полотен с великолепным сочетанием «цена-качество». Новые коллекции выпускаются под ТМ Leinle и рассчитаны
преимущественно на женщин 16–40 лет. Любая представительница прекрасного пола может найти в коллекциях марки свои наряды для дома.
Мой визит начался с экскурсии по производству и офисным помещениям и знакомства с ключевыми сотрудниками. Не так давно в компании
сменился директор по маркетингу. Елена Чухрий сразу активно включилась в работу. Формирование бизнес-процессов, создание положительного имиджа марки, взаимодействие с покупателем – столпы успешной программы развития для бизнеса и производства. Эти задачи легли на плечи
Елены и стали главным вектором развития новой ТМ.
В Roksana сложилась отличная команда. Генеральный директор – Ольга
Штейнле, финансовый директор – Владислава Логвинова, коммерческий
директор – Юрий Холод, директор по продажам – Юлия Дормашова, менеджеры отдела оптовых продаж – Анастасия Бульчак и Ирина Чаусова,
руководитель направления развития зарубежных рынков – Дарья Дедушева. Но самые главные сотрудники – это швеи, те, чьими руками и изготавливается продукция. Они трудятся под руководством Инны Бутко.
Посетил я и магазин Roksana на центральной улице Запорожья. Название
пока не поменяли: за девять лет работы люди к нему привыкли. Здесь представлена одежда для всей семьи, поэтому, кроме продукции собственного производства, в ассортименте детская одежда других украинских марок. В смене
администратор и два продавца – молодые, доброжелательные, общительные и
профессиональные. Магазин известен, пользуется популярностью, покупатели в нем всегда есть. В планах на следующий год – переоборудование магазина
для придания ему современного вида, создания большего уюта и комфорта.
Завершили мы работу беседой в ресторане. О чем только не говорили!
Уверен, что с пользой для всех. Обсудили все аспекты бизнеса и наметили планы на 2019 год.
На следующий день Ольга подвезла меня в киевский аэропорт по заметенной пургой дороге. Еще семь часов мы беседовали о жизни и бизнесе.
Оказалось, что наши пути-дороги в первом и втором направлениях удивительно схожи: Ольга Штейнле – Александровна, как и моя супруга, примерно одинакова разница в возрасте со второй половиной, у нас обоих
бизнес стартовал с долгов. Совпадения до мелочей! Конечно, такая история добавляет понимания, теплоты и искренности в отношениях.
Перед компанией стоят большие задачи, открываются новые направления,
которые требуют сотрудничества с сильной розницей. Она же в свою очередь
ищет опоры в прогнозируемом, надежном и перспективном поставщике. Поэтому мы и знакомим вас с Ольгой Штейнле и маркой Leinle.
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Ольга Штейнле, генеральный
директор компании Roksana
«Б & К»: Компания – Roksana, а новая марка – Leinle. Чем руководствовались, выбирая эти названия?
О. Ш.: Первое придумала практически мгновенно. Это непременно
должно было быть имя, призванное
подчеркнуть, к каким женщинам я обращаюсь: интересным, уверенным в
себе, состоявшимся. «Роксолана!» –
была моя первая мысль. Но пафосного
звучания не хотелось. Так появилась
«Роксана» – наше первое название.
По поводу Leinle некоторые думают, что
это реверанс в сторону Франции. Отнюдь. Достаточно взглянуть на мою фамилию (по отцовской линии у меня немецкие корни) – и все станет ясно.
Я сразу решила, что новый бренд будет
перекликаться со Штейнле. В честь папы.
Без его подарка, наверное, не было бы ни
меня сегодняшней, ни нового стиля в
жизни десятков тысяч женщин.

Leinle
Украина, г. Запорожье
Рельефная, 8
тел.: +38 (067) 613 33 87,
+38 (050) 454 44 04
e-mail: info@leinle.com.ua
www.leinle.com.ua

Дистрибьютор в России: JS Company
г. Москва, Комсомольская площадь, д. 1а,
база универмага "Московский"
e-mail: mail@js-company.ru,
тел.: +7 (495) 601-9474, +7 925-588-07-39
(What’s App, Viber, Telegram)

Приглашаем на выставку Lingerie Show-Forum с 20 по 22 февраля

интервью
«Б & К»: Что за подарок?
О. Ш.: Моя первая мастерская открылась, когда мне было 6 лет. Папа подарил
настоящую швейную машинку. Уже тогда я развила бурную деятельность!
«Б & К»: И эта деятельность прямиком привела в швейный бизнес?
О. Ш.: Нет, хотя шить я любила с раннего детства. Но взрослые не относились к
моему увлечению всерьез. Мало ли девчонок наряжают кукол и готовы ради этого
пошить десяток платьев. Судьба сначала повела меня в финансово-экономический
институт, и я не жалею об этом. Базовое образование сейчас очень помогает в организации и планировании производства. Наверное, не я выбрала профессию, а
профессия – меня. Цепь случайностей как проявление какой-то закономерности
привела меня к нынешнему занятию.
«Б & К»: Все предприниматели начинают с малого. Это аксиома, по крайней мере в бельевом бизнесе. Но не все дорастают до хорошего уровня. Вам
это уже удалось, а ведь стоите в самом начале большого пути. Какими были
первые шаги?
О. Ш.: Эти был 2009-й. Начала я с продажи продукции одной из местных трикотажных фабрик, открыла в Запорожье два магазина. Результаты были отличные. Тогда директор фабрики пригласил меня руководить розничной сетью. Начала открывать магазины в Украине в экономсегменте, на который и ориентировалась фабрика.

Слева направо: Ирина Чаусова (менеджер отдела оптовых продаж);
Михаил Уваров; Ольга Штейнле (генеральный директор); Елена Чухрий
(руководитель отдела маркетинга); Юлия Дормашова (директор по продажам)

В офисе и на фабрике Leinle
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Потом кризис, резкое падение продаж, непростые отношения с коллективом, предложение занять пост генерального директора и мой отказ от этого предложения. Я трезво оценивала возможности фабрики и свои
тоже. Тогда владелец принял решение закрыть розницу
и сосредоточиться только на производстве. Я предложила выкупить запорожские магазины, но, честно говоря, боялась, что не вытяну. Рынок-то был в ступоре!
Муж продал машину, рассчитались с фабрикой, но испытаниям на этом конец не пришел. Никаких отсрочек, я должна была выкупать товар… А кто тогда его
выкупал? Фабрики отпускали всем, только бы попасть
на прилавки! Где взять оборотные средства? Только занимать. Влезла в долги, работаю и думаю: а зачем мне
это все? Я знаю производство, как продавать, планировать научилась в институте. Чего мучиться?
«Б & К»: Можно подумать, что сложности на этом
закончились…
О. Ш.: А мы их не боимся! Решили с мужем купить
на все деньги три машинки и обеспечивать хотя бы
свои магазины, которых к началу 2011-го было уже
пять. Помещение в 40 квадратов и три швеи, поддержка близких – с этого все начиналось. Как сейчас
помню детские пеленки, ставшие нашей пробой пера.
Вернее, пробой иглы. Отлаживали машинки, тренировали строчки. Это просто, быстро и продаваемо. Оборачиваемость высокая, сшили, продали, сшили, купили еще машинок – и дело пошло. Но это были лишь
первые шаги. Но идти предстояло в другом направлении – навстречу женщинам.
«Б & К»: Почему свое производство не стали
расширять?
О. Ш.: Мы его развиваем, но для быстрого роста
приходится подключать коллег. Я могу направить
деньги на закупку хороших материалов, а пошив мне
обеспечат на стороне. Заработаю в итоге больше.
В 2012-м наш коллектив насчитывал 20 первоклассных швей. Шили уже не только для своих магазинов –
одевали женщин по всей стране. В 2015-м заключили

интервью

первый контракт с Польшей, в 2017-м – с Италией. Но ощущение, что вот он, успех,
пришло намного раньше – в день, когда раздала все долги. Это был рубеж, превращение авантюрного начинания в дело всей жизни. Проходя путь от маленькой
мастерской до компании со слаженной командой, насчитывающей более 100 сотрудников, мы менялись. С каждой новой коллекцией, с каждым экспериментом и
шагом навстречу новой аудитории. В один прекрасный день я поняла, что это уже
совсем другая компания. У нее должно быть новое имя.
«Б & К»: Так и появилась Leinle. Но это всего лишь название, а что изменилось по сути?
О. Ш.: Изменилась философия бренда, его способы общения с потребителем, но
главное – выросла и окрепла моя команда профессионалов. Ассортимент сохранился и включает комплекты для дома и отдыха, сорочки, боди, пижамы, халаты,
платья. Я хочу, чтобы представительницы прекрасного пола выглядели очаровательно и в родных стенах. Вышла на эксклюзивных поставщиков, переключилась
на дизайнерские полотна премиум-класса. В пижамном бизнесе самое главное –
полотно и набивка, чтобы было приятно к телу и радовало глаз. Хотелось задать
новый уровень, я очень надеялась, что покупатели оценят. И они оценили.
Мы постарались быть ближе к клиентам даже посредством названий новых коллекций.
Полностью изменилась упаковка, сегодня она достойно представляет дорогой и презентабельный товар. На нее нанесено изображение всей капсулы. Не всегда все модели представлены в магазине или у оптовика, но покупатель должен о них знать.
Упаковка – не только наша реклама. Это шаг навстречу женщине, стремление предложить ей покупку как подарок, в прекрасной обертке. Это наше проявление заботы о
своем покупателе, возможность подчеркнуть уникальность его выбора. Планируем и
коробки использовать. Оптовики выступают против: увеличивается объем поставки
и, соответственно, стоимость доставки. Но для хороших магазинов такая упаковка –
безусловный плюс. А рыночникам вообще ничего не нужно, и хорошо, что мы оттуда
уходим. Будет представлена только старая марка: у нас по ней самые крупные клиенты. Смена каналов дистрибуции – большая проблема. Новая марка потому и создана,
чтобы безболезненно перейти на новые рельсы, не пересекаясь со старшей сестрой.
У Leinle сформировалась своя философия, и если Roksana отличали сдержанные
коллекции, то в новой марке смелые позиции, в которых намного больше кружева,
возможностей для экспериментов. Она рассчитана на женщин в расцвете сил и лет.
Еще 15–20 лет назад к этой категории причисляли 25–28-летних. Сейчас в нее входят
женщины 35 лет и старше. Они уверены в себе, могут выбирать, поддаваться эмоциям, открыты всему новому. Мы стараемся сделать женщину – и мужчину рядом
с ней – счастливой посредством одежды, которую шьем. Прекрасные дамы должны

