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Уважаемые
читатели!
Вы наверняка помните наш прогноз по развитию рынка белья на
ближайшие годы: особых потрясений на нем не произойдет, он будет
по-прежнему стагнировать. Так в целом и происходит, что нисколько
не противоречит другому факту: появляются новые форматы торговли,
открываются магазины, приходят новые марки, проводятся интереснейшие профессиональные выставки, форумы, презентации и встречи. Жизнь кипит, и это прекрасно! Нужно принимать внешние условия
как данность, учитывать их в работе, ставить цели и добиваться их. И в
нынешней ситуации можно быть успешным предпринимателем и получать удовольствие от бизнеса и жизни.
Что же произошло за последнее время? Множество мероприятий!
Во-первых, выставки Salon International de la Lingerie, Lingerie ShowForum, CPM Body & Beach. Все интересные и полезные, позитивные и
информативные. Они показывают, что российский рынок по-прежнему
рассматривается как место реализации возможностей.
Во-вторых, рынок становится плотнее, жестче, структурированнее,
профессиональнее и привлекает внимание игроков из одежного сектора, например SELA. А это немалые инвестиции и уменьшение доли независимой торговли. Чтобы вы осознали серьезность ситуации, назовем вам долю независимого ретейла во Франции: 5,2%. У нас пока более
60%. Через четыре года будет 20%…
В-третьих, стали известны новые правила маркировки продукции,
которые вступят в силу в течение двух-трех лет. Они касаются всех
участников рынка и вымоют с него черные и серые схемы – со всеми
вытекающими последствиями. Это называется цивилизованным рынком, и мы к нему движемся, теряя по пути тех, кто не в силах меняться,
оптимизироваться, думать и совершать.
Спросите, что делать? Мы в каждом номере публикуем материалы,
которые показывают, куда именно приложить усилия. У нас не бывает
случайных статей. Любая, даже малейшая информация, которая помогла бы независимой рознице укрепиться, находит место на страницах
нашего журнала. Мы общаемся с очень сильными и умными предпринимателями, владельцами и руководителями производственных и оптовых компаний, новаторами в розничной торговле, бизнес-тренерами
и коучами. Посещаем производства, офисы и склады и показываем то,
что обычно скрыто от чужих глаз, чтобы дать вам понимание того, с
кем работать комфортно и прибыльно.
Почему нас приглашают? Зовут в гости те, кто открыт для общения,
ищет более прочных и близких отношений с клиентами, готов совместно продвигать продукцию, участвуя в маркетинговых мероприятиях.
На такие компании и следует опираться, если хотите упрочить свое положение на рынке. Следите за нашими публикациями!
На пороге нынешнего номера еще раз обращаемся к вам, уважаемые
читатели, с просьбой относиться к нашим рекомендациям внимательно. Мы очень заинтересованы в сохранении независимого ретейла хотя
бы в объеме 30–40% рынка. Это ваше и наше будущее.
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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ОТ РЕДАКЦИИ

В первых главах книги автор обратил внимание на проблему избыточности ассортимента в
магазинах. При этом отметил: избавиться от некоторой чрезмерности удается редко. Жесткие
ограничения в закупках и представлении товара фешен-сегмента приводят к большим и
неоправданным потерям прибыли, теряется лояльность покупателя и растет его недовольство,
однако при рациональных и вдумчивых распродажах недостатки можно превратить в
преимущества. Продолжаем публикацию размышлений автора об этой задаче.

Как правило, компании определяют основание для перемещения текущего ассортимента полностью либо частично
и сценарий взаимного замещения или регламент утилизации. Обычно в эпицентр распродажи товар попадает по
следующим причинам:
1. Завершение жизненного цикла, смена сезонного спроса, изменение тренда, появление новинок, выход очередных коллекций.
2. Избыточность, ошибки планирования, непредсказуемость
спроса, зигзаги экономики, неопределенность погодных
условий. При первом взгляде на проблему избыточности
возникает вопрос по управлению товарным запасом, оптимизации объема. Идеальный уровень запасов должен
бы обеспечивать достаточную загрузку торговой площади, однако это понятие в большей степени теоретическое,
чем практическое. Ведь в розничной торговле спрос постоянно меняется под воздействием самых разных, трудно
прогнозируемых факторов: от погодных условий до неблагоприятной экономической ситуации. Компенсацию
потерь и приспособление к меняющимся рыночным условиям как раз и обеспечивает своевременная распродажа.
3. Нарушение комплектности и целостности размерных рядов по ходу продаж, несоответствие цвета верха и низа
(женская одежда и белье) подводит к невозможности консолидации товара и последующей полноценной продажи.
Даже попытка комплектных продаж – не всегда решение проблемы. Встречается, допустим, в одной из частей
комплекта дефект или отклонение от стандарта, а в итоге
страдает цена всего изделия. Вообще моде свойственна не-
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4.

5.

равномерность спроса в рамках одной линии, пропорций
модельного ряда или капсулы. Закупщикам белья хорошо
известно, что трусики, например, продаются в 2–3 раза
чаще, чем бюстгальтеры, так как быстрее приходят в негодность. Чтобы дольше пользоваться приглянувшимся
комплектом, покупательница может к бюсту купить пару
трусиков. А приобретая раздельный купальник, выбирают разные модели плавок. В итоге разнообразие спроса
нарушает баланс товарного запаса в магазине. Разукомплектованный товар теряет ценность, сохраняя при этом
качество и потребительские свойства. Распродажа же повышает шансы на продажу товара с нарушенным состоянием «комплект/размер/цвет».
Потеря внешнего вида товара при неоднократных примерках либо упаковки при сохранении качества или характеристик изделия. К примеру, женское белье – товар деликатный, требующий бережного обращения. Небрежная
примерка ведет к потере внешнего вида. Перед распродажей проводят дефектовку товара, так как от категории дефекта зависит уровень снижения цены. Товар, имеющий
дефект, входит в акцию изначально по более низкой цене,
отдельно размещается в магазине, имеет детальное описание отклонения. К категории потери внешнего вида относят и ряд других товаров: витринные образцы, товар после
возврата покупателем, гарантийного ремонта или с приобретенными в процессе продажи дефектами, обнаруженными приемлемыми производственными отклонениями.
Специальное товарное предложение – товары или группы
товаров, выполняющие исключительно маркетинговые
функции. Для насыщения торговой площадки на период акции эта категория товара заказывается специально,
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не будучи основным предложением в магазине, скорее генератором трафика, обеспечивающим стабильный поток. Искусственный вброс товара-приманки оживляет обстановку:
маячок, заявленный в рекламе, товар – лидер цены, с предельно низкой стоимостью. Цель привлечения – повышение интереса к акции, увеличение посещаемости, реклама. Интересно,
что катализатором акции бывает и новинка, товар-новатор,
предъявление которого вызывает бум и всплеск любопытства
аудитории. Обновление гаджета, новая версия или оригинальная конструкция – причина посещения салона, где невольно
могут приобрести и товар прошлых версий по низкой цене.

КАК НЕ ТЕРЯТЬ,
А ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Акционные способности некоторых компаний выходят за пределы обыденного круга, их изучение не только интересно, но и
полезно. Если выше отмечали лишь традиционные возможности распродаж, то теперь разберемся и в дополнительных многообещающих вариантах.
1. Корректировка исходного ассортимента. Возможность
проведения маркетингового эксперимента, в обычных условиях не позволительная. Под распродажу специально
закупается товар, например остро сезонный, коллекционный, что в сочетании с ценовым предложением покажется аудитории весьма интересным. Участвующие в акции
товары-новички обозначат абсолютно новые горизонты
для расширения ассортиментной матрицы в будущих поставках. Почему бы не оценить востребованность, объем,
динамику нетрадиционного сбыта? Не может ли это быть
стимулом, не подтолкнет ли к корректировке, изменению
привычного полочного предложения, к целым новым направлениям?
2. Анализ целевого покупателя. Изучение ценовых предпочтений, диапазона изменений интереса и восприятия. Объект раскрывается и демонстрирует себя в неожиданных
ракурсах, проявляет чувствительность и непрогнозируемую реакцию на изменение цены. Одним словом, неплохая
маркетинговая лаборатория для исследований различного
характера на собственной торговой территории.
3. Ускоренное внедрение на рынок, адаптация. Известны
примеры, когда удачные акции быстрее формируют лояльность потребителей к предложению, разумеется, при
организации и сильном акценте на данную составляющую. Хотя, признаю, это вопрос клиентоориентированной политики компании, а не распродажи как таковой.
4. Творческий тандем с информационной средой. По ходу
акции потребители многое узнают, начиная с информации
о компании, адресов и расположения филиалов до специфики товара и возможности непредвзято оценить профессионализм торгового персонала с точки зрения коммуникационных способностей.
5. Раздача каталогов, проб, образцов будущих новинок заинтересованным клиентам. Исключительный шанс коротко, на
лету ознакомить с тем, что можно приобрести в ближайшее
время, даже в такой пикантной ситуации, когда покупатель
ничего купить не смог. Очевидная польза – в контакте с покупателем получить живой отклик, неискаженную реакцию.
6. Демонстрация собственного доминирования потребителю и конкурентной среде в широком диапазоне. Начиная
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с силы товарного предложения, тактической контрастности,
возможности ассортиментного маневра, прогрессивности в
ценообразовании. А также в оригинальности подачи акции,
продуктивности рекламы, гибкости управленческих инструментов и наконец выучке торгового персонала. Вероятно, и в
других доминантных аспектах, чтобы не только экономически,
но и психологически подавить соперников.
7. Устранение сезонных провалов. Прогресс никогда не гладок, и в этом случае задействовать «акцию-амортизатор»
весьма многообещающе. Выравнивание сезонных колебаний, ограничение пульсации сбыта: контроль чередования
спроса, напряжения или расслабления рынка, активной позиции или пассивного присутствия – далеко идущие последствия для развития компании. Принято считать, что
сглаживание сезонности и последующих колебаний увеличивает суммарный товарооборот, снижает расходы и рациональнее распределяет ресурсы, ритмизирует службы
компании. Регулирующие функции развиваются стабильно
и сбалансированно, в равновесии или по заданному алгоритму. Почему бы не использовать сильные стороны акции?
8. Опережение наступления сезонности. Потрясение для
компании – осознание глубины зависимости бизнеса от погодных условий, смещения сезонов (теплая зима, холодное
лето, ранняя весна) и иных природных катаклизмов. На
этом невеселом фоне во весь рост встает вопрос: что делать?
Как компенсировать неблагоприятные финансовые отклонения? При измененных природой правилах игры задают
новую систему координат, потому как проблема не решается в тех традиционных координатах, которые обычно предписаны. Кроме естественных, применяются искусственные
причины «старения или омоложения» коллекции – как
ускорение стадии упадка товарного предложения.
9. Обучение персонала работе в специальных условиях.
Натаскивание в жестких условиях акции быстрее адаптирует новичков, концентрирует внимание наставников,
приобретаются навыки командной работы, отрабатываются коллективные действия. Принцип «все в одной лодке» принуждает к тому, чтобы требовать от членов команды предельной работоспособности и отдачи.
Сказанное убеждает: компании по силам создать дополнительные
механизмы успеха, привнести оригинальное и эксплуатировать в
среде акции. Это шанс. Почему бы разумно, по-хозяйски его не использовать?

ЧТО ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЦИИ

Ирония в том, что чем настойчивее компания следует принципу ранних и больших скидок, тем активнее разрушает собственный потенциал получения прибыли. В чем опасность ситуации,
выше уже отмечали: выстраивается порочный круг в игре с ценами, недопустимо снижается рентабельность торговых операций,
ослабляется доверие потребителей как к торговой марке, так и к
ценовой политике. Покупатель, создающий основную долю прибыли, не понимает, чего в дальнейшем ждать, и легко переключается на марки-конкуренты. В процесс остывания отношений
предпочтительнее энергично вмешаться. Действовать нужно
так, чтобы эффект быстротечности, мимолетности акции,
исключительной пользы, в конце концов, позволял управлять
впечатлением потребителя. Как можно лучше донести до рынка детали акции, нюансы – и тогда снижение цены выглядит как
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шаг навстречу клиенту. И наоборот, активность, не связанная
с вынужденной сезонной необходимостью, посетителем магазина
легко расшифровывается, свидетельствуя об иных намерениях.
Предложим придерживаться рекомендаций, чтобы нейтрализовать негатив и неприятие:
• отразите характер распродажи;
• точно обозначьте условия акции;
• выделите специфику распродажного предложения;
• придайте конкретность событию.

ХАРАКТЕР РАСПРОДАЖИ

Для сезонной распродажи важно, чтобы потребитель не путал ее
с другими близкими акциями, что особо актуально для площадок,
практикующих постоянное, но выборочное снижение цен на часть
ассортимента. Чем разумнее повод заявлен для распродажи, чем
реальнее выглядит в действительности, тем меньше риск и угроза
имиджу. Применяйте конкретные причины, распродажа без повода
ассоциируется с долговременной ценовой маркетинговой политикой компании, стратегией постоянно низких цен (Everyday low
pricing, EDLP). Непременно дистанцируйте свою политику распродажи по характеру и поводу: придав характер акции, обозначив повод, можно уйти от критического отношения. Например:
• связка с приближающимся событием: распродажа к празднику, юбилею компании;
• приход нового сезона: смена части ассортимента перед сезоном;
• избыточность запаса: сбыт товарных остатков;
• потеря ценности ассортимента: нет комплектности, коллекционности, «последний экземпляр; модель; единица»;
• истекает срок годности: «последняя попытка», «остатки
сладки».

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Событие должно восприниматься как давно спланированная акция, у которой тем не менее есть ряд явных ограничений. Скажем,
для снижения вероятности преждевременного истощения запаса
озвучивают товарные предложения ограниченного срока действия
на период нескольких дней или недель. Без четко очерченных границ (цен, времени, территории, товарных категорий и групп) события вызывают подозрительность и сомнения. К примеру:
• точно определенные сроки по времени: «Распродажа продлится до 15 января»;
• территориальные рамки: «Распродажа проводится в магазине А по улице В»;
• ограничения на ассортимент: «Распродажа распространяется только на осеннюю коллекцию»;
• условия завершения акции через размытый посыл неинформативны, неконкретные ограничения типа «до тех пор, пока
товар имеется на складе» не вызывают доверия. Созданный
привлекательной ценой ажиотаж не удовлетворить простеньким заявлением, что товар закончился раньше, чем акция по
его продаже. В этом эпизоде гарантировано раздражение и неудовлетворенность клиента.

СПЕЦИФИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Оригинальность и изобретательность подчеркивают направленность и специфику акции. Усиливая акценты, создаются предложения, максимально востребованные покупателем. Но задача не столь
проста, как кажется с первого взгляда, именно по этой причине
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проходит много неэффективных мероприятий. Впрочем, иногда не
стоит ломать голову над оригинальным сценарием, можно использовать и стандартные варианты, но реализовать их более изобретательно и качественно, чем конкуренты.
• Известный пример, где специфика предложения выражается
через комплексность. Традиционно хорошо работающие специальные предложения – комплекты из двух-трех разнородных или, наоборот, однотипных товаров («Купите одну рубашку – галстук за полцены», «Купите две пары обуви – средства по
уходу бесплатно», «К покупке авто – комплект зимних шин»).
• Другой пример – через снижение удельной стоимости единицы товара, веса, объема. Имеется в виду широко применяемый
вариант снижения цен через «маскировку», за одну и ту же
цену предлагается больше, чем обычно. Компромисс очевиден: для компании – сохранение выручки, а покупатель за те же
деньги получает больше. Возразите, мол, это банально, неоригинально. Прекрасно, значит есть над чем работать, коллеги…
Конкретный товар – конкретность события. Критический фактор, тормозящий развитие акции, – потребительские стереотипы
и сомнения. Известное клише в период распродажи – идет сбыт
бросового, никчемного товара. Одно из решений – предъявлять в
рекламе только конкретные товары со сниженной ценой, причем
реально востребованные и действительно качественные. Наконец
не будет лишним напомнить, что если эта лаконичная и выразительная информация не достигла слуха потребителя, то о продуктивности акции можно забыть.

РАСПРОДАЖА КАК АКЦИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Надо признать, манипуляции ценой в значительном диапазоне,
когда скидки фактически стартуют от 25–30%, ставят распродажу
в число лидера акций стимулирования. Ни конкурсы, лотереи и
розыгрыши призов неценового стимулирования, ни специальные,
робкие скидки в течение сезона не сравнятся с привлекательностью
распродажи. Учитывая бюджет, финансовые ограничения, у любой
компании в акции гораздо меньше возможностей и желания демонстрировать ту щедрость, на которую покупатель часто надеется
в распродажу.
Если оценивать не по форме, а по содержанию, распродажа и акция
стимулирования – принципиально не одно и то же. Традиционные
акции с ценовым стимулом отличаются от распродажи прежде всего генетическими маркерами: условиями и сроками проведения,
которые зависят от конкретного бизнеса. Если в акции стимулирования скидка лишь слегка подмигивает, намекая, то в сезонную распродажу неприличность предложения зашкаливает, провоцируя
активность покупателя. Не стоило бы рассматривать агрессивность
мероприятий как соперничество на рынке, наоборот, они логично
дополняют друг друга, усиливая общий эффект управления ассортиментом в сезоне.
Определяющим фактором являются и начальные сроки акции стимулирования продаж, она проводится во второй половине сезона
в несколько этапов, поддерживая падающие продажи, подогревая
интерес к ассортименту. Базовая задача акции, часто закамуфлированная, – оперативное снижение запаса, выравнивание в сезоне,
привлечение внимания к тому ассортименту, продажи которого
меньше, чем планировалось. Параллельно этой цели поддерживается баланс в пропорциях товарных категорий, не допуская сильных перекосов и неравномерности структуры товарного остатка.
Рискованно уже к середине сезона растерять целостность ассортимента, остаться без сильного конкурентного предложения. Умест-
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Рис. 1. Примерный план проведения стимулирующих акций
но замечание: ни космические скидки, ни трескучий маркетинг не
способны создать дистиллированный образ распродажи без востребованного ассортимента. Вялое, выдохшееся завершение сезона
погубит эффект самого продуктивного старта.
Сезонная распродажа бескомпромиссно иная, ее цель – поставить
точку в конце жизненного цикла товара, с выгодой для бизнеса, при
этом оставаясь убедительным предложением для покупателя. Глубина подхода к процессу повышает конкурентоспособность, обеспечивает бонусы, о чем неустанно говорю: от расширения клиентской базы до вывода на рынок новой коллекции. Было бы неполным
отметить различия лишь в размерах скидок. Отличия присутствуют и в выкладке, мерчандайзинге, как и во внутренней планировке,
навигации в этот период. Во второй трети сезона выделяются в зале
магазина специальные зоны, оформленные POS-материалами, зеркально промоутируя значимость события в витринах. Распродажа
же развивается более глобально, занимая максимально допустимое
пространство, зачастую охватывая всю площадь, стремясь оказать
предельное ценовое давление и впечатление на аудиторию, сгущая
планировку пространства, зонирование торгового зала, торговое
оборудование и выкладку товара. Размещение товара, его внешняя
подача – сильный аргумент, непосредственным образом связанный
с ассортиментной политикой. Распродажа и классические акции
стимулирования имеют отличия в комплексном визуальном мерчандайзинге, очевидно, что специализация бизнеса накладывает
свой узор, предоставляя различные возможности.
Принято считать, что самая комфортная выкладка для покупателей – это выкладка по функционально-стилевым группам (ФСГ).
Когда в торговом зале выделяются зоны по функциям и стилю (например, белье на каждый день и эротическое), тогда не возникает
проблем с поиском. Во время распродажи магазины массового сегмента меняют принципы выкладки, прежде всего делая акцент на
доступности, зонируя акционный товар, группируя по признакам
близкой или единой цены, выделяя и сегментируя по глубине скидки.
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Чтобы лучше представлять, взгляните на примерный план стимулирующих акций на Рис. 1, в динамике отражающий изменения ценовой ситуации и выкладки.
• В течение основного сезона (5–6 месяцев) новый товар с
определенного периода, примерно после 1/3 цикла, требует
стимулирования продаж, а по завершении сезона его ожидает логичное завершение – распродажа.
• В соответствии с фазой жизненного цикла и уровня спроса на товар корректируется ценовая политика, от незначительных, неявных скидок переходя к массовым и предельно
низким ценам (например, до –50%).
• Эволюционирует и выкладка по видам ассортимента: от
классической (ФСГ) до специальной зоны товара по одной
цене в каждой группе. Скорее всего, выделение зоны скидок организуют в центральной зоне, с последующим переходом к выкладке по товарным категориям.
В реальности взаимовыгодное партнерство в паре «стимулирование-распродажа» – это концепция синтеза интересов с учетом
реальных требований рынка сегодня. Опасность в том, что она
не возникает сама по себе, требует внимательно сконструированной, органичной и бесшовной технологии работы.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН ИГРАТЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ!

