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Нынешнюю ситуацию на рынке белья
можно охарактеризовать известным
выражением «в Багдаде все спокойно».
Это, если кто помнит, знаменитая
фраза из популярного некогда кинофильма «Волшебная
лампа Аладдина».
Вечером и утром по
городу ходил глашатай и выкрикивал
одно и то же. И хотя
на самом деле далеко не всё было спокойно, эти возгласы усыпляли бдительность горожан, символизировали стабильность
и подконтрольность ситуации. Вот и у нас в бельевом
секторе все очень тихо и спокойно падает уже шесть
лет подряд… По нашим прогнозам, тенденция незначительного, но все-таки сокращения рынка продлится еще три года. Что потом? Период 2023–2024
предугадать нельзя, слишком много неизвестных, но
принципиально хуже уже не станет – с одной важной оговоркой: если правительство все-таки не реализует амбициозный план по всеобщей маркировке продукции. Процесс идет, но в нем еще столько
белых пятен и недоработок (он уникален в мировой
практике), что закрадывается сомнение в его успешном завершении в том виде, как он задуман. Что ж,
гадать можно сколько угодно, но это ничего не изменит. Поэтому сосредоточимся на том, чем нужно
заниматься всегда, несмотря на погоду за окном.
Чем? Совершенствованием бизнеса, приведением
его в соответствие с требованиями времени. А что
такое современный бизнес? Сформулируем так: это
когда без тебя и твоего дела твоя жизнь и жизнь
окружающих теряет краски! Кого радует холодная,
серая, промозглая, дождливая осень? И как восхитительны «…в багрянец золота одетые леса»! Наполняем яркими и сочными красками повседневность!

Если вернуться
в наш бизнес, то
можно заметить:
в нем сформировался класс регионального ретейла,
которому все нипочем, – уровень
профессионализма
владельцев магазинов вывел их в зону
непотопляемости.
С другой стороны,
образовался класс
надежнейших и
стабильных производителей
и
поставщиков, которым будущее также сулит рост и развитие. Мы не просто знакомы с большинством предпринимателей из этих двух категорий – со многими нас
связывает дружба, основанная на общности интересов
и жизненных принципов. Дело за малым – объединить
тех и других, ведь далеко не все руководители и владельцы знают друг друга лично, а в нашей стране бельевой
бизнес, что называется, с человеческим лицом.
На станицах наших журналов в каждом интервью,
в каждом рассказе о поездке в какую-либо компанию мы показываем людей, рассказываем о них, и
с ними многие знакомятся заочно, а на выставках
или наших мероприятиях встречаются лично. Так,
например, вы можете увидеть в этом номере очень
много фото с выставок, на которых запечатлены
именно эти моменты.
За девять дней Lingerie Show-Forum и четыре дня
CPM редакция побеседовала более чем с тысячей
предпринимателей, непрерывно обмениваясь информацией и впечатлениями. Вот он, нетворкинг,
сотни новых связей, которые соединяют нас друг с
другом. Очередной номер – одна из таких ниточек,
из которых вяжется кружево бельевого сообщества.
Как всегда, вы найдете здесь новые предложения и
встретите новых людей.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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ИЗМЕНЕНИЯ В
МАРКИРОВКЕ И
СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М а р и я К р а с а в и н а , г л а в а к о мм е р ч е с к о г о о т д е л а M C A G r o u p L t d .
Компания занимается т ранспорт но-экспедиционными услугами,
помога ет производ ит е лям и импорт ера м н а л а живат ь процесс
поставки товаров из

Европы, Китая
.

и других стран в

РФ,

бизнес-

процессы импорта и экспорта
w w w . mca - l o g . c o m

ОТ РЕДАКЦИИ
В законодательстве по части импорта товаров легкой
промышленности произошли серьезные изменения.
В связи с этим мы решили напомнить основные
юридические нормы, которые касаются торговли товарами
легкой промышленности в Российской Федерации.
Эта информация в первую очередь полезна
производителям, дистрибьюторам, владельцам торговых
марок, которые намерены продолжить работу на
территории России, а также импортерам, агентам,
официальным представительствам, оптовым складам
и другим компаниям, которые налаживают импорт и
торговлю в РФ. А индивидуальные предприниматели
и частные розничные магазины будут знать, какую
информацию запрашивать при выборе поставщика, ведь
легкая промышленность – это не только мода и красота.
В России это еще и очень серьезный, подотчетный и
регулируемый вид бизнеса, связанный с юридическими
рисками.
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Сейчас каждый владелец розницы знает,
что товар должен быть сертифицирован для
продажи на территории Российской Федерации, но мало кто вдается в детали. Отныне делать это придется: незнание законов не
освобождает от их соблюдения. Что же нужно профессиональному участнику рынка?
Разработаны разные виды сертификации
на различные группы товаров, декларации
соответствия, сертификаты ГОСТа, госрегистрации (например на часть детских товаров), отказные письма, разрешения и т. п.
С 15 декабря 2018 года вступили в силу изменения в порядок сертификации товаров,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76. Эти
сведения опубликованы на сайте «Росаккредитации».
Основное нововведение состоит в том, что
с 15 декабря 2018 г. при регистрации декларации о соответствии на сайте «Росаккредитации» необходимо указывать номер таможенной декларации, в рамках которой
был ввезен образец продукции.
Алгоритм действий таков. Фабрика должна
отправить по отдельному инвойсу образцы
на каждую товарную категорию и каждый
состав на компанию – уполномоченного

полезная информация
представителя в РФ. С этой компанией должен быть заключен договор на сертификацию товара.
Образцы проходят процедуру импорта. Далее уполномоченный импортер передает
образцы по акту приема-передачи в сертификационный орган и лабораторию для
проведения испытаний. Лаборатория выдает протоколы испытаний на каждую товарную группу и на каждый тип материала. На
базе протоколов испытаний сертификационный орган выдает декларацию или сертификат соответствия на данный товар.
Поставка образцов возможна любым видом
транспорта и любым перевозчиком, а также
службой почтовой доставки. Образцы должны быть импортированы на имя компании,
которая будет выступать заявителем по договору сертификации.
При этом удлиняются сроки как фактической сертификации, так и подготовительного периода: поставки и оформления
образцов отдельными партиями для сертификации товара.
Вопрос прохождения испытаний на основании ранее ввезенных товаров, по ранее
оформленным импортным декларациям решается сейчас.
Ко дню выхода журнала в печать возможны и
другие нововведения. Следите за новостями
на сайтах соответствующих госучреждений.
Нередко спрашивают: может ли какая-либо
компания использовать для импорта или
продажи товара сертификат, выданный на
другое юридическое лицо? Это возможно
при наличии доверенности на использование сертификата. Например, представительство бренда или дистрибьютор оформили сертификаты на свою компанию. Они
вправе давать доверенность клиентам для
торговли, а также компании-брокеру или
импортеру, которые по их поручению проводят таможенную очистку товара. Но они
могут и не давать доверенность на пользование сертификатом, тем самым контролируя рынок своего бренда на территории РФ.
С 1 февраля 2020 года должен был вступить
в силу закон об обязательном чипировании
обуви. Вступление в силу отложено на 1 марта 2020 года. Это означает, что обувь, ввезенная на территорию РФ и произведенная в РФ
до 1 марта 2020 года, подлежит чипированию
в течение 2 месяцев как остаток товара. Весь
новый товар, ввозимый в РФ с 1 марта, должен проходить границу уже с маркировкой.
В эту категорию включены домашние тапочки и пляжная обувь, которой торгуют и в
бельевых магазинах. Обратите на это внима-
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В СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ДОЛЖНО БЫТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО КАЖДОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ЦЕПОЧКЕ ПРОДАЖИ
ТОВАРА: И ИМПОРТЕР, И ДИСТРИБЬЮТОР, И ВСЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ, И КОНЕЧНЫЙ
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИП.

ние и выбирайте поставщиков, которые уже
наладили процесс присвоения индивидуальных кодов. Коды также понадобятся на весь
товар в остатке. Поэтому при необходимости
готовьтесь и подключайтесь к системе заранее. В системе маркировки должно быть зарегистрировано каждое юридическое лицо,
участвующее в цепочке продажи товара: и
импортер, и дистрибьютор, и все промежуточные продавцы, и конечный розничный
магазин, в том числе ИП.
Что произойдет, если пренебречь перечисленными требованиями?
Ниже – информация по штрафам за отсутствие правильной сертификации товара.
Глава 14 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» полностью посвящена видам
наказания и степени ответственности в области предпринимательской деятельности. В части требований к получению сертификата на
продукцию относятся представленные ниже
статьи:
Статья 14.4 «Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской
Федерации требований», где закреплены следующие наказания:
• наложение административного штрафа
в размере до 30 000 руб.;
• конфискация продукции в случае повторного совершения правонарушения.
Статья 14.7 «Обман потребителей», где закреплено наказание в виде взимания штрафа до
20 000 руб.
Статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», где закреплены следующие наказания:
• наложение административного штрафа
в размере до 600 000 руб.;
• конфискация продукции в случае повторного совершения правонарушения;
• приостановление деятельности на срок
до 90 суток.
Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия», где закре-
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плено наказание в виде взимания штрафа до
300 000 руб.
Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия», где закреплено наказание в виде взимания штрафа до
1 000 000 руб.
Как видите, намного проще и выгоднее привести закупки в порядок, ориентируясь на
тех поставщиков, которые не будут создавать вам и себе проблем.
Изменения в порядке прохождения
процедуры импортного контроля

Обращаю ваше внимание на два важных
фактора: выбор транспортной компанииброкера, вашего партнера по импорту; регулярное повышение квалификации и обучение своих сотрудников, ответственных за
эту часть бизнес-процесса.
Согласно Комплексной программе развития
ФТС (с полным текстом можно ознакомиться на сайте www.customs.ru), планируется
перевести до 2/3 общего числа таможенных
деклараций на автоматический выпуск, или
выпуск ДТ без участия человека. Отныне
не инспектор будет принимать решение о
выпуске, а компьютер. Сейчас система действует при импорте простых однокодовых
товаров, импортируемых в большом количестве, например продуктов питания, которые оформляются десятками и сотнями контейнеров, вагонов и автомашин.
Как автоматический выпуск ДТ влияет на
бизнес-процессы? Если раньше основной
процедурой контроля был импорт товара,
оформление декларации на посту, досмотр
инспектора, то теперь вырастет число проверок товара по системе посттаможенного
контроля, который, согласно законодательству, может быть осуществлен в течение
3 лет с момента оформления ГТД.
Именно поэтому отныне очень важно постоянно отслеживать все изменения в кодах
ТН ВЭД и обновления, которые происходят
регулярно.
Так как изменения нередки, то многие фирмы не успевают следить за нововведениями. Указывают неверные и/или устаревшие
коды, описание по кодам, не следят за новыми классами решения по тем или иным
видам товаров. Сегодня это, например, товар с нулевой пошлиной, а уже завтра приняли новый класс решения, изменили описание – и товар подпадает под другой код, с
другой ставкой пошлины. В результате компания получает штраф.
Ниже представлены актуальные ставки пошлин по нужным бельевикам группам товаров.
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№

КОД

ОПИСАНИЕ

СТАВКА ПОШЛИНЫ

1

6107110000

Мужское белье, трикотаж, трусы и
кальсоны, хлопок

1,75 евро/кг

2

6107120000

Мужское белье, трикотаж, трусы и
кальсоны, химия

1,75 евро/кг

3

6107190000

Мужское белье, трикотаж, трусы и
кальсоны, пр. составы

1,75 евро/кг

4

6107210000

Мужское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, хлопок

1,75 евро/кг

5

6107220000

Мужское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, химия

1,75 евро/кг

6

6107290000

Мужское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, пр. составы

1,75 евро/кг

7

6107910000

Мужское белье, трикотаж, халаты,
хлопок

1,75 евро/кг

8

6107990000

Мужское белье, трикотаж, халаты, пр.
составы

1,75 евро/кг

9

6108110000

Женское белье, трикотаж, комбинации
и нижние юбки, хлопок

1,75 евро/кг

10

6108190000

Женское белье, трикотаж, комбинации
и нижние юбки, пр. составы

1,75 евро/кг

11

6108210000

Женское белье, трикотаж, трусы и
панталоны, хлопок

1,75 евро/кг

12

6108220000

Женское белье, трикотаж, трусы и
панталоны, химия

1,75 евро/кг

13

6108290000

Женское белье, трикотаж, трусы и
панталоны, пр. составы

1,75 евро/кг

14

6108310000

Женское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, хлопок

1,75 евро/кг

15

6108320000

Женское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, химия

1,75 евро/кг

16

6108390000

Женское белье, трикотаж, ночные
сорочки и пижамы, пр. составы

1,75 евро/кг

17

6108910000

Женское белье, трикотаж, халаты,
пеньюары, боди, хлопок

1,75 евро/кг

18

6108920000

Женское белье, трикотаж, халаты,
пеньюары, боди, химия

1,75 евро/кг

19

6108990000

Женское белье, трикотаж, халаты,
пеньюары, боди, пр. составы

1,75 евро/кг

20

6207110000

Мужское белье, швейка (трусы,
кальсоны), хлопок

1,75 евро/кг

21

6207190000

Мужское белье, швейка (трусы,
кальсоны), пр. составы

1,75 евро/кг

22

6207210000

Мужское белье, швейка, ночные
сорочки и пижамы, хлопок

1,75 евро/кг

23

6207220000

Мужское белье, швейка, ночные
сорочки и пижамы, химия

1,75 евро/кг

24

6207290000

Мужское белье, швейка, ночные
сорочки и пижамы, пр. составы

1,75 евро/кг

25

6207910000

Мужское белье, трикотаж, халаты,
хлопок

1,75 евро/кг

26

6207991000

Мужское белье, трикотаж, халаты,
химия

1,75 евро/кг

27

6207999000

Мужское белье, трикотаж, халаты, пр.
составы

1,75 евро/кг

28

6208110000

Женские швейные комбинации и
нижние юбки, химия

1,5 евро/кг

29

6208190001

Женские швейные комбинации и
нижние юбки, хлопок

10%, но менее 1,5
евро/кг

30

6208190009

Женские швейные комбинации и
нижние юбки, пр. составы

1,75 евро/кг

31

6208210000

Женское белье, швейка (ночные
сорочки, пижамы), хлопок

1,75 евро/кг

Art. 5182 + 4182
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№

КОД

ОПИСАНИЕ

СТАВКА ПОШЛИНЫ

32

6208220000

Женское белье, швейка (ночные
сорочки, пижамы), химия

1,75 евро/кг

33

6208290000

Женское белье, швейка (ночные
сорочки, пижамы), пр. составы

1,75 евро/кг

34

6208910000

Женское белье, швейка (трусы, боди,
халаты), хлопок

1,75 евро/кг

35

6208920000

Женское белье, швейка (трусы, боди,
халаты), химия и пр. составы

1,5 евро/кг

36

6208990000

Женское белье, швейка (трусы, боди,
халаты), пр. составы

1,5 евро/кг

37

6109100000

Майки, фуфайки, футболки, трикотаж,
хлопок

1,75 евро/кг

38

6109902000

Майки, фуфайки, футболки, трикотаж,
химия, шерсть

1,75 евро/кг

39

6109909000

Майки, фуфайки, футболки, трикотаж,
пр. составы

1,75 евро/кг

44

6112311000

Костюмы купальные мужские, трикотаж
из синтетики с резиновой нитью более
5%

1,75 евро/кг

45

6112319000

Костюмы купальные мужские, трикотаж
из синтетики с резиновой нитью менее
5%

1,75 евро/кг

46

6112391000

Костюмы купальные мужские, трикотаж
из прочих составов с резиновой нитью
более 5%