чувствовать себя комфортно и выглядеть потрясающе
не только в гостях, но и дома, в повседневной жизни.
Представленные на рынке бренды более сдержанны в
тонах, конструкциях. Они минималистичны и идентичны в полотнах: белое, черное, серое, розовое… Зачем нам туда, где уже есть хорошее предложение? Мы
не боимся экспериментировать и уверены, что на каждый товар найдется свой покупатель.
«Б & К»: Вы своего знаете?
О. Ш.: Надеюсь! Раньше у нас вообще не было
сегментации. Сорочка, например, с молодежной
набивкой, но по фасону для старших женщин.
Сейчас такого несоответствия нет. Например, коллекция Black Cristal в черном атласе с кружевом
рассчитана на молодежь, и мы понимаем, как ее
упаковывать, подавать и продавать. Сегментировав рынок, мы позволили себе разные форматы коллекций. Четко представляем своего покупателя. Задача в том, чтобы не потерять эту красоту
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интервью
«Б & К»: Кого видите конкурентом?
О. Ш.: Важно не просто разработать стильные и
качественные модели, подчеркивающие женственность, но и сделать их доступными. Такую задачу я
ставила при работе над первой коллекцией. Этим
кредо руководствуюсь и сегодня. Мы пересекаемся
с известным турецким брендом Hays, но стоимость
наших товаров ниже примерно на треть.
«Б & К»: Куда уходит продукция компании,
кроме Украины?
О. Ш.: Россия, Молдова. Польша, но с ними сотрудничать сложнее: тамошние оптовики привыкли к тому, что если марка не пошла, то можно сделать возврат. В нашей ситуации это невозможно
из-за таможенных сложностей.
Участвовали в выставке в Вильнюсе. Там наши
вещи очень понравились, начали работу, но темпы
невысоки: Литва – страна небольшая, потому наши
ожидания от местного рынка не очень велики.

Магазин Roksana
в обычном магазине. Оптовики еще понимают ценность марки, а вот дальше… Хотим, чтобы покупатель выбирал нас в том числе и за посыл, с которым приходим. В Украине много новых производств. Придется объединяться с не конкурентами, чтобы вместе поднимать уровень розницы. Это
сложно, может быть проще открывать розничную сеть совместно с коллегами в других категориях белья. Будем встречаться и обсуждать эту проблему.

«Б & К»: Что значится в ближайших планах?
О. Ш.: Нужен абсолютно новый канал коммуникации с покупателем. Торговая марка Leinle – бренд,
который пишется с чистого листа. Мы создаем не
просто одежду, не только лекала и ткани – мы создаем образы посредством качественных фотосессий. Работаем над тем, чтобы показать: в атмосфере дома женщина может восхищать, быть смелой
и ощущать себя королевой. Работа над каждым каталогом и каждой капсулой – это маленькая история, центр которой – женщина, ее ощущения и ее
красота.
Также мы выстраиваем политику отношений с оптовиками, вкладываем средства в общение с конечным покупателем. Продумываем упаковку каждой
модели, чтобы женщина, выбирая нас, чувствовала: Leinle – это подарок для нее самой. Это наши
забота, любовь и внимание. В наших планах стать
лидерами в своем сегменте, и я не вижу, что этому
может помешать.
«Б & К»: Ольга, вы счастливы?
О. Ш.: Нередко бизнес мешает личному счастью.
Но не мне. Наоборот, благодарна Роксане. Я старалась походить на эту женщину, красивую не только внешне, но и внутренне, всесторонне развитую
и успешную во всем. Горжусь тем, что я не только
бизнесвумен, а прежде всего жена и мама двоих замечательных детей. Я любима, и это вдохновляет.

Ужин с коллективом Leinle
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«Б & К»: А мы приглашаем всех заинтересованных в сотрудничестве к стендам компании на выставках Kyiv Fashion и Lingerie
Show-Forum. Вы будете приятно удивлены
качеством продукции, получите удовольствие от общения с командой Leinle – и вопрос, стоит ли начинать совместную работу,
отпадет сам собой.

представляем компанию

МИНИМАЛИЗМ –

М

ЭТО НЕПРОСТО

ир меняется, жизнь все ускоряется. Человек
все меньше обращает внимание на бытовые
условия, питание и выбор одежды. Фастфуд,
съемные квартиры и одноразовая одежда становятся нашими приоритетами, однако при
этом мы теряем здоровье и делаем свою жизнь серой. Эра потребления поглотила нас. Назойливая реклама навязывает нам
огромное количество ненужных вещей, а магазины заполнены
ширпотребом.
Бытует мнение, что российские производители неспособны выпускать качественную одежду, соответствующую модным тенденциям. Многие производители пытаются конкурировать по цене с
турецкими и китайскими фабриками и в погоне за удешевлением
зачастую пренебрегают качеством.

Нестабильность, непонятность и растущие риски отпугивают
европейцев, поэтому с российского рынка уходят европейские
производители простой, недорогой, качественной одежды. Дорогая логистика из-за рубежа и низкий курс рубля обеспечивают сейчас конкурентное преимущество, которым нужно умело
пользоваться.
Мы претендуем на освобождающуюся нишу и с этой целью создали бренд OXOUNO, чтобы российский покупатель имел возможность приобретать отличный товар по приемлемым ценам.
Простые вещи делать сложно. Они должны быть безупречными,
и мы делаем именно так! OXOUNO несет в себе ген качества!
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КОМПАНИЯ
Предприятие ООО SARTORIA UNO основано в
декабре 2016 года в Таганроге. Это молодая, стремительно развивающаяся компания с огромным
потенциалом роста. Мы занимаемся разработкой,
конструированием и производством трикотажных
изделий под торговой маркой OXOUNO. Компания
состоит из дизайнерского, конструкторского бюро,
швейного производства, цеха декорирования, отделов снабжения и продаж.
БРЕНД
Мы выбрали неординарный подход к формированию бренда.
OXOUNO – это:
• особое мировосприятие и мироощущение;
• минимализм;
• удобство;
• современные силуэты и цветовые решения;
• разумная достаточность.

ЛЮДИ
В SARTORIA UNO трудится 100 человек. Это и
опытные высококлассные специалисты, и молодые люди, прошедшие обучение на нашем производстве.
В компании нет случайных людей. Мы – команда единомышленников. Каждый из нас ответственен перед покупателем изделий OXOUNO.
Мы создаем уникальный продукт и делаем это с
душой.
ПРОИЗВОДСТВО
Предприятие находится в Таганроге и укомплектовано высококлассным японским оборудованием
последнего поколения: раскройное – КМ, машины
и полуавтоматы цепного стежка – YAMATO, челночные машины – JUKI. Нам доступны все виды
обработки трикотажных швов.
Для декорирования изделий применяем шелкотрафаретный полуавтомат для печати ROQ YOU
(Португалия), цифровые футболочные принтеры
TEX JET (Греция), вышивальные многоголовочные машины ZSK (Германия).
Поточное, пооперационное производство, использование специализированного оборудования и полуавтоматов обеспечивают выпуск до
2000 изделий в смену. Мы постоянно боремся
за производительность, эффективность труда и,
используя внутренние ресурсы, ежемесячно увеличиваем объем выпускаемой продукции.
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представляем компанию
ПРОДУКЦИЯ
Компания специализируется на производстве базовой одежды первого слоя: поясная группа, майки,
футболки, термобелье. В ассортименте также домашняя одежда, свитшоты, толстовки, лонгсливы,
брюки, шорты.
ТКАНИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы тщательно подходим к подбору поставщиков
материалов и комплектующих. Все применяемые
ткани созданы в сотрудничестве с европейскими
производителями трикотажных полотен. Мы работаем с натуральными полотнами из 100%-ного
хлопка, хлопка с эластаном, а также с тканями, в состав которых входят современные синтезируемые
волокна, такие как MODAL, VILOFT, VORTEX, что
придает нашим изделиям легкость и эластичность.
При пошиве используем нитки мировых лидеров
COATS и GUTERMANN.