Крепко укоренился стереотип, что малому бизнесу любая распродажа приносит только потери, «малыши» с трудом расстаются со
своим неразлучным товаром. Это в корне неверная оценка позиции
малого предпринимателя, такое мнение лишь отражает отсутствие
более результативных способов работы с товаром и клиентом. Надеюсь, наша книга восполнит в какой-то мере пробелы в малом бизнесе и снизит страхи перед распродажей.
Демпинг и оглушительные акции «взрослого» бизнеса не оставляют шанса «малышу» переиграть сервисом и близостью к поку-
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пателю. Большинство представителей малого бизнеса к этой конкуренции просто не готовы. Каких-то 10–15 лет назад на рынке
диктовал условия дефицит товаров и услуг, продавать было легко,
а вот получить доступ к товару было сложнее. Новые реалии –
ситуация поменялась, сам по себе товар уже не гарантированная
прибыль, а скорее проблема, из-за которой возникает много вопросов. Теперь, чтобы успешно продавать на рынке, нужно быть
частью рынка. На фоне крупных сетей трудно отличиться, ведь в
них работают профессионалы и маркетинговые технологии, вся
мощь оптимизации процессов и снижения затрат. А у вас лишь
сценарии прошлого… Невозможно использовать старые схемы,
казалось бы, проверенные жизнью. Настоящая борьба за рынок
разворачивается тогда, когда применяют современные результативные технологии. Пока их нет, нет и борьбы, остается быть белой вороной, заглядывать в глаза каждому покупателю, убеждая в
преимуществах своего ремесла.
Но к умному малому бизнесу приходит понимание рынка. Ничего
катастрофичного нет, надо держать нос по ветру, изучать спрос,
потребителей и выявлять наиболее перспективный товар, идеи и
ими заниматься. Явные преимущества – адаптивность и гибкость
малого бизнеса – расширяют возможности. Тонкая настройка ассортимента – это плюс, а не гиря на шее. Но тут важны прежде
всего технологии, которыми не очень богат малый бизнес. Технологии, инновации не стоит игнорировать, отсутствие их – слабое
оправдание размером бизнеса. Новые сбытовые технологии открывают перспективы работы сразу со всем рынком. Кто работает
с рынком, всегда получает больше, чем тот, кто работает с отдельным клиентом. Поэтому «повзрослевшие» выбирают масштабную
работу с рынком, а не с отдельным клиентом.
Типичная для малого бизнеса зависимость от старших партнеров и череды обязательств перед поставщиками создает жесткие
требования к циклу обязательных закупок, к сезонным распродажам. Ограничения ресурсов сильно сужают возможности в
контроле закупок и продаж, квалифицированном маркетинге
и рекламе. Победить в бесконечной гонке можно только в том
случае, если продуманы ритмичные мероприятия и акции. Хотя
товарная избыточность не менее вредна, чем большому бизнесу,
методы организации акций часто находятся в зародыше. В качестве одного из примеров приведу типичную ситуацию в микрои малом бизнесе, особенно в регионах так называемого эффекта
тромба, когда накопление вовремя не проданного товара парализует бизнес. К сожалению, мало руководителей задумываются об оптимизации работы с остатками изначально и начинают
действовать, когда основная часть финансов уже связана большими остатками и медленно оборачиваемым ассортиментом.
Лишая себя тем самым маневра и конкурентоспособности, да
и просто перспектив развития. Как подготовить свой бизнес к
работе в новых реалиях, если вместо затоваривания намерены
переориентироваться на организацию эффективных акций, контроль ключевых показателей, наконец обеспечить стабильность?
Во-первых, учесть исторические стратегические просчеты:
• в малом бизнесе как нигде много тех, кто не успел или не захотел перестроиться на новые подходы и модели работы, находясь в иллюзиях («Пересидим, может, пронесет…»), рассчитывая на то, что трудности временные. В итоге сильно теряют
как незрелые конкуренты, проигрывая крупным соперникам;
• часто ход распродажи не отражает собственные цели и интересы акций, а лишь является попыткой ответных противодействий конкурентам;
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•

•
•

незрелость подхода; у созданного в прошлые годы малого бизнеса не было задачи увеличения прибыли, рентабельности,
основным ориентиром всегда был оборот и его рост. Теперь
подобная стратегия себя не оправдывает;
слабый мониторинг бизнеса в части ассортимента, а в этом как
раз кроется серьезный потенциал для развития и удержания
клиентской базы при нарастающей конкуренции.
Проведенный анализ малого формата бельевого бизнеса показал три группы недостатков. Проблемы для малого бизнеса
чаще всего связаны с дефицитом бюджета, невысоким профессиональным уровнем и отсутствием контроля хода мероприятия. Коллеги, использующие интуитивную оценку, сталкиваются с низким качеством принятия решений, и в итоге
наблюдаются проблемы: от неуместного и несвоевременного
демпинга до необъяснимых затяжек распродаж.

Проблемы малого бизнеса в организации акции на этапах подготовки к распродаже:
• копируются акции больших компаний;
• единственная цель – слив остатков по предельно низким ценам;
• работа персонала не изменена, выполняется в режиме обычной
работы магазина;
• недостаточное информирование о предстоящей акции.
Отсутствие или неэффективный мерчандайзинг
На этапе МОНИТОРИНГ и АНАЛИЗ:
• избыточная концентрация товара на площадке;
• неоптимальное время входа в акцию или выхода из нее, затянутость акции;
• повтор ошибок и промахов, не проводится разбор после акции.
При ЦЕНООБРАЗОВАНИИ и использовании системы скидок:
• не оптимальна лестница цен;
• нет динамики и логики изменения;
• не выверены время и диапазон скидок.
В дальнейшем читателя ждет обширный разговор о ценовой политике в распродажу, тем не менее сделаем важные замечания в адрес
малого бизнеса.
• Прежде всего укажем еще раз на пагубность непомерных скидок.
Тотальный контроль поведения клиентов снижает ошибочную тенденцию предлагать преждевременно большие скидки и позволяет
улавливать характер потерь от упущенных продаж. Как и корректировать состояние товарного запаса на торговой площадке, определяя оптимум. Затраты на контроль с лихвой окупятся увеличением средних розничных продаж на 15–20%.
• Расширение количества уровней скидки от двух (например, 30 и
50%) до четырех (20, 30, 40 и 50%) поможет выбрать наиболее выгодные ценовые ступени.
• Оптимизация и динамика изменения цен по ряду критериев,
даже опираясь на интуицию опытного продавца, управляющего
манипулирования ценой, дают ощутимый прирост к увеличению
прибыльности за счет цен и маржи.
Неизбежен выбор между двумя альтернативами: снизить цену и,
как следствие, сохранить текущий объем продаж или потерять в
объеме продаж, но сохранить текущую цену. Специалисты утверждают, что с точки зрения прибыли гораздо проще смириться со
спадом продаж, чем со снижением цены. В общем случае снижение
цены хуже отражается на прибыли, чем снижение объема продаж.
Продолжение читайте в №63 «Б & К»

новинки

Новое и интересное

Falke и Burligton от Caterina Group
Caterina Group рада сообщить о поступлении на
склад новой весенне-летней коллекции носков,
колготок и чулок Falke и Burligton.
Коллекция Falke сезона «весна-лето – 2019» называется «Симбиоз». Она вдохновлена темой взаимодополнения основных элементов нашей жизни,
тесно связанных между собой: флора и фауна, природа и человек, мужчина и женщина. Эти мотивы
позволили дизайнерам создать гармоничные и яркие образы, воплощенные в модной цветовой палитре: от серых, болотных и терракотовых оттенков до ярко-желтого, малинового и цвета фуксии, а
также в оригинальных принтах и фактурах ткани:
летних принтах с бабочками и жуками или ажурном плетении колготок и носков.
Также в новой коллекции представлены модели
с элементами молодежного стиля, поэтому не
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стоит удивляться появлению в дизайне носков
Falke спортивных полосок и логотипов.
Из инноваций стоит особо отметить актуальную новинку из женской коллекции – полуподследники Falke, которые идеально дополняют
ультрамодные мюли.
Коллекция бренда Burligton получила название
«Фестиваль». Для ее создания дизайнеры черпали
вдохновение в молодежной фестивальной культуре. Самые актуальные тренды воплотились в ярких
носках мужской и женской коллекций. Спортивный стиль, направление digital, логотипы, люрекс,
слоганы, смайлики, яркие кислотные оттенки: этим
летом носки становятся важным акцентом образа.
Сделайте ассортимент вашего магазина разнообразным и оригинальным вместе с Falke и
Burlington!
www.myfalke.ru, www.5don.ru

новинки

VALMIRA
«Осень-зима 2019–2020»
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Коллекция женского белья DKNY 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 бренда, которые идеально сочетаются с трусиками из базовых линий.
Стильная, контрастная и суперактуальная линия белья гарантированно
станет одним из бестселлеров сезона!
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
резинкой под грудью.
Компания Caterina Group – официальный и эксклюзивный поставщик
женского белья DKNY в России
www.5don.ru

WWW.VALMIR-A.LV

DKNY. «Весна-лето – 2019»

В каждодневной суете мы забываем о маленьких радостях, романтике и мечтах.
Именно об этом напоминают дизайнеры марки VALMIRA, создав коллекцию
сезона «осень-зима 2019–2020» и сделав
акцент на яркой вышивке. Роскошная,
модная, а главное – комфортная модель
1109 в цвете фуксия с чашкой на полупоролоне формирует шикарный и соблазнительный образ обладательниц больших
размеров – до 100 H.
В компании не забыли обновить и классику. Применяется новая ткань в моделях из
органического хлопка с графичной текстурой ромб-стежка.
www.valmir-a.lv

Модели из натурального хлопка без каркасов

новинки

Dream от Anabel Arto
Изысканная коллекция предпостельного белья Dream соткана из
благородного сатина и полупрозрачного кружева в трендовых цветах
сезона с использованием модных
силуэтов.
Романтичное, тонкое, воздушное,
прозрачное, невесомое кружево придает образу хрупкость и нежность.
Цвета коллекции: классический черный, утонченный нежный шампань,

глубокий темно-синий, безмятежный
голубой.
Дизайнеры Anabel Arto позаботились
о разнообразии моделей:
● роскошный длинный халат из сатина и кружева, с фигурным низом и удлиненной спинкой, легкие
кружевные рукава придают образу
нежность и женственность;
● чувственное платье из сатина с фигурным лифом, пикантный кру-

жевной декор, тонкие бретели перекрещиваются на спине и дополняют
изящный образ;
● элегантный комплект из сатина, состоящий из майки и брюк. Майка
из сатина с открытой кружевной
спинкой, модный А-образный силуэт которой прекрасно сочетается
с прямыми брюками.
www.anabel-arto.ru

Новинки от Selene
Araceli – новая модель бюстгальтера с формованной чашкой пуш-ап и эффектом бралет. Сочетает в себе нежное французское кружево и идеальную посадку бюстгальтера.
Модель 907. Утягивающие трусики на талии, с
эффектом танга. Края трусиков выполнены без
швов по технологии лазерной обработки, поэтому незаметны под любой одеждой.
www.creacionesselene.com
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Эксклюзивный дистрибьютор:
«Ален Марк Групп»
117519 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 132, стр. 5
Тел.: +7 (495) 311-41-09,
+7 (495) 315-68-45
E-mail: info@alenmark.ru
Сайт: www.alenmark.ru
www.coquetterevue.com

новинки
Norddiva
Коллекции Afrodita и Angelika созданы для невест. Свадебная коллекция включает тончайшие шелковые пеньюары, романтичные ночные
сорочки с кружевной отделкой, роскошные
бюстгальтеры – все, что поможет дополнить
чувственный и роскошный образ современной
невесты, думающей не только о модном свадебном платье, но и о деталях, скрытых от посторонних глаз.
Хлопковое белье – важная составляющая повседневного женского гардероба. Трусики и
бюстгальтеры из хлопка идеально подходят
под любую одежду, обеспечивают комфорт и
свободу движений. Натуральный материал создает атмосферу тепла и уюта, а оригинальный
принт – игривое весеннее настроение.
Также в ассортименте Norddiva – бесшовное белье, изготовленное из качественного материала, которое оказывает подтягивающий эффект
в наиболее проблемных зонах. С его помощью
женщина будет выглядеть великолепно в любом
наряде: в белье имеются лазерные срезы и оно обработано по краю нескользящим силиконом.
Изделия торговой марки Norddiva позволяют
обрести уверенность в себе и выглядеть утонченно и привлекательно как в торжественные
дни, так и в будни.
www.dialogopt.ru

BRAVO: «Обними меня шепотом»
Мы написали свою историю любви, создав весенне-летнюю фешен-коллекцию
2019 года.
Нежность, трепет, изящество, легкость,
романтизм – таковы главы нашей необычной кружевной истории.
Каждая мини-серия бюстгальтеров –
это отдельная соблазнительная фраза,
произнесенная нашими модельерами.
Женское белье – это особый волшебный
язык, на котором говорят влюбленные
женщины, и их с легкостью понимают
влюбленные мужчины.
Расставляйте свои акценты. Пишите
вашу историю любви.
www.bravobel.by
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новинки
Airidako Lukca от Chantemely
В сезоне «весна-лето – 2019» компания Chantemely
предлагает новую серию купальников Airidako
Lukca. Это расширенная коллекция, которая включила в себя разнообразие
форм с учетом модных тенденций сезона: бандо и балконет с драпировками в сочетании с высокими плавками в
стиле ретро или с изящными мини; классические
формы, украшенные фурнитурой; треугольные чашки и халтеры, расшитые бисером, и широчайшую
линейку слитных моделей. Коллекция выполнена из
текстурированных, гладких, однотонных и принтованных тканей. Купальники декорированы модными
элементами, такими как кисточки, воланы, люверсы,
шнуровка, декоративные вырезы, – всем тем, что
подчеркнет достоинства и скроет недостатки любой
фигуры. Дополняют коллекцию аксессуары в виде
пляжных туник из хлопка, вискозы и нежнейшего
шифона. Значительно расширен размерный ряд, чтобы каждая представительница прекрасного пола выглядела шикарно в купальнике из коллекции Airidako
Lukca 2019. С этого сезона компания планирует круглогодичное обновление ассортимента купальников.
www.chantemely.ru

Poesia от Nic Club
Утонченная весенняя коллекция из вискозы и тончайшего
кружева.
Легкая
вискоза
стройнит,
скрывая недостатки фигуры.
Тончайшее кружево во французском стиле добавляет женственным моделям парижского
шика. Финальный штрих – деликатная подвеска серебристого цвета в виде сердечка с белым стразом.
Коллекция представлена в натуральных, экологичных и вкусных
цветах: «брусничный сорбет» и
спокойный голубой оттенок черничного мороженого.
1901 – cорочка средней длины
свободного силуэта, на тонких
бретелях с регуляторами.
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1902 – cорочка средней длины
прилегающего силуэта с подрезом под грудью. V-образный вырез декорирован кружевом, как и
низ изделия.
1903 – комплект, состоящий из
топа на тонких регулируемых
бретелях и шортов. Облегающий
кружевной лиф топа на подкладке из основной ткани украшен
металлической подвеской в виде
сердца. Шорты с кружевной деталью задней половинки.
1904 – халат на запах средней длины, прямого силуэта, с рукавами
¾. Кружевные вставки украшают
горловину переда и центр спинки, а также манжеты рукавов.
www.probelio.ru

Российский производитель трикотажных изделий
Таганрог, ул. Литейная, 38
Отдел продаж: Ростов-на-Дону, Еременко 89-б, офис 13
Тел.: +7 991 36 37 097, +7 863 285 49 45
e-mail:sale@oxouno.ru | www.sartoria.uno

события

Новости
компаний
Anabel Arto
на конкурсе красоты
Anabel Arto – частый гость на мероприятиях из мира моды. В конце февраля
компания выступила спонсором грандиозного конкурса красоты «Ты уникальная невеста» в Ростове-на-Дону.
Этот конкурс, проводимый уже 10 лет,
осчастливил тысячи прекрасных девушек в 67 городах России. Лучшие
режиссеры, хореографы, партнеры из
разных сфер индустрии красоты целый
месяц обучали девушек, готовя к конкурсному дню.
В финале были шоу, лотереи и самый
запоминающийся, эмоциональный и
эффектный выход – в будуарном белье
от Anabel Arto. Торговая марка предоставила конкурсанткам комплекты
из свадебной коллекции. Главные ее
ноты – чувственность и утонченность.
Соблазнительные модельные линии,

«Центр Белья»
открывает турецкое
направление
Компания «Центр Белья» произвела первые отгрузки из Турции товаров торговых марок HAYS (домашняя одежда) и SEVIM LADIES, GIZZEY WOMAN,
SVM MEN (белье и домашняя одежда для женщин
и мужчин).
Контракты на поставку были заключены в рамках
организованной журналом «Б & К» поездки на стамбульскую выставку Linexpo. Поставки осуществляются по прямым контрактам. Покупателям предоставляются ГТД, сертификаты и другие документы.
Всю информацию можно получить по тел.:
+7 (495) 280-37-30
const@cbbr.ru
www.cbbr.ru
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теплый цвет шампанского, кружева – все это гармонично подчеркнуло
женственность и нежность красавиц,
вызвав море эмоций и восторг гостей.
Комплименты, драйв, восхищение –
все это девушки получили благодаря
конкурсу и белью Anabel Arto.
www.anabel-arto.ru