1,75 евро/кг

47

6112399000

Костюмы купальные мужские, трикотаж
из прочих составов с резиновой нитью
менее 5%

1,75 евро/кг

48

6112411000

Костюмы купальные женские, трикотаж
из синтетики с резиновой нитью более
5%

1,75 евро/кг

49

6112419000

Костюмы купальные женские, трикотаж
из синтетики с резиновой нитью менее
5%

1,75 евро/кг

50

6112491000

Костюмы купальные женские, трикотаж
из прочих составов с резиновой нитью
более 5%

1,75 евро/кг

51

6112499000

Костюмы купальные женские, трикотаж
из прочих составов с резиновой нитью
менее 5%

1,75 евро/кг

52

6211110000

Костюмы швейные купальные мужские

1,75 евро/кг

53

6211120000

Костюмы швейные купальные женские

1,75 евро/кг

74

6212101000

Бюстгальтеры в наборе с трусами

15%

75

6212109000

Бюстгальтеры

15%

76

6212200000

Пояса, пояса-трусы (к корсетному
белью)

17,5%

77

6212300000

Грации

17,5%

78

6212900000

Прочие корсеты, подвязки

15%

"

ТАК КАК УСЛОЖНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ИМПОРТА И
УСИЛИВАЮТСЯ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ЛЕГАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО В
СВОЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ РАБОТЕ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И ЛУЧШЕ
КОНТРОЛИРОВАТЬ РЫНОК И ИМПОРТ СВОИХ
ТОВАРОВ.
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Маркировка товара

Живые споры вызывает вопрос правильности маркировки и кто из участников бизнес-процесса «производство-поставка-продажа» должен это делать.
Согласно тексту Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 017/2011 о безопасности продукции легкой промышленности, все товары легкой промышленности должны содержать в себе маркировку
со следующей информацией на русском
языке:
• наименование продукции;
• наименование страны-изготовителя;
• наименование изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
• юридический адрес изготовителя или
продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
• размер изделия;
• состав сырья;
• товарный знак (при наличии);
• единый знак обращения продукции на
рынке государств – членов Таможенного
союза (ЕАС);
• гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
• дата изготовления;
• номер партии продукции (при необходимости).
Для одежды и изделий из текстильных
материалов дополнительная информация
должна содержать:
• вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического
содержания сырья не должно превышать 5%;
• модель;
• символы по уходу за изделием;
• инструкцию по особенностям ухода за
изделием в процессе эксплуатации (при
необходимости).
Маркировка и информация должна быть
представлена на русском языке или государственном языке страны – члена Таможенного союза, на территории которой изделие
производится и продается.
Для импортных изделий допускается название страны происхождения, изготовителя и
его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.
Не допускаются указания типа «экологически чистая», «ортопедическая» и другие без
соответствующих подтверждений.

полезная информация
Согласно Решению Комиссии Таможенного
союза от 15 июля 2011 г. № 711 с изменениями
от 17 марта 2016 г., единый знак обращения
продукции на рынке сторон имеет следующее изображение (рис. 1 и 2).
Изображение единого знака обращения
продукции EAC представляет собой сочетание стилизованных букв «E», «A» и «C», графически исполненных с применением прямых углов, имеющих одинаковые высоту и
ширину, составляющих точные пропорции
квадрата на светлом (рис. 1) или контрастном (рис. 2) фоне.
EAC расшифровывается как «евразийское
соответствие» (Eurasian Conformity).
Размеры единого знака обращения определяет изготовитель (поставщик), получивший право на его применение. Базовый размер должен быть не менее 5 мм.
Размеры единого знака обращения должны
гарантировать четкость его элементов и их
различимость невооруженным глазом на
общем цветном фоне объекта.
Единый знак обращения может быть выполнен любым способом, обеспечивающим
четкое и ясное его изображение в течение
всего срока службы продукции.
Порядок применения единого знака обращения
Изготовители (поставщики) продукции вправе маркировать ее единым знаком обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим(и) техническим(и)
регламентом(ами) Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории любой из сторон, что
подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм оценки
соответствия в Таможенном союзе.

Рис. 1

в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а
также хранение, перевозка либо приобретение
таких товаров и продукции в целях сбыта, за
исключением продукции, указанной в части 4
настоящей статьи (в ред. Федеральных законов
от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ;
см. текст в предыдущей редакции), влечет
наложение административного штрафа:
• на граждан – в размере от 2 000 до
4 000 руб. с конфискацией предметов административного правонарушения;
• на должностных лиц – от 5 000 до
10 000 руб. с конфискацией предметов
административного правонарушения;
• на юридических лиц – от 50 000 до
300 000 руб. с конфискацией предметов
административного правонарушения (в
ред. Федеральных законов от 22.06.2007
N 116-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ; см. текст
в предыдущей редакции).

Правила применения единого знака обращения
Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, упаковку или сопроводительную документацию. Изображение знака должно быть одноцветным и
контрастировать с цветом поверхности, на
которую оно нанесено. Место нанесения
знака на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливается в техническом
регламенте Таможенного союза.

При ввозе: по статье 16.3. КОАП «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз
товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров
с таможенной территории Евразийского
экономического союза или из Российской
Федерации», что влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц – от 50 000 до 300 000 руб. с конфискацией товаров, явившихся предметами
административного правонарушения, или
без таковой, либо конфискацию предметов
административного правонарушения.

Ответственность за отсутствие маркировки на товаре
При продаже: КоАП статья 15.12. 2. Продажа
товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации

ВНИМАНИЕ! Так как товар должен быть
промаркирован до пересечения российской границы, то эту работу выполняет
либо производитель, либо транзитный
склад. При этом важно помнить, что маркировка индивидуальна на каждый ар-
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Рис. 2

полезная информация
тикул, цвет и размер, поэтому возлагать
большие надежды на транзитные склады
не стоит. Процедура маркировки и переупаковки должна быть автоматизирована,
с учетом индивидуального ПО на каждого производителя, и даже в этом случае
потребует немало времени. И все это – в
пики сезона, когда поставляется много товара сразу, и в периоды, когда продукция
должна поступить к старту продаж новых
коллекций. Поэтому мы крайне рекомендуем объяснять эту необходимость производителю, договариваться, внедрять ПО,
автоматизировать процесс совместной
работы. Лучшее решение для частных магазинов – выбор поставщиков, чей товар
отвечает всем правилам и нормам РФ.
Контрафакт

Последние изменения в сфере маркировки, сертификации и электронной идентификации товара в том числе призваны
избавить рынок от контрафактной продукции.
Говоря простым языком, контрафакт – это
товар, незаконно произведенный и продаваемый под чужой торговой маркой.
Примеры очевидны: всем известный Adibas,
сумки люксовых брендов. Важно помнить,
что в эту категорию входит незаконное использование любых других брендов и изображений.
При первичной проверке проверяются:
• документы, подтверждающие подлинность товара: договор купли-продажи
или импортный контракт с официальным дистрибьютором или производителем, или официальным уполномоченным
импортером, или зарегистрированным
правообладателем товара на территории
России;
• маркировка товара с указанием торговой марки, производителя, а также подтверждения того, что товар сертифицирован;
• сертификат или декларация соответствия, подтверждающие, что товар сертифицирован и выдан на уполномоченное лицо – реализатора в России.
Если каких-либо документов (маркировки
или сертификации) нет, доказать подлинность товара при первичной проверке будет
сложно. Продукцию могут изъять для экспертизы или конфисковать.
Это основательно очистит рынок и от серого импорта, и от товаров, которые отшивают фабрики второй линией без ведома правообладателя. Поэтому агентам
и дистрибьюторам важно проверить все
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документы, а магазинам – тщательнее
выбирать себе поставщиков, у которых
есть бумаги на правообладание марками,
которые они представляют, или на наличие официальных подтвержденных прав
на территории РФ. В октябре 2018 года на
сайте www.tks.ru публиковалась информация о том, что отделом таможенного
контроля совместно с сотрудниками МВД
«пресечена деятельность индивидуального
предпринимателя в Уфе, занимавшегося
реализацией спортивной обуви и аксессуаров к одежде известных торговых брендов Adidas, Reebok, Puma, NB, Vans, Louis
Vuitton, Hermеs. Бизнесмен не представил
контролирующим органам документы от
правообладателей товарных знаков, разрешающие продажу продукции данных
марок. В итоге из оборота было изъято 185
пар обуви, 2 сумки и 4 ремня общей стоимостью 284 тыс. руб.».
Для сведения: санкции статьи 14.10 КоАП
России, статья «Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)», предусматривают наложение штрафа от 10 000 до 50 000 руб. с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
Санкции статьи 180 УК РФ «Незаконное
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» предусматривают наложение штрафа в размере от
100 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов,
либо исправительные работы на срок до
двух лет, либо принудительные работы на
срок до двух лет, либо лишение свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере
до 80 000 руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев.
Производителям и правообладателям торговых марок необходимо зарегистрировать
свои марки в «Роспатенте» и в таможенной
системе ТРОИС ФТС (таможенная система
регистрации объектов интеллектуальной
собственности) для возможности контроля
рынка. Так как усложняются правила импорта и усиливаются методы контроля, легальные производители могут использовать
это в своей конкурентной работе с нелегальными поставщиками товаров и лучше контролировать рынок и импорт своих товаров.
Надеюсь, что эта информация поможет
вам в работе, а возникшие вопросы можно будет разобрать в следующих выпусках
журнала.

Изделия из натурального и искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7, к.1.
Тел.: 8 (495) 937-9794 (многоканальный), e-mail:contact@mia-mia.ru , сайт: www.mia-mia.ru
Правообладатель ТМ "Mia-Mia" на территории России, СНГ, ЕС и США

новинки

НОВОЕ и
ИНТЕРЕСНОЕ

CHANTEMELY.
Королевы чувственности

DIANA
ОТ ANABEL ARTO

Люксовая коллекция Diana от
Anabel Arto вызывает восторг с первого взгляда. Линия названа именем древнеримской богини природы и охоты.
Модели излучают энергию, силу, уверенность в своей красоте,
стремление к лидерству. Бескомпромиссная соблазнительность
силуэта и шик.
Акцент коллекции – графичная симметрия и декоративные стрепы, которые очерчивают линию декольте.
Потрясающее кружево с контрастными фактурами выполнено на
тонкой прозрачной сетке, что создает эффект голого тела, совмещая соблазнительную сексуальность в образе и комфорт в носке.
Цветовая палитра: черный, шампань и трендовый хаки.
Дизайнеры предлагают многообразие форм:
- комплекты с формованными чашками, поролоновым и съемным
push-up;
- потрясающее стильное боди;
- бюстгальтер soft на каркасах;
- нежный кружевной бралет;
- трендовые трусы с высокой талией;
- оригинальный широкий пояс для чулок;
- платье и комплект из благородного сатина.
Diana – линия, воспевающая изысканную непринужденность и современную чувственность.
www.anabel-arto.com
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Редко какой предмет обихода воплощает в себе
столько критериев, как женское белье: комфорт,
коррекция фигуры, удобство, красота, мода и
тренды, притягательность, романтика и страсть.
Продажи предметов женского белья можно без
натяжки назвать ферзем реализации чувственных ощущений.
Визуальные ряды продукции женского белья
высокого качества всегда очаровывают. Представленные компанией новинки сезона «весналето – 2020» – это не просто предметы одежды:
каждый комплект – это элегия и гармония стиля.
Модели не только выступают флагманами сезона, но и разработаны с учетом всего предыдущего
опыта производства, который выявил оптимальные параметры для удобства ношения. Это и состав материалов (13% спандекса, 87% полиамида,
100% хлопка на ластовицах трусов), и удобная,
универсальная размерная сетка (чашка А 75–80,
B 70–90, C 70–85) в зависимости от модели.
Добро пожаловать в грядущий сезон шарма и
очарования!
www.chantemely.com

новинки

Ines

SELENE CARE

Совместно с хирургами ведущей испанской клиники пластической хирургии Creaciones Selene
разработала линию послеоперационного белья
Selene Care.
В производстве используются гипоаллергенные
материалы и фурнитура самого высокого качества. Особое внимание уделяется качеству швов:
они должны быть плоскими и мягкими.
Selene Care – это послеоперационное белье с
современным дизайном, которое обеспечивает оптимальную поддержку и комфорт, а также
помогает женщинам, перенесшим операцию на
груди, вернуть уверенность в себе.
Ines: модель с кармашками с обеих сторон, без
каркасов, чашка формованная. Бюстгальтер из-

Melisa

мод. 8002

готовлен из элегантной жаккардовой ткани с
мягкой внутренней подкладкой для размещения
протеза.
Melisa: модель с мягкой чашкой из гладкой, блестящей ткани и кармашками с обеих сторон, без
каркасов, с внутренней подкладкой для размещения протеза.
Модель 8002: особенно рекомендуется после
маммопластики, в восстановительный период
сразу после операции. Препятствует возникновению избыточных отеков и гематом, предотвращает смещение импланта.
Застежки расположены спереди, бретели регулируемые, съемные, спинка гладкая и широкая,
призванная обеспечить максимальный комфорт. Лиф выполнен из технологичных материалов и фурнитуры высочайшего качества.