ДИЗАЙН
Модели OXOUNO отличает сдержанный, минималистичный дизайн. Лаконичные, чистые линии
кроя соответствуют европейским тенденциям в повседневной одежде. При этом особое внимание уделено декорированию моделей принтами, стразами,
вышивкой. Группа художников, дизайнеров и конструкторов ставит перед собой задачу соединить в
одном изделии рациональность, технологичность и
современные тренды (силуэт, цвета, фактура ткани, принты, фурнитура), что и создает уникальный
образ OXOUNO, который уже узнают покупатели.
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ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ
В своей торговой политике мы опираемся на работу с
дилерской сетью. Наша цель – создать разветвленную
структуру дистрибьюторов во всех регионах страны,
охватить максимум торговых точек. Задача – быть
ближе к конечному покупателю.
Мы сознательно не работаем с сетевиками и дисконтерами, которые не уделяют достаточного внимания качественному, профессиональному представлению нашей продукции.
Ценовая политика компании позволяет устанавливать единые цены во всех розничных точках с высокой маржинальностью, а продуманная система
скидок защищает партнеров от недобросовестной
конкуренции.
Поддержание достаточных складских остатков базовых моделей и возможность гибко перестраивать
производство обеспечивают постоянную подсортировку, увеличение выпуска ходовых моделей и пополнение выпадающих размерных рядов в разгар
сезона. Гибкость и мобильность – другое наше конкурентное преимущество.
ПЛАНЫ
В наших планах – рост объемов и расширение ассортимента продукции, внедрение технологии
сублимационной печати на ткани, выпуск спортивной одежды и купальников. Цель – стать в сотрудничестве со своими партнерами брендом №1
в нише простой, удобной, практичной, недорогой,
безукоризненно сшитой одежды для дома и отдыха,
а также в сегменте нательного белья.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР OXOUNO!
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Российский производитель трикотажных изделий SARTORIA UNO
г. Таганрог, ул. Литейная, 38
тел.: +7 (991) 36 37 097, +7 (863) 285 49 45
e-mail: Ceo@sartoria.uno
www.sartoria.uno

Отдел продаж: г. Ростов-на-Дону,
ул. Еременко, 89-б, оф.13.
тел.: +7 (991) 36 37 097, +7 (863) 285 49 45
e-mail: Ceo@sartoria.uno
www.sartoria.uno

15
ЛЕТ
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ЖУРНАЛУ
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
15 ЛЕТ!
Дорогие читатели!
Вы держите в руках юбилейный номер. Журналу «Белье & Колготки» 15 лет! Это наша третья значимая дата – и очередной повод выразить уважение, сказать теплые слова руководителям компаний, которые в 2003–2004 поверили в нас, поддержали и помогли встать на
ноги. На обложке первого номера – компания V.O.V.A. Мы особенно благодарны Владимиру Зозуле, владельцу этого прекрасного бренда! Достойны отдельных слов благодарности
Андрей Лагунов (Mark & Andre), Михаил Лерман (Felina), Сергей Кусонский («Милавица»), Светлана Соколова (Stefi-L), Римма Разгоняева (Gracija Rim), Войтек Куниковский и
Юрек Микитюк (Mitex), Дмитрий Затонец (Milady), Сергей и Наталья Бедновы («Планета
колготок»), Михаил и Наталья Горностаевы (Coemi), Игорь Волков и Светлана Назарова (Plavnik), Татьяна Удачина («Трибуна»), Мери Келемина (Lisca), Игорь Ободов (Vaide),
Александр Рокочий (Roksa), Андрей Прийма (Orhideja).
После 2004 года список наших партнеров резко расширился. Стали подключаться все новые
компании, и процесс этот продолжается. Большая часть из вновь присоединившихся переходит в категорию постоянных рекламодателей, участвует в совместных мероприятиях.
Наш журнал стал экспертным. Мы исследуем рынок, предлагаем предпринимателям достойный выбор партнеров для совместного бизнеса, предоставляем платформу для общения и обсуждения общих планов.
В начале второй пятилетки мы еще глубже погрузились в рыночные процессы, стремясь
к их детальному пониманию. Рожденные в то время проекты стали нашим ответом на запросы рынка. Мы видели непрофессионализм, бессистемность в работе розницы, разобщенность участников, отсутствие диалога, узкий кругозор многих предпринимателей, слабость бельевых выставок, нехватку внимания к их посетителям и экспонентам. И вместе с
тем огромную трудоспособность, любовь к своему делу, энтузиазм и желание многих изменить свою жизнь, обновить формат работы! Так появились бизнес-встречи, наладились регулярные поездки на выставки, была оказана всесторонняя поддержка Lingerie-Expo, а затем Lingerie Show-Forum и Body & Beach. В результате сформировались профессиональные
площадки для участников бельевого рынка.
Собирая материал для юбилейного номера, мы убедились в том, что за 15 лет изменился не
только наш журнал, но и мир, в котором живем, да и мы сами.
Международные игроки, едва заявлявшие о себе, сегодня насчитывают сотни магазинов,
растут сети, федеральные и производителей, в совокупности насчитывающие 2500 торговых точек. А интернет-магазины? Их доля в продажах почти удваивается каждый год и занимает серьезную часть рынка. Новые форматы, новые лидеры, вновь созданные производства! Какой великолепный путь прошли некоторые производители Латвии, Беларуси,
Украины, России, Польши! Сколько сильных компаний появилось из Испании, Англии, Австралии, Колумбии, Турции! А выставки? Теперь это две профессиональные площадки, собирающие всех ключевых участников рынка! Зато независимая розница потеряла более
20 тысяч торговых точек… Думаете, тенденция изменится? Почему вдруг? Потеря еще 10 тысяч магазинов и отделов за пять лет неминуема! К 20-летию журнала мы будем поименно знать
2 тысячи владельцев оставшихся 7 тысяч независимых магазинов на всю страну.
Наше издательство растет в полную силу. В числе важнейших событий – рождение еще
двух изданий: Worldwide Lingerie Guide (международный журнал для сегмента «средний
плюс» и выше) и «Свiт бiлизни» (ориентирован на рынок Украины). Также мы реализовали
несколько проектов и провели множество акций.

ЮБИЛЕЙ «Б & К»
За годы работы мы стали главными коммуникаторами на рынке. Об
этом можно говорить без ложной скромности. Никто не делает для объединения предпринимателей столько, сколько удается нам. Это тысячи людей! Некоторых связывает дружба, другие запускают совместные
проекты, но как минимум их жизнь становится насыщеннее и интереснее, а обмен информацией и опытом помогает в развитии бизнеса.
Мы благодарны всем авторам наших публикаций. Они щедро делятся
с коллегами мыслями, идеями, наработками, высказывают мнение о
рынке и его особенностях в регионах страны.
За 15 лет работы редакции нашими авторами стали сотни людей. Это
руководители компаний, бизнес-тренеры, маркетологи, логисты, консультанты, журналисты, специалисты по свету, торговому оборудованию и другим вопросам, которые напрямую касаются бельевого бизнеса.
Вот их имена: Вячеслав Агафонов, Анна Акбаева, Александр Андриевский, Ан-

дрей Арно, Александр Артемов, Сергей Бачинский, Ирина Белецкая, Яна Берг, Павел Бернович, Руслан Богданов, Алексей Боймель, Ирина Болотова, Ксения Борисова, Дэвид Брантнер, Антон Бречко, Александра Быструкова, Нина Важдаева,
Людмила Войченко, Тамара Гантиевская, Петр Гаранин, Мария Герасименко, Александр Голобородый, Евгений Голубин, Нина Горбачева, Дмитрий Горковенко, Михаил Дашкиев, Эльвира Глушань, Игорь Дерябин, Елена Егорова, Елена Еременко,
Павел Еремин, Борис Жалило, Оксана Журбина, Илья Захаров, Константин Зубцов,
Светлана Ибрагимова, Светлана Иванова, Сергей Илларионов, Чермен Кагермазов,
Константин Канцлер, Ольга Карнаусова, Маргарита Кобзарь, Сергей Козлов, Дмитрий Крутов, Татьяна Кудрявцева, Иван Кузин, Анна Кузнецова, Елена Кузьмина,
Вадим Куликов, Александр Кульпин, Ирина Курючкина, Жан Мартиросян, Александра Леконцева, Алексей Леонтьев, Сергей Любицев и Надежда Любицева, Елена
Машкина, Наталья Мизонова, Наталья Милосердова, Нина Мирошниченко, Светлана Мирошниченко, Игорь Насонов, Ольга Насонова, Лев Немировский, Анна
Нейман, Леонид Нефедов, Анна Носкова, Игорь Ободов, Кирилл Олейниченко, Наталья Осипова, Светлана Осипова, Виолетта Павленко, Александр Патрушев, Анастасия Пестова, Ирина Померанцева, Дмитрий Пономарев, Александр Попов, Елена Попова, Амелия Петровска, Андрей Прийма, Катажына Прыбыловска, Арсений
Расторгуев, Ирина Рахлей, Елена Регак, Рамиль Сулейманов, Александра РезинаИванова, Юрий Русецкий, Антон Садковой, Юрий Сипаров, Елена Сумец, Людмила Тверитнева, Алексей Терещенко, Алеся Терещенко, Александр Титков, Наталья
Тихонова, Ольга Трофимова, Алена Тулупова, Глеб Федоренко, Людмила Фомченкова, Юрий Хадарович, Ирина Хайдль, Мария Хлюнева, Анастасия Хрисанфова,
Ирина Цепкова, Ипполит Цитович, Ирина Чая, Валерий Чайко, Сергей Чекрыжов,
Борис Шабаш, Владимир Шидловский, Ксения Ширнина, Елена Шубина, Габриела Эрлих, Ольга Юкина, Роберт Янковски и Рената Янковска, Максим Ястребов.