Канун юбилея
Дома белья «Триумф»
в Краснодаре
Совсем скоро, 3 июня 2019 года, в стенах Дома белья
«Триумф» пройдет показ, приуроченный к 10-летнему его юбилею. Будут представлены коллекции сезона
«осень-зима 2019–2020» по основным брендам, представленным в портфеле. У гостей будет уникальная возможность не только первыми увидеть все коллекции,
пообщаться с производителями и получить информацию о современных тенденциях, ситуации на рынке, но
также отдохнуть и получить заряд бодрости, который в
дальнейшем поможет работать более эффективно.
www.nb-opt.ru

Юбилей«Б & К»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ
«БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы продолжаем публиковать поздравления наших партнеров с юбилеем
журнала «Белье & Колготки». Самое ценное для нас – их успехи и достижения,
в которых есть и наша заслуга. Этим мы и попросили поделиться с читателями.
Anabel Arto: о дружбе, успехе и белье…

Андрей и Анастасия
Дулины,
владельцы
ТМ Anabel Arto

Вот уже три года компания Anabel Arto сотрудничает с экспертами бельевого рынка и руководителями издания «Белье & Колготки» Михаилом и Ольгой Уваровыми. Бизнес-общение переросло в крепкую дружбу. «Б & К» не раз писал о нашем бренде, и это позволило участникам бельевого рынка быть в курсе всех новинок, знать наши сильные стороны как модного бренда.
С момента знакомства мы успели многое. За три года нарастили свою долю на рынке до 80 собственных магазинов и франчайзинговых бутиков в Украине, Польше, Германии и России. Особенно гордимся бутиком в Мюнхене и четырьмя в Варшаве.
В девяти странах Европы и Азии действуют 26 наших оптовых представительств, поэтому дизайн и качество изделий Anabel Arto смогли оценить и полюбить миллионы женщин. В Германии, Франции, Италии и Испании с помощью торговых агентов мы представляем продукцию
в мультибрендовых бутиках.
Для нас очень важно расти, развиваться и выходить на новый уровень. Поэтому мы расширяем
ассортимент и регулярно выводим на рынок свежие коллекции.
Ежегодно Anabel Arto предлагает более десятка классических линий белья, восемь линеек
Fashion в самых трендовых цветах сезона и семь направлений домашней одежды из велюра, вис
козы, модала и хлопка. Каждую неделю мы поставляет в магазины новый товар, поэтому постоянные клиенты всегда могут рассчитывать на свежие предложения.
Мы шьем свою продукцию на пяти собственных фабриках, оснащенных самым современным
швейным оборудованием. Высококвалифицированный персонал работает только с лучшими
материалами, одобренными технологическим отделом. Каждый купальник, элемент нижнего
белья, домашний костюм или пижама перед выходом на рынок проходит строгую проверку сотрудников отдела технического контроля.
Среди наших преимуществ – сильные партнеры-поставщики тканей и фурнитуры. Это мировые
лидеры индустрии, которых мы отбираем на международных специализированных выставках.
Успех нашего бренда – результат высокого качества, помноженного на любовь к своему делу.
Мы сделали ставку на свои сильные стороны:
- креативный и новаторский дизайнерский отдел;
- разработка авторских принтов и вышивок;
- создание уникальных лекал и конструкций для идеальной формы и посадки изделий;
- собственное производство и контроль качества на всех этапах;
- использование натуральных полотен в корсетном белье (хлопковая подкладка в чашках бюстгальтеров);
- широкий ассортимент купальников и пляжной одежды, представленный круглый год;
- использование в производстве купальников полотен итальянских компаний с мировым именем: Piave Maitex и Maglieria Gina;
- стиль Family Look в одежде для дома и пляжа.
Нам есть чем гордиться. Мы активно и успешно участвуем в международных выставках во
Франции, Германии, Польше, Украине и России. С радостью общаемся с нашими друзьями –
Михаилом и Ольгой Уваровыми. Результатом таких встреч становятся прекрасные репортажи
этих ведущих экспертов бельевого рынка о нашем бренде.
Мы искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество и намерены и впредь представлять в журнале новинки сезонов, модных показов, выставок и фешен-мероприятий.
Желаем журналу держать руку на пульсе, процветать и утверждать свое первенство. Все только
начинается!
С уважением и признательностью, ваши партнеры Андрей и Анастасия Дулины,
владельцы ТМ Anabel Arto
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

маркетинг

ЧТО ДЕЛАТЬ ОБЫЧНОМУ МАГАЗИНУ
В ЭПОХУ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Владимир Сурков,
совладелец «Брашоп»

ОТ РЕДАКЦИИ
Современный подход к ведению бизнеса –
это не просто освоение и использование
старых, наработанных розницей приемов, а
качественно новая задача, которая не имеет
пока своей истории, по которой можно
учиться. Однако есть предпринимателипервопроходцы, работающие уже в новой
реальности и создающие механизмы и
приемы, позволяющие им добиваться успеха
даже на тяжелом рынке.
Таким предпринимателем является автор
статьи, которую мы предлагаем вам, Владимир
Сурков. Многим он уже знаком, а другие
имеют возможность познакомиться с его
идеями и опытом работы сейчас. Материал
будет полезен тем, кто не боится нового и готов
осваивать современные технологии.
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Игроков независимой розницы с каждым
годом все меньше, и тому есть масса причин:
от смены поведения потребителей до общей
экономической ситуации. Но главная – игнорирование новых технологий, которые за
последние 10 лет кардинально изменили поведение потребителя и потребление в целом.
Сейчас никому не нужно объяснять и доказывать, что интернет – основной драйвер
торговли. Это сделала сама жизнь. И это не
про классический интернет-магазин, когда
можно выбрать товар, оформить покупку и
получить ее службой доставки. Это про технологии: новые инструменты, новые форматы взаимодействия между людьми и бизнесом, бельевыми брендами и ретейлом.
С первого дня работы «Брашоп» мы сделали
ставку на интернет-технологии, и даже если
(крайне редко) речь заходит о дополнительных рекламных каналах (мероприятия, журналы, наружная реклама), то у нас всегда
один ответ: мы еще не всего в интернете достигли. А все там сделать в принципе невозможно: технологии и новые инструменты
возникают так быстро и их так много, что
мы их не только применить, но и изучить не
успеваем. Мы создаем фактически бесшовный переход из интернета в офлайн и обратно, создавая для покупателя единое пространство информации.
Я расскажу лишь о некоторых инструментах и трендах, которые нужно использовать
в 2019 году, чтобы перейти с классического
ретейла, основанного на потоке, на интернет-технологии для работы в новых реалиях. Старых условий уже не будет.

СМЕРТЬ
КЛАССИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Еще пару лет назад у большинства представителей ретейла интернет-технологии ассоциировались исключительно с созданием собственного сайта интернет-магазина
и продвижением (или рекламой сайта) в поисковых системах, во всяких «Директах» и
Google Adwords. И если у кого-либо возникал вопрос, создавать отдельный интернетмагазин или нет, приходилось рассуждать о
плюсах и минусах разработки, выборе рекламных каналов и конверсии, то сейчас

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

www.modastyle.info

маркетинг
этот аспект не обсуждается вовсе. Ответ
один: если у вас еще нет рабочего и прибыльного интернет-магазина, нет планов
сделать бельевой Wilberries и соответствующих бюджетов, то заниматься этим я вам
не советую. Вы не сможете конкурировать с
успешными интернет-магазинами, которые
несутся вперед со скоростью света к продажам через мобильные приложения.
Интернет-магазин – это отражение вашего
ассортимента плюс сервис по обработке заказа и доставке. Если вы хотите дать вашей
аудитории больше информации о товарах,
актуальных моделях и порядке оформления доставки, то добро пожаловать в социальные сети. В любой социальной сети, от
«ВКонтакте» до Instagram, есть функционал
интернет-магазина, который с лихвой покроет ваши потребности в интернет-заказах
для аудитории. Такие магазины можно создавать вручную или с помощью конструкторов типа In Sales с последующей выгрузкой в
социальные сети.
ВЫВОД: не создавайте отдельные интернет-магазины; действуйте
только в социальных сетях!

• Сбор всех данных о клиентах в одном месте (контактные сведения, информация о
заказах).
• Возможность сегментации клиентов по типам (вкусовые предпочтения, время покупок и т. п.).
• Интеграция с рекламными сервисами и
сервисами рассылок.
• Полный контроль работы менеджеров и
продавцов.
• Ведение статистики.
Какую CRM выбрать, зависит от ваших задач и возможностей, складского учета, наличия интернет-магазина и количества менеджеров. Самые популярные: «МойСклад»,
PremierRetail, RetailCRM.
ВЫВОД: собирайте базу клиентов и целевой аудитории (потенциальных
клиентов). Если не делаете этого
и не намерены – дальше читать
смысла нет.

ВСЕОБЩАЯ
СМАРТФОНИЗАЦИЯ

Мобильная аудитория обогнала десктопную
и продолжает расти. Так указано в презен-

ЗАМЕНИТЕ ТЕТРАДКУ НА CRM

В наше время глобального SALE и засилья
рекламы и рекламного шума привлекать новых клиентов все труднее – и дороже. Раньше, в период избыточного потребления, что
ни посетитель был, то покупатель. Сейчас
хорошего покупателя еще и поискать нужно.
А найдя, не отпускать и сделать все, чтобы
он возвращался к вам снова и снова: задача бизнеса – растить и удерживать клиента.
Поэтому самый важный актив любой современной компании – клиентская база, а самый
важный инструмент маркетинга – работа с
действующими клиентами. Акции, системы лояльности, да и просто напоминание о
себе – то, чем нужно заниматься в первую
очередь.
Что всегда есть у администратора любого
бельевого магазина? Правильно – тетрадка с
телефонными номерами клиентов. Если она
не пуста и по этим телефонам иногда звонят,
аллилуйя, мы на пути к спасению! Но в 2019
году есть и другие эффективные способы работы:
• рассылки по всей базе или ее сегментам
(email, SMS);
• настройка рекламы под свою аудиторию и
распределение рекламных сообщений: сейчас это позволяет делать любая рекламная
система.
Зачем нужна CRM?
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
VENA SP. Z O.O.
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+ 48 85 732 60 77 доб. 22
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маркетинг
тации Mediascope по данным за март-август
2018 года. Из 90 млн пользователей интернета 61% предпочитает мобильные устройства (таких людей стало на 9% больше за
год) и лишь 51% – настольные. А это значит,
что мобильными технологиями пользуются
чаще и push-уведомлениям на экране телефона доверяют больше, чем имейлам в почтовом клиенте на экране ноутбука.
Чтобы понять, где именно взаимодействовать со своей аудиторией, достаточно взглянуть на статистику популярных приложений.
ВЫВОД: чтобы эффективно контактировать со своей аудиторией, нужно сосредоточить усилия на мессенджерах и социальных сетях.

СОЦСЕТИ:
INSTAGRAM ПОБЕЖДАЕТ. ПОКА…

Первые места среди самых популярных приложений занимают мессенджеры
(WhatsApp, Viber), и все же главную роль во
взаимодействии смартфона и клиента пока
играют VK и Instagram.
Еще два года назад на выставке CPMMoscow я рассказывал, как Instagram меняет связь между продавцом и покупателем.
Визуальная составляющая в тематике белья
самая важная, поэтому Instagram, с его простотой подачи и вариантами контента, – безоговорочный лидер. Плюс – отличный внутренний рекламный инструмент Facebook,
который позволяет показывать вас огромной аудитории практически по любым параметрам: гео вплоть до адреса дома, пол,
интересы, поведение в интернете, взаимодействие с вашей страницей в Facebook и
Instagram и многое другое.
Сегодня важно демонстрировать покупателю в соцсетях:
• честность;
• открытость;
• юмор;
• полезность;
• современность и своевременность.
Этот тренд сохранится в ближайшие год-два,
поэтому если у вас нет Instagram, но вы есть в
офлайне и знаете, что хотите рассказать своей аудитории, то это ваш инструмент.
И не забывайте тратить деньги на рекламу
в Instagram. Ведь даже самый интересный
контент сам себя не продвинет.
ВЫВОД: чтобы завоевать внимание и
любовь аудитории, нужно интересно рассказывать о себе в
Instagram и привлекать аудито-
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рию к своей странице с помощью
таргетированной рекламы.

ТАРГЕТИРОВАННЫЕ РАССЫЛКИ

Другой новый инструмент взаимодействия
с аудиторией – таргетированные рассылки,
которые заменили традиционный email. Их
можно делать как по своей базе клиентов,
так и по базе операторов. Инструмент крайне важен для классического офлайн-ретейла
(особенно в ТЦ), так как самый популярный
сегмент аудитории такой рассылки – это
пол, возраст и местоположение. Получается,
что вы, например, можете отправить СЕЙЧАС сообщение женщинам 25–35 лет, живущим в радиусе 200 м от вашего магазина, и
рассказать им о новой акции или как минимум о том, что вы существуете, пригласить
на свою страницу в соцсетях или на страницу конкретной акции.
Сервис таргетированной рассылки есть у
всех мобильных операторов:
• https://target.megafon.ru;
• http://marketolog.mts.ru;
• https://moskva.beeline.ru/business/.
ВЫВОД: если у вас есть клиентская база
(CRM) или четко выражена аудитория по расположению, это ваш
инструмент. Но чтобы не выжигать аудиторию, не стоит злоупотреблять им и быть слишком
навязчивым.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС (НУ,
ИЛИ ЗАВТРА)

• Отказаться от идеи интернет-магазина для
поддержки нынешних розничных продаж.
Пользуйтесь конструкторами или магазинами в социальных сетях.
• Собирайте и сегментируйте аудиторию и
все данные в CRM.
• Развивайте страницы в социальных сетях,
рассказывайте о себе правдиво и нескучно,
создавайте интересный контент, формируйте аудиторию, рекламируйте себя с помощью таргетированной рекламы.
• Применяйте таргетированные рассылки
для рекламы своей страницы и своих предложений.
И помните: универсальных инструментов
нет. Есть лишь набор методов, каждый из которых нужно пробовать. Экспериментировать, определяя, какой подходит именно вам
и вашей компании. Главное – знать, какие
технологии существуют и как их применить
в отношении своего бизнеса.
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+ 371 223 238-88,
+371 265 349-21
e-mail: info@glora.eu
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В РОССИИ:
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В ГОСТЯХ У ИСПАНСКИХ КОМПАНИЙ:
ТУР ВТОРОЙ
Вы наверняка помните наш первый репортаж из Испании. Тогда мы подробно познакомили вас с тремя
великолепными марками: Jaycris, Massana и Ysabel
Mora – в сегментах «люкс», «средний плюс» и «средний». Поездка состоялась благодаря потрясающей
Марии Пантелеевой, которая познакомила нас с прекрасными людьми и уникальными компаниями. Этот
мир стал богаче, а сердце – теплее после общения с Томасом, Точи, Пакитой и Евгением из компании Jaycris,
с Ллуисом, Мигелем и Монси из Massana, с госпожой
Изабель, Хавьером и Карлосом из фирмы Ysabel Mora.
И снова в путь-дорогу! «Дорогу дальнюю, дальнюю,
дальнюю идем»! Точнее летим, а потом едем... Нас
ждут в трех известных испанских компаниях. Впереди – репортажи и интервью, знакомства с владельцами и руководителями фабрик и почти 3000 км
пути. Ведь офисы компаний расположены в разных
областях Испании. Придется объехать страну практически по кругу, совершив по ней настоящий круиз:
Каталония – Арагон – Наварра – Риоха – КастилияЛеон – Кастилия-Ла-Манча – Эстремадура – Андалусия – Гранада – Валенсия – Каталония.
С нами в этот раз – давние друзья из Кирова, владельцы
сети магазинов «Триумф» Милена и Михаил Кокаревы,
самые любознательные, активные, неугомонные и жизнелюбивые бельевики из всех, кого мы знаем. И при
этом успешные! Путешествие с ними – двойное удовольствие: супруги очень эрудированны, многое повидали и знают, охотно делятся информацией и помогают
во всем. Наш нынешний тур был построен по принципу предыдущей поездки. Побывали в Selene, Gisela
и Roidal: «средний», «средний плюс» и «люкс». Почему
мы так активны в Испании? Тамошние компании в последние пять лет очень прибавили в уровне, объемах
продаж и продолжают уверенно покорять российский
рынок. В чем секрет? Ответ очевиден: они стараются
соответствовать требованиям времени и вкладываются в маркетинг, помогая российским партнерам транслировать ценности, которые сами формируют. Именно
Испания наиболее адекватна чаяниям рынка, все более
трудного, стагнирующего, вязкого, противопоставляя
этой тенденции креатив в продукции, надежность в
поставках, теплоту в отношениях и абсолютно соответствуя соотношению «цена – качество».
Между испанскими фирмами много общего, но есть
и нюансы. Уверены: после наших публикаций вы составите более полное и точное представление об этих
компаниях, а значит примете взвешенное решение о
сотрудничестве.
Испанцев как партнеров по бизнесу отличают серьезность, основательность, верность слову, понимание
своей роли в цепочке продаж, заинтересованность в
формировании отношений с партнерами. Неслучайно
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наши поездки получили развитие, не ограничиваясь
первоначально проделанной работой. На стадии переговоров – третий тур, три новые компании.
На этот раз страну представляли Мария Пантелеева,
Джузеппе Маглиокко, Катерина Горчакова-Барга и Наталья Стельмах, как ни странно, русские и итальянцы!
Почему так вышло? Ментально схожи с испанцами,
обладают общими ценностями, а самое главное – находят отклик в сердцах людей, с которыми общаются.
Это бизнес с душой! Надежный, стабильный, прогнозируемый, приятный и эффективный.
До Барселоны мы добрались без приключений и задержек.
Первый отель был забронирован в полутора часах езды
в городке Лерида. Не хотелось долгих переездов в первый день. Заселились в отель и отправились на поиски
уютного ресторана. На «золотой миле» пешеходной
торговой улочки города насчитали аж 15 бельевых магазинов! Из них всего четыре несетевых. Наверняка в
городе есть и другие торговые точки,
все-таки 137 тысяч жителей, и они,
скорее всего, независимые. Сети в
центре и занимают лучшие места.
Вообще же в стране с населением 46
млн жителей 320 городов с численностью населения свыше 20 тыс. и,
по данным, полученным от некоторых испанских компаний, около 5000
торговых точек. Не беремся комментировать последнюю цифру, но, скорее всего, исследованием испанского
рынка никто не занимается, да и в
интернете нет никакой информации.
В Лериде смотреть особо нечего, поэтому с самого утра мы отправились
в городок Сабиньяно.
Какой же живописной, с постоянной
сменой ландшафтов, была наша дорога на север Испании! Но прежде,
по совету друзей, впечатленных необыкновенными природными красотами национального заповедника
на границе с Францией, заглянули в
лес. Прикупили все необходимое для
пикника, проехали к туристическим

Национальный парк
Ордеса-и-МонтеПердидо

SHOW-ROOM ELPUNTO
+7 495 955 55 10, +7 495 924 69 83
www.elpunto.ru,
e-mail: mariagp@yandex.ru
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тропам. Кругом сосны, ели, горы, местами лежит снег,
речка шумит горная, солнышко дырявит синеву неба.
Красота! Пикник описывать не буду, и без того легко
представить, каким он может быть: с испанским вином,
деликатесами, друзьями рядом и отличным настроением! Затем бассейн и сауна в отеле, а на финише – великолепный ужин. Масса впечатлений всего за день и
чувство, что мы отдыхали неделю!
Пауза, конечно, нужна, но ведь работать приехали.
Снова в путь! По курсу – Памплона, один из известнейших городов Испании. Здесь располагается
головной офис компании Selene. Памплона лежит
у подножия Пиренеев на севере страны. Считается, что основал город римский полководец Помпей,
отвоевавший эту территорию у племени басков. С
огромным удовольствием прогулялись по центру города, побродили по старым улочкам, посетили цитадель. Но не этим особенно примечателен город. Всемирную известность Памплона получила благодаря
фестивалю Сан-Фермин. Он проводится ежегодно с
6 по 14 июля. Его изюминкой, помимо карнавальных
шествий и народных гуляний, выступает довольно
опасная забава – бег по городским улицам перед
12 разъяренными быками. Именно этот праздник
вдохновил Эрнеста Хемингуэя, который более двух
десятилетий приезжал на Сан-Фермин, на повесть «И
восходит солнце». Мы периодически слышали в новостях об этом празднике, но не придавали значения
событиям в Памплоне. Теперь же удалось побывать
в самом городе, побродить по знаменитым улочкам,
отведать тапасы в тапас-баре, отмеченном звездами
«Мишлен». В копилке впечатлений – прибавление.