ANNETTE

Колумбийская марка корректирующего белья Annette запустила в
серийное производство инновационный продукт: трусы кюлоты и
трусы кюлоты из хлопка с высокой талией. Утягивающий эффект
создается за счет широкой полосы внутреннего слоя из эластичного гофрированного полотна, что, кроме всего прочего, обеспечивает непрерывный лифтинг-массаж области талии и живота.
Трусы имеют регулируемую ластовицу с трехпозиционным блоком застежки.
www.lilamoda.ru
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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

www.creacionesselene.com

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.

новинки
DKNY – атласная линия белья
Satin Collection
Новая люксовая линия белья DKNY Satin
Collection выглядит потрясающе стильно! Тонкие детали и соблазнительный
дизайн приковывают взгляд, а благородный блеск атласа позволяет использовать бра и бюстье из этой линии как часть
стильного вечернего образа для красной
дорожки.
В линии представлено два направления. В
первом – шикарные комплекты, сочетающие классику и провокацию, соблазнительные
бюстгальтеры, бюстье и трусы из атласной ткани
в трех цветах: жгучий красный, фееричный «леопард» и классический черный. Второе направление предлагает необычное гламурное белье в боксерском стиле в двух цветах: черном
и жемчужно-розовом. Ультрамягкие бретели топов с логотипом перекликаются с золотистым блеском крупных букв DKNY на трусах, напоминающих
боксерские шортики. Это выглядит дерзко и смело!
При всех шикарных и необычных деталях белье Satin Collection не лишилось практичности и удобства, присущего бренду DKNY, поэтому комплекты Satin Collection создадут не только яркий образ, но и подарят непревзойденный комфорт.
5don.ru

CHANTELLE – топ Chantelle Soft Stretch
Бренд Chantelle, отвечая актуальным запросам покупателей, создал суперкомфортный бюстгальтер-топ для линии-бестселлера Soft Stretch. Всего три размера (XS-S, M-L,
XL-XXL) топа перекрывают размерный ряд от 65A до 85G!
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Этот универсальный бюстгальтер – настоящая находка для
бельевого бизнеса, ведь в магазине будет легко подобрать
клиенту нужный размер, а специальная конструкция обеспечивает идеальную посадку на любой тип фигуры. Новинка уже появилась в Москве на складе Caterina Group – и
станет бестселлером в вашем бутике.

5don.ru

новинки
PRETTY
от Nic Club
PRETTY («Милашка») – забавная и стильная коллекция, символизирующая
легкость, естественность
и непринужденность.
Вечная классика – не теряющий свою актуальность
от сезона к сезону, универсальный принт-клетка,
созданный на мягком
джерси в популярном сочетании цветов.
В коллекции PRETTY большой выбор практичной и
удобной одежды для дома:
халаты, блузы, майки,
шорты и брюки, которые
порадуют покупателей
своим разнообразием и
качеством.

VALMIRA
Почитатели латвийского бренда будут рады новинке сезона «весна-лето – 2020». Любимая многими
модель 1101 Roze выполнена в новом дизайнерском
решении, в котором цветовая палитра отражает
весеннюю тему трогательных и чувственных оттенков. Художественный принт – прованс – в сочетании с легким кружевом с цветочным мотивом
вызывает в памяти нежные образы.
Изделия серии Super Comfort
выполнены из натурального хлопка с сатиновой текстурой. Благодаря скрытым
усиливающим элементам в
бюстгальтерах, моделирующая деталь обеспечивает поддержку и подъем без
каркасов, делая бюстгальтер
суперкомфортным.
Бретели шире стандартных,
что позволяет уменьшить нагрузку на плечи. Основной
приоритет компании – натуральные ткани с заботой о
комфорте и здоровье.
www.valmiralingerie.com

Бельё
Бельё
безупречного
безупречного
качества
качества
в линии
в линии
Plus
Plus
Size
Size
Представительство
Представительство
марки
марки
VALMIRA
VALMIRA
Выборгское
Выборгское
шоссе
шоссе
13, 13,
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург e-mail:
e-mail:
sales@valmiralingerie.com
sales@valmiralingerie.com
Тел.:
Тел.:
+7 +7
911911
199199
24 33
24 33 www.valmiralingerie.com
www.valmiralingerie.com

представляем компанию

Людмила Егорова,
ру ководит е ль «Объе диненного

торгового агентст ва

Проект «Объединенное торговое агентство
LilaModa» стартовал два года назад. В основу работы компании были положены два
направления: собственная розница и представительство преимущественно французских брендов женского белья на рынках
России и стран СНГ.
Проект объединяет все категории участников современного потребительского рынка:
производителей, владельцев магазинов и
конечных покупателей.
Производителям предлагается готовая
технологично организованная структура,
эффективно работающая в России на протяжении более 10 лет, объединяющая специалистов с уникальным опытом в области
маркетинга и продаж белья.
Владельцам магазинов предоставляется профессиональный сервис, продукция европейских производителей, полностью адаптированная к условиям российского рынка,
обеспечивается логистика со всеми таможенными документами. При этом владельцы розницы имеют возможность заказывать
тот ассортимент, который им нужен, а не тот,
который закупает дистрибьютор. Клиентов
не ограничивают уровнями минимальных
заказов. По желанию они могут размещать
свои заказы напрямую у производителя!
«Объединенное торговое агентство LilaModa»
предлагает отечественным байерам продукцию европейского качества с доказанной
потребительской ценностью по очень привлекательным ценам без дистрибьюторской
наценки.
Далеко не все европейские производители
имеют свободные склады в Европе, могут
обрабатывать небольшие заказы, не все готовы продавать в России и странах ЕАС. В
партнерский пул LilaModa входят производители, обеспечивающие поставки товаров,
полностью адаптированных для российского рынка на постоянной основе.
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Не новость, что рынок белья в России достаточно насыщен и конкуренция на нем очень
плотная. С другой стороны, предложение
классических марок в какой-то степени однообразно в моделях, цветах и конструкциях, а искушенных покупателей бельевых салонов и бутиков привлекают качественные
новинки: коллекции, ассортимент, модели.
Вот почему портфель марок ОТА LilaModa
подобран таким образом, чтобы владельцы магазина могли дополнить свой ассортимент новыми брендами в рамках уже
используемых товарных групп. При этом
не нужно делать закупки с запасом, ОТА
LilaModa позволяет подсортировываться на
регулярной основе.
Все представленные в LilaModa бренды дважды в год показывают свои коллекции на выставках СРМ в Москве, Парижском салоне
белья, выставке белья и купальников во Флоренции. Все они имеют свою уникальную
историю происхождения и развития, о чем
мы расскажем в следующих номерах.
Сегодня в ОТА LilaModa можно заказать
корректирующее, компрессионное белье
колумбийской марки Annette, адгезивные
бюстгальтеры, трусы-невидимки, бра-лифт,
бельевые аксессуары Bye Bra (Нидерланды), одежду для дома и отдыха из хлопка
собственного производства французской
марки Le Chat, уникальные купальники
Doro Di Lauro (Германия – Италия), выполненные из инновационных материалов.
ОТА LilaModa стремится предоставить партнерам больше возможностей и постоянно
работает над расширением предложения
своим клиентам.
Дружный коллектив ОТА LilaModa всегда
рад видеть гостей в уютном шоу-руме на севере Москвы в пяти минутах ходьбы от станции метро «ВДНХ».
Смотрите в будущее! LilaModa – ваш перспективный и надежный партнер!

Эксклюзивный торговый представитель в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Молдове «Объединенное торговое агенство LilaModa»
129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, офис 412
тел.: +7-495-970-94-81, +7-916-704-48-87
e-mail: lilamoda.ru@gmail.com
instagram: Lilamoda
www.lilamoda.ru

события

ANABEL ARTO:
10 ЛЕТ
В ИНДУСТРИИ!

В начале сентября крупный бренд нижнего
белья и купальников Anabel Arto отметил
свое десятилетие. Для марки эта дата стала апофеозом трудной и успешной борьбы
за позиции одного из лидеров на местной
фешен-платформе. Пройдены все самые
важные этапы на долгом пути к признанию: создана профессиональная команда
технологов, конструкторов и дизайнеров,
которые разрабатывают и шьют коллекции;
открыты новые возможности в других странах, а желание наполнить жизнь каждой
женщины красотой отнюдь не иссякло.
Вот что значит сила духа, уверенность в себе,
управленческий талант, креатив владельцев и идейных вдохновителей компании
Анастасии и Андрея Дулиных. Признание
и признательность их партнеров и друзей,
верность бренду и желание его развивать –
главная награда юбилярам!
Мероприятие прошло в обновленном
ЗАГСе №1 на ВДНХ, впервые открывшем
свои двери после реконструкции в честь
дня рождения Anabel Arto. Здание знаменито своей архитектурой и многолетней
историей.
Сколько теплых, искренних слов было сказано в адрес юбиляров! Сотни почитателей
бренда наслаждались атмосферой дружеско-
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события
го вечера, которую составляли фотосессии
на фоне логотипа компании, шампанское,
изысканные закуски, интервью, показы коллекций, просмотр исторических фотографий и каталогов прошлых лет, знакомства
и общение обо всем, что связано с Anabel
Arto. Но главное впечатление от события –
это ощущение мощи и энергетики бренда,
который едва начинает покорять мировой
бельевой олимп! Мы глубоко убеждены в реальности достижения такого успеха и желаем юбиляру счастливой судьбы!
Кульминацией вечера стал закрытый показ
новой коллекции, вдохновленной образами
Древней Греции. Режиссер Денни Рубинштейн отобразила на подиуме обожествление женской красоты – главную концепцию
Anabel Arto. Впервые на показе главными
героиням стали нестандартные модели: афроамериканка Глория, мулатки Саманта и
Сандра, будущая мама Иванна, муза клипов
рэп-исполнителя Oxxxymiron Влада Cox и
обаятельная 68-летняя Наталья.
Что ж, история Anabel Arto только начинается. Распрямляет лучи новая бельевая звезда!
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интервью

COTONELLA:
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Ч А С Т Ь I I .
Н ача л о в №

6 3

« Б

&

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! В предыдущей публикации мы
познакомили вас с владельцами Cotonella, рассказали
о поездке на фирму, истории компании, ценности и
особенностях продукции.
Сегодня говорим о новом облике бренда, изменениях в
ассортименте, подходе к производству, маркетинговой
активности по продвижению в России. Мои собеседники –
бренд-менеджер российского дистрибьютора, компании
«Фигурата», Оксана Бойко и директор по маркетингу
Cotonella Сильвия Заньер.

«Б & К»: Оксана, как, когда и с чего началось сотрудничество с Cotonella? Кто кого
нашел?
О. Б.: О компании и ее продукции нам было
хорошо известно. Россия давно и крепко
взаимодействует с Италией, в том числе в
области индустрии моды и нижнего белья.
Будучи одним из ведущих производителей
на итальянском рынке, Cotonella не могла не

К »

привлечь российских покупателей. Вопрос
был в том, насколько правильно, системно
строились отношения. В июле 2017 года, на
выставке в Париже, команда нашей компании посетила стенд Cotonella, побеседовала
с руководством. Предложение нас заинтересовало, и после обсуждения деталей и целей
соглашение было достигнуто, договоры подписаны и сотрудничество начато.
«Б & К»: Производителей белья из натуральных тканей немало. Почему выбор пал именно на Cotonella?
О. Б.: У компании немало преимуществ.
Сегодня это итальянский лидер по качеству
нижнего хлопкового белья. А качество, да
еще и по разумной цене, – это именно то,
что ценится потребителем! Широчайшее
предложение позволяет охватить огромную целевую аудиторию: в ассортименте
классическое нижнее мужское и женское
белье, сезонные бельевые фешен-коллекции, одежда для дома и отдыха, топы и
блузы, которые можно использовать как
верхнюю одежду. А с текущего сезона добавилось корректирующее белье, в том числе
с содержанием хлопка, что редкость в этой
категории продукции, а также женское белье с шерстью, актуальное для русской холодной зимы.
«Б & К»: Какие главные преимущества получает российская розница, сотрудничая с вами
по этому бренду?
О. Б.: Наша компания предлагает всем партнерам большой свободный склад, что позволяет не делать предзаказы и ждать их поступления, беспокоясь о колебаниях курсов
валют и превратностях логистики. Гибкая
система скидок, бесплатная доставка по
всей России, рекламная поддержка – вот что
получают от нас клиенты. Будучи официальным импортером, мы гарантируем прозрачность всех документов, предоставляемых на
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интервью
купленную у нас продукцию. Это особенно
важно в свете тенденции к обелению рынка. Мы смотрим далеко вперед! Магазинам с
нами работать просто и выгодно.
«Б & К»: Какова динамика роста Cotonella в
России? Озвучите прирост продаж в штуках?
Можно без абсолютных величин, достаточно
в процентном выражении.
О. Б.: В последние годы ЗОЖ (здоровый образ
жизни) набирает популярность, особенно в
России. И его концепция не ограничивается
лишь отказом от вредных привычек, правильным питанием и занятиями спортом.
Инвестиции в качество изделий для здоровья и гигиены конечного потребителя – вот
вклад Cotonella в ЗОЖ! Вся продукция проходит 54-уровневый (!) контроль качества,
проводимый специалистами на всех производственных предприятиях компании по
всему миру, начиная с сырья на стадии приемки и обработки до готовой продукции,
причем не от случая к случаю, а регулярно.
Акцент на качестве и внимание к каждой детали – такова философия Cotonella. Конечно
же, покупатель это ценит. Если говорить о
цифрах, то в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наши продажи увеличились вдвое. И это далеко не предел.
«Б & К»: Готовитесь ли к новой системе маркировки продукции? Наверняка не все поставщики справятся с этой сложной задачей.
Уверены, что ваши клиенты не будут знать
проблем?
О. Б.: Внимательно следим за всеми изменениями в таможенных регламентах. Мы тесно
сотрудничаем исключительно с авторизованными сертификационными и логистическими компаниями. Совместными усилиями мы успешно решаем поставленные перед
нами задачи, чтобы наши партнеры получали прозрачный и чистый конечный продукт,
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приносящий прибыль, а не проблемы! Мы
не добавляем трудностей партнерам, мы их
уменьшаем!
«Б & К»: Сильвия, на мероприятии в июне вы
рассказывали об изменениях в компании. С
чем они связаны и в чем их суть?