Мы подготовили 226 интервью с руководителями и владельцами компаний, а с некоторыми беседовали по нескольку раз. Собеседниками издания стали (фирмы указаны на момент работы в них наших гостей):
Сергей Кусонский (Silvano Fashion Group, Москва), Елена Кребс (Revanche de la
Femme, Германия), Юрий Ющенко (Giulia, Украина), Сергей Мозговой (ООО «Регион +», Иркутск), Ядвига Финкельштейн (Top Bis, Польша), Ярослав Зелинский
(Syntex, Польша), Евгений Калашников (ООО «Эсти», Челябинск), Анатолий Васильев («Парижанка», Москва), Михаил Лерман (Felina, Москва), Вячеслав Агафонов (Sloksi, Тольятти), Вальтер Бернасола (Genesi s.r.l., Италия), Татьяна Удачина
(ЗАО «Трибуна», Санкт-Петербург), Михаил Горностаев (Coemi, Москва), Анастасия Пестова (Italian Style, Владивосток), Галина Моденова (ООО «Моден Стиль»,
Москва), Максим Кузьменко (Omax Internftional, Киев), Николай Гришко (Grishko,
Москва), Александр Збожинский («Валерия», Коломна), Дина Галямова (Roze DN,
Лиепая), Анатолий Андреев (АО Arta-F, Рига), Тереза Крыньска (Top Classic, Польша), Игорь Силин (JS Company, Москва), Сергей Осенний (ООО «Имтэкс», Пятигорск), Дмитрий Столяров (РОС «Гелиос», Самара), Сергей Беднов («Планета колготок», Москва), Олег Корпусенко (ИП «Корпусенко», Саратов), Артем Пономарев
(директор ООО «Атлантик», Екатеринбург), Владимир Вепренцев (ОЦ «Белье колготки», Санкт-Петербург), Алексей Бедняков (ОС «Кати-Волгоград», Волгоград),
Дарья Сырбу (Antik Dantel, Москва), Анастасия Лабадаева (ДП «Милавица-Киев», Киев), Глеб Соколов (директор ООО «ПО Интри», Москва), Светлана Кононова («Визит СВ», Москва), Мария Попова (ИП «Попова», Москва), Валерио Бусси
(VM Consulting, Италия), Дмитрий Лазовский («Дайна Ланжери», Минск), Михаил Агеев (Волгоград), Юрий Рубченя (оптовый центр «Белье и колготки», СанктПетербург), Елена Чуб (ООО «Лазурит», Москва), Татьяна Синдеева и Григорий
Казак (ООО «Новая высота», Хабаровск), Мария Пантелеева (директор ООО «Эль
Пунто», Москва), Сергей Грезин (ИП «Грезин», Владивосток), Дмитрий Затонец

(«Таруса», Минск), Аслан Люев («Флора», Нальчик), Анжела Быстрова (оптовая
торговля, Красноярск), Габриела Эрлих (Invista, Швейцария), Марина Старченко («Марлони», Хабаровск), Марина Борисенко («Колготки Сити», Белгород), Виталий Новицкий (A’Jour, Украина), Александр Старостин (PanteLemone, Москва),
Юрий Жуков («Юлмакс», Ростов-на-Дону), Игорь Майоров (ТД «Эдера», Пермь),
Елена Лебедь («Лебедь», Екатеринбург), Ольга Захарова («Мир белья», Ростовна-Дону), Мариан Мельхорн (Maryan Mehlhorn, Германия), Светлана Соколова
(Stefi-L, Лиепая), Анна Петрова (Infinity, Санкт-Петербург), Анатолий Миняйчев (ООО «Магма», Москва), Елена Дегтерева («Марибель», Москва), Роман
Рева («Сибирский дом белья», Новосибирск), Вячеслав Малиновский («ЛюбаваЛюкс», Новополоцк), Наталья Медведь («Контатто», Италия), Мери Келемина
(Lisca, Словения), Нина Горбачева (ЦМ «Тогркомплект», Москва), Лариса Кузнецова (Charmante, Москва), Лариса Назарова («Априори», Москва), Александр Дорошко (Kolett, Санкт-Петербург), Дмитрий Сафронов (Kolibri, Москва), Бениньо Андерс (Punto Blanco, Испания), Елена Зарубина (Linga Dore, Москва), Андреа Риенцо
(Parah, Италия), Саулюс Винцявичюс (Sermija, Литва), Елена Еременко («Соллери»,
Москва), Мигель Массана (Massana, Испания), Ирина Винокурова («Валерия», Коломна), Валерий Соколов (Rosme, Санкт-Петербург), Юрек Микитюк и Войтек Куниковский (Mitex, Польша), Римма Разгоняева (Gracija Rim, Лиепая), Марина Карамышева (Красноярск), Алексей Васильев («Парижанка», Москва), Эдуард Миронов
(Италия), Дмитрий Дичковский (Milavitsa, Минск), Рафаэль Перес (Selmark, Испания), Александр Рокочий (Roksa, Лиепая), Бурхард Вайзе (Naturana, Германия),
Эстев Виласека (Vilaseca, Испания), Валерий Рыбников («Галант», Москва), Ирина
Шокорова (David Roy, Москва), Галина Фомичева («Сасса фэшен», Москва), Лилия
и Виталий Евсеевы («Дольчики», Пенза), Сергей Криворучко («Интриганка», Южно-Сахалинск), Сергей Петухов (Darsi Trade, Москва), Татьяна Степанова («Логур»,
Екатеринбург), Михаил Савлучинский (СП «Милавица – Нижний Новгород»),
Марат Фаттахов (Yax!, Москва), Ирина Черномор (Москва), Светлана Максимовская и Леонид Кабанихин («Модное белье», Архангельск), Анна Окулова (Indiva,
Петрозаводск), Наталья Кожанова («Нега», Кызыл), Юлия Ахмерова (Ozzo, СанктПетербург), Роза Жукова (Weri Spezials, Латвия), Герман Титов («Лолита», Курск),
Павел Князев («Клипса», Воронеж), Елена Любимова (Находка),
Антонина Алексеева (Branche, Санкт-Петербург), Павел Веракса (Verally, Минск),
Наталья Борисова-Бельская (Bravo, Минск), Николай и Каролина Химчук (Karolina,
Минск), Николай Шахлович (Edelica, Минск), Юрий Сипаров («Имельда», Витебск),
Анатолий Колосов и Евгений Афанасьев («ПроБелье», Москва), Марина и Виктор Баклюковы («Бельишко», Москва), Евгений Жуков («Женские штучки», Большой Камень), Яна Радюк и Анжелика Имамова («Город грехов», Благовещенск), Олег Чихун
(«ТИС», Санкт-Петербург), Татьяна Тохадзе (дом белья «Триумф», Краснодар), Жанна Смельчакова (Zhanna.S, Лабинск), Лилия и Алексей Запрудновы (Laete, Москва),
Сергей Цветков («Лэнжери», Москва), Лариса Чистякова («Антэй», Москва), Николай Долгий («Милавица», Москва), Клаудио Паккиони (Levante, Италия), Мариуш Ханчка (Corin, Польша), Наталья Поликарпова и Андрей Мельников («Ближнее
белье», Братск), Татьяна Носовски (Nosovski, Украина), Илона Чичигина (Vela Moda
Intima, Екатеринбург), Лопес Бергер (Selene, Испания), Лука Паолуччи (Exilia, Италия), Антонина Мозговая («Шарм», Украина), Ольга Худабердина и Татьяна Биктеева
(«Секрет Леди»), Зося Завялко («Синяя птица», Красноярск), Надежда Губер и Юлия
Смирнова (Boutique Lingerie, Москва), Константин Пименов («Милавица – Казахстан»), Дмитрий и Оксана Коробицыны («Поставщик счастья», Москва), Лука Пальяни и Татьяна Чеченева (laFABBRICAdelLINO, Италия), Людмила Прокопив («Романтик», Ноябрьск), Владимир Цапко (Dimanche, Москва), Мари-Лор Беллон-Омпс
(Eurovet, Франция), Александра Жильцова (E.V.A., Севастополь), Светлана Кудряшова (Bretelle, Кострома), Альбина Лебедева («Дамские штучки», Уфа), Марк и Мария
Тумсер (mt trade mark, Германия), Александр Белов и Елена Алексеева (Тула), Андрей и Анастасия Дулины (Anabel Arto, Украина), Ирина Зиньковская («Клубничка»,
Ставрополь), Мартин Краев (Blackspade, Москва), Игорь Дзюба и Татьяна Кирьянова (Bra & Boxer, Ставрополь), Татьяна Хайруллина («Харита», Казань), Карина Репина-Сарян и Михаил Репин («Для любимых», Казань), Вячеслав Ким, Виктория Ким,
Резеда Исмагилова (Chantemely, Москва), Лариса Першаева (Pyjama Party, Москва),
Николай Новиков, Сергей Попов, Виктория Блинова (Triumph Inretnational, Москва),
Елена и Сергей Ивановы («Чаровница», Тюмень), Анна Измайлова (Indefini, Москва),
Людмила Бастрон (Moon & Sun, Тюмень), Оксана Вернер (Sermija, Москва), Ирина
Дулисова (Dita и 24bikini, Красноярск), Мария Тамурко (Mon Secret, Новосибирск),
Иван Браун (Sesso, Красноярск), Светлана Каширова (CorsetShop.ru, Москва), Алексей Едуш (Textilbazar, Таганрог), Алексей Полынцев («Офелия», Хабаровск), Роман
Синкевич (Glora, Латвия), Владимир Сурков (Brashop, Москва), Игорь Разгоняев,
Ирина Жиркова, Кристины Ермян (Gracija Rim, Латвия), Татьяна Валентович
(Le Journal Intime, Москва), Наталья Осипова (Figurata, Москва).
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ЮБИЛЕЙ «Б & К»
Нашими собеседниками были модельеры и дизайнеры Вячеслав Зайцев

(Москва), Дорис Тилг (Милан), Лиене Рийкуре (Rosme, Рига), Светлана Задерака (Orhideja, Лиепая), Лариса Хорошая (Lina A., Лиепая), Елена Стеценко (Roksa,
Лиепая), Pита Бовкун (Gracija Rim, Лиепая), Pимма Кенина (Novella, Лиепая),
Любовь Сухова (Москва), Валентина Бондарева (Stefi-L, Лиепая), Алена Тулупова (дизайн-студия «Манекен», Москва), Лариса Дробыш и Татьяна Маркевич
(Минск), Филипп Дюморье (Lacet Beaute, Франция).