Побывав в компании Selene, нам снова пришлось отдыхать. Целых два дня!
Дорога из Памплоны в Саламанку заняла четыре часа
и не обошлась без приключений. Из-за ошибки навигатора мы отклонились от маршрута и случайно заехали
в винный край Rioja (Риоха), своими глазами увидев
виноградники, где выращивают гроздья для чудесного
вина, которым нас угощал владелец Selene на ужине.
Очередная точка, на пути к компании Gisela, – Саламанка, расположенная на юге Испании. Городу почти
три тысячи лет, но старым его никак не назовешь. С XIII
века сюда стекается молодежь со всей Европы: учиться

Памплона

Саламанка

YSABEL MORA | тел.+ 34 962 243 217 | export@ysabelmora.com | www.ysabelmora.com
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в местном университете (старейшем в стране) и вдыхать новую жизнь в древний город. И мы наблюдали
за этим воочию. Студенты, словно котики на лежбище,
расположились на центральной площади, окруженной
со всех сторон старинными постройками. Спят, читают, слушают музыку, общаются, радуются жизни.
Саламанку называют Золотым городом благодаря удивительным зданиям из песчаника, возвышающимся
над рекой Тормес, которые в свете заката приобретают
золотистый цвет.
Погуляв по городу несколько часов, мы продолжили
путь в Севилью, где планировали переночевать. После
длинного переезда успели прогуляться по набережной,
пройтись по улочкам Старого города. В Севилье мы
пообедали на центральном рынке и отлично поужинали в саду отеля у бассейна. Устроили пикник под
апельсиновыми деревьями. Температура воздуха
была очень комфортной – +25 … +26 градусов. Юг,
однако!
Севилья – столица сообщества Андалусия. Она известна как родина фламенко. Главные достопримечательности города – крепость Алькасар, построенная во времена правления мавров, арена для корриды Маэстранса
XVIII века и кафедральный собор в готическом стиле, в
котором находится гробница Христофора Колумба.
Наши выходные подходили к концу, и мы отправились
в Малагу, где нас ждали Наталья Сельмах с сотрудниками компании Gisela. Работа в офисе заняла полдня,
а затем Наталья пригласила нас в ресторан, где любят
обедать многие испанские звезды. За деликатесами
беседовали о работе, жизни, пути Натальи в бельевой
мир, наметили дальнейшие действия по продвижению
бренда на рынках России и Украины.
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Севилья

Уже вечерело, когда мы зашли в фирменный магазин
Gisela на одной из пешеходных улиц. С удовольствием
отметили его высокую посещаемость.
Эх... Заранее забронировали в Малаге отель на берегу
моря, думали, что удастся немного отдохнуть. Не тутто было... Заехали почти ночью, выехали сразу после
завтрака. Но успели пополнить копилку приятных
впечатлений уютным вечером на балкончике номера с
шикарным видом на Малагу в теплой компании Милены и Михаила, да еще и под шум волн, а утром – красивым рассветом, вкусным завтраком и короткой прогулкой у моря. Снова не хотелось уезжать…

Малага

специальный проект журнала

Из Малаги – в Валенсию. Шесть часов пути за разговорами, созерцанием сменяющих друг друга пейзажей
пролетели удивительно легко, почти незаметно. И снова Валенсия, и снова потрясающий «Город искусств и
наук». Этот архитектурный комплекс состоит из пяти
сооружений на осушенном дне реки Турия и считается одним из выдающихся образцов современной архитектуры.
Будучи в Памплоне, мы договорились о встрече с Джузеппе Маглиокко и его очаровательной супругой Катериной. Они пригласили нас в ресторан на берегу моря
и пришли с другом семьи Евгенио Аччиарди (представляет ряд итальянских марок) и двумя маленькими
сыновьями. Обсудили марку Selene, продвижением
которой они занимаются, побеседовали о состоянии
и перспективах рынков России и Украины, о потенциальных возможностях ввода новых брендов.
Нас в свою очередь интересовал испанский рынок. Со
слов Джузеппе, в стране около 200 складов и примерно 5000 мультибрендовых торговых точек. Во многих
представлена марка Selene. Радует, что сети не убили
неорганизованную розницу!
Разговоры были приправлены вкусным испанским
вином и великолепно приготовленными блюдами. Карамелизированные розы артишоков с трюфелем – это
нечто незабываемое! За ними даже готовы вернуться
в Валенсию еще раз! Но в первую очередь – к замечательной семье Джузеппе и Катерины, с которыми мы
с удовольствием познакомились поближе за время
поездки.
После ужина испанские друзья отправились домой,
а мы приняли правильное решение пройтись до отеля пешком. Минут 40 быстрым шагом от побережья
через «Город искусств и наук» – и мы в номере гостиницы. А по пути – новые впечатления! Лучше всего
они выражены в комментарии Милены: «Мне очень
запомнилось это удивительное место: творчество и
свобода самовыражения здесь особенно ощутимы.
Мы возвращались в районе одиннадцати ночи, но
даже в такой час жизнь здесь не замирает. За стеклом
этих футуристических зданий студенты колледжа искусств пели, играли, рисовали. Другие зевали – хотелось спать. Мы шли мимо, удивляясь тому, что в столь
позднее время еще кто-то творит. А творили буквально в каждой студии!»
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Утром следующего дня нас уже ждали в компании
Roidal в небольшой уютной деревушке севернее Таррагоны, куда мы добирались по серпантину. Мария
Пантелеева специально прилетела на два дня, чтобы
переводить и сопровождать нас, погружая в мир уникального бренда и его неординарных владельцев. О
Roidal и прекрасном времени, проведеном с владельцами компании, мы расскажем в июльском выпуске
Worldwide Lingerie Guide.
Каждый из владельцев испанских компаний – человек
открытый, простой и радушный, не зацикленный на
бизнесе, а живущий в согласии с собой и миром. Общение с ними – сплошное удовольствие. С такими партнерами стоит связывать будущее.
Предлагаем вам узнать много нового о Selene и Gisela.

Валенсия

Roidal
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ЛУННАЯ СОНАТА SELENE
оказался несложным: в то время в Испании
установились благоприятные условия для развития. Сейчас на рынке действует второе поколение производителей и оптовиков, с которыми когда-то началось сотрудничество, и они
по-прежнему работают с Selene. Дону Амадо
80 лет, он бодр, активен и каждый день приходит в офис, чтобы держать руку на пульсе.
В офисе дона Амадо висит его большой портрет, на рабочем столе – его фото с моделями
Ory в купальниках, напоминания о бурной молодости. Повсюду подарки клиентов и коллег
со всего мира… Основатель все делал сам и на
свой вкус. Фоном – легкая классическая музыка, сопровождавшая нашу беседу и вносившая
В головной офис Selene мы приехали около
десяти утра. Торопились: работать здесь начинают с семи, заканчивают к трем часам дня.
А ведь нам столько всего хотелось увидеть!
Что мы знали о компании раньше? Не так много. Основа продукции – классическое корсетное белье в среднем ценовом диапазоне, крупнейший производитель в Испании, торговым
агентом выступает Джузеппе Маглиокко, а дистрибьютором в России – компания «ПроБелье».
Принимает участие в выставке Lingerie ShowForum, рекламируется в нашем издании. Мы
затеяли эту поездку, чтобы собрать как можно
больше сведений о компании, продукции и условиях работы на российском рынке.
Первое впечатление от офиса Selene – шок!
Сперва подумали, что попали в музей. Основатель компании, дон Амадо Лопез, коллекционирует картины, интересные вещицы, и все это
достойно представлено в офисе, точнее в здании, которое принадлежит Selene. Дон Амадо
Лопез много путешествовал и бережно собирал
все, что его удивляло и радовало за границей.
К примеру, дверь в офисе он присмотрел в любимом лондонском отеле.
В прежние времена дон Амадо был коммерческим директором известной в Испании компании Ory, которая пользовалась большим
авторитетом. Обширные связи в индустрии,
инициативность, предприимчивость и амбициозность привели к тому, что работа по найму
перестала приносить удовольствие. В 1979 году
он основал собственную фирму в Памплоне,
а производство разместил на юге Испании,
в традиционном для пошива белья и купальников регионе. Ставку сделал на выпуск недорогой продукции, но в больших объемах. Старт
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Слева направо:
Екатерина ГорчаковаБарга, Джузеппе
Маглиокко, Амадо
Лопез, Михаил Уваров,
Ольга Уварова, Михаил
Кокарев, Милена
Кокарева

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

Слева направо: Милена Кокарева, Михаил Кокарев, Сальваторе Элисео,
Алехандро Лопез Бергер, Екатерина Горчакова-Барга, Михаил Уваров,
Джузеппе Маглиокко

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

специальный проект журнала
ключевые решения. Как он говорит сам о себе:
«Я петрушка в любом соусе, так как, будучи главой семейного бизнеса, вы должны быть везде и
во всем. Очень важно, чтобы ваши сотрудники
также воспринимали эту близость».
Персонал компании небольшой, всего 60 человек без учета швей. Штат очень стабилен благодаря сотрудникам, которые работают здесь
более 30 лет.
При отсутствии ведомственной бюрократии
решения принимаются мгновенно. Конструкторский отдел немедленно применяет новые
материалы, представленные поставщиками.
Разработка дизайна может быть завершена в
течение нескольких часов после получения ткани или адаптации идеи, что дает возможность
немедленного включения модели в следующую
коллекцию, которая находится в процессе подготовки.
Selene разрабатывает коллекции на 2 сезона
вперед. Уже готова «осень-зима 2019» и почти
закончена коллекция «весна-лето 2020» с возможностью включения любой новой идеи в
любое время в любую из этих коллекций.
У руководителя очень молодые, энергичные,
коммуникабельные и компетентные помощники Джузеппе Маглиокко и Сальваторе Элисео.
Они помогают формировать тесные отношения
с торговыми партнерами.
Джузеппе окончил университет в Калабрии по
специальности «экономика» и уехал по обмену
в магистратуру Нижнего Новгорода. После учебы вернулся в Италию, четыре года проработал
в Golden Lady, но душа позвала его в Испанию,
куда он переехал с озера Гарда. Десять лет был
коммерческим директором на Pompea. Как и
дон Амадо, однажды он понял, что жаждет
перемен. Поделился размышлениями с другом,
владельцем небольшой бельевой сети, который
порекомендовал Selene как очень интересный

В головном офисе Selene
в нее неповторимые нотки. Офис Selene – место,
где органично сплетаются мелодия, живопись,
бизнес и творчество. Такой вот контраст между
аристократической роскошью и демократичной продукцией.
В настоящее время руководство компании возглавляет сын основателя. Он присоединился к
семейному проекту 25 лет назад после получения экономического образования. Изучив все
нюансы производства, сегодня он принимает
В офисе Selene
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вариант, где можно развить профессиональное мастерство. После того,
как Джузеппе был рекомендован компании Selene как человек, имеющий
большую ценность, он был немедленно принят в штат.
Так Джузеппе из колготочного направления попал в бюстгальтерное – и
обрел семью. На курсах по изучению испанского языка он познакомился
с Катериной Горчаковой-Барга, которая переехала в Валенсию с мамой

Офис Selene. Знакомство с продукцией

Кабинет Амадо Лопеза, основателя компании Selene
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и работала в компании по производству керамической плитки. Так Джузеппе обрел любовь,
а компания – сразу двух ценных сотрудников.
Джузеппе – главное связующее звено между
Selene и российским и украинским рынками.
И в этом велика заслуга его жены. Воспитывая
двоих совсем маленьких детей, она не только в
курсе всех событий, но и принимает деятельное
участие в происходящем. Вот так, посредством
большого чувства, создаются семьи – и крепнет компания, которая стала им вторым домом.
Джузеппе представляет Selene не только на
Украине и в России, но и в других странах СНГ
и на Балканах. Рынок Прибалтики и Болгарии
очень хорошо растет в последние два года.
Сальваторе – тоже итальянец. Строил успешную
карьеру полицейского, но влюбился в испанку и
переехал в Памплону. Шесть лет назад узнал, что
одна из крупных местных компаний ищет представителя на итальянском рынке, подал заявку.
В Selene разглядели в Сальваторе потенциал,
энергию, бьющую через край, и, хотя тот не имел
никакого отношения к торговле бельем, был
принят в штат. И компания не ошиблась с выбором. Сперва Сальваторе был обычным менеджером, но, с каждым днем погружаясь в специфику
работы, рос как профессионал. Сегодня он –
правая рука руководителя компании, компетентный, ценный и очень лояльный сотрудник.
Продажи в Италии пошли вверх, и сейчас марка
триумфально шествует по стране. Итальянский
рынок стал вторым по объемам продаж Selene.
ЛИДЕР В ИСПАНИИ
Ежегодно Selene производит 6 млн бюстгальтеров. Трусов – значительно меньше, всего
600 тыс.: испанки предпочитают покупать
этот элемент нижнего белья не в комплекте. К
тому же есть фабрики, специализирующиеся
на пошиве именно этой категории товаров, да
и продукция их обходится дешевле.
Примерно 60% от общего объема выпуска
продается на родине, 18% – в Италии, 10% –

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
Купальники
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в Португалии. Оставшиеся 12% реализуются
в других странах мира. На долю России и Украины приходится менее 1%. Есть куда расти! Эта
коммерческая марка хороша для выживания
и развития в сложное и неоднозначное время,
подобное нынешнему. Компания нацелена на
формирование долгосрочных отношений. Из
явных плюсов – оперативная и надежная логистика. Весь путь со склада Selene до российского клиента занимает 3–4 недели. Другая особенность – даже
fashion можно докомплектовывать в любое время, не только
по предзаказам.
Чтобы оценить значение
марки на родном рынке,
можно провести аналогию с Россией. Продажа
3,6 млн бюстгальтеров,
приходящихся на Испанию
из общего объема, при населении 46 млн сопоставимо с выпуском 11 млн бюстов
российской фабрикой только на

Раскройный цех
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Знакомство с технологической цепочкой производства

В конструкторском отделе
внутренний рынок! Теперь масштаб присутствия Selene у себя в стране более нагляден?
По словам сотрудников компании, в Испании около 200 небольших оптовых
складов нижнего белья. Selene есть в
каждом: иначе мелким торговым точкам
не выжить. Всего же в стране примерно
5000 торговых точек с нижним бельем в
ассортименте. Не всегда они специализированные: магазины одежды, аксессуаров, материалов, изделий для шитья также предлагают Selene своим покупателям.
С сетями и универмагами фирма не работает,
чтобы не создавать конкуренцию независимым
торговцам.
Продуктовая линейка составляет 150 моделей,
из них более 50 отлично подходят для российского покупателя.
Где же отшивается продукция марки? На производстве – высочайшая организация и автоматизация! Сальваторе показал нам операции,
которые делают в Памплоне. Здесь формуют
чашки, кроят материалы, собирают заказы. Мы
сделали несколько видеозаписей об этом, и они
доступны на Facebook.
Вызывает интерес процесс кройки. Укладывается сразу 40 слоев ткани, а если материал двойной, то 20 слоев. Точность резки высока благодаря вакуумной фиксации материалов. При
работе с кружевом количество слоев уменьшают и применяют оригинальные шаблоны из оргстекла для автоматической вырезки элементов.
Секунда – и 20 кружевных заготовок готово!
Машины выполняют термоформовку чашек.
Размер изделий обусловлен временем воздействия и температурой. Учитываются также
цвет материала и его плотность. Каждый рулон ткани обладает своими особенностями.
Заданные параметры получаются только благодаря высочайшей квалификации и опыту
сотрудников.
Осмотрели мы и полуавтоматы и автоматы для
производства металлической фурнитуры, и
автоматизированную линию по изготовлению
бретелей с регуляторами. Быстро и точно!

Для изделий, пошитых в Малаге, поставляют в основном итальянские
ткани. В этом городе сосредоточено 45% всего объема изделий марки. Тут
трудятся 250 швей. Остальные 55% отшивают в Китае, с 2004 года – на
одной и той же фабрике. Там же обустроен офис компании, трудятся директор по производству и семь сотрудников, контролирующих качество.
Переезд в Китай обусловлен тем, что в этой стране прекрасно налажена
инфраструктура, практически исчезнувшая в Испании, особенно после
кризиса 2007–2009 годов.

В этом же здании расположен склад для сбора
заказов. Поступив на фабрику, пожелание клиента передается кладовщикам на портативное
устройство со сканером, которое крепится на
пальце. Параллельно заказ распечатывают и,
когда все собрано и упаковано, снова сканируют для проверки. Звуковой сигнал сообщит,
если была допущена ошибка, поэтому вероятность пересортировки крайне мала. После того,
как собранный заказ отсканировали, распечатывают фактуру и наклейки на коробки для
перевозчика или таможни.