Директор по маркетингу
Cotonella Сильвия Заньер

С. З.: Мы избрали новую стратегию и провели
ребрендинг марки. Суть вот в чем. Мы стремимся создать новое будущее для Cotonella.
«Ваш бренд – это то, что люди говорят о вас,
когда вас нет в комнате», – верно сказал
Джефф Безос, основатель Amazon. Cotonella –
это идея и образ компании, с которой люди
вступают в контакт. Это тот самый мир, отличительные особенности, ценности, символы,
эмоции и поведение, которые люди осознают
и принадлежность к которым чувствуют.
Создание бренда – это построение мира вокруг своей истории и ценности, последовательное вовлечение в него через продукты, с
упорством и любовью, которые делают бренд
уникальным, узнаваемым, любимым и уважаемым. Наша миссия выражена уже в имени – Cotonella. Хлопок – это натуральный
материал: дышащий, гипоаллергенный, абсорбирующий, стирающийся при высокой

Изделия из натурального и искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7, к.1.
Тел.: 8 (495) 937-9794 (многоканальный), e-mail:contact@mia-mia.ru , сайт: www.mia-mia.ru
Правообладатель ТМ "Mia-Mia" на территории России, СНГ, ЕС и США

интервью
температуре, износостойкий, мягкий... Вот
уже более 40 лет мы придаем этому драгоценному материалу форму и вид, обеспечивая то
внутреннее ощущение комфорта и благополучия, которое остается с вами весь день, каждый день. Мы называем это l'Intimo Naturale.
Все трикотажные изделия маркируются теперь зарегистрированной эмблемой (стрела
в натянутом луке), выделенной крошечными
золотыми заклепками. Разработана и новая
упаковка, весьма отличная от предыдущей.
Согласно последним экологическим тенденциям, она выполнена из меньшего количества
пластика и большего количества бумаги. Коробочка снабжена крючком, чтобы продукт
можно было не только поставить на полочку,
но и повесить на кронштейне. Четкое изображение на упаковке показывает все особенности модели. Есть и подробное описание изделия, история и концепция L’Intimo Naturale.
«Б & К»: Выделяется ли российский рынок
среди тех, на которых вы работаете? В чем выражаются эти особенности?
С. З.: Конечно, мы хотим глубже понимать
рынки и их особенности в каждой стране, а
также поведение и потребности покупателей.
Поэтому мы очень тесно общаемся с нашим
российским дистрибьютором, чтобы формировать единую маркетинговую стратегию,
проводить совместные акции, находить инструменты продвижения продукции.
«Б & К»: На чем строите сотрудничество с партнерами?
С. З.: Первое: на приверженности общей миссии. Это важно и означает понимание цели,
веру в нее и жизнь этим.
Второе: на разделении функций. Нужно фокусироваться на том, что вы делаете лучше всего,
и позволять своему партнеру сосредоточиться
на его компетенции. Это делает команду сплоченной и приносит отличный результат.
Третье: на непрерывной связи, и это абсолютное требование для успешных партнерских
отношений. Вопросы не должны повисать в
воздухе.
Четвертое: на доверии. Деловые партнерства
требуют доверия, которое строится на взаимном уважении, честности и открытости.
Наша задача – быть всецело представленными
в странах, где мы работаем вместе, и все названные пункты помогают ее решать.
«Б & К»: Чтобы получить качественное хлопковое полотно, нужно пройти длинную технологическую цепочку. У некоторых компаний есть соблазн на чем-то сэкономить и
получить более дешевый материал. Чем отли-
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чается изделие, полученное при полном
технологическом цикле, от того, которое
удешевили? Можно ли это выявить визуально и тактильно, не в лаборатории? На
что обращать внимание?
С. З.: Хлопок требует огромных доз химических удобрений, пестицидов и гербицидов,
многие из ниx давно запрещены в Европе.
Чтобы пушок хлопка превратился в ткань,
он проходит многочисленные этапы подготовки. Если говорить конкретно о технологической цепочке, то она следующая:
1. Выбор сорта хлопка, подготовка почвы.
2. Посев, уход и обработка от вредителей
сильнодействующими химикатами.
3. Сбор вручную или механически (и на
этом этапе отделение волокна от остального растения происходит с помощью
вредных химических веществ), очистка от
мусора.
4. Прядение и проклейка. После очистки
волокна прядутся в нити. Нити проклеиваются для большей прочности и защиты
от разрывов во время трения в процессе
ткачества или трикотажа. Нити погружают в растворы на основе крахмала, синтетических смол и жиров.
5. Отбеливание. Цель – сделать волокно
предельно белым. Когда-то нити и ткани
отбеливались в полях под воздействием
солнечных лучей. Сегодня для этого используются вещества на основе хлора:
хлорка, хлорид соды или перекиси водорода.
6. Очистка ткани от клейкого вещества,
используемого на четвертом этапе. Для
этого применяются химические вещества.
7. Покраска. В промышленности для этого используется только синтетическая химия. Красителей более 4000, и они принадлежат к разным группам химических
веществ. Их применению предшествует
использование других химических веществ: травильный раствор, ускоритель
крашения, смачиватель, хелатообразующий агент, пеногаситель, катализатор,
связующие вещества, загустители и многое другое.
8. Аппретура. Думали, ткань покрасили –
и все, можно шить? Ничего подобного!
Ткань должна пройти серию операций,
называемых аппретурой. Цель – изменить
внешний вид ткани, придать ей качества,
ценные для потребителей, иногда утяжелить ее. Некоторые виды аппретуры чисто механические (ворсовка, выбривание,
придание извитости), но большинство –
химические. Вот лишь самые распространенные:

www.lorairis.ru
www.lorairis.com

Украина: +380935208703
Россия: +79265838918
e-mail:
lorairiscomercial@gmail.com
LoraIris.ua
Lora Iris

lorairiscimercial@gmail.com
@lorairissss
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мерсеризация: придание хлопку шелковистого вида и подготовка к покраске.
Нити вымачиваются в растворе едкого
натра при температуре 0 °C. Затем нити
моются с помощью кислотного раствора
для нейтрализации остатков каустической соды;
• аппретура несминаемости: чаще всего с
помощью нанесения формальдегидных
смол;
• подсинивание: для усиления эффекта
белизны. Используются многочисленные химические вещества, производные
дибензилиденa, пиразолa, бензазола.
Видите, насколько сложен процесс? Желание пропустить некоторые пункты, чтобы
удешевить конечный продукт, велико. Вы
должны понимать, что хлопковые трусы в
рознице 30–100 рублей – это нонсенс.
Несомненно, качественный продукт можно распознать и на ощупь. В ассортименте
Cotonella – и более дешевые линии, и высококачественные, премиальные. Но дешевизна не означает, что мы уделяем меньше
внимания производству этих изделий. Уровень цен, по которым клиент готов платить,
сильно разнится в зависимости от целевой
аудитории. Поэтому Cotonella разделила свое предложение на Cotonella L’Intimo
Naturale, Première Classe и L’Altra Cotonella.
И в каждую из этих линий мы вложили инновации и заботу о производстве и качестве.
«Б & К»: В предыдущей публикации мы
кратко описали ассортимент. Что еще расскажете о нем?
С. З.: В коллекцию бренда входят четыре линии.
1. l’altra Cotonella (линии Every Day, Lace, In &
Out, Corsetteria, Uomo-Man):
• для клиентов с ограниченным бюджетом;
• конкурентоспособны даже на перенасыщенных рынках;
• продукты, рассматриваемые больше как
товар;
• изделия, весьма чувствительные к цене,
но без снижения качества.
2. Cotonella l’intimo Naturale (линии My Day,
Love Lace, Mix&Match, Shape, Maglia Piuma,
Uomo-Man):
• для взыскательных клиентов;
• на международных рынках ценится за
итальянский дизайн;
• акцент на натуральности, естественности;
• высокая социокультурная идентификация (доминирует инклюзивное представление о красоте);
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многие страны не имеют ведущих национальных брендов и поэтому потенциально открыты для
Cotonella.
3. Cotonella Première Classe:
• для чувствительных к моде клиентов
(«комфорт – это новая мода»);
• глобальный рынок;
• высокая конкуренция;
• невысокая чувствительность к цене;
• ориентация на инновации;
• значение, определяемое моментом
(неформальность, мода, комфорт);
• стирает грань между бельем и одеждой для отдыха.
Линия Première Сlasse в мире Cotonella
объединяет изделия, которые выражают моду, престиж, инновации, превосходство, стилистические и модельные
находки. Эти понятия не абстрактны,
а служат результатом большой работы,
проделанной со страстью, энтузиазмом,
воображением и творчеством.
4. Cotonella Nightwear (линия для отдыха
дома).
«Б & К»: Как продвигаете продукцию,
насколько силен маркетинг? Не секрет,
что в непростые времена некоторые
марки пытаются экономить на этом.
С. З.: Cotonella обрела свою популярность в Италии не только благодаря
безукоризненной продукции, но и мощной рекламной кампании, в которую
долгие годы вкладывались значительные средства. При работе с зарубежьем,
конечно же, сложнее достичь такой популярности. Поэтому мы понимаем необходимость тесного сотрудничества с нашим дистрибьютором, чтобы стать более
заметными в конечных торговых точках.
Для этого мы в партнерстве с дистрибьютором выходим на специализированные
московские выставки, даем рекламу в
российских печатных изданиях, а также
предлагаем рекламные материалы для
оформления конечных точек продаж.
«Б & К»: Я так понимаю, что маркетинговые усилия направлены не на конечного
покупателя, а на то, чтобы убедить владельцев розницы, что сотрудничество с
брендом дает уверенность в продукте,
его экологичности, комфорте и безопасности, а также позволяет строить бизнес на прочной основе регулярности,
надежности и предсказуемости. Желаю
вам, уважаемые собеседники, благодарных партнеров и роста бизнеса!

Компания Elena&Daniella представляет ТМ Onelove Lingerie, которая, благодаря эксклюзивному дизайну, соотношению «цена –
качество» и продуманному исполнению, влюбляет в себя с первого взгляда и покоряет навсегда. Это тот случай, когда любовь и
верность идут рука об руку.
Ключевая ценность Onelove Lingerie –
постоянство и роскошь. Компания
уважительно и оперативно контактирует с
клиентами, заботясь о том, чтобы они
возвращались снова и снова. За каждым
процессом и услугой стоят личность и
личные гарантии основателя, за каждым
эскизом – история и кропотливая работа, в
каждом воплощении продуманы
совершенные линии и формы.
Коллекция Onelove Lingerie символизирует
слияние естественной соблазнительности
женщины с магией природы.
Нежно-пастельные розовые оттенки с
вкраплениями розового неона передают это
в модели «Афродита», загадочный чёрный –
в модели «Офелия», а освежающий неон,
голубоватый, мятный цвет, отображающий

Обращайтесь
за подробностями:
+7 (495) 5148682,
+7 (915) 3489572,
iam@elenadaniella.com

лазурь теплого океана, – в «Калисто».
Особенность коллекции – это
тщательность и эксклюзивность в
подборе материалов: чувственность и
невесомость струящегося шифона в
сочетании с роскошными страусиными
перьями, волшебство кружева шантильи,
использование сексуальной бельевой
мушки и множество декоративных,
утончённых элементов.
Коллекция рассчитана на сегмент
«средний плюс/премиум».
Кроме того, Elena&Daniella – это также
мультибрендовый онлайн-магазин с
шоу-румом, в котором представлено
нижнее белье европейских
производителей в среднем ценовом
сегменте.