Представители выставок тоже не остались без внимания. Это Па-

триция Аривель (комиссар выставки Lyon, Mode City, Париж), Клаудио Таяна (Mare di Moda, Милан), Михаил Новиков («РЛП-Ярмарка», Москва),
Владимир Сакович («Текстильэкспо», Москва), Борис Фомин (Москва),
Михаил Башелеишвили (Lingerie-Expo, Москва), Владимир Глуховский
(Lingerie Show-Forum, Москва).

Внесли свой вклад владельцы магазинов и оптовых компаний, которые
писали статьи и отвечали на вопросы редакции.

Шамиль Фиткулин и Альфия Купаева (Саратов), Милена и Михаил Кокаревы
(Киров), Марина и Виктор Баклюковы (Москва), Никита Медведев (Красноярск), Светлана Федосеева (Улан-Удэ), Светлана Максимовская и Леонид Кабанихин (Архангельск), Жанна Старовотина (Северодвинск), Эдуард Чернобровин (Муром), Алла Рид (США), Игорь и Полина Рягоевы (Петрозаводск),
Нилима Каушик (Краснодар), Асия Перевозчикова (Ижевск), Татьяна Евстигнеева (Солнечногорск), Екатерина Гордин и Александра Цупина (США), Игорь
Жилкин (Тверь), Алексей и Ольга Габдуллины (Златоуст), Ирина Толпышева
(Пермь), Людмила Логачева (Тамбов), Наталья Щеглова (Тула), Гульнара Гайфуллина (Самарская область), Татьяна Поверенкова (Орел), Никита Медведев
(Красноярск), Юлия Шишко (Рыбинск), Татьяна и Игорь Шенрок (Абакан), Константин Васильев (Чебоксары), Ольга Симакова (Москва), Анастасия Фирсова
(Комсомольск-на-Амуре), Юрий Иванов (Благовещенск), Анастасия Казакова
(Балаково), Виталий Котенев (Тула), Елена Белова (Череповец), Надежда Кабанова (Запрудня), Наталья Корзникова (Магнитогорск), Рафаэль и Алена Садыковы (Ивановов), Ольга Павлюк (Иркутск), Елена Чуб (Москва), Павел Шуватов
(Уфа), Леонид Старков (Екатеринбург), Александр Тягунов (Москва), Владимир
Шидловский (Рига), Наталья Сухарева (Астрахань), Марина Бояринова, Виктория Завьялова, Татьяна Меркулова, Виктор Куфтин, Любовь Куркина (Саратов),
Наталья Лаврова (станица Динская), Люция и Михаил Юдины (Белая Калитва), Виталий Евсеев (Пенза), Анжелика Аюпова (Саратов), Сергей Криворучко
(Южно-Сахалинск), Людмила Аверьянова (Тучково), Татьяна Писарева (УстьЛабинск), Ирина Саютина (Краснознаменск), Валерий и Елена Наумовы (Нижний Новгород), Игорь Нидилько (Ростов-на-Дону), Людмила Погуляева (Омск),
Дарья Волобуева (Кемерово), Наталья Кожанова (Кызыл), Александр Виноградов (Москва), Павел Князев (Воронеж), Владимир Хохлов (Орехово-Зуево),
Алена Садовая (Москва), Роман Андреев (Ставрополь), Юрий Шаров (Волгоград), Александр Кириченко (Новосибирск), Виктория Сабитова (Казань), Анна
Донец (Змиев), Екатерина Шевченко (Киев), Ирина Семнененко (Прокопьевск).

В разные годы на наших страницах появлялись многочисленные
марки белья.

2003. V.O.V.A, Felina, Marc & Andre, Milavitsa, Gracija Rim, Milady, Stefi-L, Self,
Lorin, Meriell Club, Skat, Juria, Mitex, «Флайвея», «Черемушки», Lauma, Dance
Club, Mewa, Feti, Diaton, Top Bis, Top Classic, Lady In.
2004. Trasparenze, Coemi, Kris Line, Kifa, Totri, KEY, Glora, Revanche de la
Femme, Eldar, Amarea, Bellissima, LeShar, «Трибуна»,«Детри», Ilva, HOM,
Little Kiss, Massana, Corin, Panache, «Ласковая Анна», Gottex, Marina, miamia, Novella, Lisca, Twin, Roksa, Sensi, Bas Bleu, Edna, Wolbar, Sealine, Vaide,
Limots, Renko, Kinga, Quandt, Vis-A-Vis, «Новый мир», Lady Wear, Rosme,
Orhideja, Lupo Line, Syntex, Marilyn, Loretta, Lina A, Wadima, Arta-F, Allur,
Roze DN, Miss Lolita, L’Mon, Yard, Sunwear, Fabio.
2005. A’Jour, Invista, Ballerina, Aris, Infinity, Sloksi, Intri, «Эра», Giulia, ISI.
2006. Huber, Barbara, Konrad, Cifra, Glamour, Elledue, Omax, Intimidea,
Class&Co, Pompea, Demi Saison, Femme Fatale, Edera, Roberta, Lama, Grishko,
Valeria, Enrico Coveri, Trinita’s, Cette, Ovi, «Флора», Prinsess Lingerie, Rosso
Tiziano, Amelie, Settele, Omero, Nottingham, m.Batterfly, Dick & Jane.
2007. Bona Dea, Nikol Djumon, Laete, Etna, Verano, Gimil, Gorsenia, Monuella
Vagabonda, Limaris, PanteLemone, Crool, JBS, ORI, Chanti Duval, Maribel,
Primavera, Gaetano Cazzola, Luisa Maria Lugli, Cotton Line, Charmante,
Magistral, Linea Sprint, Aurea, Gatta, V.I.P.A, Marie Brizzard, Bene Coti, Ariadna.
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2008. Linga Dore, Rebecca, Filuet Fashion, Dimanche Lingerie, Palmetta, Esotiq,
Gracya, Kolett, Don Jose, Magija, «Грация», Calze & Collants, Verally, «Любава», Colibri, Nesde, Arianna, Vivis, Lormar, Pierre Cardin, Comet, Biagotti
Underwear, Sergio Tacchini, Ocean, Mr. Corps, Nils Bohner, Sono, Sollery,
Vogue, Luna di Giorno, Marlon, ISCO, Kiwi Vessel, Affany, Cherie Nataliette,
I.D.Sarrieri, l’aura Blu, Y.E.W.O, Promise, Nic Club, Intimea Lingerie, Miraclesuit,
Masquenada, Arina, Izpol, Hobby Line, Intimo Artu, Tesoro, Arktur, Torro, Albina
L, DIVA, Biagio, Papillon, Lea, Saurian, Silvian Imberg, Pretty Polly, Amar, Penti,
Immagine, Sermija, Salvi.
2009. Incanto, Passionata, Chantelle, Nina von C, CHIO, Livia Corsetti, Insinuate,
bruno banani, Mioocchi, Parah, Empreinte, Naturana, Wonderbra, HYD, Control
Body, Valento, Skamata, Pikanto, Bonita de Mas, Oryades, Jolidon, Conte, Ardi,
Rosy, Sangora, Nikey, bonbon Lingerie, Olymare, PHAX, Alles, Hechter, Kollant,
Mademoiselle, Selmark, Marsana.
2010. Malemi, Josei, Avet, Set, Bestform, Ceceba, Tom Tailor, Madonna, Mona,
Rossoporpora, Dolcezza, Pelican, Valcuvia, Enrico Coveri, Gisela, Rose Selvatica,
Kameli, Miran, Vanilla, Soft Line, Erolanta, emilio cavallini, Vignoni, Karmen,
Gunze, El Fa Mei, Mainuda, Farfallina, Modin, Magic Dream, Paloma, SHE,
Sitora, Jo Folie, Ibici, Prisco, Feeze, Regina N,Tango.
2011. Sassa, Fiore, Pepita, Lora Grig, Sarah Borghi, Intreccio, Viaggio, Anabel
Arto, Gorteks, Caprice, Esli, Voila, Prelude, Mia, Laguna AS, Bahama, Norlyn,
Holstinka, Gabriella, Rene Vilard, Bravo, [un:sual], Paphia, Fianeta, Beach B,
Cecilia de Rafael, donna B.C, «БЧК», Ava, Passion, Brubeck, David Roy, YAX!,
Aggio, Mollis, le foglie, Gaia, Lana S, Pati, Ozzo, Girardi, Donna, Cybele.
2012. Triumph, Diomo, Patrizia, ewa bien, Pinkiss, Solano, Gerbe, Glamory,
Weri Spezials, Jadea, Dreamgirl, Avenija, Moretta, Vena, Karolina, Edelica,
Daina Lingerie, Glumann, Honey Day, Franzoni, «Росита», Levante, Avecat,
Komilfo, Skiny, DN, Primal, Scala, Andra, Plie, Gentelmen, Akos, Roidal, Lilly,
Klais, Marko, Cyell, Oroblu, Zohara, Ovi, Magic Dream, Julimex, Hanna Style,
Zhanna. S.
2013. Tata, Maidenform, Baci, La Rouge, Belarusachka, Armata di Mare, MiNiMi,
Veneziana, Bali, Marilyn Monroe, Lila, X-File, Janira, Assia, Piera, Obsessive,
Infiore, Lovegirl, Evelnes, Silca, Kunert, Patricia for Gucci, Envi, Gasoline Blu,
Pigeon, DKaren, Moscorset, «Палада», Knittex, Lascana, Only Vips, Viva la
Donna, Estivo, «Снежный барс», Gessel, Emy, Burlesco, Barely There, Infoyarn,
Sanpellegrino, Adrian, Demi Round, «Гранд», Masquerade, Idea, Casmir, Atlantic,
Dottiki, Rago, Arefeva, Mone jour.
2014. Flirt, Anais, Barbara Bettoni, Eloria, Prima Vista, Selene, Madame Comfort,
Honey Lingerie, Esli, Griff, Omsa, SiSi, La Seduisante, Boutique Lingerie, Sielei,
Clara, Tenerezza, Coquette Revue, Feriado Nacional, Riviera, Excellent Beauty,
Eva, Argentovivo, Mirey, Beauty Secret, Maison Close, Dita von Teese, Wacoal,
Susa, laFABRICAdelLINO, Pain de Sucre, LiZ.
2015. Ysabel Mora, Aquarilla, Seafolly, Exilia, Nicole Olivier, Playtex, MEY, Curvy
Kate, Bondy, Blackspade, mia-amore, mia-mella, «Анатель».
2016. Jasmine Lingerie, mia-sofia, Ten, Kom, Sis, Cacharel, Coquette, Lora Iris,
Shato, Wiktoria, Chantemely, Babella, barely there, Pink Lipstick, Hanes, Rene
Rofe, Monti & Farr, Mon, Belweiss, Lady Lux, «Дефи’ле», Australian, Sensis,
Indefini, Lancetti, Valmira.
2017. Moremio, «ДЮМА», Brassi Lingerie, Sapph, Giuliariva, Ferrucci, b.Tempt’d,
Ze:Bra, Elli Dolli, Rossli, mia-mella, Norddiva, BigLif, I like, Alisma, Amoralle,
Montelle, Curve Pericolose, Geronimo, Glamorise, Salvador Dali, Oxouno, MED.
2018. Emmi, Visson, Impetus, Nessa, Sensera, Le Journal Intime, Champion,
Cotonella, Doreanse, Mochachomalo, Paramour, Belcor, Jaycris, Senselle, Sergio
Dallini, Viva, Triola, Alfa, Feba, Madora, Leinle, Lova & Lovers, Ahu, Monamise,
Oztas, Dika, Anil, Elsima, Matilda, Moonlight, Jale, D’S Damat, Kutup, Luxxa,
Iberia, U.S.Polo ASSN, Namaldi, Suwen, Hays, Caroline.