Склад для сбора заказов
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Для китайского производства в Памплоне отбирают прототипы материалов. Заказывают же
их на месте. Весь процесс от создания образца
до пошива готового изделия занимает от четырех до шести месяцев. Каждый раз, когда заказ
отправляется в Китай (даже если требуются
хорошо известные модели), оттуда в Испанию
присылают образцы каждого лота продукции
для контроля.
Дон Амадо навещает китайских партнеров нечасто и не только для посещения фабрики, но
и по приглашению ее владельца к нему лично:
поддерживать дружеские связи. Его тепло принимают дома, что для Китая – большая редкость и признак особого расположения.
Почему женщины предпочитают Selene?
- Уверенность в себе при любой ситуации;
- женственный и сексуальный образ;
- максимальный комфорт;
- идеальная посадка и поддержка;
- скрывает недостатки;
- практичность в носке и стирке;
- доступная цена.
Selene – это прежде всего комфорт. Компания
40 лет одевает женщин в максимально удобное
белье, приспосабливаясь к их потребностям и
веяниям времени, создавая новые производственные линии, улучшая дизайн и материалы.
Инновации наметили новую траекторию развития Selene, которая стала ближе и интереснее
молодежи.
Подумали в компании и о женщинах с особыми потребностями. Пациентки, перенесшие
рак молочной железы, нуждаются в специальной одежде и белье для восстановления после
операции и лечения, при необходимости – для
ношения протезов. В Selene разработали коллекцию, в которую вошли послеоперационный
бюстгальтер (для тех, кто вставил имплантаты),
разработанный совместно с авторитетным медицинским центром, и два бюстгальтера с возможностью ношения протезов.
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Каждую новинку тестируют год: носят, стирают, проверяют, корректируют. Продавцы уверяют: женщина, надевшая бюстгальтер Selene
единожды, остается верна своему выбору.
Ассортимент продукции оригинальный, не
списанный с других. Основанный на проверенных временем конструкциях, он постоянно обновляется за счет использования более современных материалов и технологий.
Чтобы продемонстрировать качественную посадку, для нас устроили примерку бюстгальтеров не на модели, а на обычной женщине, сотруднице компании.
Визитными карточками Selene выступают несколько моделей бюстгальтеров. Остановимся
на кратком описании двух из них.
VIOLETA
Главный хит от Selene. Бюстгальтер с инновационными техническими характеристиками и
запатентованным дизайном. Широкий пояс из
тонкого тюля без швов идеально сглаживает
неровности боковой части. Благодаря лазерному срезу пояса, бюстгальтер Violeta абсолютно
комфортен при носке.
FABIOLA
Практически невесомый спейсер из мультиволокна. Ткань состоит из равномерно распределенной губки с особыми карманами, которые
позволяют воздуху проходить сквозь чашку.
Благодаря этому Fabiola идеален для жарких
дней и не ощутим на теле. При этом сохраняются преимущества придания дополнительной
формы и поддержки.

Fabiola

Violeta
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Складской комплекс Selene
СКЛАДЫ
Видели ли вы когда-либо склад с постоянным
запасом продукции в 3 000 000 единиц?! Мы –
да. Прошлись по собственным складам Selene,
а это 10 тыс. кв. м, осмотрели подготовленный
полугодовой запас продукции и еще больший
запас материалов и комплектующих. Зачем,
спросите, держать столько замороженных на
первый взгляд средств? Ответ на поверхности.
Компания ориентируется на клиента. Постоянный запас позволяет партнерам фирмы работать без предзаказов, а компании – равномерно
загружать производство.
Большие запасы материалов в базовых цветах –
телесном, белом, черном, кремовом – также
определяют и конкурентную цену продукции.
Плюс? Несомненно!
Экскурсия по складским помещениям Selene
нас впечатлила. А ведь это еще даже не упакованная продукция. К слову, работу по упаковке
изделий в индивидуальные коробочки в компании доверяют людям с ограниченными возможностями.
В этом году Selene исполняется 40 лет, но пышного юбилея не будет: небольшое торжество в
кругу семьи, самых близких и давних партнеров. Когда мы предложили пригласить на 45-ле-
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тие фирмы дистрибьюторов из России и Украины, которые перешагнут
финансовый рубеж в 300 тыс. евро в год, то Сальваторе заверил: их не
просто пригласят, а возьмут в семью.
Компания многое делает для своих партнеров в России и Украине, хотя
тамошние объемы продаж относительно невелики. Для их удобства выпущен каталог и записана обучающая программа. Все информационные
материалы представлены на русском языке.
Руководствуясь мудростью, что лучше один раз увидеть, чем долго читать, Джузеппе и Катерина выезжают к партнерам с презентациями и
сами проводят обучение.
В Испании 8 марта – обычный день, а потому у нас была возможность
до самого вечера наблюдать за работой Selene и людей, которые стоят за
брендом.
А завершили мы этот незабываемый день в лучшем мясном ресторане
города, куда нас любезно пригласили гостеприимные хозяева на ужин,

Selene
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напоили великолепным вином Muga соседнего
региона Rioja, угостили свежесобранными белыми грибами (второй сезон сбора), разными
вкусностями, и изумительно приготовленным
мясом. За ужином мы успели о многом поговорить и собрать информацию, которой и поделились с вами.
Поездка на Selene, безусловно, удалась и осталась в нашей памяти. Лучший подарок в праздник – это новые друзья. Наш мир стал богаче и
интереснее с Алехандро, Сальваторе, Джузеппе
и Катериной.
День, проведенный в компании, позволил
нам – и вам, уважаемые читатели, – открыть для
себя Selene с новой стороны и убедиться в том,
что сотрудничество с ней позволит российской
рознице укрепить свои позиции на рынке, опираясь на стабильного, предсказуемого, ответственного производителя.

В мясном ресторане
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GISELA:
ВАУ-ПРОДУКТ ПО ПРЕКРАСНОЙ ЦЕНЕ!
Мы приехали в Малагу, чтобы побывать в компании Gisela. Целый день мы провели в обществе
обаятельной Натальи Стельмах, менеджера по
экспорту, которая представляет Gisela на внешних рынках: в странах СНГ, Прибалтике, Израиле, Ливане. Посетили фирменный магазин
компании, прошлись по набережной и старым
улочкам Малаги.
Но сначала была встреча в офисе, который находится в промышленном районе Малаги. Выполнен он в стиле индустриальный хай-тек: строгий,
лаконичный, графичный, с изображениями по
мотивам творчества Энди Уорхола.
Иван Феррер, генеральный директор и сын основателя, к сожалению, был в отъезде. Начала нашу
экскурсию по компании Моника Руиз, директор
по маркетингу. С улицы, через дверь в воротах,
попадаешь в холл, с которым соседствуют застекленная комната приема гостей и склад. На этом
же этаже – отдел онлайн-продаж, помещение для
работы программистов и сетевых администраторов, отдел маркетинга, где не только изучают возможности продвижения марки, но и анализируют
продажи коллекций по прошлым сезонам. Отчет
поступает к дизайнерам, которые благодаря этому лучше понимают предпочтения покупателей

Офис Gisela. Гостевая комната, фойе, склад готовой
продукции
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и учитывают их в своей работе. Вторая функция
отдела – контакты с прессой. Здесь же составляют
планы мероприятий: показов, презентаций, дней
бра-фиттинга, разрабатывают рекламные материалы: каталоги, постеры, элементы оформления
витрин.

Слева направо:
Михаил Уваров,
Наталья Стельмах,
Милена Кокарева,
Моника Руиз,
Ольга Уварова,
Михаил Кокарев

Узнайте о новых коллекциях от gisela:
Испания, г. Малага
ofﬁce@gisela.com | +7 499 609 1226 | +34 952 247 100 | www.gisela.com
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Зал собраний, заседаний, показов и демонстраций коллекций

Соседствуют с отделом маркетинга рабочие места
территориальных менеджеров и коммерческого
директора.
Рядом небольшой зал собраний, заседаний, показов и демонстраций коллекций.
Переходим на второй этаж в отдел дизайна. Здесь
царит творческий беспорядок – извечный спутник креатива. Руководит отделом Иоланда Феррер, дочь владельца и главный дизайнер компании, чей опыт работы с бельевым ассортиментом
насчитывает 23 года. Иоланда – истинная испанка
и по внешности, и по темпераменту, любит все национальное, самобытное, обращает внимание на
народное искусство. В отделе три дизайнера по
направлениям: «корсетка», «пляжка», «домашка».
Gisela постоянно участвует в выставках в Азии,
Париже, Майами, откуда привозит новые материалы, фурнитуру, кружева, аксессуары и идеи.
Они повсюду: на столах, стульях, стенах… Из них
и создаются прототипы коллекций. Главная задача – быть в тренде.
Соседствует с кабинетом Иоланды отдел изучения спроса, рынков и разработки материалов,
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которым руководит ее муж Альдо. За его рабочим местом – стена идей и вдохновения: фото,
рисунки, вырезки, необычные предметы… Он
же – собственный фотограф компании. Упаковка к каждой коллекции разрабатывается тут же.
Презентационные материалы, каталоги, вешалки,
коробочки – все изготавливается внутри фирмы, и это большое преимущество: так удается сохранить гибкость, оперативность,
надежность и единую философию компа-
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Презентационные материалы
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нии в коллекциях и их презентации на рынке. Немногие держат такой отдел в штате, большинство
отдает эти задачи на аутсорс.
После осмотра офиса мы отправились в шоурум, где Наталья подробно рассказала нам о коллекциях.

КОЛЛЕКЦИИ
Все линии делятся на классические (представленные всегда) и Fashion. В Basic и Moments представлены самые функциональные и технологичные
изделия, рассчитанные на каждодневную носку.
Fashion нужно заказывать заранее: за шестьвосемь месяцев.
В Moments сейчас пять коллекций. Начали разрабатывать их с 2011 года. Поначалу изделия были
самыми простыми. В 2019 году презентуются
шестая и седьмая Moments, ведется разработка
восьмой серии. Предыдущие линии не выводят из
ассортимента, поэтому он постоянно растет как
по вариантам дизайна, тканей, так и по конструкциям. У покупателей сейчас выбор из 90 артикулов. От менее востребованных моделей, конечно,
отказываются. Остаются хиты.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Сперва из материалов формируют капсулу, миниколлекцию. Ее рисуют на бумаге и заносят в компьютер. Подбирают принт и его расположение на
изделии. Принт разрабатывают самостоятельно,
исходя из тенденций и образов, создаваемых мировыми дизайнерами. К работе подходят творчески, не забывая о философии и позиционировании компании.
Дизайнеров вдох-

новляют различные предметы, художественные
альбомы, раковины, необычные природные формы. Это кропотливая и долгая работа, которую не
все могут себе позволить.
То, как в компании трудятся над коллекциями,
отличает ее от других. К примеру, Moments-5
была выпущена в 2018 году. Состоит она из двух
линий. При разработке первой компания провела исследование среди девушек, узнав, какие
предметы наводят их на мысль о мягкости, дели-

Шоу-рум.
Знакомство с продукцией

В дизайнерской лаборатории

Gisela
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катности, нежности. Как выяснилось, это лепестки цветов, перья, пух, косметические средства, передающие натуральность.
Для производства подбирались особые материалы, например
микрофибра с эффектом peach-touch, которая по тактильным
ощущениям подобна прикосновению к персику.
Вторая линия называется Darkness. Воплощение в тканях
нашли минералы, камни, астрологические мотивы. Специально для нее был разработан новый вид жаккарда,
отражающий тему звезд, Вселенной. Этакий мерцающий
мрак космоса. Применяется двухслойная ламинированная
ткань на перемычке и боковых частях пояса. В бюстгальтере нет ни одного шва!
Для разработки этих двух линий потребовалось 14 месяцев.
Изучали рынок, предпочтения потребителей, подбирали
материалы, разрабатывали технологии. В каждой линии –

Слева направо:
Михаил Кокарев, Моника Руиз, Наталья Стельмах, Иоланда Феррер,
Михаил Уваров, Милена Кокарева
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пять-шесть конструкций со специфической
обработкой.
Выход Moments-5 послужил толчком для резкого
роста продаж на всех рынках. Иоланде очень нравится показывать эту серию: она передает душу
бренда. Уделять так много времени каждой коллекции компания не может, но именно в эту линию инвестируется немало ресурсов. Из Mоments,
в которой тестируется все новое, лучшее переходит на fashion и пляжный ассортимент.
Многие компании разрабатывают дизайн только на бумаге и затем получают готовый продукт
с фабрики. Иоланда же настаивает на прототипе
каждой модели. Чтобы получить 350 моделей, команда разрабатывает более 1200 прототипов продукции в год. Нам уже показали образцы изделий
сезона «зима-2020»!
Как это происходит? Отдел разработки показывает свои работы коммерческому отделу и
отделу маркетинга. Предложения обсуждают
коллегиально, сообща принимают решение о
выпуске коллекции. Готовые образцы доводят
до идеала по посадке на 30 морфологических
типах женщин и лишь затем отправляют на
производство в Азию. В компании сотрудниц
много, тестировать новинки есть на ком.

АССОРТИМЕНТ
Gisela производит корсетное белье, домашнюю
и спортивную одежду, купальники/пляжный
ассортимент, боди, кофточки, коррекцию. Классика – это линии Moments и Basic. Фешен – это
четыре коллекции по линии Suite (женственная
линия с кружевами, интересной фурнитурой,
обработанной спинкой), четыре – по линии
Play (молодежная, с веселыми принтами, яркая,
хлопковая). Всего восемь фешен-коллекций в
год. Колготки компания заказывает только для
своих магазинов.
Нынешней осенью в производство будут запущены послеоперационные бюстгальтеры. Также идет работа по созданию чашек для больших полнот (от F).
В ассортименте много моделей с популярными диснеевскими принтами. Сейчас они снова
вошли в моду: их использует даже Moschino.
Тем не менее в общей коллекции они занимают всего несколько процентов, в основном в
молодежных линиях. В Португалии, Италии,
Франции одежду с такими принтами покупают
даже женщины 50–60 лет. Это глобальная европейская тенденция.

КУПАЛЬНИКИ
Gisela Sport
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В коллекции купальников широчайшая гамма
продуктов, работать можно с разными типами по-
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купательниц. Если фигуру нужно подкорректировать, то с этой задачей справится шейпер, а спортивные формы подчеркнут топы или купальники
с воланами.
С нынешнего года и в производстве купальников
применяются новые технологии. Благодаря им
выпускаются быстросохнущие микроперфорированные ткани и чашки. Во многих моделях используются силиконовые каркасы.
Купальники Gisela отличаются идеальной посадкой. Как уверяют в компании, корсетчики умеют
их делать.

ИННОВАЦИИ И НОУ-ХАУ
Компанию отличает инновационность: в материалах, в конструкциях, в деталях и украшениях, в
технологиях. Это обработка термофьюзинг, чашки с запоминающим форму материалом, трусики
one size от S до XL. Конструктивные особенности
воплощены в бюстгальтерах с извлекаемой косточкой. Это модель из Moments-4. Выпускается
до чашки Е. В ассортименте также бюстгальтер со
скрытым каркасом.
Модели 1/0350,1/0351,1/0353 выполнены из висколастика – материала, разработанного НАСА.
Он применяется в производстве чашек и запоминает форму груди. Можно сказать, что Gisela
создала космический бюстгальтер, в котором
женщина не испытывает давления и неудобств.
Верх выполнен из микрофибры peach touch (эффект прикосновения к кожице персика), удивительно приятного на ощупь материала. В бюстгальтере мягкие бретели, отсутствие каркасов и
швов.
Задумав вывести на рынок бесшовный продукт,
компания поделилась идеей-концепцией со специалистами на фабрике в Китае. Там разработали
оборудование для производства этих коллекций.
На рынке не так много брендов, применяющих
подобные технологии. Это Triumph, Chantelle,
Freya, Worners. Замечательно, что Gisela – в числе
мировых новаторов!

сотрудничества, то, как правило, иностранные
клиенты спрашивают, есть ли там Gisela.
За последние годы компания удвоила число коллекций, конструкций, моделей. Соответственно
выросли и продажи. Приобрести изделия под
маркой Gisela можно в 36 странах мира. Производство было перенесено в Китай: самые современные технологии, материалы и оборудование
сосредоточены именно там.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В китайском офисе компании трудится 20 человек,
8 из них заняты контролем качества. В Испании
проверяют 30% от каждой модели в партии. Если
брак превышает 5%, проверке подвергают всю
партию.

РОЗНИЦА
В 2015 году был открыт небольшой фирменный магазин на самой проходной улице Мала-

ПРОИЗВОДСТВО
Нынешний объем – 6,5 млн изделий в год. На Испанию и Португалию (считаются одним рынком)
приходится 65% поставок. На компанию работают 30 агентов, которые обслуживают 1800 торговых точек.
Gisela входит в тройку лучших поставщиков
Carrefour (продукция значится под другим
брендом). В этом году начинается работа с самым крупным розничным оператором в Европе – сетью универмагов EL CORTE INGLÉS. Это
огромный прорыв не только в продажах, но и в
имидже бренда. Когда обсуждаются вопросы

ги. Сейчас в нем тесно, поэтому скоро откроется еще один, в два раза больший и в новой
концепции. В Белграде и Софии действуют
франчайзинговые торговые точки, открытые
по инициативе местных торговых партнеров.
Чтобы достойно представить все коллекции,
площадь магазина должна составлять примерно 60 кв. м.
В мультибрендовой торговой точке по фешенлинии должно быть минимум шесть-восемь
коллекций. Иначе линию не прочтешь, бренд не
оценишь, да и прибыли нужной не выйдет. По
коллекции Moments, например, нужно минимум
12 кронштейнов. Важно представлять продукцию
не в коробочке, а на вешалке. Компания высылает
план развески и по фешен, и по классике. В Испании и Италии немало магазинчиков, где белье
просто лежит в коробках. Однако нынешней покупательнице важно не только увидеть изделие, но
и прикоснуться к нему, покрутить в руках, пропустить сквозь пальцы. Посмотрите, как в Intimissimi
представлен товар. Сети – главные конкуренты, а
как с ними соперничать, если выкладка сразу проигрывает?
Intimissimi намеревалась заявить о себе в каждом
испанском городе с населением свыше 30 тыс. человек. А это сразу две торговые точки: Calzedonia
и Tezenis. Вслед подтянутся Yamamay, Oysho и другие. Выживают лишь независимые магазины с широким размерным рядом в ассортименте: в сетях
трудно отыскать бюстгальтер большой полноты
с хорошей посадкой. Женщины с такими формами идут или в мультибренды, или в универмаг EL
CORTE INGLÉS. Не пойдут в сети и те, кому важен
хороший сервис.
Значительную часть оборота по рознице составляют купальники и пляжная одежда, коррекционное и специальное белье. Есть спортивная коллекция, которая производится только 4 года.