Российский производитель трикотажных изделий
г. Таганрог, ул. Литейная, 38
Отдел продаж: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 89-б, оф. 13
Тел.: +7 991 36 37 097, +7 863 285 49 45
е-mail :sale@oxouno.ru | www.sartoria.uno | www.oxouno.ru
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РЕВОЛЮЦИИ,
КОТОРЫЕ МЫ
ПРИНИМАЕМ!
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ОТ РЕДАКЦИИ
Мы живем в удивительное время! Время перемен и ярких,
интересных, неординарных людей, знакомство с которыми
наполняет будни новыми красками, приятными встречами,
расширяет кругозор и дает импульс к развитию. В каждом
номере мы знакомим читателей с предпринимателями,
которые своим примером мотивируют на изменения в
жизни и бизнесе. А ведь именно сильная независимая
розница – главная опора производителей белья, не
помышляющих о собственной сети.
Я беседую с Дианой Мануковой из Саратова. Творческая,
зажигательная, целеустремленная, она выполняет важную
миссию – улучшать жизнь своих клиентов. Она формирует
новые социальные связи и помогает покупателям обретать
гармонию с окружающим миром. Диана Манукова нет, не
торгует – обслуживает интересы покупателей, предлагая
им получать удовольствие от решения своих проблем
с помощью правильно подобранного белья и общения с
сотрудниками компании. Наша сегодняшняя собеседница –
живое подтверждение давно известного тезиса: бизнес –
это не деньги, бизнес – это люди!
«Б & К»: Диана, мы регулярно встречаемся
на выставках. Пара слов в спешке – ни у кого
нет времени на обстоятельную беседу. Пора
сверить часы, чтобы эффективно двигаться
дальше. Такие привалы на трудном, но интересном пути необходимы. Поговорим?
Д. М.: Конечно! На третьем году жизни нового бизнеса важно проанализировать работу,
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чтобы понимать, к чему стремиться дальше.
Ваши вопросы, надеюсь, помогут в этом.
«Б & К»: Тогда в путь! С чего он, кстати, начался?
Д. М.: Интересный и яркий проект под названием Bloombra – это, по сути, слепок моего характера, символ постоянного стрем-
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ления к чему-то новому и необычному. Я
всегда открыта для свежих идей, направлений, люблю большие и даже глобальные изменения. По-другому неинтересно! По мне,
жизнь должна быть сочной, насыщенной
событиями, трудностями. Поиск решений,
пусть и с массой ошибок, доставляет мне
истинное удовольствие! Человек, который
любит все менять и сам меняться, – это про
меня. Любую ошибку, любую сложность я
воспринимаю как новый опыт. Это делает
меня сильнее. Для меня это не поражение, а
увлекательный процесс!
«Б & К»: На ум приходят строки из Лермонтова: «А он, мятежный, просит бури, как
будто в бурях есть покой!» Много ли было
моментов, которые делали сильнее? Много
ли бурь пережито?
Д. М.: Наверное, немного, потому и тянет
на подвиги. Но они были, конечно. В нашей
стране штормит постоянно, мы привыкли
жить в зоне вечной неопределенности.
«Б & К»: Что послужило толчком для перемен в подходе к бизнесу?
Д. М.: В 2005 году я открыла магазин белья,
начав всего с нескольких позиций. Тогда не
мыслила так же, как сейчас, в приоритете
была семья, маленькие дети. Задачи развить
и масштабировать бизнес не стояло. Но вот
родилась дочь, третий ребенок, подросла,
старшие сыновья оперились, уехали учиться, и я задумалась о работе в новых экономических условиях. Я наблюдала, как меняется
мир и бизнес в нем, как некоторые предприниматели поколения 90-х не могут адаптироваться к новым условиям. Устаревают
прежние инструменты, методы инвестирования и продвижения, бизнесмены, лишившись былой опоры, остаются не у дел, а на
смену им приходят люди новой формации.
Я видела, как в кризис 2014–2015 годов изменилась ситуация в различных сферах бизнеса – торговля, недвижимость, финансовые
рынки, – вижу, как она меняется постоянно.
Стало очевидно: мы уверенно и навсегда
вошли в цифровую экономику со своими
законами построения бизнеса. И я начала
учиться тому, как влиять на настроение покупателя, как общаться с ним и как влюбить
его в себя! Смотрю, читаю, слушаю тренинги, мастер-классы, извлекая новое из всего,
адаптирую знания к своему делу. А живые
мероприятия всегда дают заряд энергии,
свежие идеи и главное – знакомства с умными людьми. Слушая их, я как губка впитываю все новое. Это важное звено в построении моего бизнеса.
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«Б & К»: Эти тренинги и мастер-классы
платные? Во сколько обходится обучение в
расчете, скажем, на год? Или для предпринимателя достаточно открытых источников пополнения знаний?
Д. М.: Сейчас есть масса бесплатных курсов, тренингов, лекций, очень полезных
аккаунтов в социальных сетях, с помощью
которых можно систематизировать знания
в smm-маркетинге, копирайтинге, интернет-маркетинге и продвижении. Не считаю
нужным тратить много на платные курсы,
нужно лишь уметь выжимать из доступных
самое полезное, систематизировать знания,
конспектировать – и применять! Внедрив
30–40% полученных знаний, упорно работая, вникая в детали, можно добиться результатов! Главное – не останавливаться на
провалах и ошибках, подниматься, идти и
пробовать дальше. Только настойчивость и
упорство могут сотворить чудо.
Позволяю себе платные курсы, когда вопросы требуют детального изучения и когда я
хочу сохранить курс, чтобы поделиться важными знаниями с друзьями и коллегами.
Они нужны, чтобы понимать (как собственнику бизнеса), какие задачи ставить перед
специалистами того или иного уровня, например для продвижения в интернете или
соцсетях.
Владельцам бизнеса надо четко понимать
методы работы специалистов в сфере онлайн, чтобы контролировать их работу, верно ставить ТЗ и требовать результатов.
«Б & К»: К чему вы пришли, осознавая необходимость перемен и внедряя новые знания?
Д. М.: Опыт работы с бельем привел к четкой мысли: существует потребность, которую мы не можем закрыть. Женщин с
определенными параметрами фигуры, на
которых идеально невозможно ничего посадить, очень много. Подбор белья по старым параметрам (когда размер пояса бюстгальтера и размер под грудью практически
равны) спустя время дает несуразный силуэт в одежде. Грудь выглядит неэстетично,
фигура становится громоздкой, даже красивый образ портится неверно подобранной основой – бельем.
Россия – это страна с преобладанием полногрудых женщин, у них проблема выбора
белья стоит особенно остро. Я проанализировала предложения рынка и поняла, что
подходящего белья (до определенного времени) попросту нет, а чтобы появился спрос
на него, надо обучить женщин бельевому
стайлингу и новым методикам подбора!

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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Важная ремарка: сегодня многие интернетмагазины работают по старым шаблонам
подбора белья и продолжают вводить клиенток в заблуждение, предлагая свой товар
в корне неверно. При этом сами женщины
уверены: они обладают множеством недостатков, а потому ничего не могут подобрать
и идеально посадить.
Сегодня я понимаю: наша миссия – это кардинальное изменение с помощью белья формы груди и фигуры, формирование стройного силуэта. Конечно, мы пришли к этому
не сразу, постепенно вырабатывая правила
посадки в зависимости от типа фигуры, размера и особенности груди женщины. Порой
берем во внимание до 20–30 параметров: тип
груди, расположение на грудной клетке, особенность фигуры, рост, форма плеч, состав и
упругость кожи, возраст, образ жизни, стиль
в одежде и многие другие факторы. Чтобы
это обеспечить, нам необходим огромный
размерный и модельный ряд бюстгальтеров!
Поэтому постоянно совершенствуем ассортимент, расширяем его, оптимизируем под
обилие женских фигур и особенностей. Это
сложно даже в рамках магазина с услугой
профессионального подбора, а что говорить
про обычный? Еще восемь лет назад я выяснила, что белье, которое мы продавали (латвийское и итальянское, потом российское и
белорусское), не соответствует всем типам
женщин. Поэтому углубилась в тему индивидуального подбора белья, побывала на выступлении представителей марки Panache,
прослушала первую вводную лекцию по брафиттингу и поняла суть проблемы подбора в
обычном магазине. Нам не хватало размеров!
Да, банально размеров поясов! Они должны
идти от объема 65 (сейчас и от 60), размеров
нужно не 30–50, а как минимум 100! У нас
сейчас, к слову, 140 – и это не предел!
«Б & К»: Какой, на ваш взгляд, процент женщин испытывает затруднения при подборе
белья? Не думаю, что обладательница 75В в
отчаянии бегает по магазинам.
Д. М.: Не назову точную цифру, но актуальность ниши, в которой я работаю, огромна!
Я по праву могу сказать, что услуга подбора
белья (профессионального или индивидуального, или бра-фиттинг – как хотите, так
и называйте) – это революция в бельевом
мире! А с теми марками, которые я продвигаю (Panache, Curvy Kate, Nessa), – это революция в квадрате. Эти бренды – якоря для
продаж на большую и нестандартную грудь.
Переоценить их возможность менять грудь,
творить с ней чудеса без скальпеля пластического хирурга невозможно!
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«Б & К»: Помогают ли в работе поставщики,
участвуют ли в продвижении своей продукции?
Д. М.: Если коротко – клиентоориентированность недостаточная… Мы работаем с
особой размерной сеткой, поэтому хотелось
бы видеть товар с самыми ходовыми размерами для бра-фиттинга на складах наших
партнеров. Все по-прежнему: нас не слышат,
подсортировка возможна только по старинке, то есть в самых традиционных размерах:
75 В–Е, 80 С–Е. С нашей же размерной шкалой работать тяжело: нужны огромные закупки. Когда выбивается товар в нескольких
ходовых размерах, а мы не можем его вовремя подсортировать, то тормозится развитие
бизнеса с профессиональным подбором.
Плюс цены! Наши закупочные сравнялись
с розничными на иностранных сайтах. Как
долго мы можем конкурировать? Грамотный покупатель, продвинутый в интернете,
а таких с каждым месяцем все больше, сравнит цены и уйдет туда. Закончилось время
бурного, необдуманного потребления, пришел час рациональных покупок. Нам, чтобы
не превратиться в примерочную (а покупка
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будет совершена на зарубежных сайтах),
нужно думать, как с ними конкурировать.
«Б & К»: Первое, к чему вы пришли, – нужно
расширять размерную линейку для оказания услуг бра-фиттинга. Что еще?
Д. М.: Развитие интернета. Оно породило
вторую революцию, которая наложилась на
бра-фиттинговую, – цифровую, и я не представляю бельевой бизнес без продвижения
в интернете! Чтобы познакомить целевую
аудиторию с услугой и донести новые методики подбора белья, которые меняют силуэт женщины, нужен был интернет, точнее социальные сети! Мы с них и начали:
сначала @BLOOM_BRA_SARATOV, потом
@BLOOMBRA.RU, когда открыли одноименный интернет-магазин, причем вели все
сами. Мы изучили эту науку и сами доносили наши знания, умения и ценность продукта до клиента, не привлекая smm-агентства.
Покупатели оценили это: наш аккаунт в инстаграме стал местом душевных переговоров женщин всех возрастов, площадкой мастер-классов. Мы и сейчас рассказываем и
показываем, как подобрать белье на тот или
иной тип груди, общаемся в прямых эфирах, обожаем свою аудиторию – и это видно
в каждой строчке наших постов, сториз и в
каждой фотографии, сделанной с любовью!
«Б & К»: Живые мероприятия проводите?
Собираете покупателей?
Д. М.: Редко, но в планах есть! Это тоже интересно и увлекательно: смена обстановки,
возможность расслабиться, поделиться опытом. Основная активность, конечно, в соцсетях. Розыгрыши, подарки, совместные прямые эфиры с другими компаниями. Готовим
мероприятие на осень, где я планирую выступить сама.
«Б & К»: Насколько вы активны в соцсетях?
Что главное в продвижении: контент, реклама аккаунта, личное участие владельца,
качество копирайтинга?
Д. М.: Успех аккаунта – это успех составляющих его частей. Важно все, а главное – его
надо вовремя адаптировать под меняющиеся
запросы женщин, их видение мира и себя.
Постоянное обновление контента для социальных сетей – дорогое удовольствие, но я не
жалею на него ни сил, ни средств. Мы показываем женщин со своими особенностями фигуры для того, чтобы каждая могла найти себя на
этой картинке, полюбить и понять, что может
стать красивой, – и для этого необязательно
быть стройной нимфой. Мы успешно развеяли этот миф, и это дало нашей покупатель-
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нице стимул совершенствоваться, а не просто
принять нынешнюю себя. Устроили марафон
стройности нынешней весной, изменили сознание и отношение многих женщин к еде,
образу жизни, подарили им массу знаний, как
оставаться здоровой и красивой.