Посмотрите, сколько марок! Увы, некоторые либо прекратили существование, либо ушли с российского рынка. Но даже в самые
сложные годы появлялись новые. С 2014 года только в наших изданиях заявили о себе около 100 марок! О чем это говорит при
стагнирующем рынке? Они работают за счет падения продаж уже
представленных в России.
Ежегодно мы публиковали рекламу новых поставщиков и брендов.
Но наше издание – не просто СМИ, в котором реклама выступает
пассивным сообщением. Размещением рекламы дело не заканчивается – едва начинается! Помогая продвигать новые марки, мы проводим многочисленные акции и встречи.

ЮБИЛЕЙ «Б & К»
ИСТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ ЖУРНАЛОМ «БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Идея совместных c бельевиками выездов на предприятия и выставки возникла спонтанно. Затем мы стали развивать это направление работы, весьма созвучное нашему мировосприятию
и характеру. Любим общаться, устраивать приятные и полезные
мероприятия. Так возникло направление «деловой туризм». В
результате мы обрели много друзей, а познакомившиеся благодаря нам люди стали воплощать совместные проекты. Пожалуй,
без этих акций жизнь и бизнес многих участников российской
бельевой отрасли сложились бы по-иному.
За годы поездок в архиве редакции скопились десятки тысяч фотографий, сделанных нами и нашими друзьями. Просматривая эти
снимки, мы мысленно возвращаемся в прошлое. Оживают воспоминания и ощущения, наполняя сегодняшний день радостью. Наш
журнал – не о бюстгальтерах и купальниках, не о материалах и моделях, не о фирмах и торговых марках. Он прежде всего о людях и
для людей!
2004
В тот период правительство Польши существенно поддерживало
своих предпринимателей, устраивая деловые встречи и финансируя
приезд потенциальных российских покупателей на своего рода мини-ярмарки. Так мы отправились в Варшаву, где посетили несколько компаний. В программу тогдашнего визита вошло двухдневное
пребывание на фабрике Mewa в городке Билгорай, что на юге страны. Затем был выезд в Миколайки на севере Польши, где в отеле
Gołębiewski 40 предпринимателей из России встретились с представителями производственных компаний. К сожалению, отснятые тогда фотографии не сохранились. Эти мероприятия легли в основу нашего нынешнего опыта и стали предтечей сегодняшних акций.

«Галопом по Европам», Лион

далеко за полночь под темным южным небом, ночное купание на
Лазурном Берегу, пешие прогулки по Венеции и на кораблике по
каналам Амстердама, пейзажи, калейдоскопически меняющиеся
за окнами автобуса, – эти впечатления надолго останутся в сердце каждого из нас как крупицы счастливого времени, из которых и
складывается наша жизнь.
Осенью того же года мы стали организаторами конкурса модельеров
белья в рамках фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи».
Отрадно, что на фестиваль приехали не только участники конкурса,
но и другие партнеры журнала «Б & K», чтобы еще раз окунуться в
атмосферу доброжелательности и общения с коллегами по бизнесу.
Это был настоящий праздник бельевой моды!

2005
Галопом по Европам! Первая, самая значимая, интересная, познавательная и незабываемая, поездка на выставку в Лион. Группа
из 43 человек. Автобусом через весь Запад! За 11 дней проехали 8
стран! Многие члены сегодняшнего неформального клуба бельевиков узнали друг друга именно в этой поездке. Собрались люди
творческие, энергичные, умные и успешные. Споры, разговоры

В Египте

«Галопом по Европам», Париж

2006
Отдых в Египте. Рынок в начале 2000-х рос, предприниматели чувствовали себя прекрасно, хорошо зарабатывая и позволяя частые передышки. Мы подумали, что совмещать отдых с общением намного интереснее, и взялись за организацию таких туров, тем более что
группы собирались на раз. Тот год мы встречали в Египте компанией из 27 человек. Первый массовый выезд к морю, многие были с семьями. Времени на общение и обмен опытом было предостаточно.
Новые знакомства подарили надежных друзей и крепких партнеров.
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В то время выставка в Париже проводилась раз в год, в январе, и мы
организовали группу из 33 человек со всех регионов России. Знакомство с достопримечательностями, непрерывное общение и работа на
стендах – главные составляющие наших вояжей.
В мае мы отдыхали в компании коллег по бизнесу (всего нас было 45!)
в солнечной Турции. Бодрящее море, жаркий песок, футбол, рыбалка...
И неспешные беседы под благоухающей сиренью! Такое не забывается.

Осенью 2006 года мы впервые, совместно с ЗАО «Текстильэкспо», организовали профессиональный бельевой салон в рамках ярмарки
«Текстильлегпром». Также впервые в России был оформлен креативный тренд-холл, в котором ведущие компании представили лучшие
экземпляры из своих коллекций. Салон запомнился богатой деловой
программой, коллективным стендом крупнейших региональных оптовых компаний, тоже впервые на выставках, ежедневными показами на подиуме и профессиональной атмосферой. В последний день
работы салона наш журнал провел акцию среди подписчиков – розыгрыш путевки на отдых в Турции, в пятизвездочном отеле. Удача
улыбнулась Гульшат Маликовой из Альметьевска (ЧНФ «Алсу»).
Первый круиз

В Дюссельдорфе

Летом собрали бельевиков на выставку Body Look в Дюссельдорф.
Тогда это грандиозное и очень интересное мероприятие привлекало сотни компаний и тысячи посетителей.
Осенняя мировая бельевая выставка проходила в Лионе в начале сентября, и на Lyon Mode City мы отправились через Париж в компании
40 бельевиков со всей России. Три дня провели в столице Франции,
а на четвертый скоростной поезд домчал нас до Лиона. Легендарное
ночное Party в первый день выставки все вспоминают до сих пор.

По дороге в Лион, Париж

Несколько лет мы объединяли участников рынка, устраивали совместные поездки на выставки – пока не грянул затяжной кризис.
Однако, накопив богатый опыт в организации путешествий, мы могли лучше любой турфирмы подобрать оптимальный вариант, будь то
посещение выставки или поездка на отдых. При этом нашим спутникам удавалось гарантированно сэкономить около 30% от стоимости
подобного тура, проживая в прекрасных условиях. Впору было открывать новый бизнес – туристический. Но белье все-таки ближе…

114

2007
Этот год мы снова встречали в Египте, в кругу старых и новых
друзей из разных стран, собрав около 30 человек. Большинство –
представители колготочного бизнеса. Это наложило отпечаток на
специфику обсуждаемых тем.
А потом – круиз из Дувра в Неаполь в кругу друзей. Мы поняли:
лучше круиза может быть только другой круиз. Подобная форма
отдыха и общения еще не столь распространена, но этот вид путешествия – наиболее приятный и эффективный для знакомства
с новыми городами и странами.
2008
Очередная выставка. Мы впервые в Юго-Восточной Азии. Масса впечатлений, желание повторить вояж и расширить географию
поездок.
К нам с Игорем Волковым и Светланой Назаровой («Центр
пляжной экипировки», Москва) присоединились знакомые из
Хабаровска Марина и Николай Старченко («Марлони»), также
прилетевшие на выставку.
В этом же году для участников наших совместных поездок на отдых
и выставки мы начали проводить ежемесячные встречи в Москве.
Собирались люди, которых объединяла потребность в общении с
коллегами. Где еще хозяин магазина из далекого российского городка получит возможность познакомиться и побеседовать с владельцем производственной компании, чью продукцию он продает?
Собирались активные, умные, деятельные. Мы же помогали установить прямые контакты между поставщиками и покупателями, получить новые знания, сведения из первых рук.