Партнерский магазин
Gisela

БРА-ФИТТИНГ

Магазин Gisela. Оформление витрины

Каждые три месяца Gisela арендует помещение, украшает его, за месяц анонсирует мероприятие в социальных сетях. Клиенты записываются на определенное время, а примерки
проводят не продавцы, а конструкторы. Чтобы
привлечь внимание к акции, посетители по-
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сят определенный рисунок или тип ткани, то фирма учитывает эти требования при создании новой
коллекции.
Как правило, российские дистрибьюторы работают с большим пакетом брендов. В этом есть и
плюсы, и минусы. Принцип таков: если территория закрыта под регионального дистрибьютора, то
московский туда не может продавать. При этом на
карте России немало мест, где Gisela не представлена вовсе или представлена слабо: Тюмень, Волгоград. Напротив, во Владивостоке марка продается
прекрасно, в Красноярске тоже.
В Украине представителей четверо: «Бьянка» на
западе, «Ланетт» в центральной части, «Бутик желаний» во главе с Майей Кучеренко на юге и компания Ирины Фоминой на востоке.

SLEEP PLAY W’19
COSY - OPCIÓN 1 (3 COLUMNAS)

1/0304
1/0404
2/1618

2/0378
2/1619

1/0306
1/0404
2/1620.1 + .2
2/1621

SLEEP PLAY W’19
BUGS BUNNY (2 COLUMNAS)

COSY - OPCIÓN 2 (3 COLUMNAS)

1/0304
1/0404
2/1620.1 + .2

2/0378
2/1621

1/0306
1/0404
2/1618
2/1619

BUGS BUNNY (3 COLUMNAS)

ОБУЧЕНИЕ

лучают скидку в 10–20% на покупку.
Каждое такое мероприятие посещают от 70 до 90 человек, и очень многие уходят с обновкой. Как правило,
это женщины, для которых самостоятельно подобрать бюстгальтер – задача не из простых.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Флагманский магазин
Gisela
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Сотрудники компании всегда думают о том,
как отстроить изделия бренда от других. Наряду с разработкой коллекций трудятся над вариантами представления ее в торговом зале. Это
очень помогает клиентам в продажах. Иолан-

да продемонстрировала нам на 3D-плакатах,
какие капсулы клиент может купить и как их
представить в магазине. Подобные планы составлены по каждой фешен-коллекции.
Компания подписана на разработки агентства
WGSN, от которого получает информацию обо
всех трендах. Представляя свежие коллекции клиентам, Gisela наглядно демонстрирует, что новинки соответствуют тенденциям сезона.
Каждый месяц готовятся дисплеи для поддержки
коллекции, поступающей в магазин. В них – описание тенденций, упаковка (порой она бывает
очень оригинальной, например в виде банки для
краски или из-под кока-колы). Звездочками отмечены модели, без которых не обойтись, в которые компания верит и полагает стопроцентным
хитом. Дается визуальное изображение витрины,
открытки с фотографиями моделей. Предложение
нарастает с каждым месяцем. В начале сентября,
как правило, продаются базовые коллекции. Чем
ближе к Новому году, тем интереснее и обширнее
они становятся. Рождественские модели – красного или малинового цвета. И на каждой странице
презентационного каталога – пример размещения
продукции в торговом зале.
О клиентоориентированности говорит и другой
факт: если партнеры из Украины или России про-

Обязательно по каждой модели: если продавец не
будет знать всех нюансов и преимуществ, то ничего не продаст. Вопрос, почему такая цена, не поставит его в тупик!
Инструкции, конечно, высылают, но далеко не все
их изучают. Когда же обучение проводится на модели и сопровождается рассказом, то многое запоминается поневоле. Поэтому на семинары как по
скайпу, так и с выездом в регионы здесь времени
и сил не жалеют.
Особенно полезна инструкция новым клиентам: в
ней приведены хиты продаж, их точно реализуют
без риска. В ходу информирующие ярлыки с фото
модели.

1/0301
1/0401
2/1603
2/1604

2/0373
2/1605 + 2/1605

SLEEP PLAY W’19
SNOOPY (2 COLUMNAS)

1/0301 + 1/0401
1/0301 + 1/0401
2/1605

2/0373
2/1603 + 2/1605

1/0303 + 1/0402
1/0303 + 1/0402
2/1604

SNOOPY (3 COLUMNAS)

КОЛЛЕКТИВ
Офисных сотрудников 75, и система постоянно совершенствуется. За работу в компании держатся:
она интересна и прибыльна. К тому же около 40%
молодежи в Малаге сидит сложа руки: местный
рынок труда невелик.
Gisela привлекает очень сильных специалистов.
Кроме того, руководство часто направляет персонал на специализированные курсы, семинары
и тренинги, чтобы работники знали о последних инновациях, изменениях и открывающихся возможностях. За последние годы усилились
маркетинговый и коммерческий отделы, были
приложены колоссальные усилия для вывода
компании на более высокий уровень сервиса.
Для удобства испанских и многих международных клиентов запущен отдельный портал.

ВЫСТАВКИ
Gisela принимает участие в парижских и московских выставках, которые дают прекрасную
возможность пообщаться с партнерами из от-

2/0375
2/1614
2/1611
2/1613

1/0301
1/0401
2/1612

2/0375
2/1611

1/0301
1/0401
2/1612 + 2/1614

1/0301
1/0401
2/1613

Дисплеи на каждый
месяц для поддержки
продаж коллекции

даленных стран или регионов. Также на экспозициях компания получает более четкую картину о состоянии рынков и презентует последние
разработки и новые продукты. Клиентская база расширяется благодаря
позитивным отзывам тех, кто уже работает с брендом и рекомендует сотрудничество с Gisela своим коллегам.

ИСТОРИЯ
Компания основана в 1993 году Хосе Мигелем Феррером, в прежние времена работавшим с нижним бельем Bailarina. Он и сейчас бывает в Gisela,
решает ключевые вопросы, возглавляет совет директоров.
Сын владельца, Иван Феррер (сейчас ему всего 40 лет), принял эстафету
от отца и создал современную бизнес-структуру. Более 10 лет назад Иван
уговорил сестру Иоланду, на тот момент – главного дизайнера по белью в
компании Women’s Secret, присоединиться к семейному бизнесу. Будучи человеком творческим, она не только взяла в свои руки дизайн нижнего белья,
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Экскурсия по офису Gisela

пижам и купальников, но и основательно потрудилась над интерьером испанского офиса.
Отдельного рассказа достойна Наталья Стельмах – ключевой сотрудник, на котором держится
работа на всем восточном направлении. После
завершения экскурсии по офису Наталья пригласила нас в ресторан, где мы не только отведали
местные деликатесы, но и узнали ее историю. В
Испании Наталья пять лет, а в компании – с 2010
года. Тогда она переехала в Москву к мужу и искала работу. Просматривая вакансии, очутилась
на сайте Gisela и тотчас же влюбилась в изделия
марки: ничего подобного она прежде не видела.
Молодежные хлопковые комплекты с яркими
принтами выгодно отличались от всего, что было
представлено в магазинах. В открывавшееся российское представительство требовались менеджеры по развитию. Наталья вспоминает: накануне
собеседования долго уснуть не могла, так волновалась, а во сне увидела себя сотрудником Gisela.
По-испански она не говорила: учила, и то совсем
немного, очень нравилась страна. Английский же
был на уровне. Ответа Наталья ждала несколько
недель. Отбор прошла: в компании рискнули и не
прогадали. Мечта сбылась! Тогда же Наталья познакомилась и с нашим изданием. Мы начали сотрудничество: в нас увидели сильного партнера
и помощника в становлении компании. Иоланда
тоже внимательно изучает каждый номер: предложения рынка, стили, конструкции.
На тот момент представительством руководил
совладелец российского бизнеса Энрике Корпа
(ныне он отвечает за производство). Выйти на
наш рынок было его идеей. Ездили по регионам,

72

встречались с руководителями оптовых компаний: «Гелиос», «Имтекс», «Югер», «Сибирский дом
белья». Склада не было, классики – тоже. Один
только фешен с чашками В и С. Сами завозили
товар: за свои деньги никто бы не купил узкий ассортимент. Gisela шла от регионов и предоставляла партнерам эксклюзив, чтобы они развивались,
не конкурируя друг с другом. Полагали: если продавать посредством московских компаний, то ни
о каком контроле за цепочкой продаж не может
быть и речи. Время идет, с некоторыми клиентами
работа остановилась по разным причинам, но со
многими другими отношения лишь укрепились.
Когда Энрике Корпа решил выйти из бизнеса
и продать свою долю, перед Иваном Феррерой
встал вопрос: что делать с Россией? Контролировать бизнес на расстоянии невозможно. Иван
решил: клиенты есть, сеть дистрибуции сформирована, компания участвует в выставках. К чему
тогда держать офис, если можно совершать отгрузки из Испании и держать на аутсорсе бухгалтера и логиста? Наталье предложили переехать
в Испанию и оттуда руководить продажами. К
тому моменту компания была представлена, кроме России и Украины, в Казахстане, Белоруссии.
Языковой барьер Наталья быстро преодолела
уже в Испании. Компания помогла найти квартиру, коллектив принял очень дружелюбно.
В Украину Gisela пришла в 2011 году – по инициативе Натальи. В компании в успех затеи не верили: не видели потенциала, но Наталья настояла
на своем, зная рынок и веря в него. Первые партнеры появились во Львове и Киеве. Это были
«Бьянка» и «Ланетт», которые сразу разглядели
открывающиеся возможности. Gisela до сих пор
успешно с ними сотрудничает.
Компания не намерена развивать свою сеть, чтобы
не создавать конкуренции рознице. Ее цель – быть
хорошо представленной в сильном мультибрендовом формате: 50–60% в доле магазина – отличный
показатель. Дополнять можно мужским ассортиментом или размерами, которые в ассортименте
бренда пока не представлены.
Сперва динамика роста была выше на российском рынке, но после 2014 года ситуация изменилась: Украина демонстрирует лучшие показатели.
Минувший год был успешен в обеих странах
благодаря обучению дистрибьюторов. Те в свою
очередь обучают розницу. Эффект налицо. К слову, фирма наращивает обороты и в Прибалтике,
и в Молдове. И в этом огромная заслуга Натальи
Стельмах. Ведь бизнес – это люди!
Мы расставались с коллективом Gisela уже как
добрые знакомые, а не просто партнеры. Впереди годы совместной работы. Мы призываем владельцев магазинов внимательно присмотреться
к компании и начать сотрудничество. Не пожалеете!

Прогулка по Малаге
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CPM BODY & BEACH
Итоги от организаторов выставки

С 25 по 28 февраля в Москве прошел 32-й
сезон крупнейшего проекта в индустрии
моды России и Восточной Европы – CPM,
Collection Première Moscow, в рамках которого в очередной раз с успехом работала выставка CPM Body & Beach. Здесь были представлены продукция бельевой и пляжной
моды, домашняя одежда и аксессуары, специализированные ткани и фурнитура.
Всего 144 бренда из 25 стран мира привезли в Москву новые коллекции и лимитированные линии продукции, приуроченные к
будущему сезону «осень-зима 2019/2020».
Наиболее широко в выставочном павильоне
2,4 «Экспоцентра» были представлены производители из Германии, Италии, Испании,
Англии, Франции, Колумбии, Польши, Израиля и России. Выставку сопровождала
как никогда насыщенная программа лекций,

семинаров, мастер-классов, а также подиумных показов. Для максимального удобства
и эффективности работы экспонентов действовали открытый зал деловой программы, тренд-зона от международного агентства Fashion Snoops при поддержке Fashion
Consulting Group и Royal Dress Forms, а также VIP Lounge для переговоров.
Важным событием прошедшего сезона стал
запуск нового раздела выставки – CPM Body
& Beach Fabrics. Здесь компании из Польши,
Италии, Германии и Латвии представили
продукцию для производства нижнего белья и домашней одежды.
Николай Ярцев,
российский директор проекта CPM:
– Новый сезон ознаменовался стартом очень
важного для нас раздела CPM Body & Beach
Fabrics. Мы рады возможности не только слышать наших экспонентов, партнеров и посетителей, но и предлагать им действительно эффективные решения. Судя по отзывам
дебютных участников, новый раздел ждет
большое будущее. Вкупе со значительным расширением расписания деловой программы и
подиумных шоу, я уверен, что наши действия
открывают горизонты и перспективы и для
экспонентов, и для байеров.
В дни выставки известный и авторитетный
в профессиональных кругах деловой журнал
«Белье & Колготки» отметил 15-летие, а его
главный редактор Михаил Уваров выбрал
площадку CPM Body & Beach для открытой
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риса Вербицкая. Многих известных людей, а
также отраслевых экспертов, журналистов и
байеров собрал очередной закрытый вечер
CPM Body & Beach VIP Cocktail Siestecita, посвященный испанской бельевой моде. Бренды
Leonisa, Promise и Bijoux Indiscrets представили свои коллекции в формате игрового показа. Специальным гостем мероприятия стала
Оксана Федорова, телеведущая и креативный
директор собственного бренда одежды Ofera, а
среди гостей, помимо байеров, были замечены
звезды кино и музыкальной сцены Анастасия
Макеева и Анжелика Агурбаш, а также редакторы деловых изданий и модные блогеры.
Завершилась выставка традиционным финалом профессионального конкурса New Faces
лекции по прогнозу развития российского
рынка нижнего белья.
Кроме того, гости смогли узнать из первых уст
и тренд-прогнозы по lingerie-сегменту от представителей французского агентства CARLIN
Creative Trend Bureau. Владельцев и управляющих бутиков привлекли также семинары по
оформлению бельевых магазинов от дизайнбюро Woodie-Bureau и московской школы визуального мерчандайзинга Merchandising &
Windows, выступления по управлению ассортиментом и развитию каналов продаж от ведущих экспертов Fashion Consulting Group.
В течение всей выставки на подиуме CPM Body
& Beach проходили бельевые модные показы от
Jolidon, Prelude, RCrescentini by Cotton Club, Le
Journal Intime, Pluto, Indefini, Kris Line при поддержке бренда профессиональной косметики
для волос LebeL. А стратегический партнер выставки, российский журнал Lingerie Magazine,
организовал на главном подиуме CPM традиционное масштабное шоу Grand Defile, посвятив
его теме: «Страницы ранобэ» и погрузив зрителей в атмосферу японской фантасмагории.
Впервые компания Caterina Group, представившая на выставке множество брендов из своего
портфолио, включая Marlies Dekkers, Chantal
Thomass, I.D. Sarrieri, Lise Charmel, Falke и
DKNY, организовала полноценный пресс-день
и провела масштабную работу с блогерами и
звездными гостями. Еще один крупный экспонент бельевого раздела, торговая сеть «Парижанка», провел камерную деловую встречу
с ВИП-клиентами в лаунж-зоне. Многие посетители выставки также отметили значительное
присутствие испанских модных производителей, в числе которых Massana, Jaycris, Ysabel
Mora и Gisela.
Новинки бельевой моды привлекли немало
российских знаменитостей, среди которых
были Екатерина Одинцова, Зоя Бербер и Ла-
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Grand Defile
при поддержке журнала Intimoda Magazine
и показом брендов-дебютантов проекта из
России и Украины: O’She Lingerie, A Fleur de
Peau, Reine Rouge и Efemmera.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
Бренд Jolidon:
– Мы участвуем в выставке не в первый раз.
CPM Body & Beach полностью нас устраивает. Конечно, в планах и дальнейшее участие,
поскольку это развитие, мы должны быть
на виду у клиентов. Наш бренд не так давно
представлен на рынке, поэтому после каждой
выставки наблюдаем рост бизнеса.
Бренд O’She:
– Наш бренд принял участие в CPM Body &
Beach впервые, и мы очень благодарны организаторам за поддержку. От многих посетителей
получили хорошую реакцию. Четыре дня пролетели незаметно. Удалось принять участие в
программе показов, благодаря которой бренды
могут продемонстрировать продукцию иначе,
чем на стендах. Намерены принять участие
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VIP Cocktail
Siestecita
в следующей выставке: мотивирует положительная реакция посетителей.

КОММЕНТАРИИ БАЙЕРОВ
Людмила Бастрон (Тюмень):
– Деловую программу посетить, к сожалению,
не удалось, так как все время посвящено знакомству с новыми брендами и составлению
заказов по уже назначенным встречам. Я в
восторге от марки Opaak! Другое приятное
открытие – марка LOU. В перспективе хотелось бы попробовать.
Татьяна Холодильная (Иркутск):
– На этой выставке CPM Body & Beach я выбрала для своего магазина марки MEY, Massana,
Punto Blanco, Pluto, Juvia, наметила сотрудничество с Caterina Group. Очень были полезны семинары о новых тенденциях, о том, как
правильно составлять ассортимент магазина,
как предоставлять лучший сервис клиентам.
Такая информация дает вектор развития. С
сильным настроем и новыми идеями я уезжаю
работать и улучшать свой салон, с удовольствием приеду снова.
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КОММЕНТАРИИ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ
Елизавета Арзамасова:
– С большим удовольствием каждый сезон посещаю выставку CPM. Это прекрасная возможность увидеть направление, в котором движется модная индустрия. Желаю дизайнерам
поменьше конкуренции и побольше дружбы. А
выставке – еще большего расширения границ.
Здесь представлены 35 стран мира, и я могу путешествовать по ним, просто находясь здесь.
Светлана Абрамова:
– Очень полезная выставка. Встречаешь интересные марки, с которыми не был знаком
ранее. А это очень полезно: сознание потребителя расширяется, и мы находим для себя
что-то новое, стильное и подходящее.
Следующая выставка CPM Body & Beach в составе проекта CPM – Collection Première Moscow
пройдет с 3 по 6 сентября 2019 года на территории
центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные
производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона «весна-лето – 2020».

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
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32-й СЕЗОН СРМ И ЕГО НОВЫЕ ЧЕРТЫ
Итоги от редакции «Б & К»

8 февраля завершился 32-й сезон CPM – Collection
Première Moscow. В этом ключевом событии модной индустрии России и Восточной Европы приняло участие 1418 дизайнерских торговых марок
из 35 стран мира. За четыре дня выставку посетило 22 000 специалистов по закупкам и управлению модным бизнесом. В рамках CPM с успехом
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прошел бельевой салон Body & Beach, медиапартнером которого выступает наше издательство.
Мы внимательно следим за новинками рынка и
выставочного сегмента в частности. Обнаружив
что-то интересное, обязательно рассказываем
об этом читателям. Какие же черты отличают
нынешнюю сессию от предыдущих?