«Б & К»: Вы участвуете в передачах местного телевидения в качестве эксперта. Какие
впечатления от сотрудничества? Кто выступает с инициативой? Как готовитесь к
интервью?
Д. М.: Для меня это новый опыт. Я старалась!
Интерес проявляет телевидение ко мне: они
прониклись темой и поняли, насколько она
интересна и нова не только для Саратова,
но и для Поволжья в целом. Мы одними из
первых запустили тему бра-фиттинга в регионах России – и реально меняем жизнь
женщин! Даме с пышной грудью найти
комфортный бюстгальтер по размеру очень
непросто. Это уже и не задача, а настоящий
квест, как говорят мои клиентки. К нам приезжают даже из других городов!
К интервью я практически не готовлюсь, а
просчитать его эффект невозможно. Хотя,
думаю, в этом случае будет охвачена аудитория, которая смотрит телевизор, но слабо
представлена в соцсетях.
«Б & К»: Кто в вашей дружеской бельевой
компании? С кем поддерживаете наиболее
тесные контакты?
Д. М.: В узком кругу лучшие мои партнеры
из Москвы – владельцы «Брашоп» и «Парижанки», представители бренда Panache.
Общаемся с коллегами из других городов,
теми, кто решился, открыл и продвигает такие же магазины в регионах: Красноярске,
Екатеринбурге, Ставрополе…
«Б & К»: Как супруг относится к бизнесу?
Д. М.: Он оказывает любую посильную
поддержку, но не участвует в управлении
бизнесом. И не всегда мое полное погру-
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жение в бизнес воспринимает положительно.
«Б & К»: Какие очередные вершины покоряете?
Д. М.: Сейчас мы на новом и сложном
пути – продвигаем интернет-магазин
BLOOMBRA.RU. Запустили его несколько
месяцев назад, но оказываем услугу индивидуального подбора через меcсенджеры, с
полноценной видео- и СМС-консультацией,
уже второй год.
«Б & К»: Наверняка это сложно и долго. Результат стоит усилий?
Д.М.: Консультация может длиться от часа
до нескольких дней! Мы гарантируем обмен неподходящей модели. Онлайн-продаж посредством сайта еще очень мало, но
индивидуальная и тщательная примерка
по WhatsApp с помощью наших профессиональных бра-фиттеров дала нам возможность выйти на уровень 95–97% точного
дистанционного подбора онлайн (пока, как
правило, клиентов инстаграма). Сейчас я
пробую доставку и примерку онлайн без
предоплаты в любой регион России, чтоб
снизить страх и риск женщины. Мы начали отправлять несколько экземпляров,
чтобы с большей вероятностью подобрать
идеальный вариант, особенно на большую
грудь, и тем самым помочь женщине найти
белье и купальник мечты! Видим по видеозвонкам, как остра нехватка размеров и моделей на тот или иной тип фигуры и что на
самом деле 80% женщин носят бра не своего размера.
«Б & К»: Подведем промежуточный итог.
Итак, бра-фиттинг и социальные сети с интернет-торговлей – две революции, изменившие и продолжающие менять мир белья. Кто их принял, тот идет дальше. Может,
есть еще что-то, помогающее развитию?
Д. М.: Все еще актуальны некоторые традиционные механизмы. Помимо продвижения в соцсетях, мы активны на всякого рода
модных событиях: у нас проходят показы
купальников, мы выступаем спонсорами
мероприятий, не скупимся на призы и подарки от студии! Все это для того, чтобы повысить узнаваемость бренда и познакомить
горожан с такой уникальной услугой, достаточно новой как для нашего региона, так и
для страны в целом.
«Б & К»: Коллеги, которые не занимаются ничем подобным, полагают, что затраты-то реальны, а выгода неочевидна. Как возразите?
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Д. М.: Сами мероприятия не особо затратны, но в общей массе расходов на создание
и продвижение контента в соцсетях все это
выливается в приличную сумму. Добавьте к
этому траты на продвижение интернет-магазина – и я понимаю, что необходима срочная оптимизация расходов по маркетингу!
Но сегодня это наш единственный источник повышения входящего трафика и способ привлечения клиента, чему я безмерно
рада. Правильно говорят: если тебя нет в
интернете, то тебя нет вообще! Это, к сожалению для некоторых, но к нашей радости, стало реальностью, а за последний год
превратилось в аксиому. Старая школа есть
и пока еще будет некоторое время, но она
умирает, вытесняемая гигантами мировых
и федеральных сетей и новыми форматами
торговли.
«Б & К»: Что в планах на ближайшее время?
Д. М.: Планы есть, но только в этом году я
взглянула на них немного по-другому, проанализировала все сложности, оценила свои
способности и возможности и поняла, что
двигаться вперед необходимо. Главное – не
бояться трудностей и учиться не только на
своих, но и на чужих ошибках. И учиться
вообще! Отводить этому несколько часов в
день. Сложно, но вполне реально, если расставить приоритеты и наладить бизнес-процессы. Этим и надо заняться в ближайшее
время. Желание постоянно развиваться и ни
минуты не стоять на месте огромно. Важно
грамотно распределять время на обучение,
управление бизнесом в офлайне и онлайне, расширять команду, совершенствовать
управленческие навыки, с умом распоряжаться средствами, временем и расти в
digital-сфере! На последний пункт делаю
особую ставку.
«Б & К»: Каким видите свое дело через пять
лет?
Д. М.: В российском малом бизнесе не стоит строить долгосрочные прогнозы. Но мы
будем стараться расти и развиваться дальше
несмотря ни на что!
«Б & К»: Какие проблемы в бельевом бизнесе кажутся наиболее существенными?
Вскоре будет введена новая система маркировки продукции. Как, по-вашему, это отразится на работе?
Д. М.: Маркировка продукции сильно изменит рынок. Она не за горами, и лучшее решение сейчас – занять выжидательную позицию, действовать осторожно, рассчитать
все риски и, по возможности, перестроить
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работу. Очень надеюсь, что маркировка
не уничтожит наш бизнес, но события не
предугадать. Знаю, что выход есть из любой
ситуации, мы привыкли меняться вместе
с условиями, в которых ведем бизнес. Но
того, что станет тяжело, я не отрицаю.
«Б & К»: Роль личности в бизнесе, естественно, важнейшая, но без коллектива ничего
не сделаешь. Как вы его создаете и мотивируете?
Д. М.: Роль коллектива огромна! Я выстроила отдел продаж таким, какими хотела бы
видеть и другие подразделения. К сожалению, еще не налажен маркетинг, требуют
доработки взаимоотношения с подрядчиками на аутсорсе. Закупка товара, аналитика продаж и финансы – все это надо
дорабатывать и адаптировать под усложняющиеся задачи. Коллектив для меня как
семья! Сперва выбираю личность – с определенным характером, ответственных, тру-
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долюбивых людей, которые работают не только за
деньги. Они понимают, что вместе со мной строят
компанию, идут к цели. Если этого не будет, то лидер не сможет решать другие задачи. Задача руководителя – создать обстановку, когда все в одном
потоке и делают одно дело.
Любите свой коллектив, сперва выслушайте сотрудников, а потом вносите ваши предложения:
коллеги, как никто другой, понимают, как меняется потребитель, чего он ждет от магазина, где точки роста, а где что-то упущено. Уважайте и любите
не только клиента, но и людей, готовых исполнять
ваши мечты рядом с вами. Но личный контакт с
покупателем тоже необходим, поэтому выходы в
примерочную я периодически практикую.
«Б & К»: Увидимся ли на зимней выставке в Париже?
Д. М.: Надеюсь. Стараюсь постоянно посещать отраслевые выставки, слежу за тенденциями моды не
только в бельевой сфере, но и в стиле, красоте и здоровье, ведь любой руководитель – это и лидер компании, и ее лицо.
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UNIQUE BY MODE CITY &
INTERFILIÉRE PARIS
6 – 8

и ю л я

Итоги от Eurovet

Сектор нижнего белья в последние несколько лет столкнулся с определенными
проблемами, однако Eurovet по-прежнему
предоставляет возможность заинтересованным сторонам внести совместный вклад в
оживление промышленности. На прошедшей выставке организаторам было важно
добавить немного легкости и креатива в
сложный общий контекст, чему послужили показы мод и другие активные события, отражающие цвета многообещающего
лета-2020.
Впервые на выставке с большим успехом
прошло мероприятие Lingerie and Swim
Ceremony, на котором почти 200 европейских ретейлеров получили признание качества своей работы. Эта инициатива была
по-настоящему оценена победителями и
экспонентами.

Участники выставки были рады заново открыть для себя различные мероприятия,
чтобы встретиться с заинтересованными
посетителями (быстрые встречи в особом
пространстве, коктейльные вечеринки после выставки, услуги персонального гида…),
под руководством команды, которая постоянно поддерживает все готовые к сотрудничеству стороны.
Важным событием стал показ Feel Unique,
проводившийся во второй раз. Эта бодипозитивная инициатива была направлена на
то, чтобы повысить осведомленность в отрасли об отсутствии разнообразия стилей в
коллекциях. И хотя Body Positivism остается
важной темой для брендов нижнего белья
и купальников, экспоненты позиционируют себя сейчас в основном с точки зрения
инноваций, обусловленных экологической
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направленностью. Эта тенденция особенно заметна на двух последних выставках, и
компании все чаще ищут способы удовлетворить мировую насущную потребность –
наладить связь между переработанными
материалами и максимально возможной
красотой изделий.
Что касается Interfiliеre Paris, то представление о купальных костюмах завтрашнего дня
было главной задачей нового пространства
для плавания Sport X Innovation.
В рамках этого международного салона, организованного Eurovet, также в очередной
раз прошла специальная программа поддержки русскоязычных посетителей «Париж – Москва экспресс». Без преувеличения завершившийся сезон можно назвать
историческим, так как благодаря данной
программе Россия впервые заняла третье, а
Украина – девятое место по общему числу
профессиональных байеров – посетителей
выставки. Таким образом, в сравнении с последней сессией, Россия побила собственный рекорд, поднявшись на два пункта с
пятой строки, а Украина в свою очередь
впервые вошла в топ-10.
Подобный прорыв соответствует всей парадоксальности сегодняшней ситуации на
рынке: с одной стороны, предпринимателям
по-прежнему непросто работать в неблагоприятных экономических условиях, а с другой – ощущается определенный динамизм и
стремление к поиску новых возможностей и
схем ведения бизнеса.
Связь между цифрами посещаемости и усилиями, приложенными организаторами для
помощи и сопровождения всех русскоязычных байеров, и способствование установлению деловых контактов несомненны. С 6 по
8 июля ретейлеры из России, Украины, Беларуси и Казахстана смогли ощутить заботу
и особое отношение благодаря многочисленным специальным мероприятиям.
На традиционном приветственном французском завтраке эксперт Eurovet Сесиль
Вивье-Герен (Cécile Vivier-Guérin) подробно
рассказала о самых модных и наиболее интересных марках сезона. Кроме того, сори-
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ентироваться во всем многообразии марокэкспонентов посетителям помог Russian
Golden checklist – список брендов, заинтересованных в работе на рынке России и СНГ,
который за год своего существования уже
стал своеобразным путеводителем по выставке для всех байеров из русскоязычных
стран. На плане выставки такие компании
были отмечены матрешками.
Апогеем первого дня выставки стал торжественный гала-ужин с участием ключевых
байеров и испанского бренда Ysabel Mora
в качестве эксклюзивного спонсора. Вечер
прошел в уникальной душевной атмосфере
общения и обмена опытом между профессионалами своего дела из разных уголков
России и СНГ.
Помимо создания максимально комфортных
условий для байеров, Eurovet особо отметил
нелегкий труд и значительный вклад агентов
в развитие бельевого бизнеса, впервые вручив дипломы агентам-амбассадорам Марии
Пантелеевой (El Punto), Елене Наконечной
(Jessica) и Марии Тумсер (mt trade mark).
Стоит особо отметить, что представители
международных брендов на территории
России все чаще присутствуют на стендах
своих партнеров в Париже, чтобы оказать
наилучший прием соотечественникам. Так,
например, впервые за много лет посетители имели возможность увидеть коллекции
Lise Charmel, Maison Lejaby, Melissa Odabash,
Miraclesuit, Gottex, Freya, Fantasie и других
известных брендов из ассортимента «Катерина групп». Безусловно, этот факт отражает общий тренд к сближению производителей и их клиентов.
Финальным аккордом специальной программы была великолепная пешая экскурсия с
высококвалифицированным русскоязычным
гидом по кварталу Марэ, организованная при
поддержке немецкой компании Rösch. Прогулка по богатому в историческом аспекте
кварталу Парижа абсолютно никого не оставила равнодушным и окончательно влюбила
в этот город всех гостей. А значит, у них будет
еще один повод вернуться сюда в следующем
сезоне.

выставки и показы
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Итоги от редакции «Б & К»

Мы поделились с вами прессрелизом организаторов. Действительно, без возражений
соглашусь с тем, что выставка
собрала много посетителей из
России и Украины. Особенно
впечатляюща теперь русская
речь на фоне падения посетительского потока из других
стран, словно проблем немало
у них, а не у нас. Поэтому выскажу особое мнение: число
гостей из России и Украины не
выросло. Мы помним времена,
когда их действительно было
больше, однако они терялись в
потоке байеров из других стран.
Но, безусловно, огромная заслуга организаторов, в особенности Марии Петерсон и Евгении Симанцевой, а в недалеком
прошлом и Яны Витюховской, в
том, что их усилиями сохраняется высокий интерес именно к
поездкам в Париж.
Посмотрим на топ-10 стран, из
которых прибыло больше всего
гостей:
1. Франция;
2. Германия;
3. Россия;
4. Италия;
5. Испания;
6. Бельгия;
7. Великобритания;
8. Нидерланды;
9. Украина;
10. США.
Каковы же причины впечатляющей динамики числа русскоязычных посетителей? В падении численности байеров из
других стран. А их становится
меньше, потому что неуклонно снижается количество экспонентов. Сейчас это всего 192
стенда (около 330 ТМ), к тому
же снизилась средняя площадь
экспозиций: все стремятся оптимизировать свои затраты.
Если посмотреть на план, то основные бренды расположились
в центре павильона. Примерно 95% из них – это компании,
представленные на российском
и украинском рынках. Здесь-то
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и царило оживление, а на таких,
как Ysabel Mora, Roidal, Seafolly,
Maaji, Linga Dore и некоторых
других, постоянно был аншлаг.
Еще одно наблюдение – это количество новых экспонентов
и их ротация. В основном это
однократная вылазка в мировую столицу моды… Показатель
не очень хороший, говорящий
о том, что финансовая устойчивость таких компаний невысока, и если трудно потянуть
несколько сессий выставки, то
что говорить о выходе на новые
рынки, требующем значительно
больших инвестиций.
Однако, несмотря на явные трудности, Mode City – по-прежнему
ведущая мировая платформа
для бельевиков. Она стимулирует новые идеи, вдохновляет и
объединяет.
Выставка в Париже – отражение
процессов на мировом рынке
белья, а наш стенд – это место
встреч и общения, знакомств и
начала нового сотрудничества.
Чего ждать от будущего? Стремясь предложить новые бизнеси визуальные альтернативы,
адаптированные к потребностям отрасли, Eurovet будет проводить Unique от Mode City и
Interfiliеre Paris в новые сроки:
с 27 по 29 июня 2020 года. На-
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ряду с этими двумя профессиональными
мероприятиями организаторы запустят
«Культуру плавания»: три события за один
выходной день в самом сердце Парижа, напротив Эйфелевой башни. Swim Culture откроет магазин и художественную выставку
во дворце Шайо и предложит новый взгляд
на пляжную моду. Это мероприятие открыто
для всех, а вот вечеринка в пятницу вечером,
показы модных брендов в субботу и воскресенье будут доступны только профессионалам.
А пока отметьте в своих календарях
18–20 января 2020 года и покупайте билеты в
Париж для посещения Salon International de
Lingerie и Interfiliеre.
В заключение – несколько отзывов участников
о работе на выставке и роли организаторов
Мария Пантелеева, El Punto:

– Умение привлекать клиентов с дальних
территорий – особый талант. И спасибо, что
Мария Петерсон и Екатерина Симанцева находят интересных посетителей и сильных
партнеров. Очень многое сделано, а сколько
предстоит... И каждый раз нужно превосходить себя и уже сделанную работу. Спасибо
за профессионализм, человечность и стремление к лучшему. С вами очень приятно сотрудничать. Вы нашли рецепт успеха на фоне
общего падения рынка: не унывать, стараться, много работать, идти навстречу, сохранять
уважение к партнерам и доброту сердца. Мы,
экспоненты, вас поддержим участием в новых проектах в следующих выставках оригинальными идеями и добрым словом. Я очень
довольна результатами июльского выпуска
Unique! Хочется повторения праздника!
Антонина Мозговая, Sharm Lingerie:

– Французские партнеры ежегодно балуют
нас то балами, то вечеринками, то на каруселях катают, то на крыше проветривают, то
на катерах выгуливают. Размах широкий, но
им удается главное – влюбить в себя, свою
страну, свои марки и свой язык.
Спасибо Яне Витюховской, Екатерине Симанцевой, Марии Петерсон, Mарии Пантелеевой, компании Eurovet за проделанную
работу, подаренные эмоции и опыт! Жду новых поводов для встреч со всеми коллегами.
Ольга Уварова, «Б & K»:

– Самые яркие воспоминания о Париже –
это, конечно, встречи и вечера с друзьями!
Печально признаться, но в нашем ритме
жизни практически не остается времени на
общение с близкими по духу и мироощущению людьми. А выставки – это возможность в практически семейной обстановке
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пообщаться, обсудить прошлое, настоящее
и будущее. От Unique by Mode City остались
яркие воспоминания! Одно из них – прием
предпринимателей из России и Украины
на стенде испанской компании Roidal. И
снова взрыв ярких красок, положительных
эмоций и эстетического удовольствия! Так
приятно было вновь встретить совладельца марки Хосе Марию и вручить сувениры
для него и супруги Марии Терезы,
которая нас очаровала в день знакомства у себя на фирме, поприветствовать представителя бренда
Марию Пантелееву (за работой
почти и не виделись, хоть и в одном
павильоне были). Было любопытно
увидеть в готовых изделиях сезона
«весна-лето – 2020» принты, работу над которыми мы наблюдали при посещении фабрики в мае
этого года. Roidal – моя любовь
навсегда! А наши читатели могут
проникнуться философией бренда, прочитав о нем на страницах
журнала Worldwide Lingerie Guide
№10/2019.
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СПБГЭУ

Хорошо, когда удается посетить отраслевую
выставку: увидеть, послушать, пощупать и
впитать новейшие тенденции. Полезно и
тем, кто может прикоснуться к новым знаниям по следам профессионального участника, отобранным и переведенным с трех
языков, соединенным в одну статью. Когда
всем хорошо, возникает поле для творчества
и сотрудничества. Таким полем может стать
новая тема выставки Interfeliére-2019 в Париже.
Инновации в технологиях и материалах

Новые технологии и материалы традиционно возникают в производстве спортивных купальников. Это связано с высокими
требованиями к интенсивности плавания и
спортивным результатам. Но теперь перед
производителями стоят и другие задачи, которые скоро встанут и перед всей отраслью.
Какие?
Laurence Neree, директор Парижской выставки в гиде Swim Sport Innovation, обобщает: «Как примирить эффективность и экологическую ответственность?»
Изменение вектора «зеленой» экономии на
«голубую»: минимальные затраты и максимальная переработка отходов, сводящие к
нулю загрязнение окружающей среды, –
главный тренд в индустрии моды. Вот уже
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несколько лет производители спортивных
купальников решают эту задачу, хотя тема
лишь начинает широко обсуждаться. Правда в том, что спортивные производства первыми попадают под удар.
Купальники шьют из синтетического сырья
из не возобновляемых ресурсов, они быстро
изнашиваются и превращаются в трудноперерабатываемые отходы. Да и в процессе использования они зачастую не особо дружелюбны к здоровью человека, особенно в воде
и на солнце.
Так насколько же безопасны купальники и
их производство для человека и окружающей среды? Этот вопрос из второстепенного и этического становится центральным и
ключевым для производителей, желающих
работать в новых условиях, и для покупателей, которые устали от перенасыщенного рынка и выискивают товары с пометкой
«экодизайн».
В ответ производители спортивных купальников первыми предлагают вещи, которые долго носятся и при этом экологически безопасны.
Что такое экодизайн?

Продукт с экодизайном отмечен оптимизированным влиянием на окружающую среду
и на здоровье человека на всем жизненном

Уникальные дизайнерские коллекции / Хлопковое белье в новом обличии
Приглашаем к сотрудничеству!
(+48) 22 720 34 43 / oﬃce@lama.com.ru
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цикле с сохранением всех потребительских
качеств. Чтобы уменьшить влияние продукта на окружающую среду, заманчиво снизить
объем и число материалов, затраченных на
его производство. Однако важно учитывать
совсем другое: как долго служит изделие и
насколько комфортно чувствует себя в нем
человек. Эта концепция «голубой» экономики противостоит быстрой моде, но именно
на этом и поставлен акцент.
Из двух купальников экодизайнерским
будет считаться тот, что изготовлен не из
меньшего количества материала, но из более прочного и долговечного по сравнению
со средним на рынке, из правильного материала для правильных целей, точно отвечающего запросам потребителя.
Форум трендов Interfiliere

Качество и функциональность – во главе
экодизайна

Центральный форум выставки All On Board
был целиком посвящен экодизайну. Эксперт Eurovet Damien Antoine рассказывает,
что всем участникам выставки был задан
один вопрос: «Каким водным видом спорта
занимается ваша жена и что в купальнике
для нее важно?»
Действительно, каждый стенд на этом форуме отражал одно направление инноваций –
и на каждом висел купальник для занятий,
которые чаще выбирают женщины. Например, для аквайоги. Все купальники были отмечены надписью «экодизайн». Многие – со
сложным дизайном, комплектацией; большинство – слитные; некоторые – с длинными рукавами. Видно, что экодизайн – это не
минимализм и не сэкономленные усилия,
а красота и функциональность, качество и
долгий срок службы.
По сути, мы наблюдаем возврат к викторианской модели потребления. Это и происходит
сейчас в ретейле, когда в каждом небольшом
районе есть свои мясные, молочные и хлебные лавочки. Их покупатели общаются между
собой, с продавцами и владельцем. Личность

"

владельца играет все большую роль: никто
больше не хочет часами бродить по огромному моллу и выискивать нужный товар из тысячи похожих. Все больше людей выбирают
дизайнера или владельца небольшого магазина, вкусу которого они доверяют, и одеваются
в то, что он рекомендует или носит сам.
Никто не желает втягиваться в постоянную
смену гардероба, продиктованную быстрой
модой. Все больше и больше людей хотят
получать универсальные, качественные, детально проработанные и отлично сидящие
вещи, которые будут служить дольше одного сезона. И купальники не исключение.
Всего на форуме было представлено шесть
направлений инноваций в купальниках:
Антибактериальный эффект

Потребность в нем возникает из-за воздействия естественной микрофлоры человека и
среды на материалы: они быстрее изнашиваются, приобретают неприятный запах и становятся другими на ощупь, доставляя в итоге
дискомфорт. Решение – в нитях с включени-

ТАК НАСКОЛЬКО ЖЕ БЕЗОПАСНЫ КУПАЛЬНИКИ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ? ЭТОТ ВОПРОС ИЗ ВТОРОСТЕПЕННОГО
И ЭТИЧЕСКОГО СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ И КЛЮЧЕВЫМ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ, И ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ УСТАЛИ ОТ ПЕРЕНАСЫЩЕННОГО РЫНКА И
ВЫИСКИВАЮТ ТОВАРЫ С ПОМЕТКОЙ «ЭКОДИЗАЙН».
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Высокая компрессия
и корректирующий эффект

Важны для лучшего скольжения в воде и
большего комфорта при ношении. Для решения этой задачи пока не придумано ничего лучше, чем эластан.
Антиультрафиолет

ем серебра, антибактериальные свойства и
водоустойчивость которого очень высоки.
Устойчивость к хлору

Хлор в воде бассейнов разрушает и полиамид, и особенно эластан в купальниках. Это
сокращает срок службы изделия и ухудшает
его потребительские качества. Для решения
этой проблемы производители, во-первых,
пытаются заменить эластан на специально
модифицированный полиэстер. Во-вторых,
разрабатывают эластан с новыми свойствами по отношению к хлору.
Быстрое высыхание

Оно обеспечивает необходимый уровень
комфорта для активных пловцов и легкость
в уходе за купальником между заплывами.
Также разработаны две технологии, позволяющие добиться нужного эффекта. Прежде всего это каналы в поперечном сечении
волокна, которые создают эффект дыр для
воды. Второе – применение микрофибры,
которая также отлично выводит влагу.

Чтобы защитить пловца от длительного
воздействия солнечных лучей, должно быть
учтено несколько параметров. Во-первых,
вес полотна: большая плотность дает лучшую защиту. Во-вторых, качество нитей:
более рельефные и текстурированные нити
в полотне также дают более плотное и защищающее плетение. В-третьих, тип используемого волокна: некоторые ткани
обладают естественными свойствами для
поглощения переменных ультрафиолетовых лучей. И, в-четвертых, наличие антиультрафиолетовых пропиток, которые добавляются как на ранней стадии плетения
волокна, так и в конце производства нанесением на само полотно. Диоксид титана,
хорошо известный косметологам, служит
основным ингредиентом и для производителей купальников.
Изотермический эффект

Важен в спортивном плавании для уменьшения энергетических потерь и достижения
теплового баланса. Термическая регуляция
достигается за счет биокерамидов, которые
включаются в волокно в процессе плетения.
Их свойства заключаются в том, что они захватывают и отражают волны инфракрасного излучения человеческого тела и возвращают их, восстанавливая тепло. Технология
эффективна, если полотно используется в
первом слое.
Резюме
Производители купальников все больше
влияют на формирование сырьевой базы,
чтобы снизить вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека,
и сами вкладываются в качество купальников, чтобы продлить их износостойкость и жизненный цикл. Качество и
функциональность переходят на новый
уровень.
Мария Петерсон, представитель Eurovet в
России, СНГ и Восточной Европе, отмечает, что Россия впервые заняла третье место,
а Украина – девятое по числу профессиональных посетителей. А значит, экодизайн
будет востребован как в среде дизайнеров,
производителей и ретейлеров, так и покупателями.
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VFB LINGERIE:
ВСТРЕЧА С
ПАРТНЕРАМИ

В первые дни июля в самом сердце Парижа, на яхте LeParis, состоялись презентация и дефиле марок Lou, Bestform, Variance,
Gemma, CherryBeach, Belcor, организованные компанией VFB Lingerie (Франция).
Более 120 партнеров из 35 стран мира стали участниками этого модного мероприятия. Гости из России, Украины и Казахстана
представляли лучшие бутики нижнего белья из 15 различных городов.
Мини-круиз по Сене начался с показов, а
завершился фуршетом и неформальным
общением в лучах заходящего солнца.
Новый формат демонстрации известных
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французских марок позволил гостям не
только познакомиться с тенденциями, воплощенными в коллекциях сезона «весналето – 2020», но и обменяться впечатлениями и последними новостями из мира
нижнего белья. Важно отметить, что в
компании VFB Lingerie произошли значительные изменения в последние два года. С
приходом к руководству новой команды во
главе с Жан-Жаком Себбагом (Jean-Jacques
Sebbag) компания усилила группу дизайнеров молодыми талантливыми стилистами,
а также поставила во главу угла экспортное
направление. Марки, которые уже более

события
полувека лидируют на рынках Франции,
Испании и Италии и занимают большую
их часть, теперь представлены и в лучших
магазинах, ведущих универмагах других
стран мира.
Участники мероприятия особенно отметили новую коллекцию легендарного бренда
LOU, созданную под влиянием творчества
французской художницы украинского происхождения Сони Делоне (Sonia Delauney).
Она прославилась на весь мир своим уникальным стилем, сочетающим кубизм и футуризм, солнечные цвета, новые формы и
чистоту линий.
Все шесть марок – Lou, Bestform, Variance,
Gemma, Cherry Beach, Belcor – воплощают
в себе экспертизу французской корсетной
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школы, парижский стиль и безукоризненное
качество используемых материалов. В то же
время каждый из шести брендов по-разному
позиционируется и позволяет компании
быть представленной в различных сегментах
и каналах сбыта рынка нижнего белья.
P.S. На момент выхода номера было официально
объявлено о том, что компания VFB Lingerie была
выкуплена инвестиционным фондом Perceva
и переименована. Новое название компании – LACELIER ("Лясельé"). Это имя было
выбрано для более яркого звучания на международной арене, а также для отражения
французской ДНК компании. LACELIER – это
сочетание французских слов Lacer, что означает
«зашнуровывать корсет», и Atelier («ателье»).