ЮБИЛЕЙ «Б & К»
2009
Среди наиболее значимых событий – выставка в Париже и круиз
по Средиземному морю на лайнере итальянской компании Costa
Cruises. На наше предложение откликнулись немногие, и это понятно: ситуация тогда на рынке сложилась непростая. Многим было не
до отдыха, да и деньги, как известно, лишними не бывают. В нашу
маленькую группу вошли Елена и Иван Степыкины (сеть магазинов
белья из Челябинска), Игорь Волков и Светлана Назарова с детьми. В
июле – Дюссельдорф, в сентябре – Mode City & Interfiliere в Париже.
2010
Летом наш путь лежал по прибрежной Европе. Морской круиз по
норвежским фьордам и автопробег по Европе запомнились надолго. Участниками поездки стали Римма и Владимир Разгоняевы, наши старые знакомые, владельцы и руководители компании
Gracija Rim, Борис Сальников из «Центра белья на Беговой», одной
из старейших на российском рынке компаний, с супругой Натальей; Игорь Дрибан и Елена Дейкина, как и предыдущие две пары,
очень гармонично вписались в нашу компанию. Игорь – владелец JS Company. Нет ни одного колготочника, кому это название не
было бы знакомо. Четвертая пара – Алексей и Лилия Запрудновы,
владельцы бренда Laete, а также их дети, Настя и Никита. Алексей
нашел собеседника в лице Игоря Дрибана. Их часто можно было
видеть вместе оживленно обсуждающими бизнес, колготки и белье.
Получилось веселое, познавательное, увлекательное и незабываемое
турне по фьордам. Один лишь спуск с гор – в тумане, по серпантину, на
велосипедах, под проливным дождем, в течение 4 часов – чего стоил!
Облака под нами, скользкая дорога, усыпанная камнями, с земляникой
по обочинам, маленькие дети, впервые на велосипедах, и бабушка, не
сидевшая на нем лет сорок… И мы узнали наконец, что на самом деле
такое свет в конце туннеля, когда заезжали в него и пробирались в кромешной мгле, натыкаясь друг на друга, глядя на яркую точку вдалеке.
А корабль ждать не будет! Успели еле-еле… Воспоминания на всю жизнь!

1-я бизнес-встреча в Звенигороде

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ «БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»,
2010–2014

Этот проект нашего журнала был призван перезнакомить владельцев
магазинов со всей России с первыми лицами производственных компаний и поставщиков. Всего таких встреч состоялось 12. В программе, рассчитанной на 3–4 дня, – выступления специалистов, обучение,
демонстрация коллекций. Каждая бизнес-встреча – это и определенная ступень в понимании действующих на рынке сил, и выбор своего
направления. Всего за 4 года в проекте приняло участие 70 поставщиков и производителей из России, Франции, Италии, Бразилии, США,
Германии, Польши, Латвии, Литвы, Украины и около 400 предпринимателей из России, Украины, Беларуси. Перед участниками выступили десятки бизнес-тренеров и специалистов по различным аспектам
бельевого бизнеса.
Шестая встреча, в 2012 году, была особой, выездной, и прошла в
Минске, Логойске и Гродно. В ней приняли участие 17 производителей и дистрибьюторов из Белоруссии, России, Польши, Латвии,
Литвы, а также около 80 российских предпринимателей, под управлением которых – более 160 магазинов. Программа включала посещение производственных предприятий, обучение, знакомство
владельцев, финал конкурса молодых дизайнеров, показ коллекций фирм — участниц встречи. Мероприятие освещало белорусское ТВ и более 50 корреспондентов, представлявших различные
каналы кабельного телевидения, печатные и электронные СМИ.
Десятая международная бизнес-встреча собрала рекордное количество участников за все время проведения этого мероприятия —
172 человека, а это 292 магазина.

12-я бизнес-встреча в Солнечногорске

Круиз по норвежским фьордам

Двенадцатая бизнес-встреча в Солнечногорске осенью 2014 года
стала завершающей.
Почему мы приостановили проект? Он выполнил свои задачи и исчерпал себя в прежнем виде. Лучшие производители и поставщики
принимали в нем участие несколько раз, а новички появлялись все
реже: начался затяжной спуск на российском рынке белья…
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Огромные возможности открыли перед нами социальные сети. Это
страницы журналов «Белье & колготки», Worldwide Lingerie Guide,
«Свiт бiлизни», личные страницы Ольги и Михаила Уваровых. Здесь
можно найти массу информации о поездках, бизнесе, работе и отдыхе.

На выставке в Париже

2011–2012
Четыре выставки в Париже, две – в Дюссельдорфе и три круиза: по
ОАЭ, вокруг Европы на лайнере MSC Poesia и по Средиземноморью
с отдыхом в Италии с несколькими владельцами и руководителями
российских производственных и оптовых компаний.
Осенью – отдых в Турции. Зимой – встреча Нового года в США с
группой российских бизнесменов, изучение работы американского
рынка белья, посещение бельевых магазинов, обмен информацией.

2013
На январской выставке в Париже нам предоставили отдельный от
прессы стенд. Раньше небольшая территория не позволяла пообщаться в комфортных условиях, а ведь к нам нередко подходило до 15 человек одновременно! Новый стенд на три года стал местом встреч
русскоговорящих посетителей выставки и никогда не пустовал.
В 2013-м мы открыли для себя бельевые выставки в Стамбуле. Они
оказались очень интересными и достойными того, чтобы войти в
календарь бизнес-поездок предпринимателей, которые ищут новые недорогие марки и не боятся различий в ментальности. Еще
это отличный повод поработать и осмотреть Стамбул – город с
удивительной историей, красивый и неповторимый, который даже
зимой оставляет неизгладимое впечатление. А изумительная восточная кухня и прекрасный шопинг лишь дополняют картину.
На выставке
в Париже

В отеле The Venetian, Лас-Вегас

В мае 2011-го появился портал belyevik.ru, сразу ставший очень популярным в среде бельевиков. Основная активность проявлялась на
форуме, причем костяк собеседников составили участники бизнесвстреч в Звенигороде и пишущие в журнал бельевики. Портал помог
многим в организации бизнеса и поддержал морально в сложные периоды на рынке.
Всего 2628 зарегистрированных участников на форуме, 2547 тем
и 134647 сообщений. Кроме форума, получили развитие рубрики
«Статьи», «События», «Предложения поставщиков», «Магазины и
бутики», «Коллекции».
Также мы открыли канал www.youtube.com/user/belyevik, где размеВстреча
2013 года,о США
щаем
репортажи
визитах в компании и на фабрики.

2015
Посещая выставку в Париже, которая всегда проходит в очень удобное для работы и отдыха время – в начале июля, бельевики получают прекрасную возможность познакомиться с географией, историей,
бытом и культурой Франции – древней и чрезвычайно многоликой
страны. Каждый регион интересен и неповторим, в каждом своя изюминка. Летом 2015-го мы предложили участникам экспозиции вместе отправиться на Лазурный Берег – в Ниццу. Получился идеальный туристический микс: отдых на море в сочетании с облегченным
экскурсионным туром в постоянном общении на бельевые темы.

Ки-Уэст, самый южный город США
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В Кирове у Милены
и Михаила Кокаревых

В этом же году, с города Кирова, стартовал новый важный проект. Мы решили отправиться по
городам России: посетить уже знакомых бельевиков,
узнать, чем они сейчас дышат, в каких условиях ведут
бизнес, как противостоят кризису, а кроме того, познакомиться с новыми предпринимателями, работающими в различных ценовых сегментах. Первыми, у кого
мы побывали, были наши друзья Милена и Михаил Кокаревы, владельцы сети магазинов «Триумф».
Эта программа, изначально рассчитанная на два года,
длится уже почти пять лет и продолжает приносить
богатые плоды: мы знакомимся с успешными предпринимателями в городах и регионах, составляем свое
мнение о переменах в ассортименте магазинов и поведении покупателей. Собираем базу, в которой – подавляющее большинство торговых точек с ассортиментом во всех ценовых сегментах. Также действующая
программа служит добрую службу постоянным рекламодателям нашего издания: они ездят вместе с нами,
находят новых партнеров и выстраивают с ними отношения, адекватные нынешней ситуации на рынке белья. Такие личные контакты приносят огромную пользу, помогают наладить эффективное общение между
участниками рынка.
Посещая розницу, мы ищем лучшие магазины и вручаем им от нашего издательства диплом, который говорит
о соответствии магазина высоким стандартам работы
персонала, современном дизайне, выверенном ассортименте, эффективном управлении. Диплом за первым
номером выдан сети салонов белья «Триумф», г. Киров.
Сейчас же в списке получивших признание 45 имен. За
четыре года мы посетили Уфу, Алушту, Ялту, Севастополь, Пятигорск, Минеральные Воды, Ессентуки, Ставрополь, Казань, Йошкар-Олу, Санкт-Петербург, Пермь,
Нальчик, Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Тюмень, Воронеж, Сургут, Краснодар, Сочи, Адлер, Самару, Новосибирск, Бердск, Барнаул, Челябинск, Красноярск,
Ростов-на-Дону, Таганрог, Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Нижний Новгород, Ярославль, Иваново. На
очереди еще десяток городов, в которых побываем в ближайшие месяцы. В планах – посетить каждый город еще
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раз, чтобы узнать об изменениях на локальных рынках
за 5–6 лет.
Также в 2015 году наше издательство внесло солидную
лепту в становление Lingerie Show-Forum, которая стала
больше чем выставкой! Благодаря усилиям Владимира
Михайловича Глуховского на российском рынке появилась постоянно действующая площадка с прекрасными
условиями, великолепной организацией пространства,
где можно проводить показы, презентации, бизнесвстречи, форумы, юбилеи компаний, мероприятия для
сектора B2В. Тем она и ценна, что открывает новый этап
в жизни российских бельевиков, у которых появился
свой дом!
В магазине
«Мое белье»,
г. Ростов-на-Дону

В бутике DITA,
Красноярск

ЮБИЛЕЙ «Б & К»
2016–2017
В числе главных событий – поездки в Грузию и в Азербайджан с
предпринимателями и друзьями из бельевой отрасли. Были, конечно, и другие путешествия. Но времена меняются – и на смену
прежним акциям приходят новые.