Уникальные дизайнерские коллекции / Хлопковое белье в новом обличии
Приглашаем к сотрудничеству!
(+48) 22 720 34 43 / oﬃce@lama.com.ru
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Во-первых, очень приятно участвовать в мероприятии, организаторы которого относятся к
нему не формально, предоставляя лишь площадку для участников, а тепло, с душой, активно
взаимодействуя как с экспонентами, так и с посетителями. Видно, что это не только работа, но
и удовольствие. Мы отметили положительный
тренд и внесем свой вклад в его укрепление.
Во-вторых, растет уровень комфорта. Запускаются новые разделы, например CPM Body & Beach
Fabrics с материалами и комплектующими для
производства белья. Совершенствуется трендзона, усиливается деловая программа. Это тоже
объективные показатели улучшения и без того,
казалось бы, безупречной организации выставки.
В-третьих, появляются новые яркие участники
дизайнерского раздела. На сей раз это были украинские марки O’She Lingerie и Reine Rouge.
Выставка радушно принимает компании разного уровня, а потому интерес посетителей также
распределяется неравномерно. Как всегда, точками притяжения были испанские марки Massana,
Jaycris, Ysabel Mora и Gisela, немецкая Naturana и
польская Sensis. Всегда людно на стендах поставщиков: Figurata, Dilemma, «Парижанка». А как
ярко, творчески и необычно выступила Caterina
Group! Каждый день – новый образ, новый стиль,
новые эмоции и сила притяжения мировых брендов! Браво!
В чем еще разница между выставками старого и
нового формата? Раньше, когда рынок рос, посетителям достаточно было новых предложений.
На остальное времени не было, да и потребно-

сти тоже. Сейчас все иначе. На выставки ездят
не столько за новыми марками, сколько за ценной информацией. Это касается, конечно, дальновидных, целеустремленных, активных. Таких
посетителей и привлекает Body & Beach. Много
полезного приносят и выступления спикеров, и
беседы с коллегами.
Наше издание внесло свой вклад в интеллектуальную составляющую выставки, выступив с докладом на тему: «Прогноз развития российского
рынка нижнего белья. Точки роста». Мы благодарим всех, кто, вопреки плотному выставочному графику, пришел узнать, что ждет участников
рынка в ближайшие годы на основе анализа тенденций – как явных, так и скрытых.

Деловая программа включала в себя важнейшие
для каждого бельевика темы, такие как:
● «Планирование ассортимента мультибрендового магазина белья и одежды для дома»;
● «Как сделать розничный магазин белья омниканальным»;
● «Как увеличить продажи в мультибрендовом
магазине белья»;
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● «Сертификация бельевой
группы товаров. Легальный импорт и реализация: как вести
себя в новых реалиях?»;
● «Система обучения для команды бельевого магазина»;
● «Инновационные материалы
и технологии в производстве
белья»;
● «Обзор тенденций сезона
«лето-2020» в женском белье»;
● «Тенденции в оформлении и
особенности дизайна бельевых
магазинов».
Каждое выступление содержало в себе кладезь бесценной информации, и те, кто воспользовался шансом пополнить багаж
знаний, получили массу преимуществ перед менее любознательными коллегами.
Нынешняя сессия CPM
Body & Beach совпала с юбилеем одного из наших изданий:
26 февраля мы отметили 15-летие журнала «Белье & Колготки». Сколько добрых слов и
теплых пожеланий услышали
из уст гостей из Германии, Испании, России, Армении! Искренне признаемся, тронуты
до глубины души! А сколько
было приятных сюрпризов!
Потрясающе вкусный торт нам
подарила Мария Пантелеева от
руководства и коллектива компании Massana! Генеральный
директор Massana – Barcelona,
Sr. Lluis Costa (Ллуис Коста), не
смог приехать, а потому Марии
выпала честь зачитать поздравление от его имени: «Уважаемые Михаил и Ольга! Хотя мы
и разделены географически,
но мысленно я с вами. От имени всей команды Massana и от
себя лично хочу поздравить с
15-летием журнала. Хочется отметить высокий профессионализм, который характерен для
каждого номера. Ваш фирменный стиль – эмоциональность
публикаций, неравнодушие к
людям и компаниям, о которых
вы пишете и с которыми ежедневно общаетесь. Роль Ольги в
развитии и продвижении журнала неоценима! Желаю, что-
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бы вы еще отмечали много юбилеев всех ваших
изданий, и надеюсь, что праздновать будем все
вместе!»
Оригинальным и приятным было поздравление от
Михаэля Манделя, заместителя генерального директора «Мессе Дюссельдорф Москва», с которым
знакомы почти столько же лет, сколько и журналу
«Белье & Колготки». Хочется от души поблагодарить всех наших гостей за внимание, тепло сердец
и важные напутствия, которые воодушевили нас
на следующие десятилетия! И конечно, спасибо
организаторам CPM Moscow Body & Beach за помощь в проведении мероприятия! Пока наши гости общались за бокалом шампанского, на экране
высвечивались фотографии с партнерами, друзьями-бельевиками и читателями, собранные за 15
лет. Многие увидели себя прежних… «Бизнес – это
не деньги! Бизнес – это люди!»
Предела совершенству, как известно, нет. Мы
уверены: CPM Body & Beach будет подтверждать
эту истину от сессии к сессии.
Российский выставочный бизнес обрел наконец
форму и равновесие. Созданы две площадки,
каждая со своим лицом и характером, что позволяет говорить о предложении на любой вкус
и кошелек. И это огромное преимущество для
российского рынка белья. Нет монополиста, наоборот, заложена основа для постоянной конкуренции и совершенствования. Это первая
особенность. Вторая – в количестве торговых
марок на рынке и на выставках. Столько нет ни
в каком другом сегменте даже близко. Из этих
двух фактов можно сделать приятный вывод:
нас ждут интересные времена с яркими выставками, новыми экспонентами и консолидацией
бельевого сообщества. Идет процесс укрупнения игроков, перераспределения рынка между
ними, создания новых форматов ведения бизнеса и вымывания независимой розницы.
Мы будем и дальше следить за трендами, собирать и анализировать информацию, участвовать
в выставках и помогать партнерам в построении
эффективного бизнеса!
Приглашаем всех активных бельевиков на CPM
Body & Beach 3–6 сентября 2019 года. Ждем на
нашем стенде и готовы поделиться свежей информацией по всем интересующим вопросам.
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LINGERIE SHOW-FORUM
БЬЕТ РЕКОРДЫ
20 – 28 февраля 2019 года

Как летит время! Уже восемь раз EVENT-Холл
«ИнфоПространство» гостеприимно распахивал свои двери перед участниками рынка. Сегодня, в результате усилий организаторов, это
настоящий дом для бельевиков, где собираются
как профессионалы, так и те, кто стремится им
стать, повышая свой образовательный уровень
на многочисленных мастер-классах и семинарах
деловой программы.
Еще несколько лет назад даже не представлялось,
что выставка может длиться девять дней и привлекать множество участников и посетителей.
Lingerie Show-Forum ломает стереотипы и ставит
рекорд за рекордом! Здесь больше всего брендов,
стран-участников, посетителей, выступлений,
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шоу и экскурсий. Это не только деловое, но и
культурное событие. И если бы только этим все
ограничивалась! Кроме двух выставочных сессий,
это еще два мероприятия от Lingerie Club по популяризации нижнего белья, повышения культуры
его приобретения и ношения, а также предновогодний вечер бельевиков, собирающий сотни владельцев розницы, представителей оптовых компаний и производителей. Просветительская миссия
организаторов сложна, трудоемка и затратна, однако они с честью несут ее ради здоровья, настроения и выгоды обычных потребителей.
Lingerie Show-Forum – прекрасный коктейль с безупречно скомбинированными ингредиентами: заинтересованный и доброжелательный персонал,
подбор экспонентов и их предложений, деловая
программа, яркие шоу-показы, бизнес-переговоры, экскурсии и театры, общение в неформальной
обстановке. И каждый раз этот фейерверк вкуса
привлекает гурманов бельевой кухни не только
из России, но и из других стран. Мы уверены, что
и осенняя сессия принесет много приятных сюрпризов, поэтому призываем всех бельевиков заранее планировать свое время, не ограничиваться одним-двумя днями, а приезжать минимум на
три-четыре! Не пожалеете!
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Но вернемся в февраль и расскажем о восьмой
сессии Lingerie Show-Forum.
Едва переступив порог выставки, тотчас же окунаешься в особую атмосферу: ощущение праздника удивительным образом гармонирует с деловым настроем. Без долгих формальностей, после
быстрой регистрации оказываешься в общем
пространстве. Стенды вовсе не выглядят неприступными крепостями, наоборот, раскрыты для
посетителей, не отвлекая дизайном от продукции. Это плюс, но с оговоркой: когда оформление стенда отражает философию компании или
призвано проиллюстрировать мерчандайзинг
магазина, где представлена определенная марка,
тогда оно оправдано. На Lingerie Show-Forum
соревнуются не маркетинговые бюджеты, а продукция производителей и поставщиков.
Переходя от стенда к стенду, всего за несколько
минут можно выяснить, где остановиться и на
чем сконцентрировать внимание. Это касается
всех трех потоков. Нужно четко распланировать
свое время: деловая программа не позволяет пропустить ни одно выступление и уж тем более показы экспонентов, дающие представление о том,
как белье смотрится на моделях. Задач так много,
что трех дней на каждый сегмент может даже не
хватить! Притом что в каждом потоке примерно
40–50 участников. Это ответ тем, кто считает выставку небольшой. На полноценную работу с одной маркой нужно минимум пару часов, а если
приглянулось 10 компаний, то трех дней будет
явно недостаточно.
Те, кто хотел повысить профессиональный уровень, могли побывать на мастер-классах и лекциях. Темы – более чем актуальные:
• «Бра-фиттинг. Прошлое, настоящее и будущее
в России»;
• «Технология создания продающего рекламоносителя, который нельзя выбросить в урну»;
• «Контент как цифровая идентичность бренда в
сети интернет»;
• «Факторы роста бизнеса. Как найти точки роста
компании и увеличить оборот до 49% в этом сезоне через системный маркетинг»;
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• «Программа развития бельевого рынка России
2019–2024 гг. от Lingerie Club»;
• «Как быстро открыть прибыльный интернетмагазин белья? И чем выгодна работа по дропшиппингу»;
• «Поведение в конфликтных ситуациях»;
• «Как начинающему предпринимателю или
бизнесмену со стажем привлекать клиентов
в свой онлайн- или офлайн-магазин, да еще и
бесплатно»;
• «Секреты выхода на российский рынок. Как
гарантировать успех и долголетие бизнеса в
России»;
• «Как сделать приход покупателя в вашу компанию/магазин гарантированным, или Омниканальные продажи»;
• «Магазин – это театр, а продавцы в нем – актеры»;
• «Как сделать ваш магазин магнитом для покупателей. Лайфхаки визуального мерчандайзинга»;
• «Как увеличить продажи бельевого магазина»;
• «Система стабильных продаж в социальных
сетях в 2019»;
• «Секреты успешных распродаж».
Последняя тема, на которую выступил Анатолий
Васильев, руководитель компании «Парижанка», настолько важна, что он написал отдельную
книгу «Секреты теории и практики распродаж»,
презентовав ее на выставке. Это 500 страниц по-
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лезной и актуальной информации. Рекомендуем
ее всем бельевикам!
Наше издание вышло с докладом на тему: «Сравнительная характеристика рынка белья России и
Украины: производители, оптовые компании и
магазины. Перспективы и динамика развития».
Выступление вызвало неподдельный интерес:
важно понимать, что произойдет на российском
рынке, если сюда придут сильнейшие украинские производители, а это примерно 15% нынешнего его объема.
Для нашей редакции каждая выставка – это беседы со старыми знакомыми и начало новых отношений. За девять дней мы провели около 500
встреч и дискуссий о состоянии рынка. Нам важно знать, что происходит в каждом уголке страны,
как чувствует себя розница, с какими проблемами
сталкивается. На выставке, где все ярко, празднично и оптимистично, может сложиться впечатление, что и сам рынок столь же позитивен.
А поговоришь по душам – и открывается совсем
другая картина… Подтверждением служит и тот
факт, что когда мы собирали группу на форум в
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Турцию и обзванивали сотни предпринимателей
с пятью и более магазинами, то в 95% случаев нам
сообщали: торговых точек осталось в лучшем
случае две… Конечно, магазины по-прежнему открываются и даже успешно работают, однако на
10 закрывшихся приходится лишь один новый.
Что ж, назовем такой процесс оптимизацией. И
это неплохо на стагнирующем рынке, чтобы повысить конкурентоспособность.
Вспоминая встречи с друзьями и знакомыми на
нашем стенде, который почти никогда не пустовал, хотим поблагодарить всех, с кем общались
и кто привез презенты и угощения, которыми
мы делились с их коллегами из других городов и
стран, попутно знакомя гостей друг с другом. К
слову, мясо косули и икру палтуса мы дегустировали впервые. Всем огромное спасибо за гостинцы, подарки, ваше тепло и внимание!
Отдельная благодарность Lingerie Show-Forum за
Lingerie Beer – вечеринку, ставшую традиционной в завершение каждого потока.
Отметим партнеров нашего издания – участников выставки, на которых рекомендуем обра-тить
самое пристальное внимание: Figurata, Leinle,
Oxouno, Dilemma, V.O.V.A., Orhideja, Valmira,
Valeria, Lisca, Ze:Bra, Bravo, Salvador Dali, Fianeta,
Hobby Line, Laguna A.S., Gorsenia, Selene, Linga Dore,
Marc&Andre, Conte, Gracija Rim, Chantemely, Anabel
Arto, Charmante, Belarusachka, Caterina Group, miaamore, Lora Iris, «Вишкопт», «Парижанка», «Центр
белья», «ПроБелье», «Дарси Трэйд», «Магма», «15-я
Парковая», Anabel Arto, «Ален Марк».
Благодарим наших друзей, коллег и читателей за
внимание, информацию и новые знакомства! Девять дней Lingerie Show-Forum были насыщены
общением с утра до позднего вечера (а иногда и
ночи). Жаль, не всех гостей успели запечатлеть
на фотокамеру. Так мы записываем нашу новую
историю, пройдя 15-летний рубеж.
Lingerie Show-Forum – это работа, знакомства,
общение, обучение, эмоции и отдых! Событие,
которое пропускать нельзя! Импульс развития
на очередное полугодие!
Как нельзя лучше написала о выставке владелец
бренда Leinle Ольга Штейнле: «Lingerie ShowForum – это новый уровень делового партнерства,
комфортное погружение в рабочий процесс, организованный с использованием новейших технологий в мире фешен-проектов и ориентированный на
создание идеальных условий для взаимодействия
всех участников рынка производства и продажи
одежды. Невероятное по масштабам событие и
огромный скачок в будущее для многих производителей белья, колготок и домашней одежды. Именно
здесь профессионалы создают модную историю.
Огромное спасибо за вдумчивое содействие и бесценное внимание к участникам выставки!»
Михаил Уваров

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
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Экспоненты Lingerie Show-Forum – партнеры журналов «Белье & Колготки» и Worldwide Lingerie Guide

+7 (964) 632-35-29

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2, стр. 7
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ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ:
НОВЫЙ СЕЗОН БЕЛЬЕВОЙ ОТРАСЛИ
19 – 21 января 2019 года
21 января завершилась парижская выставка Salon
International de la Lingerie. Длилась она, как обычно,
три дня.
Посетителей из России, Украины и других русскоговорящих стран стало немного больше. Основные производители отрядили в Париж сотрудников, занятых
в сфере дизайна и поставок материалов. Владельцы
люксовых и премиальных бутиков активно работали
на стендах брендов, с которыми налажены крепкие
связи. Но во французскую столицу приехали не только представители высокого ценового сегмента. На наш
стенд заходили, чтобы пообщаться и познакомиться с
коллегами, владельцы магазинов в среднем сегменте.
Это подтверждает очевидный факт: экспозиция позволяет подобрать продукцию на любой вкус и кошелек, а также узнать тренды, новости, завязать деловые
контакты. Salon International de la Lingerie – отнюдь не
рядовая выставка.
Говоря об участниках из постсоветских стран, сразу
отмечу участие в качестве экспонента, причем не в
первый раз, бренда Giulia из Украины. Современный
чулочно-носочный ассортимент компании вызывает
интерес у байеров со всего мира.
Также бельевому рынку были представлены латвийские
компании на объединенной экспозиции. Отдельными
стендами участвовали Orhideja и V.O.V.A. Что ж, лидерство обязывает отличаться.

Бельевой мир живет сегодня в сложных экономических, политических, социальных условиях. Золотые времена – в прошлом. Но, несмотря на общий серый фон, Salon International
de la Lingerie и Interfilière Paris завершился с весьма обнадеживающими результатами. Значит, рынок жив, на нем попрежнему работают и зарабатывают тысячи игроков, а часть
из них растет и развивается на зависть другим. Это касается
преимущественно компаний из стран Южной Америки, Австралии, Испании. У старожилов, за некоторым исключением, дела обстоят не так радужно. Число экспонентов и посетителей уменьшается. Не будем делать вид, что проблемы
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5. Россия;
6. Испания;
7. Нидерланды;
8. Англия;
9. Япония;
10. США.