выставки и показы

IX СЕССИЯ
LINGERIE SHOW-FORUM
2 9

а в г у ста

–

6

с е нт я б р я

Lingerie Show-Forum любят и с нетерпением
ждут тысячи участников рынка белья России, Украины и других стран, которые не
только ищут – и находят – продукцию, но и
хотят получить максимум полезной информации для своей каждодневной работы.
Снова девять дней и три потока: «средний»
и «средний минус», «средний» и «средний
плюс», «средний плюс» и «премиум». Встречи с друзьями и старыми приятелями, новые знакомства – вот какую прекрасную
возможность дает выставка дважды в год. И
это замечательно! Недаром в названии фи-
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гурируют слова «форум», «белье» и «шоу».
Все они несут смысл и находят воплощение
в важнейшем мероприятии отрасли.
Чем запомнится нынешняя осенняя сессия? Поток посетителей стабилен, несмотря на прежнюю тенденцию к уменьшению
независимого ретейла. Однако открываются новые магазины. Молодые предприниматели – как раз те люди, которым не хватает
информации, и они стремятся получить ее на
профильных выставках. Поэтому посетителей очень много, вполне достаточно для экспонентов. Распределились они по потокам в
соответствии с рыночной долей: в каком сегменте больше магазинов, тот и был представлен более значительно.
Что бросилось в глаза? Больше всего новичков было в первые три дня. И этому есть
объяснение: доступность низкоценового
предложения, невысокий порог входа и отсутствие необходимости занять статусное,
проходное место (не бутик же дорогого белья открывают).
Все больше предпринимателей приезжает
надолго. В самые первые годы выставки никто из розницы предположить не мог, какие возможности для получения полезного,
практического обучающего материала открываются. Основываясь на прошлом опыте,
когда никто никого ничему не учил, участники приезжали всего на день-два. А зачем
в те далекие времена нужны были знания?

Сноровка, скорость пополнения товарного
запаса – от этих составляющих зависел доход
предпринимателя. Вот и крутились, кто как
умел. Сейчас все иначе, и если предприниматель не растет профессионально, то его обходят более умные и системные игроки.
Выставка проходила в девятый раз, и можно
было бы привыкнуть к ее положительным
особенностям и планировать долгосрочное
пребывание. К чему и призывает наше издание. Имидж экспозиции улучшается из года
в год, и это заслуга организаторов – людей
неравнодушных, делающих многое из того,
чего можно было бы не делать, и взявших
на себя задачу наладить общение и обучение всех участников рынка. Например, зачем было выпускать книгу по бра-фиттингу?
Зачем презентовать мобильный сборно-разборный модуль, новый тип торгового оборудования для магазина белья? Но они делают
это, пытаясь помочь независимой рознице
сохранить свои позиции под натиском сетей
и в результате снижения покупательской
способности населения. В плане расширения экспозиции тоже есть хорошие новости. Впервые заработал новый зал со входом
в восьми метрах через дорогу от основного.
Он небольшой, но это его огромный плюс:

если на основной площадке внимание посетителей должно было концентрироваться
на 40–50 стендах, то на дополнительной –
всего на 4–5, и каждый экспонент получил
свою долю интереса. Вот почему они снова
подтвердили свое участие в зимней сессии.
Итак, завершился очередной марафон из девяти насыщенных и плодотворных дней.
Было представлено более 350 брендов нижнего белья, купальников, домашней одежды и чулочно-носочных изделий; проведено
35 модных дефиле и 3 ярких вечерних танцевально-эротических шоу; организовано 20
полезных мастер-классов по менеджменту,
мерчандайзингу, маркетингу, бра-фиттингу
и управлению персоналом от ведущих специалистов бельевой отрасли; разыграно 10
сертификатов на закупку товаров общей
суммой 105 000 рублей; презентованы новая
книга по бра-фиттингу и уникальный бельевой шоу-бутик; создана атмосфера для проведения переговоров и эффективной работы.
К тому же, не будем забывать, проводились
традиционные вечеринки для неформального общения и организованы путешествия по
Москве во время трех вечерних экскурсий.
Впрочем, не стоит обманываться чудесным
превращением предпринимателей, с трудом сводящих концы с концами, в успешных бизнесменов, едва они переступали
порог экспозиции. Праздник заражает оптимизмом, мотивирует и дает огромный
импульс к развитию. Это правда. Как и то,
что эйфория у многих улетучивается уже на
вокзале или в аэропорту: побывать на празднике, получить возможности для развития –
это одно, а воспользоваться ими – совсем
другое. Но это уже не вина выставки.
Перед вами большой фоторепортаж о девяти днях напряженной и интересной работы.
Здесь и участники, и посетители, и стенды,
и показы, и продукция.
IX сессия Lingerie Show-Forum стала историей.
Впереди новые встречи, идеи и находки.
Организаторы точно удивят всех снова!
До встречи с 18 по 26 февраля будущего года!
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Экспоненты Lingerie Show-Forum —
партнеры журналов «Белье & Колготки» и Worldwide Lingerie Guide
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Экспоненты Lingerie Show-Forum —
партнеры журналов «Белье & Колготки»
и Worldwide Lingerie Guide
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BODY & BEACH:
33-Й СЕЗОН CPM
3

–

6

с е нт я б р я

С 3 по 6 сентября 2019 года в Москве действовала
крупнейшая восточноевропейская бизнес-платформа индустрии моды – выставка CPM, Collection
Premiere Moscow. Все четыре дня были посвящены
презентациям коллекций сезона «весна-лето –
2020», экспертным дискуссиям и лекциям на актуальные темы.
Один из ключевых разделов CPM – Салон нижнего белья, домашней одежды, пляжной моды и
аксессуаров CPM Body & Beach. Он продолжает
развиваться благодаря стремлению устроителей
сделать работу на нем максимально комфортной
для всех. Особенность нынешнего года – новая
компоновка выставочного пространства: два экспозиционных зала, 150 мировых торговых марок
из 25 стран мира, тренд-зона, организованная
агентством Fashion Snoops, с It-Pieces предстоящего сезона. Белый цвет, ставший основным в
оформлении, добавил воздуха, света и эстетики,
что не может не радовать: любой шаг вперед, любая новая идея должны быть отмечены. Ничто не
происходит само по себе. Это результат усилий
множества сотрудников «Мессе Дюссельдорф –
Москва».
Конечно, чем больше площади, тем меньше – визуально – на них посетителей, но это всего лишь
видимость. Гостей примерно столько же, что и
в прошлый раз, однако распределены они были
неравномерно. У некоторых стендов было не протолкнуться в течение всего времени работы. Точки
притяжения обнаруживались сразу. Это не умаляет уровня других компаний, однако стоило посмотреть на стенды испанских Massana, Ysabel Mora,
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немецких MEY, Rosch и Naturana, польской Sensis,
оптовиков Dilemma, Caterina Group, «Парижанка», «Фигурата», как бросался в глаза разительный контраст между успешными и, скажем так,
рядовыми. Из новичков отмечу российскую марку домашней одежды Home Secrets, перуанский
бренд оригинальной пляжной моды Aqualara и
голландский Bye Bra с очень качественными адгезивными бюстгальтерами. Естественно, чем
дороже товар предлагался, тем меньше было посетителей, однако хочу особенно подчеркнуть их
уровень: почти все они профессионалы своего
дела, слабые на эту выставку не приезжают.
Программа лекций и мастер-классов Body & Beach
Talks включала выступления экспертов рынка и
тренд-обзоры от таких компаний, как Fashion
Consulting Group, Fashion Snoops, Carlin Creative
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Trend Bureau, Promostyl, SKUProduction. С темой:
«Кто имеет шанс работать на рынке 2025 года? Форматы торговли будущего, уникальность бутика и ее
составляющие» выступил Михаил Уваров, главный
редактор журналов «Белье & Колготки», Worldwide
Lingerie Guide и портала belyevik.ru. К сожалению, в
который раз было очевидно отсутствие интереса посетителей к обучению. Кажется, будто они все знают
и ничего полезного для себя не почерпнут, однако,
судя по результатам – сокращению независимой
розницы и снижению прибыльности бизнеса, – это
далеко не так. Учиться нужно постоянно. Зато зал
наполнялся людьми, едва начинались показы. Главное для большинства посетителей – по-прежнему
товар, а не новые идеи. Потому-то магазины и продолжают закрываться с незавидным постоянством.
Товар важен, никто не спорит, но это не волшебная
таблетка. Приобрести его легко, а вот чтобы реализовать, да еще и без остатков, нужны умения, которые
на стендах не получишь. Да и вообще, как успешно
работать, когда не знаешь, что происходит на рынке
и куда он движется? Вопрос риторический.
Молодой раздел CPM Body & Beach Fabrics во второй
раз представил производителей тканей, кружева,
аксессуаров, фурнитуры и галантереи для создания
и дополнения образа из модного белья, купальников, домашней и спортивной одежды. Дебютный
сезон в феврале 2019 года показал высокий интерес
профессиональной аудитории и вдохновил организаторов на развитие этого сегмента. Но все же пока
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он не набрал той критической массы, чтобы
можно было привлечь к посещению основное
количество производственных компаний страны по бельевой тематике. Что ж, время покажет,
главное – выбрать правильное направление.
Организаторы сделали немало для поощрения и
мотивирования наиболее успешных владельцев
бутиков. Для их удобства работал VIP-лаунж, где
в свободной обстановке они встречались с экспонентами и коллегами. Удалась и вечеринка итальянских компаний: участники получили огромный заряд положительных эмоций.
Впереди зимняя сессия, которая пройдет с 24 по
27 февраля 2020 года. Ждем новых компаний,
идей и общения! До встречи на CPM!
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KYIV FASHION:
С ОПТИМИЗМОМ
В БУДУЩЕЕ!
9

–

Каждая очередная сессия Kyiv Fashion демонстрирует развитие бельевого сектора легкой промышленности Украины, однако существует еще
много новых компаний, которые пока не принимают участия в выставке, планируя сделать это в ближайшее время. Почему мы так говорим?
Новички приходят на стенд нашего украинского издания «Свiт бiлизни»
(доступен для просмотра и скачивания на сайте biko-info.com), чтобы получить совет, важную информацию по рынку белья, поговорить с коллегами и потенциальными покупателями. У стенда журнала всегда людно,
и кроме тех, кто пошел по пути создания промышленных коллекций,
очень много владельцев небольших ателье, реализующих продукцию
посредством интернета или шоурума. Счет таким предпринимателям
идет на сотни. Конечно, в плане конструктивных элементов они не могут
тягаться с системными игроками, но по эффективности и эффектности
подачи, умению общаться в соцсетях, вести тот же инстаграм дадут сто
очков вперед крупным фабрикам. Нельзя недооценивать их вклад в привлечение и переманивание платежеспособных клиентов от традиционной розницы, тем более что творческих личностей, выбравших бельевое
направление, действительно много. Это одна часть впечатлений от работы на выставке.
Вторая – дальнейшее улучшение визуального образа Салона. С одной стороны, это заслуга организаторов, с другой – самих экспонентов, которые
стремятся поразить клиентов, убеждая всеми доступными средствами в
правильности их выбора. Такой подход оправдан, а потому другие компании вынуждены обращать большее внимание на обустройство своих
стендов. К сожалению, розница, как правило, относится к эстетике своих
торговых площадей иначе, нежели поставщики, теряя при этом ценности,
которые им стараются передать. Нельзя сказать, что магазины становятся
хуже, однако владельцы торговых точек столь медленно осознают важность
правильной организации торгового пространства (ведь красота создается
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не ради красоты, а для облегчения и роста продаж), что те предприниматели, которые это делают первыми, получают огромное конкурентное
преимущество.
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Третье наблюдение. Растет уровень белья Made
in Ukraina. Jasmine Lingerie, Anabel Arto, Komilfo,
Marina-Marsana, Leinle, Shato, Effetto, Kleo – абсолютно конкурентоспособные игроки на зарубежных рынках, и их экспансия туда откладывается по
вполне объективной причине: пока еще далеко не
удовлетворен внутренний спрос, а не достичь максимума на своем рынке в угоду зарубежному, где
работать несравнимо сложнее, – стратегия ошибочная. Должно пройти еще три-четыре года, чтобы появилась возможность покорять другие страны.
Четвертое. Как себя чувствуют в Украине зарубежные марки, представленные на выставке? Поразному. Все зависит от их амбиций, готовности
и умения рисковать, а также удачно найденного
партнера. Если к первой группе можно отнести
только такого старожила рынка, как французский бренд Marc & Andre, переживший не один

кризис, со своим представительством в Киеве, то во второй компаний
значительно больше. Это итальянская марка mia-amore, базирующаяся в
Мелитополе, словенская Lisca с шоурумом в Днепре, итальянские бренды, представляемые Lingerie&com с офисами в Одессе и Киеве, испанские,
польские, латвийские – у bianka из Львова, у intimo.com и Lanett из Киева, у «Iрены» из Луцка. Все перечисленные игроки – системные компании, они составляют основу бельевого рынка страны. Особенно отмечу
рост продаж таких брендов, как Gisela, Selene, Janira, Ysabel Mora, Sensis,
Orhideja, Ze:Bra.
Kyiv Fashion – это обязательное событие в календаре предпринимателей,
которые намерены строить свой бизнес, а не жить одним – сегодняшним –
днем. Приглашаем на зимнюю сессию, которая пройдет с 7 по 9 февраля, и
обязательно на стенд журнала «Свiт бiлизни». До встречи!
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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

www.region999.ru
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Размеры

от 70 А до 100 H
FIANETA uab, Tel., Viber, WhatsApp: +370 687 90701, Skype: leon-fianeta, e-mail: Info@fianeta.lt, WWW.FIANETA.LT