Belarusachka. Этот наш проект будет приоритетным в ближайшие
два года, и мы надеемся рассказать участникам рынка много новых подробностей о производителях белья.

На фабрике Massana, Испания

В Грузии

Важнейшей вехой развития рынка становится активизация турецких производителей трикотажа. В мае 2018-го мы побывали в
Стамбуле, открыв новую страницу в развитии российско-турецких
отношений в бельевой сфере. Была достигнута договоренность о
сотрудничестве нашего издания с Ассоциацией экспортеров трикотажа iHKib во главе с ее президентом Назимом Канполатом. Первым плодом совместной работы стал Great Lingerie Buying Forum
в Анталии в октябре 2018 года. Отлично организованное и проведенное мероприятие! Читайте о нем в очередном номере Worldwide
Lingerie Guide. А на очереди новый грандиозный Форум в Анталии
в апреле этого года.

В Баку

2018
С лета мы инициировали новый проект – посещение фабрик по производству нижнего белья, трикотажа, купальников и чулочно-носочной продукции.
Цель – выявить особенности каждой компании и донести эту информацию до участников рынка. Мы и прежде бывали в компаниях– Naturana, Nicole Olivier, laFABRIKAdelLino,
Orhideja, – но это были разовые акции, не освещавшиеся подробно.
С поездки на три прекрасные испанские фирмы – Jaycris, Ysabel
Mora, Massana – началась системная работа по изучению наших партнеров. В Чехии побывали в компании Triola, а после наступила очередь Беларуси: Bravo, Conte Lingerie, Verally, Milady,
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Great Lingerie Buying Forum, Анталия

Наше издательство – не только зеркало рынка, но и инструмент
для работы в интересах наших партнеров. Радует, что их становится все больше! Понятно, что объединим мы не всех, а лишь 30–40%
от общего числа компаний, но при этом их рыночная доля составит
80–85%. На этом и сосредоточим все наши усилия.
Впереди – четвертая пятилетка. Вы с нами?

ЮБИЛЕЙ «Б & К»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ «Б & К»

ОТ РЕДАКЦИИ
К юбилею мы получили поздравления от наших давних партнеров. К
сожалению, мы не можем о публиковать все, так как ограничены количеством
страниц в журнале, поэтому приводим несколько характерных, дающих
представление о том, что нам желали и какие изменения произошли у наших
партнеров за период сотрудничества с «Б & К». Спасибо всем, кто был и
остается с нами!

Евгений Афанасьев,
руководитель
компании «ПроБелье»
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– Кажется, что Михаил и Ольга Уваровы были всегда. Как минимум в начале двухтысячных, когда
мы с партнерами делали первые шаги, первые закупки нижнего белья, влюбляясь в этот бизнес и
в своих клиенток, Михаил и Ольга уже были теми экспертами, к мнению которых мы относились с
большим вниманием.
Профессиональное слово Михаила Уварова восхищает своей глубиной, знанием материала, прозорливостью в отношении перспектив развития и выбора стратегически верного направления. Возможно, нет такого уголка на огромной территории России, куда бы не заглянул Михаил, знакомясь
с жизнью самых разных участников бельевого рынка, тех, кто, однажды войдя в этот бизнес, так же
как мы, влюбился в этот мир красоты, высоких технологий, бизнес-стратегий, маркетинга и эффективной рекламы.
Пользу от участия в проектах четы Уваровых невозможно переоценить. Они позволяют расширять
контакты, выстраивать отношения, обучаться, развивать бизнес, всегда рассчитывать на поддержку и ощущать ее.
Хочется отметить 2005 год, когда значительно увеличилась активность журнала «Б & К» и самих его
основателей. Начались неформальные встречи, поездки бельевиков как по России, так и по зарубежью. Это позволило нам подняться на новый уровень, изменить формат, наладить общение между
всеми участниками бельевого рынка.
Михаил и Ольга с удивительным упорством и энергией продвигали и продвигают свои идеи и дело.
В разное время мы с разной активностью размещали информацию и рекламу в журнале «Б & К», но
это никак не влияло на отношение к нам. Приятно, когда есть люди с принципами, через которые
не перешагивают…
Формат общения с Михаилом и Ольгой давно вышел за рамки взаимоотношений между редакцией журнала и рекламодателем. Мы дружим в реальной жизни и традиционно в соцсетях. Михаил
щедро делится информацией и контактами, привлекает интересных экспертов, объединяет профессионалов, что позволяет расти и развиваться бизнесу. Он – душа бельевого сообщества, причем не только в России. И каждый профессионал стремится заручиться поддержкой Михаила и
узнать его экспертное мнение по актуальным вопросам. Мы иногда шутим, что ему давно следует перенять слоган одной известной компании: «Уваров connecting people!» В какой бы стране ни
проводилась профессиональная выставка бельевиков, всегда можно найти островок теплоты на
стенде журнала «Белье & Колготки». Ольга и Михаил всегда встречают радушно, будь это выставка в Париже, Москве, Стамбуле или любом другом уголке планеты.
Весь наш дружный коллектив поздравляет журнал «Белье & Колготки» с юбилеем! Желаем основателям быть столь же упорными в достижении своих целей и решительными в стратегиях, а мы с искренним восхищением и радостью будем участвовать в их реализации.

25–28/2/2019

International
Fashion Trade Show
Moscow

12+

cpm-moscow.com

123

ЮБИЛЕЙ «Б & К»

Анатолий Васильев,
руководитель компании
«Парижанка»

– Считаю это не только значимым рубежом для вас, уважаемые издатели, но и важнейшим событием для всего рынка! Причем не только российского, замечу. Вы всегда были рядом в трудные
времена, кризисы и редко выпадающие на нашу, бельевиков, долю белые полосы. И тогда вы эти
дефицитные белые полосы для нас создавали, поднимали дух, вселяли надежду, умудряясь восполнять нехватку информации и общения. Деликатно, умно и, что ценно, всегда вовремя! У Ольги и Михаила Уваровых масса достоинств (мне ли не знать, будучи знакомым с ними все 15 лет),
но отмечу главные: профессиональный подход, удивительная прозорливость, невероятное уважение и человеколюбие! Большое кружевное от нас всех СПАСИБО! Вы – лучшие!

Лариса Кузнецова,
директор Сharmante

– От души поздравляем журнал «Белье & Колготки» с 15-летним юбилеем!
У каждого из нас свой 2003-й… Марка Сharmante, история которой началась с производства колготок, отметила первый день рождения… В начале двухтысячных фантазийные колготки стали для нас
пропуском в мир моды. Журнал «Белье & Колготки» рассказывал об этом. Год спустя, в 2004-м, компания презентовала первую пляжную коллекцию Charmante Beachwear и успешно вывела на рынок
инновационный продукт – детский бренд ARINA+NIREY. Все это время марки активно сотрудничают с журналом «Белье & Колготки», публикуя интересные статьи о продукции, интервью с руководителями, наполняя страницы рекламными фотографиями пляжных новинок.
Журнал «Белье & Колготки» был и остается не просто деловым изданием, но и источником вдохновения, примером здоровой конкуренции, благодаря чему становятся лидерами только настоящие звезды бельевой промышленности, которые, мы уверены, и через 15 лет будут сиять так
же ярко.
Желаем журналу процветания, блестящих открытий и доверительных отношений с партнерами
и добрыми друзьями – такими, как компания Charmante!

Галина Моденова,
руководитель компании
«Моден Стиль»

– Совсем недавно завершился Buying Forumin Antalya, который навсегда останется в наших сердцах. А
все потому, что Михаил и Ольга Уваровы в каждое такое мероприятие вкладывают душу. Вспоминаю
наше знакомство с журналом «Белье & Колготки». Это был 2005 год. Поездка на выставку в Лион плюс
путешествие по странам Европы, которое получило меткое название «Галопом по Европам». Полный
автобус бизнесменов, объединенных любовью к бельевому бизнесу, на одном дыхании за 11 дней пронесся из Германии через Голландию, Бельгию, Францию и Монако до Италии и снова вернулся в Германию. Самые яркие моменты остались в нашей памяти и на страничках журнала «Белье & Колготки».
За годы знакомства и сотрудничества в нашей компании многое изменилось. В дополнение к оптовому мультибрендовому складу и магазину в Ростове-на-Дону в 2007 году добавились оптовый
склад и представительство польской марки Gorsenia в Москве. Правда, розничная торговля перешла в интернет-пространство. Помимо корсетного белья, к ассортименту добавился трикотаж. В
июне 2010 года мы зарегистрировали свою торговую марку El Fa Mei. Под этим брендом выпускаем
корректирующее белье и трикотаж. Бизнес стал еще более семейным: обе дочери, окончив Институт управления, бизнеса и права, пришли в нашу команду. В ближайших планах – развитие розничных продаж через интернет-магазин и поиск новых поставщиков.
Хочется пожелать Ольге и Михаилу неиссякаемой энергии, творческих успехов, успешного развития. Пусть все задуманные проекты сбываются как всегда на все сто процентов!
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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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