нет, но и впадать в панику не стоит. Десятипроцентное падение
посещаемости, отмеченное организаторами, – это прямое отражение реалий мирового рынка, который сам подвержен падению. Да, проблемы есть, но некоторые игроки их решают, причем успешно. Впрочем, как и Eurovet, оставаясь бессменным
лидером и примером активности, творчества и оптимизма. В
такой атмосфере столпы отрасли готовы делиться своим видением рынка и представили покупателям осенне-зимние коллекции 2019–2020.
Базовых трендов два. В аспекте готовой продукции это
Bodywear, с точки зрения материалов – натуральность. Оба
направления отражают новую эру нижнего белья и могут
быть выражены лозунгами «Влюбись в себя» и «Искусство деталей». Конечно, генеральная линия условна, каждая сессия
выставки объявляет какую-то модную направленность. Помните, как выходила на первый план тема бесшовного белья,
потом бралетов и так далее? Эти волны, поднимаясь и падая,
с запозданием доходят до российских берегов. Особо на наш
рынок не влияют, но позволяют активным и внимательным
игрокам воплощать ряд идей, на развитие которых направлены маркетинговые усилия известных компаний, продвигающих новации.
Например, сейчас в ассортимент бельевых бутиков внедряется продукция секс-шопов. Ужасные по оформлению традиционные розничные представители индустрии ничего
общего с современным подходом к этой деликатной теме не
имеют. На выставке в Париже уделили внимание и этому вопросу. Приведенные примеры наглядно показали, что и как
сделать для укрепления позиций на рынке, используя заинтересованность покупателей в оригинальных секс-игрушках,
ароматизаторах, афродизиаках и других интимных товарах.
Для кого-то такой подход приемлем, для кого-то – нет, и это
нормально: каждый выбирает свой путь в бизнесе.
Или возьмем такое направление, как Bodywear. Суть его в том,
если коротко, что женщин призывают не стремиться к внешности красоток из модных журналов, а любить себя такой,
какая есть. Не сидеть на диетах, готовясь к пляжному сезону,
не ходить в спортзал с целью сбросить вес, не беспокоиться о
мнении мужчин, а быть собой!
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На мой личный взгляд, тенденция спорна, но она есть. Продержится максимум год, а потом снова будет объявлено: в моде
рюшечки и оборочки, кружавчики и вырезы – все для соблазнения! Маркетинг и ничего более.
Со стороны Interfiliere пропагандируется возврат к натуральным
материалам. Тренд обусловлен растущим интересом к экологии и
потребностью в здоровом образе жизни. Отсюда стремление покупать натуральные продукты, менее токсичные как для людей,
так и для природы. Сомневаюсь, приживется ли в России мода на
выпуск материалов из переработанного текстиля, которой охвачены западные производители, но они очень гордятся таким подходом и уже интересуются, не применить ли этот маркетинговый
ход для лучшего продвижения на рынке. Полагаю, у нас этого делать не следует. Пользы не принесет, зато даст козыри компаниям,
которые будут гордо заявлять, что применяемые ими материалы
абсолютно новые и экологически чистые. Словом, не бэушные.
Рынок белья и пляжной моды быстро эволюционирует, отражая то, что происходит в обществе. Покупатели все лучше осведомлены и, соответственно, более требовательны. Возникают новые категории товаров: athleisure, loungerie, swimtimates.
Универсальность и функциональность во всем. Производители следуют за образом жизни покупателей, а не устанавливают
свой диктат. Так, например, streetwear, ворвавшись в мир роскоши, встряхнул каноны этого сектора.
Что еще характеризует Eurovet с наилучшей стороны, так это
приглашение в качестве спикеров практиков бельевого бизнеса.
Да, теория важна для формирования определенных идей, однако сами теоретики их никогда не применяли, предлагая сделать
это своим слушателям или зрителям. Оттого и значимость рекомендаций падает. А вот узнать, что именно сработало и почему, от коллеги по бизнесу – бесценно. Организаторам российских выставок есть чему поучиться у мирового лидера.
Кто же наиболее активен и мобилен? Откуда в Париж стекается больше всего людей? Устроители озвучили топ-10 стран с
наибольшим числом посетителей.
Сначала о Salon International de la Lingerie:
1. Франция;
2. Германия;
3. Италия;
4. Бельгия;

Здесь не будет лишней любопытная ремарка. Уже 15 лет принимая участие во всех сессиях парижской и лионской выставок,
мы внимательно следим за числом русскоговорящих посетителей, почти со всеми встречаемся, потому и утверждаем: резкий
подъем России в рейтинге не объяснить большим числом приезжих. Он вызван снижением посещаемости гостей из других
стран.
Теперь о посетителях раздела материалов и комплектующих
Interfilière Paris:
1. Франция;
2. Италия;
3. Англия;
4. Германия;
5. Испания;
6. США;
7. Бельгия;
8. Нидерланды;
9. Япония;
10. Россия.
Результат неожиданный: российских производственных компаний на отечественном рынке крайне мало, а на мировом они
не представлены вовсе. Попадание нашей страны в топ, опять
же, объяснимо падением числа посетителей из других стран.
Как в списке оказалась Япония, вообще непонятно… Возможно, это представители компаний, производящих оборудование
для швейной промышленности. В остальном же рейтинг отражает позиции стран-производителей на международном рынке и не вызывает вопросов, кроме разве что отсутствия Польши, страны с очень развитой бельевой индустрией.
В заключение – информация к размышлению от компании
Eurovet. В своем отчете она привела несколько любопытных
цифр по французскому рынку женского белья и чулочно-носочных изделий. Объем продаж в этих сегментах с января по октябрь

включительно в 2018 году составил 2,388 млрд евро, в т. ч. белье –
2,040 млрд евро. Доля интернет-продаж – 12,5%.
Посредством каких именно торговых форматов велась торговля?
•
Крупные городские ТЦ – 34,1%;
•
супер- и гипермаркеты – 26,2%;
•
сетевые магазины – 10,3%;
•
универмаги – 9,2%;
•
дистанционная торговля – 6,5%;
•
независимые магазины – 5,2%.
Не вполне ясно, что подразумевается под первым форматом,
ведь в крупных ТЦ действуют и фирменные бутики производителей, и сети, и независимые мультибрендовые магазины
(довольно редко). Нас же интересует последняя цифра. Судя по
ней, доля независимой розницы, которая в России составляет
80% по количеству и 50% по продажам, будет сокращаться, следуя мировым тенденциям и благодаря усилиям нашего государства по переводу ее в цивилизованное русло. Обеляясь, большая часть нынешней российской розницы станет убыточной и
будет закрыта. Мы об этом постоянно говорим, предупреждаем и призываем повышать профессионализм тех, кто не хочет
остаться у разбитого корыта. Из 16 тыс. ныне действующих магазинов через четыре года останется максимум восемь тысяч! И
это – оптимистичный сценарий.
Как во Франции распределены продажи по возрастному признаку?
•
15–24 года – 12,9%;
•
25–34 года – 13,5%;
•
35–44 года – 13,9%;
•
45 и выше – 59,7%.
Чем старше потребитель, тем больше он покупает. В среднем
расходы на белье составляют 70 евро в год – без учета купальников, домашней и предпостельной одежды, корректирующего и спортивного белья, чулочно-носочной продукции. Если
взять в расчет и эти категории, то цифра приблизится к 150
евро. Нам бы такие показатели!
И все же, ехать или не ехать? Наше мнение однозначно: да!
Приглашаем вместе с нами на парижскую UNIQUE by Mode
City 2019, которая пройдет с 6 по 8 июля.
Михаил Уваров
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LINEXPO-2019:
ТУРЦИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
6-9 февраля 2019 года

Сейчас мероприятия в Турции, которые проходят при поддержке местного министерства экономики, консалтингового агентства Praktika &
Surenkok и нашего издательства, мы не рассматриваем изолированно. Одно логически
вытекает из другого. И без первого действия
второе не стало бы таким результативным. Без
Анталии, где в октябре прошел первый Lingerie
Buying Forum, куда мы по приглашению турецкой стороны собрали около 60 компаний (всего 105 человек) из России, Украины, Латвии и
в которой многие предприниматели познакомились с предложением турецких производителей, поездка на выставку в Стамбул не получилась бы столь успешной.
Турецкие коллеги поставили перед нашей редакцией задачу привезти на выставку от 15 до
45 компаний. На предложение откликнулось
более 45 фирм и предпринимателей…
Подготовительный период в этот раз занял не
пять месяцев, а всего два, что говорит об эффективном взаимодействии между организа-
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торами c нашей и турецкой стороны. Доверие
установилось за время подготовки и проведения первого Great Lingerie Buying Forum
in Antalya. Именно доверие – самый мощный
ускоритель бизнес-отношений.
Итак, мы слетались в Стамбул 5 февраля из
31 города России, Украины, Молдовы, Армении и Латвии. В совокупности члены нашей
команды представляли 23 оптовые компании
и 424 магазина. Новичков из тех, кто не был
в октябре в Анталии, оказалось 18 компаний,
или 33 человека. К чести принимающей стороны, она постаралась сделать пребывание в городе максимально комфортным: разместили
всю нашу делегацию, а это 80 человек, в одном
из лучших отелей Стамбула – Hilton Bosphorus.
Благодаря этому участники группы могли любоваться легендарным Босфором, а после напряженного рабочего дня восстанавливать
силы в отличном спа-центре.
Заселение прошло без сучка без задоринки, за
что в очередной раз спасибо турецким колле-
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гам. Вечер был свободным. Кто-то отправился на прогулку по городу, а кто-то готовился
к новому дню. Мы же небольшой компанией,
летевшей одним рейсом, отправились на ужин
в ресторан под Галатским мостом с видом на
Босфор.
Утром 6 февраля возле отеля стояли два автобуса, которые в течение трех дней доставляли
нас на выставку и затем привозили обратно
в отель. К чести нашей группы, все проявили
удивительную собранность и пунктуальность,
соблюдавшуюся во все дни мероприятия.
Linexpo проводится раз в год, нынешняя –
четвертая по счету. С каждым этапом она
прибавляет в численности и экспонентов, и
посетителей. Своей динамикой выставка производит прекрасное впечатление. Участников
было чуть меньше 150, большинство – с большими и очень эстетичными стендами, что тоже
способствует восприятию Linexpo как главного события в индустрии турецкого бельево-

го сектора. Вообще же значение выставки не
ограничивается только локальным рынком.
Ее влияние глобально: она собирает посетителей из Восточной Европы, всего Среднего и
Ближнего Востока. Это объясняется тем, что
турецкие компании держат лидерство в этом
регионе в производстве трикотажа, предлагают выгодные цены, а логистика простая и недорогая. Оговорюсь, что эта характеристика не
касается стран бывшего Союза. К сожалению,
это пока большая проблема, но вполне разрешимая. Дело времени и настойчивости со стороны партнеров-покупателей.
Бесспорно другое: число гостей из стран постсоветского пространства резко возросло.
Объясняется это просто: мы организовали их
приезд благодаря заинтересованности и помощи устроителей Linexpo совместно с руководством Ассоциации экспортеров текстиля iHKib
и Министерства экономики Турции. Снова
нельзя не отметить вклад в общее дело Омюра
Сюренкока, который является лучшим, самым
компетентным и ответственным связующим
звеном между турецким и российским бизнесом. Дополнительные 80 человек, которые
активно изучают предложение экспонентов и
заказывают продукцию, – это, согласитесь, немало. Рост в три раза! Было бы выделено для
нас больше мест – приехали бы и другие предприниматели. Напомню, что турецкая сторона
обеспечила бесплатное проживание в пятизвездочном отеле Hilton Bosphorus, трансфер
до выставки и обратно, экскурсию по Стамбулу, торжественный финальный ужин и теплую,
дружескую атмосферу.
Для комфортной работы нам выделили отдельный зал, где можно было обмениваться впечатлениями в перерывах между работой с экс-
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понентами. Утром первого и второго дня мы
организовали ставшее уже традицией знакомство участников группы между собой: было
много новичков, а кроме того, всем было интересно узнать о нынешнем состоянии бельевого
бизнеса. Получился настоящий круглый стол,
где каждый смог рассказать коллегам о себе, о
проблемах и успехах, о видении рынка и планах на будущее. Два часа пролетели как один
миг! А после – снова работа на стендах. Кроме
этого, организаторы выставки представились
и выступили перед нашей делегацией.
Linexpo представляет посетителям более широкую гамму продукции, чем прошедший
форум, поэтому гости не ограничивались
уже знакомыми компаниями, а искали – и
находили – что-то новое. Радует, что коллеги помогали друг другу и, увидев интересное
предложение, щедро делились информацией.
Взаимопомощь и поддержка – отличительная
черта членов нашей группы. Так формируется
своего рода этический кодекс, возникают общепринятые, неписаные правила.
Наиболее полно на выставке представлены нательный трикотаж, одежда для дома и отдыха,
носочная группа. Намного меньше корсетного
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белья, пляжного ассортимента, коррекции и
эротики. Ценовой диапазон – от «эконом» до
«средний плюс».
Работа не ограничивалась выставкой: некоторые компании приглашали посетить их фабрики и офисы, чтобы окружить вниманием, укрепить завязавшиеся связи, а заодно отвлечь от
возможного внимания к конкурентам. Что ж,
если это приведет к позитивному результату,
то почему нет: рамки цивилизованного соперничества не нарушены.
Два полных и половина третьего дня прошли
в напряженной работе, однако после возвращения в отель, бассейна и сауны почти все
наши бельевики собирались кто на террасе,
кто в холле и беседовали даже не до глубокой
ночи, а до раннего утра. Темы самые разные:
персонал, поставщики, покупатели, управление ассортиментом, акции, распродажи, открытие магазинов, экспансия сетей, интернетторговля и социальные сети, производство,
материалы, технологические тонкости шитья.
Трудно обозначить вопрос, который был обойден. Мы собрали не случайных людей, зная,
кто готов делиться информацией и опытом, и
не прогадали! Отзывы, присланные участниками поездки, говорят об исключительной ее
пользе для бизнеса и роста профессионализма.
Удивительная атмосфера единения, доброжелательности, открытости наполняла все время,
проведенное вместе. Завязались новые знакомства, открылись дальние горизонты в работе.
Это ли не лучший результат выставки?
Некоторые участники поездки оказались в
Стамбуле впервые. Город поражает воображение размахом, динамикой, колоритом, красотой и богатейшей историей, в чем мы еще раз
убедились во время четырехчасовой экскурсии. Изящную точку в поездке поставил великолепный ужин в ресторане Arabesque от организаторов с турецкой стороны.
Расставались мы с сожалением, грустью и надеждами на новые встречи… А они не за го-

Представление организаторов выставки и знакомство участников группы между собой
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GLOBAL GROUPP

Эластичная тесьма и швейная фурнитура для нижнего белья

Elastic band and sewing accessories for underwear
Global Groupp – официальный представитель на территории Российской Федерации компании Elastin,
фабрики по производству эластичной тесьмы, расположенной в Португалии и успешно работающей на
мировом рынке с 1933 года. Приоритет Elastin – качество продукции и удобство сотрудничества для
клиентов.
Global Groupp проделала большую работу в поисках оптимального предложения для российских
производственных компаний и сегодня готова предложить своим клиентам массу преимуществ.
• Возможность увидеть все своими глазами: ознакомиться с предлагаемым ассортиментом и убедиться в
высоком качестве предложения можно в шоу-рум по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7, к. 4.
• Выгодное предложение: цена оптимальна в рамках среднего ценового сегмента.
• Широта выбора: большой ассортимент эластичной тесьмы и резинок, а также возможность
изготовления на заказ по вашему уникальному дизайну.
• Склад в Москве: постоянное наличие продукции и возможность быстрого
исполнения заказов.
• Условия сотрудничества: профессиональные менеджеры
помогут сделать правильный выбор.
рами. Кто заинтересован в сотрудничестве с
турецкими производителями, обращайтесь в
редакцию!
Участники поездки: Сурен Аветисян (Ереван),
Анатолий и Марина Васильевы (Москва), Елена
и Николай Беловы (Череповец), Наталья Поликарпова и Андрей Мельников (Братск), Сергей Воронович (Одесса), Виктория Сидоренко
(Киев), Сергей Колько (Ноябрьск), Василий Жук
(Хабаровск), Артур Акопян (Москва), Сергей и
Федор Мозговые (Иркутск), Андрей Кудрявцев
(Москва), Александр Ковалев (Рига), Людмила
Лосюкова (Красноярск), Виктория и Елена Шкода (Краснодар), Кирилл Цепкин и Софико Ардбелава (Кишинев), Нина и Александр Ефремовы
(Иваново), Оксана Едуш и Наталия Демина (Таганрог), Евгений Афанасьев и Евгения Иванова
(Москва), Мария Сазонова (Нижний Новгород),
Светлана и Андрей Царевы (Краснодар), Татьяна Кардышова и Виктор Демехин (Балашов), Галина и Сергей Мызины (Краснодар), Александр
и Марина Голобородые (Николаев), Анна Шемель (Москва), Татьяна Енгалычева (Заречный),
Татьяна Синдеева (Хабаровск), Ольга Нефедова
и Павел Постнов (Пенза), Нина Александрова
(Приозерск), Анжелика Ковза (Калининград),
Анжела Сидорова и Елена Варзанова (Королев
и Москва), Анжела Нестеренко и Елена Медведева (Москва), Ирина Нагалевская и Владимир
Еськов (Киев), Антон Фроловин (Самара), Александр и Наталия Чернобай (Харьков), Михаил
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Ющенко и Наталия Мовчан (Днепр), Ольга Брагина (Сумы), Анна Склянкина и Зоя Нечипорук
(Киев), Гузель Файзрахманова (Казань), Юлия
Запевалова (Ногинск), Ирина Гурьева и Анжела Кулбякова (Ессентуки), Евгения Курамшина
(Хабаровск), Сергей и Наталия Бедновы (Москва), Елена Загородских и Анна Школьникова
(Москва), Валерий и Юлия Малинины (Нижний
Новгород), Виктория Моденова и Анастасия
Еремина (Москва и Ростов-на-Дону), Наталия
Свининникова (Новосибирск).
Редакция благодарит всех участников поездки
за стремление к профессионализму, открытость и неравнодушие. Впереди новые проекты и встречи!

Связаться с нами можно в любом удобном для Вас формате
1. Звоните: +7-495-133-75-72
2. Пишите: Whatsapp: +7-963-508-71-27;
globalgroupp@bk.ru | globalgroupp@list.ru | www.ггф.рф
3. Приезжайте в шоу-рум:
г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7, к. 4, подъезд 1, этаж 3, офис 3

2-я встреча в корпоративном сегменте между турецкими
брендами и покупателями
из России, Украины, Молдовы.

www.doremi.com.tr

Monamise производит
одежду для дома и отдыха,
а также для сна.
В ассортименте майки,
боди, пижамы, ночные
сорочки, халаты,
пеньюары.
Состав изделий: трикотаж
из хлопчатобумажной
пряжи с эластаном,
смесовые ткани
из синтетических волокон
и вискозы.
Monamise - это изысканный
комфорт, эстетика
и красота!
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Компания работает в индустрии нижнего
белья с 1991 года и выпускает продукцию
в соответствии с современной модой
и актуальными тенденциями.
В связи с постоянной модернизацией
производства Namaldi укрепляет свое место
на внутреннем и международном рынках.
Цель компании - стать лидером в индустрии
нижнего белья!

underwear@oztas.com
oztasshopcom

Торговая марка женского и детского
нижнего белья Luxxa основана в 2016 году.
За очень короткий срок она успела
зарекомендовать себя с лучшей стороны
на турецком и мировом рынках.
Для пошива применяются
высококачественные натуральные
материалы и высокотехнологичное
оборудование.
Фабрика находится в Стамбуле в районе
Yenibosna.
Лабораторные испытания текстильной
продукции доказали, что она
соответствует всем требованиям
безопасности.
Компания выпускает широкий
ассортимент нижнего белья для женщин
и детей и регулярно обновляет его
изделиями из инновационных полотен.
Преимущества сотрудничества с Luxxa:
- ежемесячное обновление ассортимента;
- современный дизайн;
- доступные цены;
- индивидуальный подход к клиентам.
Ознакомиться с ассортиментом и
приобрести продукцию можно
в шоу-руме, расположенном
в стамбульском районе Eminonu.

Академия системного маркетинга

Профессиональное обучение для маркетологов и предпринимателей
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КОРСЕТНОЕ БЕЛЬЕ: Primaverina, Infinity Lingerie, Sensera, Senselle by
Felina, Rosa Selvatica, Dimanche, Valeria Lingerie, Milady, Gisella, Dream
Academy, Laguna, Orhideja
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Innamore, Sisi, Omsa, Filodoro,
Minimi, Guilia, Mirey, Эра, Брестские колготки и носки
ТРИКОТАЖ: Pelican, Clever, Salvador Dali, Rossoporpora, Nic Club,
Mia-Mia, Mia-Mella, Mia Cara, Home Secret
КУПАЛЬНИКИ: Jolidon, Infinity, Sensera, Fianetta, Barbara Bettoni,
Airdacco, Noemi, Ysabel Mora
БЕСШОВНОЕ И КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ: Intimidea, Ysabel Mora
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

Очарование — ближе!
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
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